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Введение

В

реконструкции политической истории, рефлексии над ней,
можно говорить о существовании двух крайностей: либо
речь идет об истории государства и его учреждений, живущих по своей имманентной логике и подчиняющих остальных акторов,
либо же государство и его институции — это фикция, удобный механизм
оправдания и реализации социальных интересов через партии, кланы, группы влияния или же не менее абстрактных патронов и клиентов,
о действиях которых сторонний наблюдатель может судить по некоторым внешним признакам, которые могут быть выбраны и согласованы
случайным образом. Ключевым элементом согласования этих «невидимых» действий выступали неформальные связи, существовавшие помимо государственных механизмов. В такой концептуальной системе
координат исключается как сама возможность созидания и выработки
акторами пресловутого государственного интереса (включая юридическую стигматизацию личной выгоды), так и возникает проблема доверия между акторами, которое оказывается возможным лишь в рамках
прозрачных обезличенных процедур, характерных для развитого бюрократического порядка и гражданского общества. Последний тезис
не без влияния П. Штомпки 1 и социологии доверия заложил важную
основу для интеллектуальных спекуляций относительно степени развитости тех или иных мировых политий, в том числе и России 2.
См.: Штомпка П. Доверие — основа общества. М. : Логос, 2016.
Хоскинг Дж. Доверие: история. М. : Политическая энциклопедия, 2016 ; Гетти А. Практика сталинизма. Большевики, бояре и неумирающая традиция. М. : Политическая энциклопедия, 2016 ; Шаттенберг С. Культура коррупции, или К истории российских чиновников // Неприкосновенный запас. 2005. № 4 (42). С. 29–35.
1
2
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Помимо теоретических вопросов существуют и источниковедческие проблемы: на основании каких источников возможна подлинная, «как-это-было-на-самом-деле» реконструкция действий исторических акторов в рамках властных институтов, необходимая и для
полноценного понимания процессов пресловутой бюрократизации,
обеспечивавших переход к модерному государству. В социальных науках проблематика роли неформальных отношений в государственном
управлении, увязываемая, прежде всего, с феноменом патрон-клиентских отношений, довольно активно разрабатывалась с середины XX в. 3
Не остались в стороне от этого и историки. Во французской историографии Старого режима значимую роль в государственном управлении
неформальных связей, в том числе опиравшихся не только на взаимовыгодный ситуативный обмен, но и на длительную эмоциональную
привязанность, отмечали Р. Мунье и его ученики и последователи 4.
В западногерманской историографии 1970–1980‑х гг. роль неформальных отношений (родственных, земляческих, дружеских и особенно патрон-клиентских) в европейской политике раннего Нового времени изучалась В. Райнхардом и его учениками 5. Важные наблюдения
о функционировании своеобразных «государств» в государстве были
сделаны в 1970–1990‑х гг. польскими историками на материалах обширных рукописных собраний верхушки (магнатов) Польско-Литовского государства XVI–XVIII вв. (особенно, это касается А. Мончака
и его учеников) 6. Кроме того, отдельно следует отметить важные рабоСм.: Эйзенштадт Ш. Н., Ронигер Л. Патрон-клиентские отношения как модель
структурирования социального обмена // Патрон-клиентские отношения в истории
и современности. М. : РОССПЭН, 2016. С. 366–379.
4
См.: Ермакова О. К. Теоретико-методологические подходы к изучению неформальных связей во Франции Старого порядка во французской историографии (середина XX — начало XXI вв.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Т. 12, № 4 (102). DOI 10.18254/S207987840014298-6.
5
См.: Плате А. Объяснить, «как … на самом деле функционирует политика»: немецкий историк Вольфган Райнхард, теория переплетений и микрополитика // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 466. С. 118–123.
6
Mączak A. Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 ; Mączak A. Klientela: Nieformalne systemy
władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w. Warszawa: Semper, 1994; Augustyniak U. Dwór i
klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa: Semper,
2001 ; Augustyniak U. W służbie hetmana i Rzeczpospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa
Radziwiłła (1585–1640). Warszawa : Semper, 2004; Tygielski W. Listy-ludzie-władza.
Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji. Warszawa : Viator, 2007.
3

10

Введение

ты Ш. Кеттеринг (США), особенно ее книгу 1986 г. «Патроны, брокеры и клиенты во Франции XVII века». На основании внушительного
массива переписки американская исследовательница реконструировала сложные сети доверия и неформальные иерархии, воспроизводимые акторами и работавшими на укрепление власти столицы над
регионами. Сама автор при анализе исторического материала смогла
органично сочетать как маркеры неформальной самоидентификации
акторов того времени, так и успешно применить новые синтетические
категории — брокер/брокераж (т. е. посредник/посредничество), показывая важную роль в процессе централизации не только бюрократических приемов, но и посредников из локальных элит («брокерская
модель политической интеграции») 7.
Применительно к российской истории данная проблематика в англоязычной историографии стала развиваться как раз на материалах
России XVIII века. Первой крупной публикацией по этой теме, которая не утратила значения и в настоящее время, стала книга Д. Рансела
1975 г. «Политика екатерининской России. Партия Панина», в которой в том числе показывалось, как борьба придворных партий оказывала влияние на государственное управление 8.
Если говорить об отечественной историографии, то следует упомянуть, что сюжеты из истории элитарных взаимоотношений при
дворе российских монархов XVIII века пользовались популярностью
у историков XIX — начала XX вв. Соответственно, они получили отражение в работах В. А. Бильбасова, Д. А. Корсакова, Н. И. Костомарова, Н. А. Попова, М. И. Семевского, С. М. Соловьева, С. Н. Шубинского, Е. С. Шумигорского и ряда других авторов. С учетом такого
интереса, в том числе подпитываемого и читающей публикой, именно в это время активно выходили из печати как в виде отдельных
книг, так и на страницах исторической периодики («Древняя и НоKettering Sh. Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France. NewYork : Oxford Univercity Press, 1986 ; Kettering Sh. Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Aldershot : Ashgate, 2002. См. также: Накишова М. Т. Ревизионистская историография о патрон-клиентских отношениях во Франции старого
порядка: концепция Шерон Кеттеринг // Историко-педагогические чтения. 2019.
№ 23. С. 231–236.
8
См. подробнее: Лысцова А. С. Правящая элита и система патронажа в России XVIII в. англоязычной историографии // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 4 (78). DOI 10.18254/S207987840005886-3.
7
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вая Россия», «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский
архив» и др.) и продолжающихся изданий («Архив князя Воронцова», «Архив князя Куракина», «Сборник (Императорского) Русского
исторического общества» и др.) мемуары и дневники деятелей российской истории XVIII в., их переписка, а также донесения иностранных дипломатов. Другое дело, что сюжеты из истории неформальных отношений среди российской элиты XVIII в. подчас не получали
должного теоретического осмысления и оказывались самоценными
иллюстрациями придворных нравов прошлого. Соответственно, уже
в конце XIX — начале XX в. отечественные историки, в том числе под
влиянием В. О. Ключевского, начинают отдавать предпочтение не «поверхностной» политической истории, а истории общественных классов, истории социальной и связанной с ней экономической истории.
Изменения, произошедшие после 1917 г., усилили обозначившийся в начале XX в. историографический тренд. В советской историографии с ее характерным вниманием к социально-экономической истории
и истории классовой борьбы, а также господством теоретического языка, завязанного на формационную теорию, проблематика неформальных отношений в государственном управлении оказалась на периферии.
При этом благодаря реформам Петра I, которые стали активно увязывать с переходом в России от сословно-представительной монархии
к абсолютизму, а также не без влияния цитат из сочинений В. И. Ленина, что «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской
аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами “просвещенного
абсолютизма”» 9 и что «монархия XVII века с боярской думой не похожа
на чиновничьи-дворянскую монархию XVIII века» 10, XVIII век рассматривался как новый этап в становлении бюрократического государства.
Конечно, были и исключения. Например, в 1951 г. Н. Л. Рубинштейн опубликовал большую статью о внутренней политике Российской империи середины XVIII в., где доказывал, что она определялась
противостоянием в правительстве двух группировок 11. Однако такие
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 17. Март 1908 — июнь 1909. 5‑е
изд. М. : Госполитиздат, 1968. С. 346.
10
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 20. Ноябрь 1910 — ноябрь 1911.
5‑е изд. М. : Политиздат, 1973. С. 121.
11
Рубинштейн Н. Л. Уложенная комиссия 1754–1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще» (К истории социальной политики 50‑х —
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работы все же не давали значимого эффекта для изучения политической истории России XVIII в. В этом отношении были показательны тезисы, озвученные С. О. Шмидтом в академической «Истории
СССР» в 1967 г., указывавшие как на развитие бюрократизации после
Петра I, так и на малоинтересность придворной борьбы: «Дворцовые
бури XVIII в. мало влияли на положение бюрократии, даже высшей,
которая на твердом фундаменте петровской Табели о рангах постепенно вырастала в крупную политическую силу формировавшейся
“чиновничьи-дворянской монархии”. <…> Гвардейские перевороты,
столкновения придворных группировок, падения фаворитов, интриги сановников, “прожекты” и их обсуждения — все это сравнительно
поверхностные явления общественной жизни, хотя они и ярче других
отражены в свидетельствах об этой эпохе» 12.
В связи с этим едва ли стоит удивляться, что в советское время
практически не велась публикация столь популярных до 1917 г. источников: мемуаров и дневников деятелей российской истории XVIII в.,
их переписки, а также донесений иностранных дипломатов. Определенное исключение могло делаться для выдающихся государственных
и военных деятелей, а также деятелей науки и искусства. Благодаря
этому были опубликованы письма М. В. Ломоносова, адресованные
придворным сановникам типа И. И. Шувалова и графа М. И. Воронцова 13, равно как и схожего рода письма А. П. Сумарокова 14. Кроме
того, в 1946 г. было возобновлено прерванное в 1918 г. издание «Письма и бумаги императора Петра Великого», в 1986 г. вышел объемный
том с письмами А. В. Суворова 15, а в 1990 г. — В. Н. Татищева 16.
начала 60‑х годов XVIII в.) // Исторические записки. Т. 38. М. : Изд-во Акад. наук
СССР, 1951. С. 208–251.
12
Шмидт С. О. Внутренняя политика царизма во второй четверти XVIII в. // История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. Т. III. Превращение России в великую державу. Народные движения XVII–XVIII вв. / Отв. ред.
Л. Г. Бескровный. М. : Наука, 1967. С. 253, 272.
13
См.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. X. Служебные документы. Письма. 1734–1765 / Под ред. А. И. Андреева, Г. П. Блока, Г. А. Князева. М.–Л. :
Изд-во Акад. наук СССР, 1957. С. 415–599.
14
См.: Письма русских писателей XVIII века / Отв. ред. Г. П. Макогоненко. Л. :
Наука, Ленингр. отд., 1980. С. 68–181.
15
Суворов А. В. Письма / Изд. подг. В. С. Лопатин. М. : Наука, 1986.
16
Татищев В. Н. Записки. Письма. 1717–1750 гг. / Отв. ред. А. И. Юхт. М. : Наука, 1990.
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Разворот к российской политической истории XVIII века в советской историографии стал намечаться с конца 1970‑х гг. Одним из его
лидеров мог стать С. М. Троицкий, автор двух фундаментальных монографий о внутренней политике Российской империи XVIII в. 17,
который готовил книгу «Идеологи дворянства и абсолютизм в России в 60–80‑х годах XVIII в.» 18. Однако в 1976 г. в возрасте 45 лет он
скончался от сердечного приступа 19. В итоге роль лидера досталась
Н. И. Павленко. Один из ведущих специалистов в изучении социально-экономической истории XVIII в. в 1950–1960‑е гг., он был противником концепции раннего развития капитализма в России, что
встретило определенное неприятие. В 1975 г. Н. И. Павленко из-за
сложностей в Институте истории СССР АН СССР, в том числе связанных с давлением по партийной линии, ушел в Московский педагогический городской институт: «Во‑первых, архив древних актов
располагался от здания пединститута в нескольких десятках метров;
во‑вторых, Отдел науки ЦК КПСС интересовался обстановкой в академических институтах, но к пединституту интереса не проявлял» 20.
В итоге Н. И. Павленко, который и ранее обращался к социально-политической истории первой четверти XVIII в. 21, переключился с социСм.: Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке.
М. : Наука, 1966 ; Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии. М. : Наука, 1974.
18
Троицкий С. М. Россия в XVIII веке. М. : Наука, 1982. С. 140. Прим.*
19
См. о Сергее Мартиновиче Троицком: Преображенский А. А. Историк об историках России XX столетия. М. : Рус. слово, 2000. С. 218–221.
20
Павленко Н. И. Воспоминания историка. М. : Памятники исторической мысли, 2016. С. 143.
21
См. его статьи: Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве
XVIII в. // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М. : Наука, 1964. С. 389–427 ; Павленко Н. И. Петр I (к изучению социально-политических взглядов) // Россия в период реформ Петра I / Отв. ред. Н. И. Павленко. М. : Наука, 1973. С. 40–102. Примечательно, что в данном сборнике 1973 г., редактором которого был Н. И. Павленко, издали написанную в советское время и оставшуюся неопубликованной статью историка «старой школы» А. И. Заозерского (1874–1941) «Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени». Согласно «Предисловию» к сборнику,
«в центре внимания автора — сложные отношения, в том числе и личные, крупного
военачальника и родовитого боярина Б. П. Шереметева с Петром, А. Д. Меншиковым, А. В. Кикиным и многими другими людьми своего времени» (Там же. С. 6). Уже
в годы перестройки станет возможным издание и рукописи монографии А. И. Заозерского: Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М. : Наука, 1989.
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ально-экономической истории на биографию Петра I. В конце концов,
последний входил в пантеон признанных в советское время выдающихся деятелей отечественной истории, что было можно использовать как лазейку для обоснования изучения политической истории.
При этом написание биографий в немалой степени рассматривалось
как работа в более «легком» научно-популярном жанре, что при наличии литературного таланта также избавляло от сложностей, которые могли возникнуть при издании научной монографии. После публикации в научно-популярной серии «Жизнь замечательных людей»
в 1975 г. биографии Петра I 22, получившей признание, Н. И. Павленко
переключился на изучение деятельности его ближайшего сподвижника и фаворита — А. Д. Меншикова, для чего привлек внушительный
массив архивных источников, в том числе и эпистолярных. Результатом стала книга о петровском сподвижнике, вышедшая в 1981 г. внушительным тиражом в 140 тыс. экз. 23.
Книга Н. И. Павленко о А. Д. Меншикове получила высокую оценку. Н. Я. Эйдельман, указав в своей рецензии 1983 г. на большой объем
привлеченных архивных материалов («в этом сравнительно небольшом
сочинении имеется 285 ссылок на цитируемые или использованные
материалы; из них почти половина (128) начинается со странных для
неискушенного читателя и столь милых сердцу специалиста сочетаний
вроде ЦГАДА, ЛОИИ»), отмечал: «В давние времена история писалась
преимущественно как “история личностей” — царей, полководцев, великих людей. Возможно, книги были от того интереснее (много анекдотов, бытовых подробностей), но легковеснее». С открытием закономерностей развития общества «история стала умнее, научнее». Однако,
по Эйдельману, это привело к тому, что «современному ученому легче описать внутреннюю и внешнюю историю больших человеческих
групп (класс, сословие, нация), нежели биографию отдельного деятеля!». По его же мнению, «потребность в человеческой истории (выделено Н. Я. Эйдельманом, — М. К., К. К., Я. Л.) не проходила никогда —
и в наше время есть все возможности для такой науки: мы говорим
не о возвращении к былому, простодушному бытописанию, а к личностной истории, опирающейся на все научные завоевания последнего
столетия». И именно с этой позиции он давал высокую оценку работы
22
23

Павленко Н. И. Петр Первый. М. : Молодая гвардия, 1975.
Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М. : Наука, 1981.
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историка: «В этом смысле работа Н. И. Павленко отражает самую современную тенденцию, это научная биография в сложнейшем историческом контексте, это — общее, всероссийское, рассмотренное сквозь
быт, денежный счет, анекдот, колоритный языковой строй, семейный
уклад одного примечательного человека. Мы верим в силу, жизнеспособность подобного “возвращения к личности”, и достоинства книги
“Александр Данилович Меншиков” — весомое тому доказательство» 24.
Развивая успех, Н. И. Павленко продолжит исследования и опубликует в 1984 г. очерки «Птенцы гнезда Петрова» о Б. П. Шереметеве, П. А. Толстом и А. В. Макарове (тираж 100 тыс. экз.) 25, а в 1988 г.
выпустит расширенную биографию А. Д. Меншикова «Полудержавный властелин» (тираж 100 тыс. экз.) 26. Данные книги Н. И. Павленко
пользовались весьма большим спросом, в связи с чем стали выходить
их переиздания. Второе издание книги о Меншикове выйдет в 1983 г.
тиражом в 200 тыс. экз., а третье — в 1989 г. тиражом в 100 тыс. экз.
Схожим образом второе издание «Птенцов гнезда Петрова» напечатают в 1988 г., а третье — в 1989 г. тиражом в 200 тыс. и 150 тыс. экз.
соответственно. Кроме того, в 1991 г. тиражом в 100 тыс. экз. издадут «Полудержавного властелина», несколько изменив его название 27.
Такой успех книг Н. И. Павленко о деятелях петровского времени,
изданных за десять лет тиражом более 1 млн экз., был определенным
индикатором усталости публики от господствующего советского официального нарратива и, если привлечь концепцию «вненаходимости»
А. Юрчака 28, способом ухода от «сегодня» в по-бытовому экзотический,
с его париками, камзолами и шпагами, и не такой уж далекий, чтобы
быть непонятным, XVIII век. Кроме того, здесь сказалось и желание
«возвращения к личности» в историческом нарративе. Это удачно совпало с началом перестройки, когда постепенно партийный идеологический контроль стал ослабевать, чтобы окончательно рухнуть в 1991 г.
Эйдельман Н. Я. «Счастья баловень безродный…» // Знание — сила. 1983. № 2.
С. 22–23.
25
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М. : Мысль, 1984.
26
Павленко Н. И. Полудержавный властелин: Историческая хроника. М. : Современник, 1988.
27
Павленко Н. И. Полудержавный властелин: Историческая хроника о жизни
сподвижника Петра Первого А. Д. Меншикова. М. : Политиздат, 1991.
28
См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское
поколение. М. : Новое литературное обозрение, 2014.
24

16

Введение

В рамках такого сдвига «возвращения к личности» в отечественной
историографии появляются важные для изучения неформальных отношений в контексте государственного управления Россией XVIII века работы Е. В. Анисимова. Что примечательно, сам Евгений Викторович называет своим учителем Н. И. Павленко 29. В книге 1986 г., посвященной
царствованию Елизаветы Петровны, Е. В. Анисимов специально рассмотрел взаимодействие придворных группировок, роль фаворита в абсолютной монархии и их влияние на государственную политику 30. После
1991 г. Е. В. Анисимов продолжил развивать данную проблематику на материалах российской истории XVIII в. 31 Кроме того, в том же 1986 г. выйдет не менее важная книга Н. Я. Эйдельмана, посвященная царствованию Павла I, в которой историк уделил немало внимания придворной
борьбе и роли фаворитов в политике в конце XVIII — начале XIX века 32.
В современной отечественной историографии изучение российской политической истории XVIII века продолжило свое развитие.
В качестве ключевых исследований по данной проблематике помимо трудов Е. В. Анисимова следует указать на работы И. В. Курукина.
Последний в фундаментальной монографии 2003 г. подробно проанализировал феномен дворцовых переворотов 1725–1762 гг., в том числе в связи с внутриэлитарными отношениями 33, а в книге 2010 г., написанной в соавторстве с А. Б. Плотниковым, детально рассмотрел
политическую борьбу, связанную с воцарением Анны Иоанновны
в 1730 г. 34. Важно, что в рамках изучения истории политической борьбы
См. интервью Е. В. Анисимова И. Н. Толстому 6 января 2013 г. на «Радио
Свобода». URL: https://www.svoboda.org/a/24818969.html?fbclid=IwAR0tNFOvIH4yCSv9gU04INhzXQiryY1EvSYSgOar-xrR1g054VC7ExJHTCM (дата обращения:
01.11.21).
30
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. М. :
Мысль, 1986. С. 182–223.
31
См., прежде всего: Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. СПб. : Лениздат, 1994 ; Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М. : Молодая гвардия, 1999.
32
Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII —
начало XIX столетия. М. : Мысль, 1986. С. 65, 166.
33
Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань : [б. и.], 2003. Второе, дополненное издание книги вышло в 2019 г. : Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб. : Наука, СанктПетербургский фил., 2019.
34
Курукин И. В., Плотников А. Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события,
люди, документы. М. : Квадрига, 2010.
29
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Курукин специально обратился к такому виду неформальных властных отношений, как фаворитизм, который, по его мнению, представлял «настоящий институт власти с неписанными, но четко очерченными правилами и границами» 35. В итоге в ряде исследований историк
подробно проанализировал механику фаворитизма и его роль в управлении в Российской империи XVIII века, равно как и показал важную
роль неформальных связей в нормальном функционировании государственного аппарата 36.
Отметим, что Н. Ю. Болотина в учебнике по истории государственного управления в России 2001 г. произвела новацию, поместив среди традиционных описаний формальных институций XVIII в. раздел
о фаворитизме, в котором отметила: «Императорская власть, вытесняя традиционные институты управления сословно-представительной
монархии учреждениями, непосредственно подчиненными императору, создавала, вместе с тем, своего рода “дублирующую систему” фаворитов — людей, близких к императору и выполнявших его прямые
указания как через руководство государственными учреждениями, так
и непосредственно… Фаворитизм являлся одним из существенных инструментов в системе государственного управления абсолютизма. Его
следует определять, как назначение на государственные посты и должности, исходя из личной заинтересованности монарха в деятельности того или иного человека. При этом фаворитизм — всегда нарушение общего принципа назначения на государственные должности.
Вместе с тем он сам являлся принципом функционирования абсолютистского государства. Фаворит мог ограничиться устройством своих
личных дел… В то же время, обладая определенными личными качеКурукин И. В. Из истории складывания режима «бироновщины» // Отечественная история. 2003. № 2. С. 6.
36
См., прежде всего: Курукин И. В. «Известная должность»: жизнь и «служба»
фаворита при дворе Екатерины II в конце XVIII в. // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 10. С. 41–58 ; Курукин И. В.
Платон Зубов — «министр всех частей правления»: фаворитизм на исходе XVIII
столетия // Quaestio Rossica. 2015. № 3. С. 200–226 ; Курукин И. В. Фаворит в России XVIII в.: человек и механизм // Вестник истории, литературы, искусства. 2014.
Т. 9. С. 181–195 ; Курукин И. В. Артемий Волынский. М. : Молодая гвардия, 2011 ; Курукин И. В. Артемий Волынский и его клиенты // Проблемы истории России. Вып. 9.
Екатеринбург : Волот, 2011. С. 246–249 ; Курукин И. В. Бирон. М. : Молодая гвардия,
2006 ; Курукин И. В. Фаворит на десять лет: незлобивое слово о герцоге Эрнсте Иоганне Бироне // Родина. 2000. № 9. С. 37–42.
35
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ствами, … фаворит мог осуществлять свою государственную деятельность, соотнося ее с объективными потребностями страны, и внести
значительный вклад в реализацию политического курса» 37. Такое понимание фаворитизма историком затем было развито на примере государственной деятельности фаворита Екатерины II Г. А. Потемкина 38.
Следует отдельно упомянуть Д. Г. Полонского, который в нескольких статьях начала 2010‑х гг., посвященных эпистолярному этикету петровской эпохи, рассмотрел использование в переписке историческими
акторами понятий, связанных с артикуляцией патрон-клиентских отношений. При этом исследователь на материалах эпистолярия А. Д. Меншикова сделал наблюдение, что именование персоны в письме патроном
отнюдь не показывало «действительное отношение покровительства».
При этом тот же Меншиков «по поводу или даже без такового расточал
в своих письмах слово благодетель как по отношению к лицам сопоставимого с собою статуса, так и нижестоящим в придворной иерархии,
нередко прямо от Александра Даниловича зависимым либо ему обязанным». Кроме того, «именование “братом”, по-видимому, было этикетным маркером особой доверительности между корреспондентами» 39.
Таким образом, при привлечении переписки для определения неформальных отношений между персонами в XVIII в. не следует ориентироваться только на то, как они друг друга именовали.
Изменение историографической конъюнктуры сказалось и на ситуации с публикацией источников XVIII в., которые содержали инфорСм.: Болотина Н. Ю. «Просвещенный абсолютизм» и совершенствование
управления страной // История государственного управления в России : Учебник / Под общ. ред. Р. Г. Пихои. М. : Изд-во РАГС, 2001. С. 57–71.
38
Болотина Н. Ю. Князь Потемкин: герой эпохи Екатерины Великой. М. Вече,
2006 ; Болотина Н. Ю. Деятельность Г. А. Потемкина (1739–1791 гг.) в области внутренней политики России. М. : Изд-во РАГС, 2010.
39
Полонский Д. Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А. Д. Меншикова
с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения —
2011 / гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб. : XVIII век, 2011. Вып. 2 (9). С. 76, 79–80, 77.
См. также: Полонский Д. Г. Православное духовенство в переписке с А. Д. Меншиковым: этикет, риторика и прагматика // Меншиковские чтения — 2012 / гл. науч. ред.
П. А. Кротов. СПб. : XVIII век, 2012. Вып. 3 (10). С. 96–110 ; Полонский Д. Г. «Меня
здесь приемлют якобы сына Вашего»: письма П. И. Ягужинского А. Д. Меншикову
как источник истории отношений политиков петровской эпохи (исследование и публикация) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2012. № 21 (101). С. 221–232.
37
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мацию о том, как на неформальном уровне вырабатывалась политика и происходило принятие правительственных решений. С одной
стороны, это были многочисленные переиздания публикаций мемуаров, дневников и писем деятелей XVIII века, осуществленных еще
в XIX — начале XX в. С другой стороны, стали выходить и новые публикации. Так, в 1995 г. М. О. Акишин издал том т. н. уральской переписки В. И. Геннина с Петром I и Екатериной I, в который также вошли геннинские письма кабинет-секретарю А. В. Макарову 40; в 1997 г.
В. С. Лопатин опубликовал переписку Екатерины II с ее фаворитом Г. А. Потемкиным 41; в 2004–2008 гг. вышли четыре тома писем
в «Архиве генерала-фельдцейхмейстера Якова Вилимовича Брюса» 42.
В 2011 г. С. Г. Калинина представила объемный том переписки князя
М. М. Щербатова 43, а исследователи Т. А. Базарова и Ю. Б. Фомина —
трехтомную публикацию документов походной канцелярии П. П. Шафирова за 1706–1723 гг., в которой немалую часть занимает шафировская переписка по служебным делам 44. В 2014 г. Н. В. Горбушина
и А. Е. Чекунова осуществили полное издание мемуаров Ф. И. Соймонова 45. Упомянем также и первый из трех массивных томов переписки
Александра I и его воспитателя Ф.-С. Лагарпа с корреспонденцией

Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I / авт. вступ. ст.
и коммент., сост. М. О. Акишин. Екатеринбург : Банк культурной информации, 1995.
41
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791 / Изд. подг.
В. С. Лопатин. М. : Наука, 1997.
42
Данная публикация не лишена серьезных проблем. См.: Захаров А. В. О превращении «денег» и «бечёв» в «подьячего» или об археографической культуре публикации «Архива Я. В. Брюса» // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 11 (89). С. 72–75.
43
Переписка князя М. М. Щербатова / Публ. С. Г. Калининой. М. : Древле
хранилище, 2011. См. также критические замечания об этой публикации: Дружинин П. А. Критические примечания на переписку князя М. М. Щербатова, сочинителя «Истории российской» (Рец. на кн.: Переписка князя М. М. Щербатова. М.,
2011) // Новое литературное обозрение. 2011. № 5 (111). С. 373–384.
44
Походная канцелярия вице-канцлера Петра Павловича Шафирова: Новые
источники по истории России эпохи Петра Великого. В 3 ч. / Изд. подгот. Т. А. Базарова, Ю. Б. Фомина; сост., вступ. ст., коммент. Т. А. Базаровой. СПб. : Издательский дом «Мiръ», 2011.
45
Соймонов Ф. И. Рукописное наследие: из фондов отдела письменных источников / Сост. Н. В. Горбушина, А. Е. Чекунова. М. : Государственный исторический
музей, 2014. С. 51–319.
40
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за 1782–1802 гг. 46. В 2018 г. А. Каплуновским был издан русский перевод переписки профессора Московского университета Х. фон Шлецера за 1796–1824 гг., вышедшей ранее на немецком в 2014 г. 47, а в 2019 г.
Д. А. Сдвижков опубликовал комплекс писем 1758 г., отправленных
из русской армии из Германии 48.
Важно отметить, что с начала 1990‑х гг. также происходит настоящий расцвет изучения государственного управления и внутренней
политики России XVIII века. К настоящему времени опубликованы фундаментальные исследования Е. В. Анисимова, М. В. Бабич,
А. Б. Каменского, О. А. Омельченко, Н. Н. Петрухинцева, Л. Ф. Писарьковой, Д. А. Редина, Д. О. Серова и целого ряда других историков.
Не менее показательной в этом отношении была публикация в 1996–
2006 гг. академического словаря-справочника «Государственность
России» в шести книгах. Почти во всех исследованиях упомянутых
авторов в том или ином виде поднималась проблематика неформальных отношений в государственном управлении и политике. Другое
дело, что она в итоге не стала для них центральной. В этом отношении, на наш взгляд, синтез истории политических действий конкретных персон и властных отношений среди чиновников (прежде всего,
патрон-клиентских) с историей государственного управления в России XVIII в. еще делает свои первые шаги, хотя, как отмечалось, есть
большие достижения в изучении фаворитизма, благодаря чему фавориты воспринимаются уже не столько сквозь призму альковных деяний и курьезных анекдотов, сколько в контексте их управленческих
функций.
С учетом этого следует особо указать на несколько важных работ,
в которых исследователи специально рассматривали неформальные
отношения в контексте истории государственного управления. Так,
в 2006 г. в журнале «Cahiers du Monde Russe» на французском языИмператор Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп: Письма. Документы. Т. I.
1782–1802 / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго ; пер. с фр.
В. А. Мильчиной. М. : РОССПЭН, 2014.
47
«У меня и в Москве есть повод быть довольным». Переписка Христиана фон
Шлецера с семьей. Жизненные миры университариев, трансфер знания и культуры
в России начала XIX века / Введение, комментарии, общ. редакция А. Каплуновского ; пер. с нем. К. Левинсона. М. : Новое литературное обозрение, 2018.
48
Сдвижков Д. А. Письма с Прусской войны. Люди Российско-императорской
армии в 1758 году. М. : Новое литературное обозрение, 2019.
46
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ке вышла статья А. В. Жуковской, где ставилась проблема роли патрон-клиентских отношений в функционировании российских правительственных учреждениях XVIII в. А. В. Жуковская отмечала, что
если история административных институтов изучена неплохо, то этого
нельзя сказать о взаимоотношениях людей, наполнявших эти институты. При этом она на основании ряда примеров, связанных с историей Коллегии иностранных дел, ставила под вопрос распространенный
в современной российской историографии взгляд, согласно которому
управление в России XVIII в. эволюционировало от «патриархальной»
модели, основанной на патрон-клиентских отношениях, к модели бюрократической. По наблюдениям А. В. Жуковской, регламентация государственного управления и его бюрократизация в XVIII в. отнюдь
не привели к вытеснению патрон-клиентских отношений 49. В 2019 г.
в журнале «Cahiers du Monde Russe» вышел блок статей на тему «Неформальные отношения и социальные практики в Российской империи
в XVIII веке», где Д. А. Редин 50 и Г. О. Бабкова 51 показали значимость
патрон-клиентских связей для управленческих карьер в XVIII в. Кроме того, авторы настоящих строк опубликовали ряд статей по данной
проблематике 52.
В 2020 г. вышло монографическое исследование И. И. Федюкина,
где на примере деятельности прожектеров–«административных предпринимателей» в сфере образования 1700–1760‑х гг. показывается,
Joukovskaia-Lecerf A. Hierarchie et Patronage. Les Relations de Travail dans
l’Administration Russe au XVIII siècle // Cahiers du Monde Russe. 2006. Vol. 47, № 3.
P. 551–580.
50
Редин Д. А. Удачливый Тряпицын? Карьерная траектория провинциала в эпоху петровских перемен // Cahiers du Monde Russe. 2019. Vol. 60, № 1. P. 9–36.
51
Бабкова Г. О. «Ближайший конфидент»: неформальные связи в бюрократической среде в России XVIII в. // Cahiers du Monde Russe. 2019. Vol. 60, № 1. P. 37–72.
52
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга»: к вопросу о функционировании неформальных связей в российско-украинских отношениях в 20‑е —
первой половине 30‑х гг. XVIII в. // Правящие элиты и дворянство России во время
и после петровских реформ (1682–1750) / отв. сост. Н. Н. Петрухинцев, Л. Эррен. М. :
РОССПЭН, 2013. С. 408–432 ; Киселев М. А. К истории неформальных отношений
среди правящей элиты Российской империи (на материалах переписки Д. В. Волкова 1761–1763 гг.) // История в эго-документах: Исследования и источники / Глав.
ред. Н. В. Суржикова. Екатеринбург: АсПУр, 2014. С. 162–183 ; Кочегаров К. А. Как
поссорился Иван Степанович со Львом Кирилловичем: к вопросу о неформальных
взаимоотношениях украинских гетманов и царских вельмож // Славянский альманах. 2015. Вып. 3–4. С. 13–22.
49
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что правительственная политика нередко продуцировалась не неким
абстрактным государством, руководитель которого имел если не четкий план действий, то хотя бы ясное понимание задач, решение которых было необходимо для строительства модерных — «рациональных»
и «бюрократических» — институтов управления. Вместо этого исследователь предлагает смотреть на возникновение «институтов раннемодерного государства» как на «кумулятивный итог множества нескоординированных между собой отдельных, частных организационных
изменений». И такие изменения, в том числе приводившие в перспективе к значимым последствиям вроде учреждения Московского университета, могли быть результатами действий авторов различных прожектов, которые, выдвигая ту или иную идею во имя государственного
интереса, стремились улучшить этим свое положение или властную
позицию. При этом в продвижении своих замыслов и интересов они
не только и не столько отдавали себя во власть официальных процедур, но и активно прибегали к неформальным отношениям. Что примечательно, историк встраивает свою концепцию в общеевропейский
контекст раннего Нового времени, для которого в государственном
управлении большое значение имеют неформальные практики в форме, прежде всего, патрон-клиентских отношений, несмотря на развитие бюрократизации 53.
Таким образом, к настоящему времени в российской историографии присутствует идея о важности для полноценного понимания
государственного управления и выработки правительственной политики XVIII века изучения неформальных отношений. Более того,
в рамках политической истории, истории внутренней политики и государственного управления уже сделан ряд наблюдений, особенно
о феномене фаворитизма. Кроме того, в логике достижений западноевропейской историографии создаются работы о неформальных связях (прежде всего, патрон-клиентских) среди имперских чиновниФедюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М. : Новое литературное обозрение, 2020. См. также: Французский
авантюрист при дворе Петра I: Письма и бумаги барона де Сент-Илера / авт. науч.
ст., сост. и науч. ред. И. И. Федюкин. М. : Изд. дом ВШЭ, 2018 ; Федюкин И. «Прожектеры» как административные предприниматели: становление раннемодерных государственных институтов и индивидуальная инициатива // «Регулярная академия
учреждена будет…»: Образовательные проекты в первой половине XVIII века / Науч.
ред. и сост. И. Федюкин, М. Лавринович. М. : Новое издательство, 2015. С. 13–33.
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ков. В то же время следует констатировать, что исследований такого
рода, особенно на монографическом уровне, не так уж и много. Соответственно, настоящее исследование по истории неформальных русско-украинских элитарных отношений в связи с имперской политикой по отношению к Малой России в XVIII в., а также публикуемые
при этом источники, призваны восполнить имеющейся историографический пробел.
Отметим, что при изучении неформальных отношений подчас
остро стоит проблема с историческими источниками, с помощью которых можно было бы такие отношения реконструировать. Одной
из функций формальных институтов государственного управления
является продуцирование документов о своей деятельности с их дальнейшем хранением в архивах. Архивы предрасполагают к изучению
официальных институций власти, оставляя за скобками неформальные практики власти. Впрочем, последние все же находят отображения в архиве государства. Правда, такие отображения имеют подчас
специфическую форму, будучи увязаными со сбоями функционирования государственной машины: это материалы различных следствий,
содержащие допросы провинившихся чиновников, показания свидетелей и потерпевших, конфискованные личные бумаги, семейные архивы, переставшие быть частной собственностью, и т. д. Такого рода
источники позволяют заглянуть за фасад официальной власти и увидеть ее неформальное измерение, когда вместо человека-функции,
подчиненного интересу государства и реализующего его инструкцию,
появляется живой человек-во‑власти, в действиях которого помимо
государственного интереса, а иногда и в противоречии с ним, проявляются и его собственные стремления. И переписка людей власти является одним из важнейших источников, позволяющих реконструировать именно неформальные отношения. Однако для ее появления
нужны определенные условия в виде дистанции, когда отсутствует
возможность общения с глазу на глаз. В неформальных русско-украинских элитарных отношениях пространственная дистанция была их
неотъемлемой частью, приводившей к постоянной генерации историческими акторами переписки. Именно это, как представляется, делает данные отношения интересными для изучения неформальных отношений в условном правительстве Российского государства.
Кроме того, настоящее исследование призвано обратить внимание на важность проблематики неформальных отношений в государ24
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ственном управлении для понимания администрирования территорий
с особым статусом, входивших в состав России XVIII в. Если говорить
о взаимоотношении правительства с такими единицами, то их история
нередко представляется в виде повторяющейся трагикомедии предоставления или сокращения прав абстрактным государством, которому до определенного момента могли противопоставляться вооруженные выступления со стороны местных элит. При этом имманентная
логика абстрактного государства, как правило, объясняется триадой
«русификация, унификация, гомогенизация».
Наиболее ярко это проявляется в изучении взаимоотношений имперского центра с украинской казацкой элитой, составлявшей ядро
правящего класса региона, вошедшего в российский политический
лексикон как «Малая Россия». Согласно распространенной объяснительной модели российско-украинских отношений, автономные институты казацкого самоуправления, а вместе с ними и казацкие элиты, не вписывались в политическую систему сотворенной при Петре I
регулярной Российской империи. Первые подлежали безоговорочной
ликвидации, а вторая — ассимиляции. Казацкая элита сопротивлялась, насколько могла, ограничению автономии региона и его окончательной интеграции в состав Российского государства. В результате
давления имперского центра, сопровождаемого с правления Петра I
как прямыми репрессиями, так и правовой и культурной сегрегацией, казацкая элита в итоге не смогла противостоять российскому бюрократическому «Левиафану» и проиграла эту борьбу в политической
сфере при Екатерине II.
Эта схема национальной истории Украины, начав свое формирование в середине XIX в., успешно развивалась на протяжении XX —
начала XXI вв., особенно в украинской диаспорной историографии,
оказав влияние на западную историографию и историческую социологию, а также на современную украинскую историографию. Последняя
в изучении российско-украинских отношений XVII–XVIII вв. за некоторыми исключениями не рассматривает неформальные связи между
российской правящей и украинской казацкой элитами как факт и фактор украинской политики российского правительства. Вместо попыток детальной реконструкции данного аспекта российско-украинских
отношений читателя продолжают убеждать в верности схемы силой
концептуальных построений, в которых господствуют абстрактный
«самодержец» и его «институции». Например, крупнейшие украин25
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ские историки В. А. Смолий и В. С. Степанков в работе 2014 г., осмысляя развитие украинской государственности, отмечали, что появление
в 1654 г. «в украинском властном пространстве нового политического
игрока — российского самодержца, представленного рядом управленческих институций…, существенно скорректировало правила игры».
Следствиями этой «корректировки» стали «разрастание деструктивных
настроений в среде украинской элиты, нескрываемое вмешательство
во внутренние украинские дела, попытки внедрения в национальное
сознание русских ценностей, корреляция назначений на управленческие должности в Гетманщине, наконец насильственное разрушение основ национального института власти». Данные тезисы авторы
повторили и в работе 2018 г. 54 В тех случаях, когда украинские авторы
все же затрагивают проблематику русско-украинских неформальных
связей, это оказывается очередным некритическим пересказом дореволюционной историографии (Н. И. Костомарова, А. М. Лазаревского и др.). Например, несмотря на то что основные события т. н. «Почепского дела» были известны еще со второй половины XIX в., до сих
пор не было уточнено, каким образом гетман И. И. Скоропадский смог
выиграть в борьбе с такой влиятельной персоной, как А. Д. Меншиков, и какую роль в этом сыграла новая гетманская великороссийская
родня — Толстые. И это при том, что эпистолярные источники, на основании которых можно изучать проблематику русско-украинских
неформальных отношений, сохранились в фондах РГАДА, РГВИА,
ОР РНБ, ОР РГБ и НИА СПбИИ РАН, не говоря уже о дореволюционных публикациях 55. В качестве исключения можно отметить работы В. В. Пришляка, который старается описать русско-украинские
неформальные связи, обращаясь к биографии Д. П. Апостола. Однако
историк в своем исследовании остановился на перечислении личных
контактов верхушки казацкой элиты с вельможами Анны Иоанновны и в итоге предпочел воспроизвести изложенную выше социологическую схему. При этом Пришляк затушевал эпизоды криминальной
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство,
культура. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. С. 85 ; Український
Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. у 2 кн.
Кн. 1. Київ : Інститут історії України НАН України, 2018.
55
См., например: Материалы для Отечественной истории / Издал М. Судиенко. Т. I–II. Киев, 1853–1855 ; Материалы Военно-учетного архива Главного штаба / Под ред. А. Ф. Бычкова. СПб., 1871. Т. I.
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деятельности Апостола, равно как и не упомянул о приватных услугах
его патрону А. Д. Меншикову, с учетом которых исследователю пришлось бы отнюдь не в лучшую сторону скорректировать образ Апостола как героя национальной истории 56.
Элементы отмеченной схемы национальной истории Украины
были восприняты и в современной российской историографии. В связи с этим укажем на исследования российского украиниста Т. Г. Таировой-Яковлевой. В коллективной монографии 2006 г. она утверждала,
что для Гетманской Украины «ликвидация автономии шла непрерывно с момента Переяславского договора 1659 г. Самым активным образом готовилась она и в 1706–1707 гг., что и стало одним из мотивов
поступка (измены, — М. К., К. К., Я. Л.) Мазепы. Петровское правительство использовало его как предлог, чтобы разорвать договорные отношения с Гетманщиной». Уже после Петра I Гетманщина находилась
в агонии и была как автономное образование окончательно ликвидирована Екатериной II, объявившей программу «“обрусения” автономных провинций империи» 57. Далее в монографии 2011 г., посвященной гетману И. С. Мазепе и его роли в создании Российской империи,
историк Таирова-Яковлева рассуждает о том, что еще в 1707 г. Петром I
была «проведена многосторонняя реформа управления Украинским
гетманством, которая сильно сокращала полномочия гетманской администрации и была шагом на пути уничтожения автономии», следовательно, то, чего Мазепа «добивался долгой и верной службой, было
вмиг перечеркнуто рукой Петра без всякого на то повода со стороны
Мазепы». Итак, автономия Гетманской Украины пала жертвой петровских замыслов по преобразованию России «в единую империю» 58.
Фактически объясняя причины этого, Т. Г. Таирова-Яковлева утверждает в коллективной монографии «История Украины» 2015 г., что уже
Пришляк В. В. «Коротка передишка часів Апостола»: Гетьманщина у 1727–
1734 роках // Україна крiзь вiки: Збiрник наукових праць на пошану академiка НАН
України професора Валерiя Смолiя. Київ : Інститут історії України НАН України,
2010. С. 568–591 ; Пришляк В. В. Козацький Гетьманат часів Данила Апостола:
протиріччя між гетьманською та імперською системами влади // Соціум. Альманах
соціальної історії. Київ, 2010. № 9. C. 159–173.
57
Таирова–Яковлева Т. Г. Гетманщина и ее инкорпорация в Российскую империю // Западные окраины Российской империи / Науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. М. : Новое литературное обозрение, 2006. С. 53, 54.
58
Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». М. : Центрполиграф, 2011. С. 335.
56
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с самого момента вхождения в состав России «Украинское гетманство
со своими социальным и политическим устройством было чуждо Московскому государству с его жесткой централизацией и бюрократической системой. <…> Гетманство, основанное на казацкой вольности, причудливо переплетенной с шляхетской демократией, казалось
в Москве, несмотря на единую православную веру, слишком “западным” и чужим» 59.
Примечательно, что воспроизводство схемы не имеет жесткой привязки ни к профессиональной специализации, ни к теоретическим
предпочтениям исследователей. Так, в историческом курсе «Новая
имперская история Северной Евразии», представленном редакционной коллегией журнала «Ab imperio» на страницах их журнала в 2014–
2015 гг., губителем автономии Гетманской Украины стал проект «регулярного (камералистского) государства» Петра I, который не оставлял
региону никакой «перспективы сохранить независимость» 60.
В указанных трудах взаимоотношения центрального правительства и малороссийской элиты превращаются в этакую улицу с односторонним движением, когда условно понимаемая «империя» исключительно наступала, а казацкая старшина и гетман обороняли
как могли свои широко трактуемые вольности. В подобной линейной
парадигме порой не остается места всей сложности и многообразию
русско-украинских отношений, а если достаточные основания для
централизаторских шагов «имперского правительства» в источниках
отсутствуют, их приходится конструировать искусственно, подобно
концепту «административных» реформ 1707 г. (Т. Г. Таирова-Яковлева) или пресловутому призраку «украинской дивизии» (Е. М. Апанович, Т. В. Чухлиб) 61.
Таирова-Яковлева Т. Г. Украинские земли в Новое время (средина
XVI–XIX вв.) // История Украины. СПб. : Алетейя, 2015. С. 164.
60
Глава 7. Долгий XVIII век и становление модернизационной империи // Аb Imperio. 2015. № 1. С. 369–370.
61
Киселев М. А. Лазарев Я. А. Историографический призрак «украинской дивизии»: к вопросу о российско-украинских отношениях в 1706–1708 годах // Славяноведение. 2013. № 2. C. 41–50 ; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-административные
преобразования в «Малой России» накануне шведского вторжения 1708 года // Славяноведение. 2018. № 2. С. 31–49 ; Кочегаров К. А. Гетман Иван Мазепа и русское
правительство в 1706–1708 годах: к дискуссии о причинах разрыва // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные
науки. 2018. № 3 (92). С. 13–25.
59
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Не впадая в другую крайность и признавая, что украинская автономия могла подвергаться ревизии со стороны российского правительства, авторы представленной монографии планируют впервые в историографии показать, как вырабатывалась пресловутая украинская
политика российского правительства, включая создание Малороссийской коллегии и ее последующую ликвидацию, отмену и реставрацию
гетманства. Важно отметить, что в данном контексте представители
украинской казацкой элиты выступали не пассивными участниками
данного процесса, а в девальвации института гетманства немалую роль
сыграло проявление партикулярного интереса, в частности противостояние клиентел Толстых и А. Д. Меншикова.
Если говорить о русско-украинских неформальных отношениях
в 1740‑х — начале 1760‑х гг. и их влиянии на государственное управление, то, как правило, историки обращают внимание на фаворита императрицы Елизаветы Петровны А. Г. Разумовского и связанное с ним
восстановление в 1750 г. гетманства на Украине, в результате чего гетманом был формально избран, а фактически назначен его младший
брат Кирилл. Следующей важной точкой притяжения внимания историков являются взаимоотношения гетмана К. Г. Разумовского и Екатерины II в связи с отменой в 1764 г. института гетманства, что было
первым шагом в упразднении автономии Гетманской Украины. Главным исследованием о Разумовских при дворе Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II и их роли в украинской политике до настоящего
времени остается сочинение «Семейство Разумовских» одного из потомков К. Г. Разумовского А. А. Васильчикова. Его первая версия была
опубликована в 1868 г. 62, а в 1880 г. вышло второе, существенно расширенное и переработанное издание 63. Именно наблюдения А. А. Васильчикова касательно положения К. Г. Разумовского при дворах Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II учитывает в своем анализе
судьбы гетманства в 1750–1764 гг. З. Е. Когут, автор ключевого специального исследования о ликвидации автономии Гетманской Украины 64.
Для своего времени книга А. А. Васильчикова была действительно
прорывной работой, написанной с привлечением существенного масВасильчиков А. А. Семейство Разумовских. I. Графы Алексей и Кирила Григорьевичи. М., 1868.
63
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880.
64
См.: Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. Киïв : Основи, 1996. С. 71–72, 79–81, 84, 88–89.
62
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сива частной переписки государственных деятелей середины XVIII в.,
часть из которой вводилась в научный оборот самим Васильчиковым,
а часть была к этому времени опубликована. Если говорить о последней, то это была прежде всего публикация 1872 г. П. И. Бартенева.
Он издал в четвертом томе «Архива князя Воронцова» сохранившиеся в подлинниках письма гетмана К. Г. Разумовского к М. И. Воронцову за 1757 (14 писем) и 1760–1761 гг. (12 писем), а также письма
М. И. Воронцова гетману за 1757 (12 писем) и 1759–1761 гг. (25 писем)
по их черновым отпускам. Правда, археографический уровень издания Бартенева нельзя назвать высоким. Так, он фактически не воспроизвел нередкие для черновых отпусков правки. Например, в письме
от 3 декабря 1760 г. М. И. Воронцовым первоначально было написано следующее: «А при том, исполняя я свое обещание, при сем посылаю все то, что ныне ис печати вышло, и желаю, чтоб оное к Вашему
удовольствию могло быть. В протчем поручая себя в дружеское и благосклонное напамятование ваше, пребываю с совершенным высокопочитанием» 65. Бартенев опубликовал только итоговый вариант,
который выглядел уже так: «Исполняя между тем обещание мое, посылаю при сем вышедшую недавно из печати книжку и желаю, чтоб
оная к удовольствию вашему и препровождению времени послужила.
Я не оставлю и впредь равномерными новостями вашему сиятельству
служить, пребывая впрочем с совершенным высокопочитанием» 66.
Впрочем, такого рода правки носили, прежде всего, стилистический
характер, так что, с точки зрения передачи содержания писем, публикация Бартенева вполне информативна. В связи с этим более принципиальное значение имело то, что Бартеневым не были опубликованы письма за 1751–1752 гг. от гетмана к М. И. Воронцову, а также
письма служившего у К. Г. Разумовского Г. Н. Теплова к М. И. Воронцову. Кроме того, Бартенев обошел своим вниманием и письма
К. Г. Разумовского к Р. И. Воронцову за 1760–1761 гг., а также письма
Г. Н. Теплова к нему же за это же время. Данные документы были интересны тем, что в них на неформальном уровне обсуждались важные
вопросы украинской политики. Тем не менее, они остались неизданными, так что А. А. Васильчиков не использовал данные источники.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1134. Л. 95.
Письма графа Михаила Ларионовича Воронцова к гетману графу Кириле Григорьевичу Разумовскому // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 447–448.
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Если говорить о других важных источниках по истории русско-украинских неформальных отношений середины XVIII в. в связи с исследованием А. А. Васильчикова, следует также указать на дневник
Н. Д. Ханенко, опубликованный А. М. Лазаревским в 1884 г. 67 Хотя
Васильчиков имел возможность ознакомиться с рукописью дневника, все же следует признать, что сведения из этого источника были использованы им в недостаточной мере. Только в 1909 г. вышло полное
издание секретной переписки великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины II) и английского посла в России Ч. Уильямса
за 1756–1757 гг. 68, в которой, например, важное место занимал вопрос
об отправке гетмана К. Г. Разумовского на Украину. Васильчикову же
данная переписка была известна только в отдельных цитатах, которые
привел в своей «Истории России» С. М. Соловьев.
Кроме того, А. А. Васильчиков уделил не так много внимания
документации правительственных учреждений, изучение которой
необходимо для более полного понимания влияния неформальных
контактов Разумовских и украинской старшины на политику Российской империи середины XVIII в. Не лишним будет упомянуть
и то, что А. А. Васильчиков некритично подходил к сведениям, которые сообщались в работах авторов второй половины XVIII — первой половины XIX в., и в том числе доверял домыслам из памфлета
начала XIX в. «История русов» 69. Более того, будучи родственником
Разумовских, Васильчиков писал не без симпатий к своим предкам,
позволяя себе элементы идеализации при описании деятельности
Алексея и Кирилла Разумовских.
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 г. Киев, 1884.
См.: Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. / С предисл. С. М. Горяинова. М., 1909.
69
См. об «Истории русов» новейшее исследование С. Плохия: Plokhy S. The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires. Cambridge; New-York : Cambridge Univ. Press, 2012 ; Плохий С. Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй. Харьков : Фолио, 2018. Кроме того, см. критические отзывы о данном исследовании: Осипян А. «Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность
интеллектуалов (Рец. на кн.: Krebs Ch. B. A Most dangerous Book: Tacitus’s Germania
from the Roman Empire to the Third Reich. N. Y.; L., 2011 ; Plokhy S. The Cossack Myth:
History and Nationhood in the Ages of Empires. Cambridge ; N. Y., 2012) // Новое литературное обозрение. 2013. № 3 (121). С. 310–333 ; Lazarev Ia. Bifurcations, discontinuities, and the ‘Russian trace’ in the construction of the Ukrainian nation // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4, № 2. С. 276–289.
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Итак, хотя у книги А. А. Васильчикова было немало достоинств,
приходится констатировать, что у нее также существуют недостатки
и проблемные места. Соответственно, часть из его наблюдений нуждается в корректировке, а часть — в полном пересмотре. Это важно
учитывать, ибо в последующей историографии практически не было
создано работ, которые бы смогли превзойти исследование Васильчикова как с точки зрения всего набора привлеченных им источников,
так и с точки зрения широты повествования. В качестве примера снова укажем на сочинения Т. Г. Таировой-Яковлевой.
В 2009 г. Т. Г. Таирова-Яковлева опубликовала статью о братьях
Разумовских в 1740–1760‑х гг., в которой она утверждает без каких-либо ссылок, что «Алексей приблизил к себе таких ученых и талантливых
людей, как Теплов, Ададуров (адъюнкт академии), Сумароков и Елагин. Сам он подчеркнуто стоял вне политики. Не лез он и в дворцовые
интриги» 70. Однако о том, что в 1756 г. А. Г. Разумовский согласился
принять участие в интриге великой княгини Екатерины Алексеевны
(будущей Екатерины II) с целью возведения ее с мужем на престол,
было известно, самое меньшее, после публикации переписки будущей императрицы с Ч. Уильямсом в 1909 г. 71 Другое дело, что историк фактически проигнорировала это издание, взяв за основу своих
рассуждений энциклопедическую статью Д. И. Багалея про А. Г. Разумовского 1899 г., где утверждалось: «Р[азумовский] приблизил к себе
таких ученых и талантливых людей, как Теплов, Ададуров (адъюнкт
академии), Сумароков и Елагин. Сам Р[азумовский] стоял вне политики, но на него опирались такие представители русской партии, как
канцлер Бестужев‑Рюмин» 72. Итак, все же Багалей, оперируя доступными к концу XIX в. фактами, утверждал о важной роли А. Г. Разумовского в придворных раскладах елизаветинского времени. И здесь
можно также отметить, что Е. В. Анисимов в книге 1986 г. пришел к выводу, что «хотя Алексей сам отстранялся от государственных дел, его
потенциальное значение в их решении… было огромно», чем «долго
Таирова-Яковлева Т. Г. «Що то за голова»! Гетман-аристократ и его брат, муж
императрицы // Родина. 2009. № 2. С. 27.
71
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 47–49.
72
Б[агале]й Д. [И.] Разумовский (Алексей Григорьевич, граф, 1709–71) // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXVI. Рабочая книжка — Резолюция. СПб., 1899. С. 201.
70
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пользовался канцлер А. П. Бестужев‑Рюмин, сумевший… наладить
добрые отношения с Алексеем и Кириллом с целью использовать их
в своих интригах при дворе» 73. Таким образом, вместо анализа роли
Разумовских в придворной борьбе и интригах Т. Г. Таирова-Яковлева изобразила А. Г. Разумовского полностью аполитичным деятелем,
который «оставался таким, каким был в Лемешах, — простым, добродушным, хитроватым и насмешливым хохлом, любящим свою родину и своих земляков» 74.
Далее в статье 2009 г. Т. Г. Таирова-Яковлева утверждает, что
К. Г. Разумовский в 1743 г. отправился «учиться в Европу в сопровождении академика графа Григория Теплова». Однако Теплов не был
графом в 1743 году, и не стал им позднее. Схожим образом, в графское
достоинство не были возведены ни мать А. Г. Разумовского, ни его сестра, как это утверждается историком. Т. Г. Таирова-Яковлева также пишет, что в 1751 г. после восстановления гетманства Гетманщина из ведения Сената «снова была переведена в ведомство Коллегии
иностранных дел, то есть формально становилась автономной». Однако при этом читателю не сообщается, что в 1756 г. малороссийские
дела были вновь переданы в Сенат 75. В логике Т. Г. Таировой-Яковлевой получается, что «формальная автономия» Гетманщины, несмотря на все придворное влияние К. Г. Разумовского, просуществовала
меньше пяти лет. Рассуждая о деятельности К. Г. Разумовского как гетмана, историк заявляет, что в 1760 г. «в Гетманщине вводились земский, подкоморский и городской суды» 76. Это явная ошибка. Хотя
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. С. 186.
Таирова-Яковлева Т. Г. «Що то за голова»! Гетман-аристократ и его брат, муж
императрицы. С. 27. Справедливости ради отметим, что Т. Г. Таирова-Яковлева в такой характеристике фактически скопировала без ссылок и кавычек утверждение
Д. И. Багалея из статьи 1899 г.: «Р[азумовский] и теперь оставался таким, каким был
в Лемешах — простым, добродушным, хитроватым и насмешливым хохлом, любящим свою родину и своих земляков» (Б[агале]й Д. [И.] Разумовский (Алексей Григорьевич, граф, 1709–71). С. 201). Однако все же Багалей, дав эту характеристику,
не отрицал полностью участия А. Г. Разумовского в придворной борьбе.
75
ПСЗ. Т. 14. № 10498.
76
Таирова-Яковлева Т. Г. «Що то за голова»! Гетман-аристократ и его брат, муж
императрицы. С. 27–28. Примечательно, что историк пишет, что «гетман большей
частью жил в Петербурге, но ежегодно объезжал свои украинские владения и по месяцу жил в Батурине», где у него был «роскошный дворец, построенный по проекту
Чарлза Камерона». Однако все же К. Г. Разумовский не совершал ежегодных объ73
74
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в универсале К. Г. Разумовского от 17 ноября 1760 г. и было заявлено
о необходимости создания подкоморских, земских и гродских судов, они
стали учреждаться только с 1763 г. 77. Более того, в статье Т. Г. Таирова-Яковлева без каких-либо кавычек и ссылок пишет: «Кирилла вызвали в Петербург, где Теплов, особенно против него интриговавший,
встретил его с распростертыми объятиями, так что присутствовавший
при этом Григорий Орлов заметил: “… и лобза, его же предаде”. Государыня потребовала у него прошения об отставке. Разумовский долго колебался, но вынужден был подчиниться. 10 ноября 1764 года состоялся указ об уничтожении гетманства. Разумовский получил чин
генерал-фельдмаршала и множество имений на Украине» 78. Данный
фрагмент фактически дословно воспроизводит часть энциклопедической статьи Д. И. Багалея 1899 г. о К. Г. Разумовском: «Гетмана вызвали в Петербург, где Теплов, особенно против него интриговавший,
встретил его с распростертыми объятиями, так что присутствовавший
при этом гр. Г. Орлов заметил: “и лобза, его же предаде”. Государыня
потребовала у него прошения об отставке; Р[азумовский] долго колебался, но наконец должен был послушаться. 10‑го ноября 1764 г. состоялся указ об уничтожении гетманства. Р[азумовский] получил чин
генерал-фельдмаршала и много имений в Малороссии» 79.
Уже на основе статьи 2009 г. Т. Г. Таирова–Яковлева напишет расширенный очерк о гетмане К. Г. Разумовском, который выйдет в 2011 г.
в сборнике биографий украинских гетманов. В этом тексте в дополнение к старым фактическим ошибкам добавятся новые, что якобы
после первого приезда на Украину в статусе гетмана К. Г. Разумовский покинет ее летом 1753 г., а не в конце 1752 г., что «при Разумовездов украинских владений. Так, покинув Гетманщину в конце 1752 г., он вернется
туда только в 1757 г. Кроме того, дворец в Батурине по проекту Ч. Камерона начнут
строить только в конце XVIII в., так что в период своего гетманства К. Г. Разумовский физически не мог в нем жить.
77
Черкаський I. Ю. Судові реформи гетьмана гр. К. Г. Розумовського // Юбілейний
збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці
життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. Т. I. Київ : Друк. Всеукр. акад.
наук, 1927. С. 774–777.
78
Таирова-Яковлева Т. Г. «Що то за голова»! Гетман-аристократ и его брат, муж
императрицы. С. 28
79
Б[агале]й Д. [И.] Разумовский (граф Кирилл Григорьевич) // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXVI. Рабочая книжка — Резолюция. СПб., 1899. С. 204.
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ском вошли в обычай так называемые “съезды старшины”, проходившие в Глухове. Постепенно они превращались, по сути, в постоянный
украинский шляхетский сейм», что «в 1761 году издается указ, выводивший Киев из подчинения гетману» и что «в 1763 году Разумовский
подал прошение о создании двух университетов на Украине» и др. 80.
Здесь следует пояснить, к каким последствиям для понимания деятельности братьев Разумовских приводят отмеченные ошибки. Если бы
Г. Н. Теплов имел титул графа к 1743 г., то это означало бы его принадлежность к имперской знати. Однако реальный Теплов занимал более
скромную позицию при дворе Елизаветы Петровны, являясь клиентом настоящих обладателей графских титулов типа А. Г. и К. Г. Разумовских и М. И. Воронцова. Знание же о проведении судебной реформы на Гетманщине в 1763 г., а не в 1760 г., выводит на проблему
о планах Екатерины II в отношении Малороссии. Если она с самого
момента восхождения на престол планировала ликвидировать ее автономию, то зачем она санкционировала реформу 1763 г.? Из-за рассуждений о том, что бывшие несколько раз при Разумовском старшинские
съезды якобы превращались в «постоянный украинский шляхетский
сейм», оказывается проигнорирована реальная проблема непростых,
сопровождавшихся и конфликтами, отношений гетмана К. Г. Разумовского со старшинской элитой Украины, хотя на это в современной
историографии указал в статье 2006 г. украинский историк Б. А. Галь 81.
Что до воспроизводства фрагментов из текстов Д. И. Багалея 1899 г.,
совершенного без каких-либо оговорок Т. Г. Таировой-Яковлевой, то,
с научной (не этической!) точки зрения, это сомнительно не только
отсутствием указаний на источник заимствований. В конце концов,
при желании такую проблему можно решить с помощью расстановки
ссылок и кавычек. Опора на тексты Д. И. Багалея конца XIX в. привносит с собой и утверждения, созданные историками того времени
с привлечением такого недостоверного источника, как упоминавшаяся «История русов». В конце XIX в. историки еще сохраняли некоторое доверие к нему, однако к настоящему времени понятно, что его
автор, не будучи очевидцем событий, например, связанных с ГлуховТаирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. Истории о славе, трагедиях и мужестве. М. : Центрполиграф, 2011. С. 435–454.
81
Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми конфлікто
генного потенціалу модернізаційних процесів // Козацька спадщина. 2006. Вип. 3.
С. 190–200.
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ской радой 1763 г. и отставкой К. Г. Разумовского 1764 г., многое выдумал. Конечно, ни один из историков не застрахован от фактических ошибок, равно как и от привлечения источников, где могут быть
недостоверные данные. Однако все же ошибка ошибке рознь. Одно
дело — спутать дату отъезда гетмана с Украины, и другое — это практически не ориентироваться в предмете, о котором пишешь, и в итоге создать для читателя искаженный образ как деятельности братьев
А. Г. и К. Г. Разумовских и их неформальных связей, так и украинской
политики Российской империи середины XVIII в.
В качестве положительного исключения в современной российской историографии следует указать на статьи Н. Ю. Болотиной. Она,
обращаясь к переписке К. Г. Разумовского с М. И. и Р. И. Воронцовыми, пишет, что «особые дружеские отношения связывали семейства
Разумовских и Воронцовых». При этом историк отмечает, что письма
К. Г. Разумовского 1751–1752 гг., «относящиеся к первому пребыванию гетмана в Малороссии, посвящены, в основном, бытовым сторонам жизни семейства Разумовских, устройству на новом месте, описанию “гнилой” зимней погоды в Малороссии, приезду Суворова; в них
много говорится об обидах Разумовского на запрещение принимать послов и вести непосредственную переписку с пограничными управителями, трудностях многочисленных земельных тяжб» 82. Однако следует отметить, что в переписке К. Г. Разумовского 1751–1752 гг. поднимались
и вопросы, связанные с украинской политикой. Кроме того, важное
значение для понимания положения и деятельности К. Г. Разумовского
как гетмана имеют письма, которые отправлял в это время М. И. Воронцову гетманский сподручный Г. Н. Теплов и которые историк оставила
без внимания. Таким образом, Н. Ю. Болотина обратила внимание как
на важную проблему взаимоотношений К. Г. Разумовского с Воронцовыми, так и на эпистолярные источники, которые помогают ее решить.
Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых // Е. Р. Дашкова: Портрет в контексте истории. М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2004. С. 115, 116.
Ср.: Болотина Н. Ю. Документы Российского государственного архива древних актов о жизни и деятельности К. Г. Разумовского // Материалы научно-исторической
конференции, посвященной памяти видного государственного деятеля России Кирилла Григорьевича Разумовского: (21–22 января 2003 г.). М. : Росинформагротех,
2004. С. 23, 24 ; Болотина Н. Ю. Последний гетман Малороссии и Войска Запорожского — граф Кирилл Григорьевич Разумовский // Науковi працi iсторичного факультету Запорiзького нацiонального унiверситету. 2009. Вип. XXVI. С. 29.
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С учетом всего вышеизложенного можно говорить о необходимости полной ревизии проблематики русско-украинских неформальных
отношений в 1740‑х — начале 1760‑х гг. и их влияния на государственное управление с учетом комплекса источников, не использованных
в должной степени А. А. Васильчиковым. Это особенно необходимо
в связи с тем, что в отечественной историографии еще с XIX в. существует скептическое отношение к реставрации гетманства при Елизавете Петровне и к возможностям К. Г. Разумовского проводить самостоятельную политику и влиять на судьбы Гетманской Украины. Так,
С. В. Ешевский в «Очерке царствования Елизаветы Петровны» писал: «Разумовский, несмотря на свою силу при дворе, не обольщался
надеждами, не верил в возможность возврата к старине. Мазепу называл он последним гетманом еще в то время, когда он не предчувствовал, что достанется ему заключить своим именем список малороссийских гетманов» 83. В современной историографии В. А. Артамонов
рассуждает в схожем духе, заявляя, что «последний гетман Левобережья К. Г. Разумовский (1750–1764) был превращен в такую же декоративную фигуру при русском дворе, как “сибирские” и “грузинские
царевичи”» 84. Кроме того, Е. В. Анисимов утверждает, что К. Г. Разумовский «не обольщался своим чином и, как пишет историк Украины
Маркович, считал себя гетманом марионеточным, а последним настоящим гетманом назвал Ивана Степановича Мазепу» 85.
Действительно, историк-любитель первой половины XIX в.
Н. А. Маркевич в 1842 г. писал: «Разумовский не называл никого, кроме Мазепы, последним Гетманом». Однако — отдадим ему должное! —
он в примечании разъяснил, откуда взяты такие сведения: «Во время
сговора отца моего с моею матерью, урожденною Графинею Гудовичевою, Экс-Гетман, у котораго в доме это происходило, сказал отцу
моему: эту церковь построил я, по разрешению Государыни, на месте, где был дворец последняго Гетмана. — Слова эти мне передал сам
мой отец» 86. Таким образом, идея, что К. Г. Разумовский считал себя
Ешевский С. В. Сочинения. Ч. II. М., 1870. С. 543–544.
Артамонов В. А. Позиции гетманской власти и России на Украине в конце XVII — начале XVIII века // Россия — Украина: история взаимоотношений / Отв.
ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, Б. Н. Флоря. М. : Шк. «Языки рус. культуры»,
1997. С. 98.
85
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. С. 208.
86
Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. II. М., 1842. С. 633.
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гетманом ненастоящим, основывается на словах, якобы оброненных
престарелым К. Г. Разумовским в конце XVIII в. о дворце «последнего Гетмана». И даже если Кирилл Григорьевич уже под конец своей
довольно долгой жизни (он умер в 1803 г.) на самом деле считал последним настоящим гетманом И. С. Мазепу, это ничего не дает историку для понимания положения К. Г. Разумовского в царствование
Елизаветы Петровны. Более того, идея о том, что реставрация гетманства была пустой формальностью, опирается по большому счету
лишь на факт ликвидации института гетманства в 1764 г., а не на анализ субъектности К. Г. Разумовского до 1764 г., и практически уводит
от проблем существования альтернатив в украинской политике и влияния на них действий гетмана.
На основе широкого ряда архивных источников, включая публикуемые письма из рукописного наследия А. Д. Меншикова (РГАДА,
РГВИА, ОР РНБ, НИА СПбИИ РАН) и семьи Толстых (НИА СПбИИ
РАН), в настоящей работе через призму неформальных контактов рассматриваются русско-украинские отношения на протяжении более
чем шести десятилетий: от первых лет Северной войны до отставки
последнего гетмана Украины. При анализе гетманства Мазепы с учетом уже имеющейся богатой историографии, включая фундаментальный и до сих пор не утративший научного значения труд Н. И. Костомарова, внимание концентрируется именно на стратегиях Мазепы
по выстраиванию личных и доверительных контактов с царским окружением, поиску и смене патронов и особенностям отношений с каждым из них. Последующие периоды, начиная с 1709 г. и до отмены гетманства в 1734 г., время существования в 1734–1750 гг. т. н. Правления
гетманского уряда и далее, рассмотрены с учетом более широкого политического контекста русско-украинских отношений и украинской
политики правительства, которым в отечественной историографии
уделялось и уделяется гораздо меньше внимания. При рассмотрении
гетманства К. Г. Разумовского производится уход от телеологичной позиции о «марионеточности» гетмана и предзаданности ликвидации автономии Гетманской Украины при Екатерине II. Для этого восстановление гетманства в 1750 г. и его отмена в 1764 г. помещается в контекст
динамики как украинской политики, так и элитарных неформальных
отношений середины XVIII в. При этом публикуется более сотни писем
по данной проблематике, выявленных в ГАРФе, НИА СПбИИ РАН,
ОР РГБ, РГАДА и РГИА, а также источники из РГАДА, связанные
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с ликвидацией Екатериной II должности гетмана, к которым историки в оригинале не обращались фактически со времен А. А. Васильчикова и С. М. Соловьева, довольствуясь произведенными ими отнюдь
не безупречными пересказами этих документов.
Таким образом, в настоящем исследовании история украинской
политики российского правительства XVIII в. будет рассмотрена
не только как процесс чередования формальных институций и норм,
но и как результат неформального взаимодействия персон-во‑власти,
создававшего пространство для неожиданных и неочевидных политических вариаций, какими были, например, создание Малороссийской
коллегии и ее ликвидация, равно как и отмена, реставрация и окончательная ликвидация гетманства. В немалой степени неформальные
взаимодействия протекали в логике патрон-клиентских отношений,
когда влиятельные патроны оказывали покровительство своим клиентам, которые в обмен на это были готовы выступать в роли их слуг,
выполняющих просьбы и поручения благодетелей. Однако неформальные контакты отнюдь не исчерпывались патрон-клиентскими
отношениями. Так, свою роль играли семейно-родственные контакты. Кроме того, патрон-клиентские отношения предполагали наличие
существенной асимметрии в положении взаимодействующих персон.
Элитарные же неформальные взаимодействия подчас протекали между
персонами, находившимися в примерно равном статусе, или же асимметрия их положений не была очень большой. Соответственно, вместо
патрон-клиентских отношений могли возникать дружеские, которые
могли иметь как этикетно-фиктивный характер, так и вполне реальный. Все это попытались учесть авторы настоящей книги. Насколько
удачно — это уже судить читателям.
***
Подавляющее большинство исторических источников, представленных в настоящей книге, публикуются впервые. Полное комплексное издание переписки Мазепы и Меншикова также ранее не осуществлялось, хотя основная часть указанной корреспонденции существует
в виде отдельных публикаций: Г. П. Георгиевского и Т. Г. ТаировойЯковлевой 87. Обе они имеют существенные недостатки. У Г. П. ГеорГеоргиевский Г. П. Мазепа и Меншиков // Исторический журнал. 1940. № 12.
С. 72–83 ; Батуринский архив и другие документы по истории украинского гетман87
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гиевского тексты писем просто включены в текст статьи без легенды
и комментариев. Публикация Таировой-Яковлевой содержит неточности в датировках, погрешности в оформлении (когда два разных документа соединяются в один) и многочисленные серьезные ошибки
в передаче текста, которые делают невозможным ее полноценное использование в научной работе 88.
Публикация исторических источников осуществляется с учетом
«Правил издания исторических документов в СССР» 1990 г. Тексты
передаются с сохранением орфографических и стилистических особенностей буквами гражданского алфавита с заменой литер, вышедших из употребления, современными, обозначающими тот же звук.
Исключение делается для буквы ѣ в текстах, написанных малороссийской скорописью, так как она могла передавать либо звук [е], либо [и].
Мягкий и твердый знаки используются в соответствии с современным
правописанием. С учетом, что в современном украинском и русском
языках правила твердости и мягкости согласных различаются, применение последней нормы для документов, написанных малороссийской
скорописью, носит ограниченный характер: мягкий знак восстанавливается, прежде всего, в окончаниях инфинитивов глаголов и на конце
существительных, которые в других случаях пишутся с мягким знаком
(примеры: «милост/милость»; «корол/король»; «приятел/приятель»
и т. д.) либо смягчаются при склонении («государя» — «государь»);
твердый знак ставится там, где он очевидно выполняет разделительную функцию и где в современном украинском его бы заменял апостроф (слова типа «подъезд», «изъѣвши», «объявил»).
Распространенные сокращения, как обозначенные титлой или
двоеточием (пример: «зол:» — «золотых»; «февруар:» — «февруария»), так и никак не обозначенные (пример: «вмть» — «ваша милость»; «д» — «дня»; «е. с.» — «его сиятельство»; «г.» — «господин»;
«ея и. вел.»/«е. и. в.» — «ея императорское величество»), раскрываются без специальных обозначений. Исключение делается для черновиков, где текст воспроизводится в соответствии с авторским написанием, а также для имен собственных. Такие сокращения раскрываются
ства 1690–1709 гг. / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. СПб. : Дмитрий Буланин, 2014.
С. 177–254.
88
Кочегаров K. А. Издание документов эпохи И. С. Мазепы из архива походной
канцелярии А. Д. Меншикова: полемические заметки // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5,
№ 1. С. 257–275.
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в угловых скобках. Буквенная цифирь, обозначающая числа, передается арабскими цифрами без специального выделения и оговорок.
Выносные буквы вносятся в строку. Прописные и строчные буквы
употребляются согласно современным правилам орфографии. Схожим образом знаки препинания расставляются в соответствии с современной пунктуацией. Слова и буквы, пропущенные в документе
либо находившиеся на его поврежденных фрагментах, которые восстанавливаются по смыслу, воспроизводятся в квадратных скобках.
Невозможность или затруднительность таких операции обозначается отточием в квадратных скобках. В угловых скобках с отточиями
обозначаются пропуски для цифр, букв или слов, сделанные переписчиками или авторами документов. Знак креста, который расположен в середине верхней части первого листа на многих письмах
Мазепы к Меншикову и др. документах, не воспроизводится; разные
почерка, если это не имеет источниковедческого значения, не отмечаются, также как и повторы отдельных слов и фраз в конце одного листа и начале следующего (играют техническую «соединительную» функцию).
Разбивка на абзацы соблюдается по возможности. Разбивка
на предложения — современная, по смыслу. Если письмо написано
канцелярским служителем и только подписано отправителем, подпись последнего воспроизводится курсивом. Если письмо написано
собственноручно отправителем и им же подписано, подпись курсивом
не выделяется. При публикации корреспонденции Мазепы и Меншикова прилагаемые к письмам недатированные цедулы публикуются вместе с письмом, если они сохранились в одном деле; если цедула
сохранилась отдельно, она напечатана как самостоятельный документ
со своей архивной легендой. Для всех повторно издаваемых документов указываются только выходные данные первых изданий, сделанных по оригиналам. Перепечатки не указываются.
Тексты документов на французском языке публикуются на основе принципов пунктуации и орфографии середины XVIII в. При этом,
если документ полностью на французском языке, то его перевод помещается следом за оригинальным текстом; если какая-то часть, то перевод помещается в подстрочном примечании.
В связи с неполной сохранностью публикуемых эпистолярных
комплексов в заголовке указывается форма документа: письмо/фрагмент письма, цедула, постскриптум.
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В комментариях приводятся исправления, дополнения основного
текста, обоснования датировок, пометы и др. Учитывая тенденции современной цифровой эпохи, авторы не ставили свой целью подготовку
всеобъемлющего смыслового комментария, касающегося всех упомянутых в текстах источников лиц, событий, топонимов и т. д. и раскрывающего общедоступную информацию. Кроме того, сведения о ряде
персон и связанных с ними событиях наличествуют в исследовательской части, что можно найти с помощью именного указателя. В связи с этим кратко комментируются лишь те из них, которые, с точки
зрения авторов, имеют важное значение для проблематики русскоукраинских отношений и не получили должного отображения в исследовательской части либо понимание и объяснение которых требует обращения к малодоступным справочным ресурсам.
При цитировании в исследовательской части источников, изданных в данной книге, дополнительно к архивному шифру в квадратных скобках указывается номер опубликованного текста [Док. I.1], где
римская цифра обозначает номер раздела, а арабская — номер документа в этом разделе.
***
Введение написано М. А. Киселевым, К. А. Кочегаровым и Я. А. Лазаревым, глава 1 — К. А. Кочегаровым, главы 2 и 3 — Я. А. Лазаревым,
главы 4–10 — М. А. Киселевым, текст вместо заключения — М. А. Киселевым и Я. А. Лазаревым. Подготовка источников и комментарии
в разделе I — К. А. Кочегаров, в разделах II, III и IV — Я. А. Лазарев,
в разделах V–IX — М. А. Киселев. Подготовка к публикации текстов
на французском языке и их перевод в разделах VI и VII — М. Ю. Чепурина.
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Глава 1.

Официальные
и неформальные
взаимоотношения
гетмана и царского
правительства
в эпоху Мазепы

И. С. Мазепа. Грав. И. Бернигерот. 1715 г.

1.1. Неформальные отношения гетманов и царских вельмож:
формирование и развитие во второй половине
XVII — начале XVIII вв.

П

ервоначально, вскоре после вхождения Украины в состав
России в середине XVII в. связи между гетманом и царскими сановниками не отличались глубиной и доверительностью, а корреспонденция ограничивалась стандартными и повторявшими друг друга текстами, которые, например, Б. М. Хмельницкий
посылал ближайшим царским советникам (Б. И. Морозову, Л. Д. Лопухину, И. Д. Милославскому) 1. Сохранились известия о неформальных контактах в ходе визитов русских дипломатов в ставку гетмана,
в особенности с генеральным писарем И. Выговским (еще до 1654 г.),
который всячески старался завоевать доверие русской стороны, в т. ч.
и представляя царским представителям подлинные документы из канцелярии Хмельницкого 2. Дальнейшее развитие неформальные/неофициальные связи получили по мере роста российского влияния на внутриполитическую жизнь гетманства. Исследователи отмечают частые
визиты в Москву в 1659–1660 гг. представителей казацкой старшины «мимо гетманского правительства» (выражение Н. И. Костомарова), в том числе для решения своих частных дел, в период гетманства
Ю. Б. Хмельницкого, не пользовавшегося авторитетом среди казачеПереписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом
1654–1764 гг. Т. 1. Гетманство Богдана Хмельницкого / отв. ред. и сост. Е. Е. Рычаловский. М. : Древлехранилище, 2017. С. 186, 236, 243, 248, 262, 272.
2
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. 3.
1651–1654 годы. М. : АН СССР, 1954. С. 116–118, 220–223.
1
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ства 3. На первые роли в неформальных контактах с русским правительством выдвинулся в этот период киевский полковник, «москвофил»
(термин В. Горобца) Василий Дворецкий 4. Укреплению неофициальных связей между царским и гетманским окружением способствовала
и женитьба в 1665 г. боярина и гетмана И. Брюховецкого на падчерице одного из царских придворных, Ю. А. Долгорукова. Однако насколько такие связи были характерны для 1660‑х гг., выстроились ли
они в определенную систему и как она конкретно функционировала — сказать трудно, ввиду отсутствия специальных исследований
и ограниченности источников. В любом случае развитие неофициальных контактов было прервано кризисом в русско-украинских отношениях в 1668–1669 гг., выразившемся в антироссийском восстании на Украине и свержении Брюховецкого. В своей новейшей статье
Б. Н. Флоря убедительно показал, что в нач. 1670‑х гг. (гетманство
Д. И. Многогрешного) между казачьей старшиной и русским правительством отсутствовали сколько-нибудь устойчивые партикулярные
отношения 5.
Более систематически неформальные контакты развивались в эпоху Самойловича, когда русско-украинские отношения все более характеризовались определенной стабилизацией и упорядоченностью.
В 1680‑е гг. гетман старался поддерживать дружеские отношения с воеводой Севского разряда Л. Р. Неплюевым, который по факту превратился в специального царского представителя, через которого осуществлялись самые важные контакты между Москвой и Батурином. Заискивал
Самойлович и перед фаворитом царя Федора Алексеевича, боярином
И. М. Языковым, пытаясь сосватать свою дочь сначала за сына В. В. ГоКостомаров Н. И. Гетманство Юрия Хмельницкого // Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 12. СПб., 1872. С. 177–180 ; Kroll P. Od ugody
Hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–
1660. Warszawa : Wydawnictwо Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. S. 345–346.
4
Горобець В. «Волимо царя східного…». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. Київ: Критика, 2007. С. 230, 238–239, 249–251. О В. Дворецком также см.: Мыцык Ю. А. «Лiтописец» Дворецких — памятник украинского летописания XVII в. // Летописи и хроники. М. : Наука, 1984. С. 220–221 ; Флоря Б. Н.
О формировании идеологии украинской элиты во второй половине XVII в. // Studia
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1. С. 165–168.
5
Флоря Б. Н. Украинская старшина в контактах между Россией и Левобережным
гетманством в годы правления Демьяна Многогрешного (1669–1672 гг.) // Славянский альманах. 2021. Вып. 3–4. C. 12–27.
3
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лицына (неудачно), а потом за Ф. П. Шереметева (брак состоялся осенью
1682 г.). Несмотря на неудачу сватовства, Самойлович и впоследствии
поддерживал теплые отношения с руководителем посольских и малороссийских дел В. В. Голицыным и даже приглашал его на свадьбу другой дочери. Это однако не спасло гетмана от свержения, Голицыным же
организованного 6. Голицын использовал дружбу с гетманом для получения личных выгод, в частности в одном из писем в 1683 г. он просил
Самойловича найти ему хорошего мельника для своих имений 7.
Ко времени, когда Мазепа стал обладателем гетманской булавы,
бюрократические формы взаимодействия русского правительства
с гетманской Украиной уже вполне сформировались, отражая в себе
общие принципы функционирования административно-приказной
системы Московского государства. Украинскими делами ведал Малороссийский приказ, который формально (как и все остальные приказы)
претворял в жизнь решения от лица царствующей особы/царствующих
особ. Украинская политика Москвы для гетманов санкционировалась официальным волеизъявлением великих государей, которые конечно же не могли вникать и не вникали во все ее детали. В этой ситуации гетманам, и Мазепе в том числе, важно было знать реальных
исполнителей этой воли, оказывающих весомое влияние на разработку и принятие важных для судеб Украины решений, и выстраивать
с ними не только деловые, но и неофициальные приязненные отношения, которые позволяли в той или иной степени корректировать приказной курс в нужном направлении. На первый взгляд эта задача была
очевидной, сводясь к налаживанию таких контактов с руководителем Посольского и Малороссийского приказов. Так было в последние пять лет правления Самойловича, когда все решения по вопросам украинской политики с 1682 г. были сосредоточены в руках главы
Посольского и соединенного с ним Малороссийского приказов боярина В. В. Голицына («первый министр» как называли его иностранцы или «посольских дел оберегатель», как он официально титуловался). Неформальные связи с фаворитом царевны Софьи, судя по всему,
оказались одним из решающих факторов, обеспечивших получение
См. подробно: Кочегаров К. А. Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг. М. : Институт славяноведения РАН, 2012.
7
Кочегаров К. А. Как поссорился Иван Степанович со Львом Кирилловичем:
к вопросу о неформальных взаимоотношениях украинских гетманов и царских вельмож // Славянский альманах. 2015. Вып. 3–4. С. 13–14.
6
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Мазепой гетманской булавы (проблематика эта, несмотря на обилие
работ и мнений, нуждается в дополнительном исследовании) 8. Их
установлению способствовало то, что гетман лично приезжал Москву
и тесно общался с русскими вельможами, и в первую очередь с Голицыным ещё на заре своей политической карьеры в начале 80‑х годов XVII в. 9 Сам Мазепа признавал, что получил булаву благодаря «посольских дел оберегателю». В июле 1688 г. в связи с годовщиной своего
избрания в адресованном ему письме гетман подчеркивал, что «булаву гетманскую» он принял «из рук сенаторских» Голицына 10. В октябре того же года, выражая признательность князю за то, что царское
правительство не поверило очередному доносу на него, Мазепа благодарил своего «благодетеля и заступника», который, как специально
отмечал гетман, «своею мя возвел на уряд гетманский рукою и милостиво отечески обещал быти мне милостивым во всех мерах заступником и от напастей оборонителем». Подчеркивая, что у него «простое» сердце и «простая» душа Мазепа просил Голицына и впредь его
«заступати и боронити», поскольку именно «посольских дел оберегатель» сыграл решающую роль в том, что доносам и подметным письмам не дано веры в Москве 11.
Организуя избрание Мазепы, Голицын прежде всего желал получить полностью лояльного себе предводителя Войска Запорожского,
обеспечивавшего беспрепятственную реализацию его курса украинской политики. Это выразилось не только в реальном контроле князем
всех сношений с Мазепой, но и в официальной смене главного адресата гетманских грамот. С августа 1687 г., буквально с первых дней гетманства, большая часть корреспонденции Мазепы была предназначена
непосредственно В. В. Голицыну, причем часть писем дублировалась
его сыну, замещавшему отца на государственных должностях во время его отсутствия в столице (иногда текст дублировался трижды: отцу
и сыну Голицыным, а также царям Ивану и Петру и царевне Софье;
немало было писем и только к А. В. Голицыну, содержавших, впрочем, лишь изъявления дружбы и надежду на дальнейшую поддержКочегаров К. А. Русское правительство и семья… С. 160–163.
См. подробней: Кочегаров К. А. Русское правительство и семья… С. 15–17, 35–
36, 56–60 и др.
10
Листи Івана Мазепи / упор. та авт. передм. В. В. Станіславський. Т. 1. 1687–
1691. Київ : Інститут історії України НАНУ, 2002. С. 211–212.
11
Там же. С. 242.
8
9
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ку). Среди опубликованных В. В. Станиславским гетманских грамот
за этот период доля адресованных отцу и сыну Голицыным составляет почти две трети всей корреспонденции (значительно больше, чем
царям и царевне) — более ста десяти писем из ста семидесяти 12. Большинство из них касалось текущих вопросов русско-украинских отношений и носило вполне официальный характер: гетман сообщает новости, координирует военные и политические планы, просит оказать
протекцию направляющимся в столицу представителям старшины,
купечества, духовенства и пр., хлопочет о выдаче старшине царских
жалованных грамот на имения, жалуется на доносчиков и клеветников и т. д. То, что большинство писем Мазепа официально направлял
не верховным суверенам — царям и царевне, как гетманы делали ранее, а их «первому министру» понижало символический представительский статус Мазепы в контактах с царским двором, и Голицын
вполне отдавал себе в этом отчет. Князь изначально принял на себя
роль патрона в отношении Мазепы и последний с готовностью согласился изображать клиента всемогущего фаворита царевны Софьи. В мае 1688 г. в письме к Голицыну Мазепа вспоминал, что тот
«на [Ко]ломаке словесно мне говорил так, чтоб я о не подлинных и мелких делех доношением не досаждал вашей княжой велможности» 13.
А в сентябре того же года сетуя, что ему не сообщили о военных планах правительства (о подготовке второго похода на Крым), гетман,
тем не менее, подчеркивал, что он как «во всем повольный послушник» Голицына, «всецело и всеусердно» полагается на его «премудроразсмотрительное… слово» 14. И действительно, в январе 1689 г. Мазепа многословно извинялся за то, что в беседе с прибывшим к нему
дьяком М. Жаденовым предложил осуществить удар русской армии
на Казыкермен, опасаясь, что это могло быть воспринято Голицыным
как нежелание гетмана идти на Крым. Он просил князя не воспринимать это как гетманское «лехкомыслие» 15.
Подсчет проводился по двум изданиям: Листи Івана Мазепи. Т. 1; З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / упорядник та автор передмови В. В. Станіславський. Київ : Інститут історії України НАНУ, 1996.
13
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 167. Ср.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа
и Российская империя. История «предательства». М. : Центрполиграф, 2011. С. 59.
14
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 228.
15
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 282. Ср.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа
и Российская империя. С. 60.
12
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Более того, «первый министр» поставил под свой контроль любые
контакты Мазепы с другими царедворцами. В марте 1688 г. гетман направил в Москву письма с пожеланиями здравия и просьбами содержать
его в милости к влиятельным сановникам Б. А. Голицыну, В. Д. Долгорукову и П. И. Прозоровскому 16. При этом Мазепа тут же оправдывался перед В. В. Голицыным: «хотя я знаю, что не надобно мне никому
из бояр их милостей оприч вашей княжой велможности, благодетеля
моего, писмами моими обсылатися, однако ныне… писал есмь ко многим, приветствуючи мой поклон и желая доброго здравия». При этом
все указанные письма были вручены «оберегателю», который и должен был решить, можно ли их отдавать адресатам 17. Примечательно,
что в архиве Малороссийского приказа сохранился подлинник письма
Б. А. Голицыну, который был политическим противником В. В. Голицына, одним из лидеров «партии» царя Петра и одновременно двоюродным братом «первого министра» 18. Соответственно, можно предположить, что передано оно по назначению не было, тогда как князья
Прозоровский (примыкал к сторонникам царя Ивана и царевны Софьи 19) и Долгоруков 20 свои письма вероятно получили. В июле 1688 г.
Мазепа, видимо, понимая важное значение Б. А. Голицына в расклаЛисти Івана Мазепи. Т. 1. С. 140–143.
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 147. Т. Г. Таирова-Яковлева превратно истолковала этот эпизод, почему-то решив, что Мазепа просил у Прозоровского и Голицына помощи в связи с доносом на него, хотя в письмах об этом вообще нет никакой
речи. Она проигнорировала оправдания Мазепы в письме Голицыну, тот факт, что
письма были переданы сначала ему, и ошибочно зачислила Прозоровского в группировку Нарышкиных. См.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 72.
18
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 520. Л. 1, 3. К письму приложено также доношение
о настроениях в Малой России (л. 2), сделанное, видимо, в приказе, генеральным
судьей М. Вуяхевичем (он привез письма). К посланию Б. А. Голицыну оно не относится — текст на л. 2 написан другим почерком, гетман в нем упоминается в третьем
лице. В. В. Станиславский опубликовал его как часть письма Мазепы: З епістолярної спадщини… С. 20–22. О Б. А. Голицыне см.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 годах. СПб. : Наука, 2017. С. 84; Бушкович П. Петр Великий. Борьба
за власть (1671–1725). СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. С. 143–146.
19
Бушкович П. Петр Великий. С. 166, 169.
20
По словам П. Бушковича, В. Д. Долгоруков принадлежал к семье, «в целом»
преданной Петру (там же. С. 155). Но большой роли в придворной борьбе он, судя
по всему, не играл.
16
17
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де политических сил в столице, вновь писал ему с информацией о ходе
строительства Новобогородица, но список с письма «для ведома» одновременно был послан и «оберегателю посольских дел» 21.
Используя сложившуюся ситуацию, В. В. Голицын в отдельных
случаях оказывал прямое влияние на кадровую политику И. С. Мазепы. В июле 1689 г., назначив вместо Я. Головченко переяславским полковником Леонтия Полуботка, Мазепа сообщил об этом «оберегателю». При этом гетман подчеркивал, что «учинил» то по предложению
князя, который «многократно ходатайственное свое за него, о таковом ево на уряд воздвижении изволил мне говорить слово» 22. Полуботок был переяславским полковником при Самойловиче, после его
свержения получил отставку 23. В дальнейшем, где-то в первой половине 1689 г. (возможно в ходе второго Крымского похода) он какимто образом сумел втереться в доверие к Голицыну, несмотря на то, что
Мазепа обвинял его в сношениях с крымским ханом и просил у князя разрешить принять меры в отношении бывшего полковника еще
в феврале 1688 г. 24. Видимо, получив разрешение, в декабре того же
года гетман производил розыск касательно Полуботка, который якобы великим государям «изменял» (вина доказана не была) 25. Не удивительно, что вскоре после опалы Голицына Мазепа поспешил избавиться от княжеского клиента, обвинив его в связях с племянником
свергнутого гетмана И. Самойловича, М. Василевича (приходился шурином Павлу Полуботку, сыну Леонтия), намерении организовать беспорядки и стать гетманом самому. В 1690 г. Л. Полуботок был отставлен от полковничества, взят вместе с сыном под стражу и по приговору
генерального суда лишен всех имений. Характерно, что он пытался
искать заступничества от репрессий Мазепы в Москве (что является
косвенным свидетельством того, что он и ранее прибегал к протекции
царских сановников, в частности В. В. Голицына), но был выдан гетману 26. Стоит отметить, что Коломакские статьи 1687 г. никак не огоЛисти Івана Мазепи. Т. 1. С. 214.
Там же. С. 346.
23
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. П.–С. Киев, 1914.
С. 180.
24
З епістолярної спадщини... С. 17–18.
25
Там же. С. 61–62.
26
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. 3. От избрания Мазепы
до уничтожения гетманства. М., 1830. С. 14 ; Там же. Примечания к третьей части
21
22
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варивали санкцию царского правительства на ротацию глав полков,
ограничиваясь генеральной старшиной. Традиционно гетманы лишь
уведомляли Москву об отставках и новых назначениях на полковничьи должности 27. Таким образом, пример с Л. Полуботком — это попытка представителей правящих кругов русского государства повлиять на этот процесс, обходя сложившиеся нормы. В 1688 г. в Москву
приехал предшественник Полуботка на посту переяславского полковника Р. Г. Дмитрашко (Дмитрашка Райча), которого Мазепа просил задержать в Москве как человека плохо к нему расположенного,
но который был отпущен обратно «против ожидания». П. Гордон в своем «Дневнике» отмечал: «здесь сочтено удобным ставить и иметь как
можно больше казачьих полковников, в какой-то мере независимых
от гетмана и не позволять никакому гетману дорасти до власти и величия как прежний» (И. Самойлович) 28. Подобные примеры мы встретим и в дальнейшем.
Положение искателя милостей В. В. Голицына, в котором оказался Мазепа в первые годы после получения булавы, обуславливало его стремление оказывать «первому министру» посильные услуги, посылать подношения и т. д. В начале января 1688 г. он посылал
ему дичь: лося и двух кабанов (отдельно «гостинец» был, правда, послан и другим царским сановникам в конце декабря) 29. В 1688 г. Мазепа по просьбе Голицына сыскал для него мельника (как ранее Самойлович). Князь хотел, чтобы мельник был прислан к нему на вечное
житье, однако тот был согласен работать только год по договору. НаИстории Малой России [отд. пагинация]. С. 10 ; Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн.
Кн. VII. История России с древнейших времен. Т. 13–14. М. : Мысль, 1991. С. 476–
477, 489–491 ; Костомаров Н. И. Мазепа // Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 16. СПб., 1885. С. 49, 54, 62–63.
27
См. подробней: Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана
И. С. Мазепы назначать казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша 1707 г. // Славяноведение. 2016. № 2. С. 29–31.
28
Гордон П. Дневник, 1684–1689. М.: Наука, 2009. С. 168–169. На факт обратила
внимание Т. Г. Таирова-Яковлева (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская
империя. С. 60), считавшая что Дмитрашка Райча был отпущен за взятку. В данном
случае это вполне вероятно, хотя Гордон о взятке прямо не пишет. Там, где должны быть конкретные объяснения, оставлен пропуск в тексте дневника («Однако,
используя придворный обычай, он (Дмитрашка Райча. — К. К.) нашел путь к возвращению через […]»).
29
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 89, 91.
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ходчивый Мазепа писал Голицыну, что мельник холостой и если он
женится на подданной князя, его можно будет оставить в княжеском
имении «на вечном житии» 30. В 1689 г. гетман беспрекословно выдал
жену беглого крестьянина из имения В. В. Голицына, который женился, поселившись на Почеповщине во время нахождения в бегах, а затем вернулся домой 31.
Беспрецедентным для тогдашнего уровня русско-украинских отношений было внимание Мазепы к сыну «первого министра» А. В. Голицыну, соуправителю («товарищу») отца в Посольском, Малороссийском и других приказах 32, явно выходившее за формальные основания.
Как уже отмечалось, Мазепа частенько дублировал письма отцу и сыну,
причем не только когда старший Голицын отсутствовал в Москве,
а младший замещал его. В последнем случае, как например во время
второго Крымского похода, в письме к А. В. Голицыну Мазепа не жалел
красноречия и похвал по поводу полководческого таланта его отца 33.
Где-то в марте 1689 г. гетман послал А. В. Голицыну драгоценный подарок — «булаву, каменем добрым оправленую» 34.
Даже мало-мальски связанные с В. В. Голицыным люди удостаивались внимания гетмана. В начале 1689 г. с царским жалованьем
к Мазепе прибыл стольник П. В. Кутумов, крестный сын князя. В цедуле, приложенной к письму с благодарностью за жалованье, Мазепа
рассыпался в похвалах Кутумову, показавшему «добрыи и пристойныи... поступки» 35.
Покровительство Голицына в политических вопросах (жизненно
важное для гетмана особенно при появлении доносчиков) сопровождалось и поддержкой Мазепы в менее значимых личных делах. Однако
нельзя сказать, чтобы последняя имела какое-то особенное значение,
а по сравнению с теми услугами частного характера, которые русское
правительство оказывало Самойловичу, была скорее скромной. Тем
не менее в феврале 1688 г. Мазепа благодарил Голицына за любезный
прием матери, игуменьи Марии Магдалины (в миру — Марина МазеЛисти Івана Мазепи. Т. 1. С. 165.
Там же. С. 277.
32
Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 92–93.
33
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 330–331.
34
Там же. С. 305–306.
35
Там же. С. 290.
30
31
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па) в Москве и выказанные ей царские «щедроты» 36. Готовясь к поездке в Москву, гетман просил «первого министра» оказать содействие
высланному наперед его «дворецкому» Р. Высоцкому, который был
направлен в «царствующий град» для покупки «потребных» гетману
вещей 37. В марте 1688 г. гетман просил ускорить приезд к нему врача Р. Николаева, а позднее благодарил Голицына за его присылку 38,
в апреле 1689 г. просил князя прислать «прошки или какое лекарство
на желудок, которой желудок не имеет алкания и охоты к ядению» 39.
Выстраивая патрон-клиентские отношения с В. В. Голицыным,
Мазепа пытался опереться на дружеское участие его ближайшего помощника по малороссийским делам — Л. Р. Неплюева, окольничего
и главы Севского разряда. Сохранился ряд гетманских писем к нему,
в целом носящих деловой характер. Тем не менее, личные мотивы звучат в одном из посланий Мазепы (1688 г.), где он делился радостью:
свояк из Польши прислал ему «доброго повара» и четырех гончих
псов 40. В июле 1688 г. в письме Голицыну гетман расхваливал труды
Неплюева по строительству Новобогородицка 41. Однако полноценным конфидентом гетмана Неплюев не стал. В октябре 1688 г. Мазепа попытался через него (по «любви и дружбе») выведать, «нет ли
какова гневу» В. В. Голицына в отношении гетмана («понеж человек
не ангел, чтобы не имел в чем согрешити»). Мазепа рассчитывал получить от Неплюева дружеские рекомендации, после чего и сам собирался писать Голицыну «и прощения просити» в случае необходимости. Однако Неплюев донес обо всем «посольских дел оберегателю»,
тот сделал Мазепе выговор, после чего от гетмана последовали многословные и унизительные извинения и оправдания: «всегда то в памяти у себя имею и боюся, чтоб некогда на сем моем хлопотном уряде
гетманском пребывая, ни в чем вашу княжую милость не прогневал,
яко того, которого по Бозе и по великих государех и по великой гоЛисти Івана Мазепи. Т. 1. С. 108–109. В апреле 1689 г. Мазепа выступал посредником в контакте между Голицыным и игуменьей Марией Магдалиной, и «будучи в Севске в церкви» писал к ней о некоей «честной речи» для В. В. Голицына,
а затем пересылал князю ее ответ. См.: Там же. С. 325.
37
Там же. С. 354.
38
З епістолярної спадщини… С. 19, 50.
39
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 326.
40
Там же. С. 149.
41
Там же. С. 212.
36
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сударыне имею себе за отца, заступника и благодетеля». «Стократно
прошу прощения, что такими вашую княжую вельможность возмутил
есмь цедулами», — писал Мазепа 42.
Падение В. В. Голицына осенью 1689 г. в определенной степени
было выгодно гетману, освобождавшемуся от своих чрезмерно сковывающих обязательств перед «посольских дел оберегателем», которому
он был обязан булавой. Теперь Мазепа мог выстраивать неформальные отношения с царскими сановниками более свободно и более выгодно для себя, а самое главное — не класть все яйца в одну корзину.
Возвратилась на круги своя и традиционная форма корреспонденции
гетмана с русскими правящими кругами: основной поток грамот как
и ранее (до июля 1687 г.) адресовался на царское имя. Это формально подчеркивало факт, что самодержец был и остается единственным
лицом, которое может легально диктовать свою волю гетману и Войску Запорожскому.
В дальнейшем Мазепа старался поддерживать дружественные отношения с руководителями государства (Л. К. Нарышкин, Н. М. Зотов,
Ф. А. Головин, Г. И. Головкин), теми, кто приезжал к нему с официальными миссиями из Москвы и людьми, с которыми его сводили задачи
царской службы — Я. Ф. Долгоруковым, А. А. Виниусом, Б. П. Шереметевым, А. А. Курбатовым и др. Определенной традицией стали регулярные подношения дьякам и подьячим Малороссийского приказа
во главе с Е. И. Украинцевым, которым гетман посылал вино 43. К сожалению комплексы личной переписки со всеми указанными людьми сохранились крайне плохо либо неизвестны, и, соответственно,
источники для реконструкции отношений Мазепы с царским окружением чрезвычайно скудны. Главным из них, пожалуй, остается
опись гетманского архива, опубликованная Т. Г. Таировой-Яковлевой 44. Эта же исследовательница попыталась очертить круг гетманских корреспондентов среди «птенцов гнезда Петрова» и характер их
неформальных контактов 45. Несмотря на отдельные оригинальные
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 245–246. Ср.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 59.
43
Листи Івана Мазепи. Т. 1. С. 286.
44
Батуринский архив и другие документы по истории украинского гетманства
1690–1709 гг. / сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. С. 27–174.
45
Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 253–287 (Глава 8 «Иван Мазепа и “птенцы гнезда Петрова”»).
42
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наблюдения и ряд новых данных, в целом указанную попытку следует признать неудачной, а данные Таировой-Яковлевой оценки связей гетмана и царских сановников — субъективными. Искусственной,
прежде всего, выглядит попытка встроить Мазепу в ряды царедворцев,
якобы в той или иной мере проявлявших недовольство политикой Петра или возвышением А. Д. Меншикова. С этой целью Таирова-Яковлева усиленно развивает сомнительный тезис о якобы особенно дружеских отношениях Мазепы с Ф. А. Головиным и Б. П. Шереметевым
(этаких, по выражению автора, «талантливых стариках», из которых
«машина империи… выжимала все соки»). И это при том, что никакой переписки последнего с Мазепой вообще не сохранилось (есть
только выписки о нескольких его письмах в реестре документов гетманского архива), а все заключения об их приятельских отношениях
делаются на основе косвенных данных — совместной службе, фактах
пребывании на Украине Б. П. Шереметева и членов его семьи, а также интереса боярина к образцам западной культуры. При этом действительно важные свидетельства неформальных контактов Шереметева с гетманом и украинской старшиной прошли мимо внимания
исследовательницы. Что касается Головина, то здесь любые изъявления любезностей в официальной переписке (достаточно обширной)
абсолютизируются, преподносятся как несомненные свидетельства
искренних дружеских отношений. Доходит и до курьезов: используя употребленное в переносном смысле в письме Мазепы к Головину выражение «сделать полякам „шах или мат”», автор глубокомысленно предполагает, что два «друга» не раз играли между собой
в шахматы. Не отрицая наличия в отношениях Головина и Мазепы
определенных проявлений приязни, обусловленных официальными
отношениями и необходимых для обоих, все же следует заключить, что
для выводов о какой-то исключительной, чисто человеческой дружбе 46
Чуть ли не единственный пример дружеского участия, который приводит автор — рекомендация Головина Мазепе не брать в поход большой обоз — это может
вызвать недовольство царя. В остальном почва для «дружбы» Мазепы и Головина очерчена совершенно умозрительно: они де оба «трепетно» относились к своим престарелым матерям, оба страдали от приступов подагры (!), а также не одобряли «увеселительные мероприятия» Петра I и его окружения и не стремились
в них участвовать (и т. д. и т. п.). В последнем случае сравнивать Мазепу и Головина просто некорректно. Мазепа не мог быть постоянным гостем на организуемых монархом празднествах хотя бы потому, что встречался с царем не так уже
46

56

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

этих персон данных, которые приводит исследовательница, недос
таточно.
Концепция «дружбы» Мазепы с Головиным и Шереметевым необходима Таировой-Яковлевой и для того, чтобы противопоставить представителей старомосковского боярства (Ф. А. Головина, Б. П. Шереметева, Т. Н. Стрешнева и др.) и гетмана, аристократизм и образованность
которого также всячески выпячивается и подчеркивается, худородному
Меншикову, о котором автор пишет с едва скрываемой неприязнью.
Их отношения Таирова-Яковлева анализирует в контексте известных
фактов, почерпнутых из письма Ф. Орлика о попытках Меншикова
интриговать против Мазепы, чтобы завладеть гетманской булавой.
Несмотря на декларативное намерение сопоставить эти свидетельства
с реальной перепиской гетмана и царского фаворита, в итоге исследовательница выбирает из нее и описывает лишь те моменты, которые подтверждают ее концепцию о некоем перманентном конфликте между ними. И это не спроста: в целом корреспонденция Мазепы
и Меншикова свидетельствует не только и не столько о конфликте,
но и о сотрудничестве, являя собой первый в истории русско-украинских отношений пример существования устойчивых связей между
царским фаворитом, формально не облеченным властью касательно
малороссийских дел, и гетманом на достаточно длительном отрезке
времени. В этой переписке, также как и в корреспонденции Мазепы
с Головиным, присутствует ряд любезностей личного характера. Однако поскольку это не укладывается в концепцию исследовательницы о «плохом» Меншикове и «хорошем» Головине, подход к их оценке меняется на прямо противоположный. Если в письмах последнего
указанные любезности воспринимались и трактовались буквально,
то теперь рассматриваются как сознательно льстивые, призванные
скрыть неприязнь гетмана к царскому фавориту. В этом контексте подпись Мазепы в письме Головину («вашой велможности добра зычливый приятель») вполне искренняя и допустимая, а Меншикову («брат
и слуга рукою власною») — «изысканная лесть» и «царедворские ужими часто, в отличие от Головина, который постоянно его сопровождал. Более того,
когда автору надо подчеркнуть щедрость Мазепы, она тут же забывает о восхвалении его воздержанности и пишет, как Мазепа сопровождал Петра во время торжественного въезда в Москву и «оплатил выпивку для всей компании» (а значит
участвовал и в пирушке!). См.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская
империя. С. 254–257.
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ки» 47. Можно согласиться с исследовательницей, что Мазепа, видимо, был недоволен в 1706 г. тем, что Меншиков раньше него прибыл
в Киев для организации встречи собиравшегося туда царя, которого
гетман хотел встретить на границе подвластных ему земель 48. Однако,
констатировав этот факт, надо сказать и о другом: точно также Мазепа был недоволен (или изображал обиду; в обоих случаях это можно
только предполагать) внезапной отменой его похода в Прибалтику
в 1701 г., на подготовку которого он затратил значительные ресурсы,
и об отмене которого ему сообщил его «друг» Головин 49.
Среди других представителей правящей верхушки России, имевших контакты с Мазепой, Т. Г. Таирова-Яковлева также называет посла в Турции П. А. Толстого, посла в Польше князя Г. Ф. Долгорукова,
дипломата и выходца из мелкопоместных рязанских дворян Е. И. Украинцева (ошибочно причисленного исследовательницей к «старому боярству»), прибыльщика А. А. Курбатова (ошибочно назван обер-прокурором), купца и дипломата С. Л. Владиславича-Рагузинского, главу
Разрядного приказа Т. Н. Стрешнева (при этом переписка со всеми
перечисленными лицами не сохранилась; принимается во внимание
При этом Т. Г. Таирова-Яковлева совершает здесь мелкую, но достаточно характерную небрежность. Вот, к примеру, в письме Мазепы Головину от 4 сентября
1705 г. (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1433. Л. 2) концовка звучит так: «вашой велможности
всего добра упрейме зичливий приятель и слуга Иван Мазепа гетман, manu propriae»
(подпись в целом стандартна для писем за 1705 — первую половину 1706 г., хранящихся в оп. 3 ф. 124 РГАДА, за исключением латинского выражения, которое обычно
звучало как «рукою власною»; никакого подтекста в последнем случае нет). В письме к Меншикову от 16 сентября 1705 г. (написанном спустя двенадцать дней) концовка звучит так: «вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною» [Док. I.20] (подпись стандартна для всех остальных
писем за этот год) [Док. I.7–12, 14, 15, 17, 21, 25–27, 30]. В обоих случаях курсивом
выделено то, что, Мазепа дописал собственноручно, но Таирова-Яковлева в одном
случае (Головин) цитирует лишь часть подписи, написанной писцом, а в другом
(Меншиков) — только то, что написал сам гетман. Такая несложная манипуляция
позволяет исследовательнице констатировать: «Разница в искренности ощутимая».
48
Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 282, 298–299.
Степень «недовольства» и «оскорбленности» Мазепы, как всегда, впрочем, публицистически гиперболизирована. См. также: НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 45.
Л. 3–3 об.; Там же. Д. 44. Л. 1–2. [Док. I.40].
49
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VII. С. 613. «С какою моею жалостию и стыдом
от тутошних жителей возвращаюся вспять, сам Бог, испытуя сердца и утробы человеческие, лучше знает», — писал Мазепа.
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лишь факт корреспонденции и ее краткое содержание, отмеченное
в описи писем гетманского архива) и др. Из этого круга необъяснимо
выпал Г. И. Головкин, державший в своих руках всю официальную переписку с Мазепой с осени 1706 до октября 1708 г. Исходящая и входящая корреспонденция между гетманом и руководителем посольских дел в 1706–1708 гг. хорошо сохранилась, но это вообще не стало
предметом анализа в очерке Т. Г. Таировой-Яковлевой, что лишний
раз подчеркивает однобокость ее подходов. Дело в том, что содержание указанной переписки, как это будет показано далее, содержит достаточное количество свидетельств внешне дружественных отношений
Мазепы с Головкиным, также как ранее с Головиным (1700–1706 гг.).
И в этом случае получается, что в октябре 1708 г. Мазепа предал своего
«друга» Головкина, который верил гетману также, как и его предшественник. Но если признать этот факт, рухнет красивая версия о том,
что Мазепа «восстал» после того, как умер его самый искренний конфидент среди царских сановников, а остальные якобы перешли в оппозицию Петру и Меншикову или потеряли царские милости. В своем изложении Таирова-Яковлева исходит из концепции, в которой
благородный Мазепа в тесном контакте с другими, не менее достойными представителями царского окружения, составляет некую сконструированную исследовательницей «оппозиционную группу», которая была негативно настроена по отношению к худородному выскочке
(Меншикову) и крайностям отдельных проявлений петровской политики 50. Это заставляет Т. Г. Таирову-Яковлеву излишне увлекаться выяснением происхождения А. Д. Меншикова, уточнением «украинских»
(и второстепенных с точки зрения избранной проблематики) фактов
биографии Б. П. Шереметева и при этом игнорировать многие касающиеся последнего очевидные данные источников, которые в рамках
избранного ей подхода невозможно объяснить.
«Таким образом, — пишет автор, — можно говорить, что в 1706–1707 годах возникает некая оппозиционная группа среди старшего поколения петровских сподвижников, куда входили Головин, Шереметев и Мазепа. Все они были негативно
настроены к Меншикову» (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 264–265). Для подобного заключения нет ни одного прямого свидетельства,
а лишь данные о недовольстве Меншиковым каждого из трех указанных лиц в разное время. Степень недовольства, причины и характер его проявления в придворной борьбе могли быть совершенно разными, тем более это никак не свидетельствовало об объединении Мазепы, Головина и Шереметева в «оппозиционную» группу.
50
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Проблема исследования личных и официальных связей Мазепы
и царских сановников требует обработки огромного массива слабо
введенных в научный оборот архивных документов за более чем двадцатилетний период его гетманства. В ходе подготовки настоящей монографии такая работа была проделана главным образом за период
1700–1708 гг. Возможно последующие поиски позволят уточнить ряд
деталей, однако уже сегодня можно более менее целостно представить эволюцию контактов украинского гетмана с царским окружением, опираясь как на уже опубликованные, так и ранее неизвестные
документы.
После свержения В. В. Голицына Малороссийский приказ возглавил думный дьяк Е. И. Украинцев, однако несомненное влияние на его
деятельность оказывал и царский дядя Л. К. Нарышкин, выдвинувшийся на первые роли в управлении государством 51.
С Украинцевым у Мазепы особенно доверительных отношений,
по всей видимости, не сложилось. Хотя гетман и одаривал его подношениями, а думный дьяк отвечал на внимание Мазепы комплиментарными письмами 52, но в целом можно предположить, что полного
Главой Посольского приказа и соединенного с ним Приказа Малой России
в 1689–1697 гг. был Е. И. Украинцев. Л. К. Нарышкин возглавлял ведомство в 1697–
1699 г. См.: Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI–XVII вв. : Словарь-справочник. СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 135–136.
52
11 марта 1699 г. Украинцев писал Мазепе: «Присланной вашей милости войсковой знатной товарыщ Самойла Василевичь был здесь на Москве, которой и писание твое любителное вручил мне, а я, приняв оное и выразумев из него желателное вашей милости моево милостивого господина ко мне доброхотство, зело вашей
милости благодарствую и желаю от истинного моево сердца от Господа Бога вашей
милости господину моему многолетнаго здравия и счастливого во всем поведения
и пребываю всегда зело высоко почтеннейшаго твоево господина моево милостивейшаго господства готовейшими ко услужению. Емелка Украинцов» (РГАДА. Ф.
124. Оп. 1. 1699 г. Д. 9. Л. 1–1 об.). Сохранилось, по-видимому, еще одно письмо
Е. И. Украинцева гетману общего характера (пожелания здоровья, информация
о приеме гетманского гонца Т. Булавки и донесения о привезенных им письмах Мазепы государю) за тот же период (4 января 1699 г.): Там же. Л. 3. В описи гетманского архива содержатся регесты нескольких писем Украинцева (в одном из них, написанном в 1705 г., он сетовал на «старость» и «дряхлость») к Мазепе, написанных
в 1700 г. и позднее, главным образом делового характера, либо с дежурными «благодарствиями» за «благодеяния», подробности которых нам неизвестны. См.: Батуринский архив… С. 29, 30, 32, 60, 129, 132, 138–139, 152, 154.
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доверия и особой близости между ними не было. Примерно в 1691 г.
Украинцев дал распоряжение генеральному писарю В. Л. Кочубею «накрепко… смотреть над всем поведением гетманским». Мазепа узнал
об этом и пожаловался в Москву, что Украинцев сделал это «без приказа Льва Кирилловича Нарышкина» из-за чего «учинилось Кочубеево много лукавственное коварство» и его, гетмана, «от того ни во что
ставят». Жалобу эту под названием «Печали гетманския розныя, приключенныя навождением неприятства» обнаружил и ввел в научный
оборот Н. Г. Устрялов, но хранилась она не в малороссийских делах,
как следовало бы ожидать, а в кабинетских 53. Можно с уверенностью
предположить, что гетман направил ее в Москву не в Малороссийский приказ, а значит мимо Украинцева. Адресатом, по всей видимости, был Л. К. Нарышкин. Именно последний являлся в 1690‑х гг.
главным объектом гетманских стремлений по установлению доверительных отношений.
Известно около десятка писем Мазепы за это время, адресованных непосредственно Нарышкину. В одном из наиболее ранних писем гетман, посылая в январе 1692 г. гонца в Москву, желал царскому
дяде здоровья и просил и далее содержать его «в непременной своей
благодетельской милости» 54. Как уже упоминалось, по заведенной традиции вся официальная переписка Мазепы с русским правительством
в то время еще велась от имени царей Ивана (до смерти в 1696 г.) и Петра (они же были и титулярными адресатами всех гетманских грамот).
Следовательно, в большинстве посланий Нарышкину гетман поднимал деликатные политические вопросы, которые не считал возможным представлять в официальных грамотах на имя царей, либо считал
необходимым продублировать их в отдельном письме на имя боярина. Так, сообщая Нарышкину в декабре 1691 г. о намерении корсунского полковника Данилы Федоровича переселиться из местечка Драбовка, где он располагался с казаками (ок. 100 чел.), на Левобережье
в Менскую сотню Черниговского полка «на стародавное… житье»,
Мазепа прямо объяснял, почему не писал об этом в грамоте на царУстрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. Потешные и Азовские походы. СПб., 1858. С. 200–201, 370. Об оправданиях Кочубея на этот счет см.:
Оглоблин О. Мазепа й повстання Петра Іваненка (Петрика) // Всеукраїнська академія наук. Записки історично-філологичного відділу. Кн. 23. Київ, 1929. С. 205–206.
54
Листи Івана Мазепи / Упор. та авт. вступн. дослідж. В. В. Станіславський. Т. 2.
1691–1700. Київ : Інститут історії України НАНУ, 2010. С. 317.
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ское имя в приказ: «В листе моем к великим государем через сего гонца писаном о том не писалем, разсуждаючи, абы в приказѣ Малоросийском не всѣм тое, а иле кому не належит было вѣдомо, до вашой
велможности милостивого моего благодетеля ознаймую». Далее гетман осторожно высказывался против переселения Данилы и его казаков, которое, как выясняется, уже было согласовано в форме царского указа и объявлено полковнику. Мазепа полагал, что «его Данилова
бытность потребнейшая там, нѣжли тут, под сей час для того, что через него могут часто засягатися всякие з того краю вѣдомости». Поэтому он запретил полковнику двигаться без дополнительных распоряжений и теперь просил Нарышкина выхлопотать соответствующий
царский указ с разрешением Даниле Федоровичу не только оставаться
в Драбовке, но и укрепить городок, а также набрать новых казаков 55.
Соответственно в данном случае поддержка Нарышкина нужна была
Мазепе, чтобы пересмотреть предыдущее решение центрального правительства, принятое теми дьяками Малороссийского приказа (повидимому, главным образом, Е. И. Украинцевым), от которых гетман
старался теперь скрыть факт своего обращения к боярину.
В 1691 г. именно к Нарышкину обращался Мазепа с просьбой о жаловании для правобережного полковника С. Палея 56, в 1693 г. у него же
Мазепа осторожно зондировал возможность отправки правобережных казаков в довольно рискованное предприятие — на помощь валашскому господарю К. Брынковяну для «промысла» над молдавским
господарем 57. В декабре 1693 г. гетман ходатайствовал перед Л. К. Нарышкиным за нежинского протопопа Павла Савича Пучковского, который отправился в Москву от имени всех священников протопопии
«бити чолом великим государем… о своих долегливостях и нуждах» 58.
В марте 1695 г., выступая в военный поход, гетман спрашивал Нарышкина, отсылать ли ему в Москву всех захваченных пленных или только их «сказки» а также просил наставления, кому в столице вручать
адресованные царям послания, если окажется, что Нарышкин будет
«исправляти… дела в трудах военных», то есть отправится под Азов 59.
В 1697 г. Мазепа сообщал о прибытии в Батурин делегации ВиленРГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 808. Л. 1–1 об.
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VII. С. 478.
57
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 382–384.
58
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 952. Л. 1–2.
59
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 460–461.
55
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ского Свято-Духовского монастыря, прося указа, как с ними поступить — отправить восвояси или разрешить проезд в Москву 60, а также
сообщал политические новости из Речи Посполитой о ходе выборов
короля 61. В начале 1698 г. по просьбе Нарышкина Мазепа выслал в столицу для отправки на воронежские верфи («для строения карабелного») 20 плотников и 10 кузнецов «з обнадежением за труды их нагородою», благодаря Нарышкина за комплименты и выказывая ответные
пожелания «здравия» 62. В конце августа 1698 г. Нарышкин дважды писал Мазепе, благодаря за полученные письма и за «любовь», обещая
донести содержащуюся в них информацию государю. Приложенные
к боярскому письму цедулы касались выплаты жалованья запорожцам, новостей о действиях турок и татар, присылки гетманом письма
«цифирью», которую в приказе по каким-то причинам не могли расшифровать (в связи с этим Нарышкин просил расшифровать письмо
и прислать «перевод»). В отдельном послании сообщалось, что царь
Петр «изволил притить в царствующий свой град Москву» 25 августа
«милостию Божию в добром здравии», завершив знаменитое Великое
посольство 63. В феврале 1699 г., сообщая о поездке к гетману стольника И. Н. Тараканова с царским жалованьем, Нарышкин желал Мазепе «многолетного здравия» 64. В других письмах за этот год (за июнь,
июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) боярин отвечал гетману
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 501–502.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1132. Л. 1–3 об. Основной текст письма: «Не понехаючи я писм моих к великому государю нашому, его царскому пресвѣтлому величеству
в царствующий великий град Москву о пилных войскових дѣлех писанних посылати,
отзиваюся з низким моим до вашой велможности поклоном и зичу вашой велможности доброго от Господа Бога здоровя и щасливого в премногие лѣта при вшеляких радостних потѣхах поведениа заживати. При том милостивой и благодѣтелской
вашой велможности навсегда отдаюся ласце». 5 декабря 1697 г. Далее следует пересказ новостей на отдельном листе.
62
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1698 г. Д. 4. Л. 2–3; РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1148. Л. 1–4
(оригинал, перевод опубликован как письмо к неизвестному: Листи Івана Мазепы.
Т. 2. С. 552). Письмо к Мазепе о высылке плотников и кузнецов Нарышкин написал
по царскому указу, полученному от окольничего А. П. Протасьева (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1698 г. Д. 4. Л. 1–1 об.). Нарышкин просил Мазепу купить и прислать 30 домкратов, но гетман в ответном послании обошел эту тему молчанием. Содержание
письма Нарышкина с ошибочной датой (1699 г.) сохранилось в описи гетманского
архива (Батуринский архив… С. 28).
63
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1698 г. Д. 40. Л. 2–5.
64
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1699 г. Д. 9. Л. 4.
60
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на вполне заурядные политические дела: прибытие гонца с информацией о положении в Валахии, куда Мазепа посылал доверенного
человека (Згуру Стилевича), захват запорожцами в плен двух «бусурман» на Очаковском перевозе, пересылка писем к выходцам из Венеции — «мастеровым людям, которые ныне на Москве», присылка вестей «о турском поведении» и т. д. 65
Часть просьб к Нарышкину определенно носила личный характер.
В 1693 г. Мазепа хлопотал у Нарышкина за присланного к нему царского доктора Ивана Комнина (просил, чтоб того отпустили в Константинополь) 66. А в октябре 1696 г. гетман обратился к боярину, судя
по всему, в наиболее деликатном деле, называя его единым свои «предстателем» и «заступником» как в «публичных», так и «приватных» делах. Мазепа просил заступничества от И. И. Стрешнева, козельского воеводы и родственника влиятельного главы Разрядного приказа
Т. Н. Стрешнева, который разорял крестьян деревни, недавно царским
указом пожалованной его племяннику И. Обидовскому. Именно поэтому Мазепа, по его словам, «поважаючи особу его милости Тихона
Никитича», не стал излагать жалобу в официальной грамоте на имя
царей, а просил Нарышкина урегулировать конфликт полуофициальным путем 67. Заступился ли Нарышкин за гетманского племянника —
неизвестно 68. Более того, в январе 1698 г. (в цедуле к письму о высылке в Воронеж плотников и кузнецов) он уже сам высказывал Мазепе
претензии в адрес Обидовского, чьи люди ограбили будников (т. е. добытчиков поташа) московского гостя Лонгина Кондратьева сына Добрынина. Выступая теперь ходатаем за крупного столичного купца,
боярин требовал возвратить награбленное и впредь не «чинить» подобных «обид» 69. В 1699 г. Мазепа просил боярина о выдаче царской
жалованной грамоты на земли, купленные «в Рыльском уезде за рекою
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1699 г. Д. 9. Л. 5, 6, 8, 9, 11–11 об., 13, 14, 15.
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 382.
67
Там же. С. 484–485.
68
В соответствующем деле никаких записей о царском указе или отпусков грамот к гетману на этот счет нет. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1696 г. Д. 38. Л. 1–15.
69
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1698 г. Д. 4. Л. 4. «А он, Логин, — писал Нарышкин, —
доносил мне так, что бутто посылные того племянника твоево з буд ево, Логиновых
будников и жен их, побив и ограбя, согнали всех и хлеб молоченой побрали и тот хлеб
и лошадей всех к себе в село Буймерку увезли и похваляютца впред и другой будной
ево стан разорить». См. также: Батуринский архив… С. 28 (дата письма ошибочна).
65
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Семью у розных помещиков помесных их земель со всеми угодьи», где
гетман собирался поселить две «слободки» «свободными прихоящими из малороссийских городов людми». Нарышкин отвечал «приятелю», что все донес царю и грамота «дана будет впредь» 70.
Стремясь завоевать расположение Нарышкина, гетман оказывал
боярину и различные услуги, прислав ему в 1691 г. для увеселений
карлицу Матрону Пучковскую, а также способствуя отправке на его
двор певчих 71. Об ответных знаках внимания со стороны Нарышкина
ничего не известно, за одним исключением. «Посылаю к вашей милости бочку ренского да рыбу свежую белугу, — писал Лев Кириллович
в цедуле к письму от 28 февраля 1699 г., — изволь принять и во здравие
употреблять» 72. В 1701 г. Нарышкин поставил Мазепе по его просьбе «в Батурин на строение церкви» со своих Тульских заводов 1,2 тыс.
пудов «связного железа» (по 10 алтын за пуд) и 300 пудов «полосного»
(по 11 алтын 4 деньги за пуд) 73. Здесь, видимо, боярин также оказывал гетману услугу, хотя, с другой стороны, Мазепа обеспечивал сбыт
продукции принадлежавших Нарышкину предприятий.
Уникальный эпизод взаимоотношений Нарышкина с казачьими
старшинами рисует опубликованное А. Оглоблиным письмо к Мазепе от его родственника по матери, киевского полковника К. Мокиевского, где он излагает состоявшийся около 1696 г. в приказе разговор
с прибывшей в столицу казацкой делегацией, оставшийся, судя по всему, за рамками официальных протоколов. На этой встрече прибывшие
в приказ Мокиевский и гадячский полковник М. Борохович повздорили. Первый хотел отдать гетманскую инструкцию дьяку и боярину
без комментариев, считая, что им, «мужикам», к ней добавить нечего. Против этого резко возразил Мокиевский, заявивший, что считает себя казаком. В ответ Борохович обозвал его шляхтичем, а Мокиевский гадячского полковника — «перекрестом» и «жидовским сыном».
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1699 г. Д. Л. 6–7 об. О великороссийских имениях Мазепы см.: Плохинский М. М. Гетман Мазепа в роли великорусского помещика // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 4. Харьков, 1892. [Отд. 3].
С. 23–52.
71
Кочегаров К. А. Как поссорился Иван Степанович со Львом Кирилловичем…
С. 14 ; Батуринский архив… С. 45. Возможно, что упомянутый выше нежинский протопоп Павел Пучковский приходился карлице Матроне родственником.
72
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1699 г. Д. 9. Л. 4.
73
Батуринский архив… С. 34.
70
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В ссору вмешался Нарышкин, завязавший внешне дружеский разговор с киевским полковником. Он спрашивал, для чего Мазепа не милостив к Мокиевскому, написав его в инструкции вторым, после Бороховича, и почему киевский полковник не взял царские жалованные
грамоты на имения? Мокиевский ответил, что не возьмет грамот без
ведома Мазепы, который на самом деле к нему благосклонен. Тогда Нарышкин похвалил смелость киевского полковника, который де
взял у гетмана некий панцырь и не вернул обратно, несмотря на все
просьбы. От таких провокационных вопросов между собеседниками
возникло некоторое напряжение, и Нарышкин разрядил его, обернув
все в шутку: «и в жарт обернувшись, пред всѣми по плечу моем вдарил, инших, мовит, перебили, поламали, а ему ничего не вчинил, такий вор и не смѣл ему говорити за панцир пан гетман» 74. Характерно,
что при разговоре присутствовал и Украинцев, задававший вопросы
по протоколу о сути миссии Бороховича и Мокиевского, тогда как
Нарышкин недвусмысленно выходит за его рамки, вступает в неформальные разговоры, пытается выяснить настроения Мокиевского касательно Мазепы и даже нахваливает его якобы имевшее место упорство в ситуации вокруг панцыря, раздувая возможные противоречия
в старшинской среде. Вполне вероятно, что противоречия действительно имели место, учитывая последующий острый конфликт между Мокиевским и гетманским племянником И. Обидовским в 1700 г.
(см. об этом далее).
В конце 1690‑х гг. по мере упадка влияния Нарышкина на государственные дела 75, Мазепа находит себе нового покровителя
в лице думного дьяка и бывшего воспитателя («дядьки») Петра ВеРГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 810. Л. 1–2 об. Текст является, судя по всему, копией письма Мокиевского (нет традиционного комплимента в конце, краткая подпись — «К. Мокиевский» — дана без указания должности и тем же почерком, что
и остальной текст) Мазепе, которую последний прислал в Москву (возможно, позднее, в 1701–1702 гг., чтобы вызвать недоверие русских властей в отношении киевского полковника в связи с имевшим место конфликтом между ним и гетманским
племянником). А. Оглоблин опубликовал источник по копии с копии, сделанной
в XIX в. и хранившейся в Киеве. См.: Оглоблин О. Гетьман Мазепа та його доба. НьюЙорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. С. 376–378.
75
П. Бушкович полагает, что после возвращения Петра I из заграничного путешествия (1698 г.) Л. К. Нарышкин фактически был отстранен от руководства внешней политикой, хотя формально и сохранял должность заведующего посольскими
делами. См. Бушкович П. Петр Великий. С. 216, 218, 221–222.
74
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ликого Никиты Моисеевича Зотова 76. Тот как раз находился на пике
административной карьеры, входя в ближайшее окружение царя.
С 1682 г. Н. М. Зотов был думным дьяком, в Азовских походах 1695–
1696 гг. — «у посольских дел», в 1701 г. он пожалован в думные дворяне, а в 1703 г. — стал печатником 77. Не возглавляя ни Посольский,
ни Малороссийский приказы, в это же время Зотов стал иметь касательство и к украинским делам: уже в 1696 г. Мазепа извещал его
об операциях запорожцев на Черном море против турок 78. В конце
того же года по приказной помете (распоряжению) Зотова (и думного дьяка Е. И. Украинцева) к Мазепе были отправлены железо, холсты, якоря для запорожцев 79. В описи гетманского архива отмечено
и письмо Зотова за март 1697 г. с «благодарствованием» за письма
и «всякое благодеяние» 80. В мае 1699 г. думный дьяк писал Мазепе об отпуске гетманского посланца, который вез царскую грамоту
на Сечь с объявлением о заключении перемирия с Турцией и Крымом 81. В июне жалованье прибывшему в царскую ставку в Воронеже
посланцу гетмана было выдано опять по помете Зотова, а в августе
того же года именно ему, ехавшему «за великим государем из Азова
к Москве», вручил письма Мазепы другой его гонец 82. Произошло
это неспроста, гетман целенаправленно искал поддержки думного
дьяка, хотя просьба, содержавшаяся в самом адресованном ему письме от 30 августа 1699 г., была вполне заурядной. Мазепа просил повторного указа (предыдущий ему также был сообщен через Зотова)
о высылке за границу прибывшего к нему некоторое время назад «волошанина» А. Давыденко. Наиболее сокровенные и важные для гетНа связи Мазепы и Зотова правильно обратил внимание В. В. Станиславский.
См.: Станіславський В. В. Від виступу Петра Іваненка до Великої Північної війни:
нові дані про Івана Мазепу та Україну в 1691–1700 роках // Листи Івана Мазепи.
Т. 2. С. 48, 75–76, 183.
77
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М. : Наука, 1975. С. 198–199;
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Биографический справочник. М. : Памятники исторической мысли, 2011. С. 212.
78
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. В 2‑х т. Владимир : Типо-Литография Губернского Правления, 1903. Т. 1. С. 607–608, 629–631.
79
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. В 2‑х т. Владимир : Типо-Литография Губернского Правления, 1903. Т. 2. С. 1236–1237.
80
Батуринский архив… С. 27.
81
Там же. С. 28.
82
Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 811, 812.
76
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мана просьбы содержались в приложенных к посланию цедулах. Мазепа, среди прочего, просил Зотова «исходатайствовати государской
указ» о позволении ему встретиться с Петром I в Воронеже, куда государь направлялся в данный момент, а также добиться царской аудиенции для посланцев Мазепы, возвратившихся из Крыма и Турции. Наконец, отдельная цедула говорила о некоем «тайном деле»,
которое Зотов должен был «показать великому государю и в ней изображенное дело предположити» 83. Дело это, как представляется, касалось доноса на гетмана, поданного недавно Д. Забелой и А. Солониной. Именно Зотову в самом начале сентября 1699 г., буквально
вслед вышеупомянутому письму, Мазепа направил приговор, учиненный Генеральным судом в отношении доносчиков. Гетман послал его также и в Малороссийский приказ, но дублировал текст
приговора в послании Зотову, прося думного дьяка «вразумительно вычесть» документ и донести царю его содержание. Также через
Зотова гетман передавал Петру I «подданное челобитье», чтобы другим «плутам», подобным Забеле и Солонине, впредь в Москве не верили 84. Думный дьяк должен был оказать протекцию Мазепе в одном из наиболее сложных моментов, касавшихся противодействия
различным доносчикам и недоброжелателям, которые периодически обращались к царскому правительству в последнее десятилетие XVII в. Мы не знаем насколько серьезным было участие Зотова
в данном деле и составлении о нем у Петра необходимого для гетмана мнения. Однако уже в марте 1700 г. в письме к Ф. А. Головину Мазепа отмечал, что в случае организации нового похода против турок
(мир еще не был заключен) хотел бы, чтобы царь прислал ему «для
его ж монарших дѣл якого разумного и близкого особу» — Н. М. Зотова, не для того, что он «особливий мой благодѣтель, але для того, же
Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 817–821.
Текст опубликован дважды (более полно Д. И. Яворницким): Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантышом-Каменским и изданные О. Бодянским. Ч. 2. 1691–1722. М., 1859. С. 23–24; Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1.
С. 830–832. Стоит отметить, что переписку по делу Забелы и Солонины Мазепа вел
и с Нарышкиным. Однако по сравнению с Зотовым тот играл в решении данного
важного для гетмана вопроса явно второстепенную роль. В цедулах к двум письмам
за июль и сентябрь 1699 г. боярин сообщал Мазепе об отправке к нему доносчиков
вместе с материалами дела и наказании поддерживавших Забелу и Солонину священников (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1699 г. Д. 9. Л. 8, 10).
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Господь Бог подал ему добрий разум и в дѣлех государских досконале искусен» 85. Имел ли особливый благодетель гетмана какие-то частные выгоды от защиты интересов Мазепы при царском дворе? Несомненно. На одну такую весьма весомую услугу обратила внимание
Т. Г. Таирова-Яковлева. В 1700–1703 гг. Зотов несколько раз просил
гетмана о протекции в отношении его сына, посланного «для науки в Киев», видимо в тамошний коллегиум 86. Сыном этим был Конон Зотов 87, впоследствии служивший на английском флоте, а в русской службе дослужившийся до контр-адмирала и слывший одним
из образованнейших морских офицеров (участвовал в составлении
морского устава). В указанное время отец его все еще имел отношение к украинским делам: в январе 1700 г. выписка о жалованье прибывшим к царскому двору представителям Запорожской Сечи была
подготовлена по помете Зотова 88, в 1701 г. он ведал поездкой к Мазепе дьяка Б. Михайлова и утешал гетмана, имевшего «сумнение»,
что царь недоволен слишком ранним уходом его войск из Лифляндии 89. В феврале Зотов благодарил Мазепу за присылку «зверины» 90,
а в марте 1703 г. по помете «думного дворянина и печатника» было
послано жалованье на Сечь 91. Однако в дальнейшем имя Зотова совершенно исчезает с палитры контактов Мазепы с царским окружением и из бумаг, связанных с малороссийскими делами. Думается,
что престарелый Зотов, утративший административное влияние и сохранивший лишь свой «увеселительный» статус (князя-папы всешутейшего и всепьянейшего собора) перестал представлять для Мазепы интерес и с точки зрения неформальных контактов.
Внимание Мазепы с фигуры особливого благодетеля переключилось на других персон, вошедших в силу — Ф. А. Головина, который
официально держал в своих руках контакты с Украиной с рубежа веОригинал цедулы к письму сохранился в бумагах 1707 г.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1707 г. Д. 3. Л. 133. Перевод см.: Листи Івана Мазепи. Т. 2. 1691–1700. С. 603–604.
См. также: Станіславський В. В. Від виступу… С. 75–76.
86
Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 266 ; Батуринский архив… С. 30, 31, 35, 46.
87
К. Н. Зотов и сам писал к Мазепе: Батуринский архив… С. 170, 171.
88
Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 857.
89
Батуринский архив… С. 32, 35. Гетман в том же году поздравлял Зотова с «новым чином», по всей видимости с думным дворянством.
90
Там же. С. 44.
91
Эварницкий Д. И. Источники… Т. 2. С. 1306.
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ков и нового царского фаворита, звезда которого затмила всех остальных гетманских покровителей при дворе — А. Д. Меншикова. Однако
прежде чем характеризовать связи гетмана с двумя вышеуказанными
лицами, обратим внимание на фигуры помельче, о личных контактах
Мазепы с которыми, сохранились, к сожалению, лишь самые мимолетные свидетельства.
Одним из таких был князь Я. Ф. Долгоруков — весьма образованный для своего времени вельможа, в 1687–1688 гг. ездивший послом
во Францию и Испанию, которого в 1696 г. назначили воеводой Белгородского разряда. В 1697 г. вместе с Мазепой он командовал не слишком удачным походом русско-украинских войск к захваченным ранее
османским крепостям на нижнем Днепре. Слишком поспешное (в августе) отступление русско-украинских сил перед атаковавшими крепости турками и татарами вызвало недовольство царя, а донесения
осадного воеводы Таванского городка В. Б. Бухвостова представляли
действия обоих военачальников в менее выгодном свете, нежели они
писали в своих отчетах. Это должно было сблизить Мазепу и Долгорукова, в равной мере заинтересованных в оправдании и положительной
оценке своих действий со стороны Петра. В следующем году они вновь
соединяли войска для совместного военного предприятия — еще менее удачного похода к нижнеднепровским крепостям и на Очаков 92,
а в 1699 г. Долгоруков выступил в роли гетманского конфидента. Упоминавшееся выше письмо Мазепы касательно приговора Забеле и Солонине было передано Н. М. Зотову в Воронеже через посредство некоего «знакомца» князя Якова Федоровича 93. Характерно, что Долгоруков
был едва ли не единственным гетманским «контактом» в рядах русской
аристократии, о котором известно, что он пытался оказывать Мазепе
ответные знаки внимания. В январе 1700 г. князь сообщал Мазепе последние новости о русско-турецких мирных переговорах, а в сентябре
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 491–493, 506–513, 515–517, 540–545, 554–555;
Станіславський В. В. Від виступу… С. 54–70 ; Костомаров Н. И. Мазепа. С. 145–160.
93
Источники малороссийской истории. Ч. 2. С. 23 ; Эварницкий Д. И. Источники. Т. 1. С. 830. Долгоруков был в некоторой степени заинтересован в оправдании Мазепы, поскольку доносчики обвиняли гетмана, что во время Днепровского похода 1697 г. тот будто бы «утаил» перед князем некие «листы», полученные
от османского султана (Эварницкий Д. И. Источники. Т. 1. С. 834). Если бы в Москве поверили таким речам, это представляло бы Долгорукого не в самом выгодном свете.
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просил устроить некоего Василия, выходца из Крыма, в один из наемных гетманских полков, и одновременно посылал к Мазепе «ко птицам охотника» 94, то есть сокольника, мастера соколиной охоты, которая интересовала гетманов и ранее и которые стремились завести
ее при своем дворе. Так, по просьбе гетмана Самойловича в августе
1683 г. к нему был послан кречет с кречетником 95, а в январе 1684 г.
Самойлович сообщал прибывшему к нему царскому стольнику Ивану
Одинцову, что задержал прибывшего к нему кречетника, чтобы он научил обращаться с дорогими птицами сокольников самого гетмана 96.
В 1700 г. в сражении под Нарвой Я. Ф. Долгоруков, недавно назначенный генерал-кригс-комиссаром (отвечал за снабжение армии), попал
в плен. Находясь в плену, он взял на себя задачи по обеспечению содержания военнопленных 97. Не забывал князь и об украинских казаках, множество которых было взято в плен в ходе поражений гетманских отрядов во время Белорусской кампании 1706 г. Он специально
написал царю (по свидетельству Мазепы) о крайней нужде «рейменту моего сотников, урядников и радовых козаков, в неволи шведской
в Стеколному, глад и наготу без жалованя страждущих». Из Малороссийского приказа гетману направили грамоту, чтобы он «вспоможене им плѣнником учинил». В феврале 1707 г. Мазепа велел собрать
деньги на содержание пленных (104 чел.) «с полков от жон и от отцев
и дѣтей тых неволников талярами битыми», после чего писал Г. И. Головкину, прося «наставленья», куда и кому направлять средства. Всего было собрано более 1170 ефимков, которые переправлены в Стокгольм и розданы Долгоруковым согласно росписи в декабре 1707 г.
В дальнейшем князь и далее хлопотал об обеспечении пленных украинских казаков в Швеции 98.
Еще одним «сослуживцем» гетмана на фронтах русско-турецкой
войны был известный царский сподвижник, дипломат и полководец
Б. П. Шереметев, которого британский дипломат Ч. Витворт назыБатуринский архив… С. 29, 30.
РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 170. Л. 26–30 об., 33–34, 60.
96
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1684 г. Д. 1. Л. 28.
97
Шебалдина Г. Заложники Петра I и Карла XII. Повседневный быт пленных
во время Северной войны. М. : Ломоносовъ, 2014. С. 55–60, 70, 162.
98
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 3. Л. 65; Перетц В. Четыре документа к истории
украинского козачества // Киевская старина. 1905. Т. 89. Июнь. Отдел II. С. 235–236.
94
95
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вал самым вежливым и культурным человеком в России 99. С января
1688 г. Шереметев возглавлял южный Белгородский разряд 100, воеводы
которого традиционно тесно взаимодействовали с гетманами по различным военно-политическим вопросам. Оба, Мазепа и Шереметев
участвовали во втором Крымском походе, где последний командовал
Казанским разрядом 101. Именно Шереметев в 1690 г. руководил арестом и доставкой в Москву «злейшего врага» гетмана, Михаила Василевича, племянника свергнутого И. Самойловича. В 1692 г. боярин
был послан на соединение с войсками Мазепы для подавления восстания Петрика 102. В 1695 г. Мазепа и Шереметев совершили успешный поход в низовья Днепра, увенчавшийся взятием расположенных там четырех турецких крепостей 103. 12 сентября 1696 г. Мазепа
самолично прибыл к Б. П. Шереметеву в Белгород для «общего совету о государских делех». Вместе боярин и гетман «говорили и усоветовали, чтоб пристойно было в надежду и охранение завоеванных
городов Таванска и иных» Казыкермень «вычистить и укрепить» думному воеводе и товарищу Б. П. Шереметева С. П. Неплюеву с его ратными людьми и «войсковыми людьми» гетманского регимента, которые все «ныне в плавном походе и в Таванском» 104. Визит гетмана
в административный центр южного пограничья России был явлением достаточно необычным, а возможно и беспрецедентным 105. Визит
подчеркивал уважение Мазепы к Б. П. Шереметеву, но одновременно
понижал собственный представительский статус гетмана, поскольку
См. о нем: Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М. : Наука, 1989.
Изречение Ч. Витворта см. на с. 15.
100
Новохатко О. В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. М. : Памятники исторической мысли, 2001. С. 335. Благодарю П. А. Авакова за указание на данную информацию.
101
См., например: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 1.
Господство царевны Софьи. СПб., 1858. С. 361.
102
Устрялов Н. Г. История… Т. 1. С. 218; Костомаров Н. И. Мазепа. С. 62, 97–98.
103
Станіславський В. В. Від виступу… С. 39–45. См. также посвященное этому
походу специальное исследование: Багро А. В. Украинское казачество и первый Азово‑Днепровский поход. Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2015.
104
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1690 г. Д. 41. Л. 2–3.
105
Известно, что в бурные военные годы (1660‑е и 1670‑е), гетманы и белгородские воеводы частенько съезжались на военный совет, но происходило это как правило уже на территории Малой России, куда приходили русские войска. Информации
о других визитах гетманов в Белгород найти не удалось. Благодарю за консультацию
В. С. Великанова.
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правитель автономного образования наносил визит не в столицу «метрополии» и не к верховному правителю, а в провинциальный город
к одному из царских «слуг».
Свидетельств о последующих контактах Шереметева и Мазепы
весьма мало. Имеющиеся выписки о нескольких письмах военачальника к Мазепе в реестре несохранившихся документов гетманского архива носят сугубо деловой характер, лишь в одном из них упоминается
о некоем подношении боярину — посылке «турецких хортов» (хорт —
охотничий пес) 106. Тем не менее, сохранились неоценимые по своей важности свидетельства, показывающие, что неплохое знакомство
Шереметева с украинскими реалиями, в том числе и благодаря контактам с Мазепой, имело для гетмана не самые приятные последствия.
Одно из первых свидетельств о недружественной позиции Б. П. Шереметева в отношении Мазепы относится к 1699 г. и связано с уже
упомянутым доносом Забелы и Солонины. Сам донос был впервые
сообщен боярину Д. Забелой около 1695 г., когда он проезжал с. Ревутинцы (на Слободской Украине). Забела контактировал с Шереметевым не лично, а через его слуг, которые «советовали ему имянем господина своего…, дабы для тех своих нужд ехал к Москве, обещая, что
господин их, прежде реченный боярин его милость, будет ему во всех
ево челобитьях надеждным заступником и помощником». Видимо
в следующем, 1696 году Забела приехал в Москву, был благосклонно принят Шереметевым, который обещал «за него писати ходатайственный лист к его милости г. гетману». Когда Забела отказался, опасаясь, что письмо не защитит его от Мазепы, Шереметев предложил
ему пожить в Москве до возвращения Петра I из-под Азова, запретив
являться с доносом в приказ либо ходить «по бояром». Более того Шереметев обещал, что после приезда царя в столицу сам примет у него
«челобитную», передаст великому государю и будет ходатайствовать
о его милости к доносчику. Пока Забела жил на Москве (надо думать
Батуринский архив… С. 31, 33, 34, 35, 86, 100. К одному из писем была предложена цедула с указанием, что курьер Шереметева донесет о некоторых делах «устне».
Это, вопреки мнению Т. Г. Таировой-Яковлевой не является свидетельством некоей «близости» между двумя персонами (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 263), а является обычной практикой в деловой корреспонденции высших сановников, опасавшихся перехвата письма, передавать самые важные
сведения не на бумаге. Скорее это говорит об общем доверии Мазепе со стороны
русских властей.
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у Шереметева), боярин выдал «подорожный лист» его слугам, которые
возвращались на Украину. Показания, касающиеся Шереметева, Забела повторил и под пыткой, однако никаких очных ставок с боярином не проводилось. Доносчик сожалел, что доверился Шереметеву 107
и последнему, действительно, не удалось добиться признания правительством правдивости доноса, несмотря на все свое влияние и данные Забеле обещания. Впрочем, некоторые обстоятельства, касающиеся участия Шереметева в данной истории, Забела мог и приукрасить,
возможно, что боярин не был столь активен в своем стремлении дать
челобитной ход, однако его покровительство доносчику отрицать трудно. Характерно и то, что хлопоты о благоприятном для себя исходе расследования Мазепа предпринял совсем через других людей (Н. М. Зотова и Я. Ф. Долгорукова), а не через Шереметева, которого хорошо
знал. В любом случае, в стремлении заполучить под свою опеку малороссийского клиента 108, Шереметев готов был способствовать серьезному подрыву позиций Мазепы в глазах царского правительства. Подобные наблюдения подтверждаются и последующими событиями.
В начале 1702 г. во время участия украинских казаков в кампании
против шведов в Прибалтике перед отпуском домой малороссийские
полковники были приглашены на обед к Б. П. Шереметеву. В ходе банкета, видимо после обильных возлияний, боярин похвалился, что собирается стать полтавским полковником. На возражения занимавшего
эту должность Ивана Искры Шереметев якобы заявил, что тому достанется нежинское полковничество, ставшее вакантным после смерти
племянника Мазепы И. Обидовского. Раздраженный Искра заметил:
«Ест в нас в Батуринѣ властитель, кому схочет, тому и даст». Шереметев
ответил, что тогда он собирается стать полковником в Глухове (здесь
он ошибся, такого полка не существовало). Единственный из старшин
(на банкете присутствовали миргородский полковник Д. Апостол, черниговский Е. Лизогуб, стародубский М. Миклашевский, прилуцкий
Д. Горленко), кто поддержал подгулявшего Б. П. Шереметева, был киевский полковник К. Мокиевский, который ранее, на одной из преЭварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 833–836. См. также: Костомаров Н. И. Мазепа. С. 174.
108
Д. Забела был всего лишь бунчуковым товарищем, но если бы его донос был
признан правдивым, то царское правительство могло способствовать его карьерному росту на Украине, выгоды от которого получал и покровительствовавший ему
Шереметев.
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дыдущих пирушек, в пьяном виде оскорблял остальных полковников и самого Мазепу, называя их изменниками, а на еще живого в тот
момент Обидовского «велмы лаял и блазном називал и як хотѣл обезчестыл», кидаясь на него с саблей. Теперь же Мокиевский расточал
комплименты Шереметеву, что был бы счастлив видеть последнего
на Украине, говоря: «мы всѣ Господа Бога просим о тое». Растроганный Шереметев обещал «допрошиватись» полковничьей должности
у великого государя, после чего «самый культурный человек» России
«всю ночь» продолжал попойку уже вдвоем с Мокиевским. В ходе нее
полковник подарил боярину «рубаху, коня, купленого за сорок талырей», а также некие «специялы (деликатесы. — К. К.) нѣмецкии»,
оставшиеся от Обидовского. При этом Мокиевский «о смерты небожчика пана Обѣдовского велмы радовался сполне з паном боярином».
В дальнейшем пользуясь покровительством Шереметева, Мокиевский
оскорблял генерального судью В. Л. Кочубея 109. Вся эта история была
изложена в доносе, поданном Мазепе одним из полковников и свидетелем разыгрывавшихся неприятных сцен (С. О. Павленко справедливо
считает, что это был И. Искра 110). Обращение к архивному оригиналу
документа показывает, что он написан малороссийской скорописью
и видимо каким-то полуофициальным образом был передан гетманом
в Москву. К сожалению, никаких обстоятельств его поступления или
последующего расследования мы не знаем, пометы на документе отсутствуют. Нет никаких резонов считать, что в бумаге, фокусирующей
основное внимание на выходках К. Мокиевского, превратно описано
поведение Шереметева. Боярин, как представляется, вполне представлял себе выгоды полковничьей должности и те ресурсы, которые она
давала своему обладателю в эпоху Мазепы, когда будущее малороссийское дворянство вступило в активную фазу накопления материальных
богатств 111. Для Шереметева, всю свою жизнь трепетно относивше-

РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1275. Л. 1–2. Публикацию см.: Источники малороссийской истории. Ч. 2. С. 29–30.
110
Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. Київ :
Видавничий дім «КМ Академія», 2004. С. 83.
111
Яркую характеристику того, как сам И. Искра примерно в то же время сколачивал свое состояние см.: Кочегаров К. А. «Також де и Искра древний лживец». Донос
гетмана Ивана Мазепы на полтавского полковника Ивана Искру в 1708 г. // Исторический архив. 2017. № 4. C. 190–194.
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гося к увеличению личного благосостояния 112, это имело немаловажное значение. Конечно, нельзя всерьез воспринимать все сказанные
им под воздействием алкогольных паров слова — они может и не отражали программу действий боярина и без пяти минут фельдмаршала, но определенно свидетельствовали о его интересе к возможности
конвертирования своей неформальной вовлеченности в украинские
дела в административные и, в первую очередь, финансовые выгоды.
Это подтверждается еще одним эпизодом, связанным с делом
о назначении в 1704 г. стародубского полковника. В краткой выписке о содержании письма Шереметева Мазепе от 4 января 1704 г.
есть упоминание, что в цедуле к посланию было написано «о бытии глуховскому сотнику Алексею Туранскому в Стародубском полку полковником» 113. К сожалению полный текст письма отсутствует,
но можно с определенной долей уверенности предположить, что перед нами пример протекции одного из царских сановников в отношении людей из гетманского регимента, когда Шереметев хлопотал
о карьерном продвижении Туранского у Мазепы, скорее всего не безвозмездно. Как известно стародубский полковник М. Миклашевский
был оставлен от командования полка весной 1703 г. со скандалом,
дошедшим до царского двора — за секретные переговоры с троцким
воеводой М. К. Котлом о возвращении украинского гетманства под
власть Речи Посполитой на условиях, близких к нереализованной
Гадячской унии. В июне 1703 г. А. Туранский явился в посольскую
походную канцелярию, расположившуюся в недавно захваченном
у шведов Ниеншанце (Шлотбурге) со статьями гетмана, в которых
речь шла и о последующей судьбе Миклашевского. Царское правительство не придало особого значения его интригам, но рекомендовало Миклашевского от должности отстранить, а в Стародуб назначить наказного полковника до момента, когда вопрос этот будет
решен при личном свидании Мазепы и Петра I 114.
Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. С. 33–39.
Батуринский архив… С. 92. Краткие биографические справки о А. Туранском
см.: Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 5. Вып. 2. Киев, 1998. С. 83–
85 ; Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи. С. 186–187.
114
Оглоблин О. До історії української політичної думки на початку XVIII в. // Всеукраїнська академія наук. Записки історично-філологичного відділу. Кн. 19. Київ,
1928. С. 231–241 ; Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 (1702–1703).
СПб., 1889. С. 193, 196.
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Русским властям Туранский был неплохо известен еще со времен
гетмана Самойловича. По поручению последнего в 1682 г. он приезжал в Москву с отчетом о поездке к молдавскому господарю Г. Дуке,
а три года спустя хлопотал в столице по делам имущества покойной
гетманской дочери Прасковьи (московский двор и подмосковная деревня) 115. Именно Туранского Мазепа направил в Москву «сеунщиком» с вестью о боях с крымцами в Черной долине во время второго
Крымского похода 1689 г. В начале XVIII в. сотник участвовал в военных кампаниях в Лифляндии, где действовали и войска Б. П. Шереметева. Обо всем этом говорилось в царской жалованной грамоте на имения А. Туранского, составленной в том числе на основе гетманского
универсала, который был представлен глуховским сотником в Малороссийский приказ 30 июля 1703 г. (сама грамота была выдана с датой
31 декабря того же года) 116. 21 июля А. А. Курбатов сообщал Мазепе
(см. о его контактах с гетманом далее) о появлении в Москве Туранского, видимо, в связи с тем, что для гетмана этот визит представлял
особенный интерес 117. Туранский, судя по всему, прибыл в столицу
прямиком из царской ставки под Ниеншанцем.
Таким образом, можно заключить, что Туранский, который привез
в царскую ставку гетманское предложение, окончательно предполагавшее отстранение Миклашевского, попытался заручится поддержкой Б. П. Шереметева, которого он знал и с которым взаимодействовал
ранее, о получении полковничьей булавы для себя самого. Попытки
эти сопровождались просьбой о выдаче царской жалованной грамоты
на имения в Малороссийском приказе, что должно было дополнительно свидетельствовать о верности Туранского Петру I как верховному
правителю Малой России (то, что это служило примером лояльности,
показывает ранее приведенный пример случая с Мокиевским). Видимо вопрос о стародубском полковнике при личной встрече царя и гетКочегаров К. А. Русское правительство и семья… С. 131, 133, 149 ; Кочегаров К. А. Правление молдавского господаря Г. Дуки на землях Правобережной Украины и его отношения с Россией и левобережным гетманом И. Самойловичем. 1681–
1683 // Кочегаров К. А. Украина и Россия во второй половине XVII века: политика,
дипломатия, культура. Очерки. М. : Квадрига, 2019. С. 181–185.
116
Материалы для истории экономического, юридического и общественного
быта Старой Малороссии, издаваемые под ред. Н. П. Василенка. Вып. 1. Генеральное
следствие о маетностях Нежинского полка. 1729–1730 г. Чернигов, 1901. С. 337–338.
117
Батуринский архив… С. 63.
115
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мана не был решен окончательно. Возвратился ли Туранский в августе домой, и прибыл в Москву вновь в свите гетмана в октябре 1703 г.,
либо оставался в столице все это время, трудно судить. Но, несомненно, уже после отъезда Мазепы (ноябрь 1703 г.), Туранский задержался там до начала следующего года. Получив жалованную грамоту в последний день декабря, Туранский в самом начале января следующего
года (1704) заручился поддержкой Шереметева, написавшего Мазепе
соответствующее письмо (боярин прибыл в столицу вместе с Петром
в ноябре 1703 г. 118 и должен был провести рождественские праздники
в Москве). В случае назначения Туранского Шереметев получал лояльного клиента, не замедлившего бы щедро отблагодарить его, и это
был гораздо более реальный способ улучшить свое материальное положение, нежели призрачные планы получить булаву «глуховского»
полковника. Впрочем, хлопоты Туранского у боярина были неудачными, ибо о его стародубском полковничестве ничего неизвестно. Однако сами по себе они сыграли роль важного прецедента. К слову сказать, после измены Мазепы Туранский таки достиг карьерных высот,
заняв должность генерального судьи в 1709 г.
В контексте вышеприведенных свидетельств не стоит переоценивать известное свидетельство Ф. Орлика о сочувствии Б. П. Шереметева Мазепе, которому Меншиков якобы роет яму, чтобы самому стать
гетманом на Украине. Фельдмаршал может и сочувствовал давнему
знакомцу, но боялся его даже предупредить об угрозе со стороны фаворита 119, да и сам, как выясняется, был не прочь погреть руки за счет
ущемления гетманских прерогатив, если для этого предоставлялась реальная возможность. Дружеское сочувствие Шереметева (если оно вообще имело место, а не было выдумано княгиней А. Дольской) в адрес
Мазепы имело свои пределы, причем весьма и весьма ограниченные.
Помимо воевод, действовавших на южных окраинах страны, Мазепа постоянно имел дело со служащими Посольского и Малороссийского приказов. Их визиты в Батурин иногда давали начало своеобразной
«дружбе» по переписке. Летом 1690 г. посольский дьяк В. Постников
ездил к Мазепе для обсуждения вопроса о переговорах с Крымским

Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. С. 68.
См.: Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. 1862. № 10. [Отд. IX]:
Исторические акты. С. 5–6.
118
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ханством 120, а также для обсуждения более деликатных дел, в частности судеб гетманских врагов — М. Василевича и Л. Полуботка 121.
В 1700 г. Постников в своем письме напоминал гетману «о Евангелии,
чтоб зделав, к нему прислать» 122, то есть гетман был посредником в изготовлении для русского дипломата оклада для Евангелия, а возможно и дарителем оного.
Дьяк Посольского приказа А. А. Виниус ездил к Мазепе весной
1693 г. и в конце 1694 г. для обсуждения военных операций против Турции 123. Установившиеся личные связи поддерживались и после опалы Виниуса и отставки его с постов начальника Аптекарского и Сибирского приказов в 1703 г. В начале 1706 г., ведя переписку с дьяком
по поводу поставок селитры, гетман не забывал почтить старого знакомца вином и тушей кабана 124.
Где-то в начале 1703 г. с миссией к Мазепе для обсуждения проблемы недовольства запорожцев строительством Каменного Затона
и возможным заключением ими союза с Крымским ханством прибыл
один из ярких выдвиженцев петровского времени — дьяк Оружейной палаты (фактически один из ее руководителей) и приближенный
царя, прибыльщик А. А. Курбатов 125. После этого визита между ним
и гетманом завязывается интенсивная корреспонденция, длившаяся по меньшей мере полтора года. В апреле и мае 1703 г. Курбатов сообщал Мазепе придворные и политические новости и просил прощения, что не часто пишет. В июне и июле слал обычные комплименты,
и в июле же посредничал в урегулировании некоего конфликта между Мазепой и изюмским слободским полковником Ф. В. Шидловским
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 688. Л. 1–16 об. ; Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 137–138.
121
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 689. Л. 1–7 об.
122
Батуринский архив… С. 31. В 1702 г. Постников хлопотал у гетмана о скором
отпуске в обратный путь посланного на Украину подьячего Н. Нефимонова (Там
же. С. 35).
123
Юркин И. Н. Андрей Андреевич Виниус, 1641–1716. М. : Наука, 2007. С. 200–
201 ; Гуськов А. Г., Кочегаров К. А., Шамин С. М. Русско-турецкая война 1686–
1700 гг. // Отечественная история. 2020. № 6. С. 41, 43.
124
Батуринский архив… С. 153–155. Об опале Виниуса и его последующей судьбе см.: Юркин И. Н. Андрей Андреевич Виниус. С. 298 и след.
125
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. История России с древнейших
времен. Т. 15–16. М., 1993. С. 119. Об А. А. Курбатове см. очерк Д. О. Серова в книге: Серов Д. О. Администрация Петра I. М. : ОГИ, 2008. С. 174–216.
120
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(в цедуле к его письму содержалось «прошение о изюмском полковнике Федоре Шилове, на которого имеет гнев, чтоб к нему явил благодеяние»). В августе Курбатов посылал в Батурин двух кузнецов и благодарил за присланную ему лошадь. В сентябре 1703 г. он по просьбе
Мазепы хлопотал о делах, связанных с Крупецкой волостью, пожалованной гетману в январе. В декабре дьяк сообщал о приезде в Москву А. Д. Меншикова, а в январе следующего года доносил о браке
Марии, сестры А. Д. Меншикова, и А. А. Головина, младшего брата
Ф. А. Головина. В марте и мае 1704 г., сообщая новости, Курбатов выпрашивал себе в подарок вино и пару лошадей. Кроме того, в переписке Мазепы и Курбатова обсуждались и некоторые малороссийские
дела, в частности поведение запорожцев, которое ранее было одной
из тем переговоров гетмана с прибыльщиком 126.
Курбатова и Мазепу связывали и более личные вопросы имущественного характера. М. М. Плохинский отметил, что возле великороссийских владений Мазепы в Рыльском уезде «не ранее 1704 г. » были
поселены четыре деревни и слобода, принадлежавшие А. А. Курбатову 127. Смежные владения должны были требовать взаимодействия собственников касательно граничных споров, взаимных обид подданных
и урегулирования других вопросов, которых во все времена было немало. О корреспонденции Курбатова и Мазепы на эту тему мы, к сожалению, ничего не знаем, однако, известен универсал от 9 июня 1708 г.
о передаче гетманом дьяку части смежных либо близлежащих земель.
Текст сохранился в виде копии в архиве Меншикова, который возможно посредничал в заключении сделки или был проинформирован о ней с какой-то иной целью. Сделка состоялась в счет двух тысяч
рублей, которые Курбатов ранее ссужал как самому Мазепе, так и его
посыльным во время их поездок в столицу («за две тысячи рублев, которыя при бытности нашей на Москве и от нас посланных на всякия
своя потребы забиралисмо у него, обер-инспектора»). В документе, повидимому, не хватает листа между листами 3 и 4, поэтому все земельные владения, которые гетман уступал обер-инспектору в счет накопившегося долга, установить невозможно. Однако из сохранившейся
части документа (л. 1–3) со всей очевидностью следует, что передавались средние, как правило незаселенные и нераспаханные участки
126
127
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в диком поле размером в несколько десятков четвертей, а также более мелкие: от осьмины (½ четверти) до нескольких четвертей, принадлежавшие ранее местным служилым людям. Все эти имения находились в Рыльском уезде в Сватском и Подгородном станах и были
либо выделены гетману по царскому указу (целина в диком поле), либо
приобретены у местных помещиков (А. Д. Бокочкарова, братьев К. Я.
и А. Я. Пашковых, В. И. Дерюгина, И. С. Протасова, А. Н. Бырдина,
Ф. Слепишкина, И. Якимова). При этом 25 четвертей «в Сватском
стану в пустоши диком поле от речки Борика до Городенской белгородской дороги з урочищи» были в пользовании «вдовы Феклы Семеновской жены Артюшкова» и ее пятерых детей; на землях дикого поля
гетманом была основана слобода, где «поселились… жить… поволно
малоросийския люди» и которой «насилно» владел «Акинфей Андреев
сын з братьями Тургенев» (то есть Курбатову нужно было приложить
усилия, чтобы получить эти угодья в свое реальное владение); в имении, полученном от Бокочкарова, располагались три «жилые усадьбы»
«с людми прежде оселеными и тепер новоселящимися»; на землях, купленных у Дерюгина (84,5 четверти), были два селения, в одном располагался «двор помещиков да деветь дворов малоросийских людей жилых волных да дватцать восм пустых», в другом — «двор помещиков да
два двора жилых да дватцать усадищ крестьянских пустых». Всего таким образом в сохранившемся тексте упоминается более 530 четвертей земли и в лучшем случае несколько десятков крестьян 128. Для Мазепы, чьи великороссийские имения состояли из 21 села, 7 деревень,
4 слобод с почти 30 тыс. взрослых жителей 129 это была весьма незнаНИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 61. Л. 1–4.
Плохинский М. М. Гетман Мазепа… С. 32. В связи с этим представляется неверным заявление ссылающейся на универсал Курбатову Т. Г. Таировой Яковлевой (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. С. 285) о том, что Мазепа продал обер-инспектору «все свои обширные и любимые великорусские имения»
причем всего лишь за 2 тыс. рублей! Для сравнения: село Тегин с деревнями (Кромский уезд), к которому в 1684 г. присматривался гетман И. Самойлович, стоило 10 тыс.
руб. (Кочегаров К. А. Русское правительство и семья… С. 113). Курьезным в этом свете
представляется суждение исследовательницы, трактующее сделку с Курбатовым как
свидетельство того, что «Мазепа перестал связывать свое будущее с Петром и Россией». Переуступка в счет долга нескольких сотен четвертей, разбросанных по разным
местам Рыльского уезда, ничего с этой точки зрения, означать конечно же не могла.
Изображение в книге Т. Г. Таировой-Яковлевой Курбатова взяточником и казнокрадом, рассуждения о возможной выдаче им «кредита» Мазепе из казенных де128
129
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чительная потеря, а для недавно попавшего в ряды высшего сословия
Курбатова полученные земли могли являться важным этапом на пути
обзаведения собственным поместным фондом.
Указанные контакты Мазепы и Курбатова свидетельствовали о стремлении последнего, бывшего крепостного Б. П. Шереметева, недавно выбившегося в высшие правительственные сферы из социальных низов
(в 1705 г. назначен главой Ратуши, которая ведала всем торгово‑промышленным населением в стране и отвечала за сбор основных налогов), компенсировать отсутствие устойчивых связей в дворянско-боярской среде
установлением таковых с малороссийским гетманом. С этой целью он
и ссужал Мазепу деньгами во время его пребывания в столице. Гетман
должен был поддерживать такие контакты, поскольку стремился расположить к себе любого человека, даже незнатного происхождения, облеченного доверием монарха. Последнее еще более отчетливо проявилось
в отношениях Мазепы с Меншиковым по мере возвышения последнего.
Во времена Мазепы неформальные отношения могли играть важную роль при определении воевод в малороссийские города. Еще
в 1686 г. В. В. Голицын, сообщая своему «любезному приятелю и брату» И. Самойловичу о назначении воеводой в Нежин думного дворянина И. Б. Ловчикова (дядя по матери царицы Марфы Матвеевны, в девичестве Апраксиной, второй супруги и на тот момент вдовы царя Федора
Алексеевича 130), просил гетмана, что бы тот был «к нему по обыклому
своему приятству любовен». «И я с своей стороны тако ж должностию
нег и использовании этих сумм для подкупа «российских чиновников» не имеют
никакого подтверждения в цитируемых исследовательницей источниках, а служат
лишь ее субъективным целям гиперболизации тезиса о якобы повсеместной коррумпированности российской правящей верхушки («на Москве царствовали взятки», — безапелляционно заявляет она на с. 210). Между тем такой крупный знаток
петровской администрации, как Д. О. Серов в посвященном А. А. Курбатову биографическом очерке не только не говорит о каком-либо его мздоимстве либо даже
небрежном отношении к казенным деньгам, но и характеризует его как «дисциплинированного и волевого администратора», «масштабно и прагматически мыслящего государственного деятеля». Именно Курбатов положил начало разоблачению
деятельности «международной преступной группы» (выражение Д. О. Серова) братьев Д. А. и О. А. Соловьевых, совершивших гигантские хищения в сфере казенной
внешней торговли. См. подробней: Серов Д. О. Администрация Петра I. С. 174–216.
130
Более влиятельным при дворе был брат И. Б. Ловчикова, Степан Борисович.
О И. Б. Ловчикове см.: Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. С. 390, 544, 547–548.
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в желательстве твоем обовязуюся», — писал князь 131. В июне 1703 г.
аж трое «старых» бояр и весьма влиятельных лиц в правительстве еще
в 1690‑е гг. — М. А. Черкасский, И. Б. Троекуров и Б. А. Голицын — писали к Мазепе рекомендательные письма касательно нового воеводы
г. Нежина — князя Ф. И. Кольцова-Масальского, чей отец, И. М. Кольцов‑Масальский был белгородским воеводой 132. Вообще в бумагах, касающихся русско-украинских отношений, рассмотренные выше случаи не встречаются систематически, из чего можно сделать вывод, что
подобные ходатайства московских царедворцев перед гетманом предпринимались в особых случаях, обусловленных наличием необходимых
связей в придворной среде у человека, назначаемого воеводой в тот или
иной малороссийский город. Не исключено также, что подобные рекомендации относились скорее к сфере частной переписки, а потому слабо отражены в архивах Малороссийского приказа.
В первое десятилетие гетманства Мазепа сумел, вырвавшись из-под
опеки В. В. Голицына, наладить отношения с влиятельными царскими
сановниками, которые в целом обеспечивали ему приемлемое и благоприятное для него решение как «публичных», так и «приватных» вопросов, позволили укрепить свое положение в Малой России и заслужить
доверие царя. Поддержание этого доверия на должном уровне требовало от гетмана повышенного внимания к малейшим изменениям в расстановке политических сил при царском дворе. В начале XVIII в. определенное влияние на систему формальных и неформальных отношений
гетмана и русского правительства оказала общая трансформация системы
коммуникации между Батуриным и Москвой. Рассмотрим ее подробней.

1.2. Т
 рансформация форм коммуникации
в отношениях гетмана и русского правительства
Адекватное осмысление формы и содержания взаимоотношений
Мазепы с царскими сановниками, и особенно с А. Д. Меншиковым,
невозможно без анализа соответствующего контекста, а именно проРГАДА. Ф. 124. Оп 4. Д. 29. Л. 1.
Батуринский архив… С. 57–58. В регесте письма М. А. Черкасского Ф. Кольцов‑Масальский ошибочно назван Иваном.
131
132
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цесса трансформации русско-украинской коммуникации в самом конце XVII — начале XVIII в. Проблема эта не только не исследовалась,
но даже и не ставилась в науке, поэтому некоторые из высказанных наблюдений могут носить предварительный характер с возможной корректировкой и уточнениями в ходе будущих исследований.
Во второй половине XVII в., вскоре после принятия Украины
в царское подданство, нараставшая интенсивность отношений между
Москвой и гетманом Войска Запорожского и иными политическими
субъектами Малой России (в первую очередь Запорожской Сечью
и духовными властями) привела к необходимости создания особого ведомства (Малороссийского приказа) и упорядочения письменных форм коммуникации. Не углубляясь в детали, можно заключить,
что корреспонденция велась через специальных гонцов или иных
представителей 133, на каждое прибытие которых в русскую столицу дьяками создавался отдельный столбец, куда вписывались переводы с текстов основного послания (от гетмана, а также кошевого
или духовного лица) и иных привезенных/приложенных к нему документов (иногда статей с расширенным изложением гетманских
прошений), «распросные речи» самих посланцев, сопровождавших
их лиц, доставленных ими пленных (в случае приезда запорожцев
и гонцов гетмана), приказные выписки относительно норм выдачи
«кормов», царского жалованья на приезде и отпуске, памяти в приказы касательно выдачи жалованья, подвод, черновые копии («отпуски») ответных царских и проезжих грамот. Основным субъектом этих отношений с украинской стороны оставался гетман (Сечь
и монастыри, значительно реже — мещане крупных городов, в первую очередь Киева, выстраивали свои контакты с его формальной
санкции), отношениям с которым и была посвящена большая часть
столбцов. Оригинальные грамоты и иные документы при этом сохранялись достаточно редко, и причины, по которым одни документы сохранились, а другие были уничтожены, не ясны. Содержание столбцов для сохранности и упорядоченности переписывалось
в книги Малороссийского приказа.
Норма эта была санкционирована, в частности, Глуховскими статьями 1669 г.
по настоянию гетмана и старшины, просивших, чтобы им все письма посылать
со своими гонцами в Москву (2–3 человека в год), а не в Путивль к воеводам. См.:
Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантышом-Каменским и изданные О. Бодянским. Ч. 1. 1649–1687. М., 1858. С. 221–222.
133
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Как обратил внимание В. В. Станиславский, еще в 182 (1673/1674) г.
был издан царский указ об организации почтового сообщения «от Москвы до Севска и до малоросссийских городов», через которое «посылаютца их великих государей грамоты к гетману», а также на Украину
к воеводам 134. Об организации почтовой связи по маршруту Киев —
Севск — Калуга — Москва с конца 1670‑х гг. писал также историк русской почты И. П. Козловский 135. Однако эти каналы корреспонденции
использовались, в первую очередь, видимо, для пересылки воеводских отписок, отправки царских грамот воеводам и гетманам 136. Иногда через почту доставлялись и гетманские грамоты, однако основная
их часть привозилась в Москву по-прежнему специальными гонцами. Российское правительство отдавало себе отчет, что по мере интенсификации коммуникации (норма Глуховских статей о числе гонцов не только не соблюдалась, но и перекрывались в несколько раз)
подобный способ становился все более накладен для бюджета (каждому гонцу платилось жалованье на приезде и отпуске, прогоны, корма). Поэтому в Коломакские статьи 1687 г., пожалованные от имени
царей гетману и Войску Запорожскому был включен пункт с разрешением гетманским посланцам приезжать не более трех-четырех раз
в год «для самых нужных войсковых дел» а «не о нужных делах и всяких ведомостях писать к великим государям через почту» 137. Во многих опубликованных письмах Мазепы к царям и царским сановникам
за 1687–1700 гг. содержится приказная «преамбула», в которой указан способ доставки письма: с гонцом или через почту. Первые попрежнему преобладают 138. И хотя роль почтовой доставки судя по всеЭварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 332; Станіславський В. В. Від виступу… С. 239–241.
135
Козловский И. П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве. Опыт исследования некоторых вопросов из истории русской культуры во 2‑й половине XVII века. Т. 1 (текст исследования). Варшава, 1913.
С. 508–510.
136
Софроненко К. А. Малороссийский приказ русского государства второй половины
XVII и начала XVIII в. М. : Издательство Московского университета, 1960. С. 154–155.
137
Источники малороссийской истории… Ч. 1. С. 311.
138
См. для примера: Листи Івана Мазепи. Т. 2. За 1695–1699 гг. 30 раз гетманские письма в Москве были получены через специальных гонцов и только 15 раз —
через почту. Следует учесть, что не на всех текстах есть пометы о том, как они были
доставлены, кроме того, часть посланий была привезена возвращавшимися от гетмана русскими приказными людьми.
134
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му возросла, перелома в изменении форм доставки корреспонденции
согласно установленной норме 1687 года не произошло.
В первые годы Северной войны 1700–1721 гг. вся вышеописанная
система подверглась глубокой трансформации, которая была обусловлена, как это можно предварительно заключить, с одной стороны, —
необходимостью упрощения бюрократической практики письменных
сношений с гетманом Малой России, с другой — ее удешевления. Этот
процесс был связан и с постоянным передвижением монарха и его
окружения по стране, когда находившиеся в Москве приказы просто
физически не могли обеспечить делопроизводственные нужды царского двора. Можно выделить несколько наиважнейших аспектов таких изменений.
Во‑первых, в способе доставки корреспонденции наконец-то возобладало использование почты либо курьерской доставки. Летом 1700 г.
царским указом Мазепе было предписано, чтобы «дела государские
и войсковые в царствующий град Москву не чрез посланцов, но чрез
почту… были посыланы», поскольку постоянные приезды гонцов приносят дополнительные расходы «монаршей казне». Гетман согласился с данным решением с оговоркой, что «особливо нужные и тайные»
дела будут посылаться все же со специальными гонцами 139. В дальнейшем эти условия соблюдались: пропорция гетманских писем, доставленных почтой и специальными посланниками изменилась примерно
в обратном порядке. Теперь лишь самые важные из них доставлялись
в царскую ставку гетманскими представителями, а большинство писем отправлялось через конную эстафету либо специальными курьерами. Сама почтовая связь к этому моменту (как минимум к маю 1700 г.)
была уже организована. Воевода г. Болхова Аким Сенявин описывал ее так: «По его де великого государя указу и по грамоте из Розряду велено о всяких ево великого государя делех с Москвы до Севска
и до малороссийских городов, а из Севска до Москвы с отписки поставить для скорые гоньбы почты, и от Москвы до Калуги гонять московским ямщиком, а ис Калуги по городом до Белева, а из Белева
до Болхова, а из Болхова до Карачева и назад до Карачева, до Болхова
и до Белева посатцким людем, а на почте держать по четыре лошади
верховых самых добрых и непрестанно, и для знаку тех почт в Болхове
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 655–656 ; Станіславський В. В. Від виступу…
С. 244–245.
139
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почтарям велено дать орлы из Ямского приказу, и с почтовыми писмами тем почтарям гонять до указных мест с великим поспешением
в указные дни и часы и в четверти, чтоб почтовым писмам ни в котором городе за почтовыми лошадми ни малого мотчания и остановки
и простою не было» 140.
Во‑вторых, основная нить сношений с гетманом сосредотачивается в руках походной Посольской канцелярии, а персонально — сначала в руках Ф. А. Головина, а после его смерти в июле 1706 г. — в руках
Г. И. Головкина. Именно они становятся главными адресатами гетманских грамот. Лично царю теперь Мазепа пишет в особенных случаях,
примерно также часто, как раньше он непосредственно адресовал послания царским сановникам. Остававшийся в Москве Малороссийский приказ при этом также по-прежнему отправлял гетману Мазепе
грамоты, написанные дьяками от царского имени, пересылал с конной эстафетой часть грамот Мазепе из царской ставки, принимал приезжавших в Москву представителей Сечи и духовного сословия, однако роль и содержание документов, готовившихся непосредственно
в приказе, становились второстепенными.
Во‑третьих, в рамках общих реформ русского делопроизводства 141
формы корреспонденции в Посольской канцелярии изменились
и упростились. Она осуществлялась простым обменом письмами, без
оформления соответствующих дел, касавшихся как формальной (обеспечение посланцев, выдача им проезжих грамот, жалованья и т. д.),
так и содержательной стороны письма (отсутствие помет о рассмот
рении гетманских просьб правительством, памятей в иные приказы
по результатам царских решений, официальных ответов на гетманские
статьи и пр.). Характерным был и отказ таких рудиментарных форм
дипломатический переписки как официальные и громоздкие обозна-

РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1700 г. Д. 1. Л. 19–19 об.
См., например, именной указ, данный в Поместный приказ 12 июня и в Сибирский приказ 11 декабря 1700 г. о запрете писать на столбцах и ведении делопроизводства в книгах и тетрадях. ПСЗ. Т. 4. № 1797, 1803, 1807. С. 59, 64–66, 87–86.
Аналогичный указ был дан в Посольский и подчиненные ему приказы, в том числе
Малороссийский, 25 августа. Фактически он не выполнялся из-за отсутствия бумаги
и вновь был подтвержден 26 октября, когда бумага все-таки прибыла. См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. 1700 г. Д. 1. Л. 51 об.–53. См. также: Там же. Л. 93.
140
141
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чения адресата с использованием краткого царского титула 142, которые заменялись на более простые и личностно окрашенные формы. 143
В‑четвертых, обработка гетманской корреспонденции в походной
Посольской канцелярии также упрощалась: если еще в 1700–1704 гг.
письма Мазепы переводились и переписывались в специальные книги 144, то после 1704 г. эта практика прекращается, письма начинают все
более сохранятся в оригинале, также, как и приложенные к ним документы, хотя и систематически переводятся 145. Начиная с 1708 г. переВот как Мазепа именовал Ф. А. Головина в письме от 25 мая 1702 г.: «Божиею милостию пресветлѣйшого и державнѣйшого великого государя, царя и великого князя Петра Алексѣевича, всея Великия и Малыя, и Бѣлыя России самодержца
и многих государств, и земель восточных и западных, и сѣверных отчича и дѣдича,
и наслѣдника, и государя, и облаадателя, его царского пресветлого величества ближнему боярину и славного чина святого апостола Андрея кавалеру и морского каравана
генералу, адмѣралу и намѣстнику сибѣрскому, ясневелможному господину Федору
Алексѣевичу Головину, моему велце ласкавому приятелевѣ и благодѣтелевѣ зичливое
мое препосилаю поздоровление». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1292. Л. 1. Характерно, что в письме к Меншикову, отправленном в тот же день, Мазепа не использовал
подобной официальной формулировки, обращаясь к фавориту, как к «зело любезнейшему брату». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 179 [Док. I.1].
А вот как обращался к Мазепе в одном из писем Л. К. Нарышкин еще в 1699 г.:
«Божиею милостию пресветлейшаго и державнейшаго великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчича и дедича,
и наследника, и государя, и облаадателя его царского величества подданному Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману Ивану Степановичю любителное
поздравление» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1699 г. Д. 9. Л. 11). Эта форма обращения бытовала как минимум со времен Самойловича.
143
Так Мазепа обращался к Головину спустя год, 20 мая 1703 г.: «Сиателнѣйший
и превосходителнѣйший мой господине и присный благодетелю». См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1318. Л. 1. Головин отвечал «зеркально» (письмо от 23 апреля 1703 г.):
«Сиятельнейший и превосходительнейший господине, мой истинный благодетелю»
(РГАДА. Ф. 124. Оп 1. 1703 г. Д. 4. Л. 2). К Г. И. Головкину, сменившему Головина в 1706 г. И. С. Мазепа (в первом письме, известном в оригинале) обращался так:
«Сиятелнѣйший и превосходителнѣйший господине, господине и дражайший мой
приятелю» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1502. Л. 1).
144
РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Кн. 94, 95, 95 а; РГАДА. Ф. 124. Оп. 4. Д. 153.
145
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1703 г. Д. 5; там же. 1705 г. Д. 3, 3 а; там же. 1706 г. Д. 3;
там же. 1707 г. Д. 3; там же. Оп. 3. Д. 1318–1525; там же. Оп. 4. Д. 59–150. Изначально оригиналы и переводы за отдельные годы хранились вместе и лишь позднее
были разделены, о чем свидетельствуют записи в соответствующих делах. См. например, дела под № 3 за 1705–1707 гг. в первой описи 124 фонда (стандартная помета: «из сего дела были вынуты и присоединены к малороссийским подлинным
142

88

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

воды делались ситуативно, и скорее по своим делопроизводственным
задачам речь шла уже о копировании текста с целью пересылки третьим лицам (одной из причин прекращения перевода всей входящей
корреспонденции можно считать приближение языка гетманских писем к нормам великороссийского делового письма) 146. В архиве имеются и многочисленные черновые отпуски писем Головина и Головкина
гетману Мазепе 147. Содержание указанной корреспонденции за 1703–
1708 гг. сохранилось достаточно полно и до сих пор недостаточно введено в научный оборот.
Важно сделать акцент и на частоте указанной коммуникации, которая по предварительным оценкам возросла по сравнению с предыдущими десятилетиями XVII в. 148 Гетман Мазепа направлял в царскую
канцелярию от одного до нескольких писем в течение одной-двух
недель, превратившись с делопроизводственной и практической точки зрения в одного из царских «министров» по делам Малой России,
вынужденного постоянно взаимодействовать с «раздваивавшимся» административным центром (Малороссийским приказом и Посольской
канцелярией) по самым разным вопросам.
Представление о том, как осуществлялась корреспонденция между
гетманом и Малороссийским приказом в начале XVIII в. дает «Книга
записная… великого государя грамотам, которые посылаются к бояром
и воеводам и к гетману чрез почту» 149, охватывающая период с сентяактам»). Изъятые документы образовали соответствующие единицы хранения
в описях три и четыре.
146
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3, 3а. Соответственно из этих дел 1708 г. изъятие оригиналов уже не производилось.
147
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1704 г. Д. 2; там же. 1705 г. Д. 2; там же. 1706 г. Д. 2 (сохранились крайне фрагментарно); там же. 1707 г. Д. 2; там же. 1708 г. Д. 2.
148
Так за 1695 г. в Москве было получено от Мазепы 14 писем, за 1696 г. — 21,
за 1697 г. — 29, за 1698 г. — 13, 1699 г. — 21; тогда как в последущие годы в адрес
царя и «министров» (Головина, Головкина, Шафирова) гетманом было направлено:
за 1700 г. — 62 письма, за 1705 г. — 50; за 1707 — 62. Подсчеты осуществлены по изданию В. В. Станиславского «Листи Івана Мазепи» (т. 2) и описям 3 и 4 ф. 124 (Малороссийские дела) РГАДА (изданы: Малороссийские дела. Описи фонда № 124 Российского государственного архива древних актов / отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева.
М. : Древлехранилище, 2016). За остальные годы (1702–1704, 1706 гг.) произвести
адекватный подсчет по описям не представляется возможным, однако цифры за указанные три года вполне репрезентативны.
149
Полное название: «Книга записаная сентября с 1 числа нынешнего 702‑го
году великого государя грамотам, которые посылаютца с Москвы в Киев и в ыные
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бря 1702 по июнь 1705 гг. Книга представляет собой перечень входящей и исходящей (отправлявшейся через приказ) корреспонденции
от царя и заведующего посольскими делами Головина к гетману (часто
присылались в Москву «из его великого государя походу» — из Варшавы, из Орешка, из-под Нарвы и т. д.), его ответные «листы», грамоты от царского имени, официально посланные из Приказа Малой
России Мазепе (ему же посылались грамоты для кошевого) и русским
воеводам украинских городов (последние могли посылаться из Разряда и даже из Провиантского приказа), а также Новобогородицка, воеводские отписки с Украины и т. д. Содержание исходящих грамот указывалось не всегда, входящих вообще не указывалось.
Письма отправлялись и доставлялись как правило с эстафетой почтовых ямщиков (в частности, из Москвы с приказными грамотами
выезжали ямщики Рогожской, Коломенской, Тверской, Дорогомиловской, Переяславской и других слобод, в столицу прибывали калужские, реже серпуховские почтари), иногда гетманскими гонцами. Везти письма (в отдельных случаях корреспонденция или заключенные
в ней «дела» определялись как «нужные» или «самые нужные») «почтарям» следовало «днем и ночью с великим поспешением, не мешков
нигде ни часу» («с великим поспешением от города до города в указные часы»; «а буде учинитца хотя малая остановка и тому быть в смертной казни»). Передавать письма на станах ямщики должны были друг
другу «с росписками». Несмотря на то, что книга фиксирует не только корреспонденцию с гетманом, но и, в частности, с царскими воеводами в Малой России, все же можно приблизительно заключить,
что в месяц было от двух до четырех-пяти и более отправлений к Мазепе и примерно столько же поступлений гетманской корреспонденции (иногда в столицу приходило несколько гетманских писем одной
почтой). В среднем через Москву гетман и российское правительство
обменивались корреспонденцией в 1702–1705 гг. раз в одну-две недели. Причем интенсивность корреспонденции с годами нарастала 150.
Это же подтверждается и при непосредственном обращении к кормалоросийские городы к бояром и воеводам и к гетману чрез почту и с кем имяны
сь ямщиками, так же и к великому государю ис Киева и из ыных городов по воеводцким отпискам и гетманским писмам в котором числе из Севска и из ыных городов
в присылке к Москве будут и с кем имяны ямщики ж и кто имянем ямщик на Москве те писма подаст и те писма записывать». РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Кн. 126. Л. 1.
150
РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Кн. 126. Л. 1–107 (с оборотами).
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респонденции между гетманом и русским правительством. При этом
необходимо отметить, что часть писем от Головина и Головкина направлялась Мазепе напрямую, без посредства Москвы, и по предварительной оценке со временем доля таких писем увеличивалась, особенно в 1706–1708 гг.
Согласно книге за август 1704 г. в Москву шесть раз поступала
корреспонденция от Мазепы (1, 4, 9, 10, 15, 29 августа) и семь раз ему
пересылались грамоты из царской ставки под Нарвой (3, 5, 11, 12,
29 августа), а также посылались из Малороссийского приказа (10, 25 августа) 151. За июнь 1705 г. в Москве пять раз получали письма от Мазепы
(5, 12, 13, 18, 27 июня), в том числе два письма — Головину и Меншикову, и столько же раз отправляли ему государевы грамоты из приказа: 5, 8, 11 (с гетманским гонцом Осипом Емельяновым) июня и «ис
походу» — 19 и 26 июня 152. Хотя были и месяцы, когда фиксировалось
по одному входящему/исходящему письму 153. Характерно, что в такие
моменты сам Мазепа жаловался на редкость корреспонденции, желая
поддерживать с правительственным центром регулярный и частый обмен письмами. «Тут же зело прошу, — писал гетман Головину 15 июля
1704 г., — изволь ваша вельможность по своей благодетелской ко мне
приязни почаще меня своими писаниями посещати (понеже чрез такое долгое время как еще писал ваша велможность 17 дня июня из обозу от Нарвы, то по се время никакого писания от вашей велможности
не имею) и о дражайшем монаршеском нашего премилостивейшаго
царя и государя здравии, о котором всегда я рад всесердечно слышати, так же и о своем при лице монаршеском обретающиися счастливом поведении объявляти и на писма мои многие, чрез уставленную
почту писанные, исправя его царского пресветлого величества имянные указы ко мне в обоз наскоре прислать» 154. Или в цедуле к письму
от 2 августа 1704 г. Мазепа писал Головину: «Неласка вашей велможности против меня, что через так долгое время, почав от четвертаго июля,
даже до сего времяни никакой не имею от вашей велможности ведоРГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Кн. 126. Л. 74–78 об.
Там же. Л. 104–107.
153
За март 1703 г. зарегистрировано только одно входящее письмо от Мазепы,
полученное 24 марта и ни одного к нему от великого государя (Там же. Л. 20 об.).
В декабре 1703 г. одно гетманское письмо получено 28 декабря, хотя царских грамот было послано несколько (Там же. Л. 45).
154
РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Д. 95 а. Л. 480 об. — 481.
151
152
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мости, и на писма мои многие от его царского пресветлого величества
указу, а от вашей велможности ответу нет» 155. Сроки доставки корреспонденции из гетманского «обоза» в царский лагерь под Нарвой и обратно в 1704 г. по оценкам самого Мазепы составляли 16–18 дней 156.

1.3. «Ибо мы верим вашему сиятельству во всем».
Формальное и неофициальное в отношениях И. С. Мазепы,
Г. И. Головкина и Ф. А. Головина в 1700–1708 гг.
Одним из важных изменений в сфере русско-украинской коммуникации в начале XVIII в., стало совмещение в одном лице реального
и титулярного адресата основного потока гетманских писем, которым
являлся отныне руководитель русской внешней политики (сначала
Ф. А. Головин, а затем Г. И. Головкин). Уже с февраля 1700 г. основная часть посланий Мазепы адресуется непосредственно Головину 157.
Произошло это сразу после январского визита гетмана в Москву, когда он был торжественно принят и награжден орденом св. Андрея Первозванного за номером два (№ 1 был у Головина) 158. Это означает что
прежняя методика оценки корреспонденции, когда сам факт отправки
послания В. В. Голицыну, Л. К. Нарышкину или Н. М. Зотову мог означать желание Мазепы обсудить какой-то особенно деликатный для
него вопрос, больше не работает. С Головиным и Головкиным Мазепа решал все текущие вопросы русско-украинских отношений вплоть
до своей измены. Поэтому крайне сложно оценить неформальную, полуофициальную сторону этих контактов.

РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Д. 95 а. Л. 503 об.
«Зело удивляюсь, что нескоро писма мои, — писал Мазепа Головину 16 ноября 1704 г., — чрез почту посылающие, почтенных вашей велможности рук доходят, я о том расположении еще с под Любора, уже тому недель с шесть к вашей велможности писал, а насилу ныне ответ восприял, а прежде сего всегда бывало 16,
а болши, 18 дней писма мои, из обозу посыланные, в обоз монаршеский под Нарву
приходят к вашей велможности, да и оттоль из обозу от вашей велможности ко мне
в обоз за толко ж дней приходили писма, как разумею из оных». Там же. Л. 846 об.
157
Листи Івана Мазепи. Т. 2. С. 589 и след.
158
Костомаров Н. И. Мазепа. С. 178.
155
156
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Все это, однако, не отменяло стремления гетмана смазать нужные
ему шестеренки российского бюрократического механизма проявлением дружеского участия в отношении сначала Головина, а затем Головкина и, в меньшей степени, Шафирова. Формы этого участия были
уже отработаны в предыдущие годы: подарки, подношения, различные услуги. Как правило, все подобные примеры взаимного личного
участия гетмана и царских министров получали отражение в цедулах,
прикладываемых к основному письму.
Ежегодная отправка в декабре — начале января самому монарху
и особенно царским сановникам дичи, рыбы и других яств на рождественские праздники стала уже доброй традицией. Посылая в январе
1704 г. своего управляющего С. Васильева с дичью на царскую кухню,
Мазепа передал порцию «зверины» (лось, кабан, две серны) и Головину, «дабы ваша вельможность, — как писал гетман, — при всецелом
и добром здравии оную употреблял» 159. Царские сановники неизменно
отвечали благодарностью, ибо нередко свежее мясо и рыба оказывались в их походном быте неоценимым даром. 9 января 1707 г. Шафиров благодарил Мазепу за присланную с канцеляристом Антоновичем «зверину» 160.
«Постом святым предлежащым велможность вашу благоприветствую, — писал Мазепа Головкину 22 ноября 1707 г., — желая, дабысь
ваша велможность оный душеспасително и богоугодно препроводивши, удостоился здравственно рождшемуся в Вифлеемѣ Богу слову поклонитися и Рождество его с аггелы мирно и благоволително празновати. А для посилку в том святом посту посылаю вашой велможности
бочку бѣлужины свѣжо просоловой, которую изволь благодарнѣ приняти, а я желаю, абысь ваша велможность в здравие оную кушал» 161.
При белужине посылался и деликатесный дунайский осетр, «малый
посылок», как скромно называл его Мазепа, желавший Головкину
и его «во здравие кушати» 162. За эту рыбу, присланную со слугой Хомицким, Головкин и Шафиров согласно расточали благодарности
гетману, поскольку в тех краях, где они находились (письма высланы
в декабре 1707 г. из Минска) ничего подобного нельзя было достать.
159

С. 17.

Кочегаров К. А. Как поссорился Иван Степанович со Львом Кирилловичем.

РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 8–9.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 4. Д. 137. Л. 6.
162
Там же. Л. 7.
160
161
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Присланное Мазепой угощение «нам немалую учинило помощь в питании, ибо здешнее на рыбу весма скудное», — признавался П. П. Шафиров, поздравляя гетмана с Рождеством 163. Вслед за рыбой, в январе
1708 г. подоспела и традиционная уже «зверина» 164. 30 января 1708 г.
(из Минска) Головкин благодарил Мазепу за присланную царю и его
сподвижникам дичь, которая «в так скудных местех» расценивалась
руководителем посольских дел как «великий дар». При этом самому
самодержцу из гетманского подношения послали лишь «небольшую
часть» под предлогом того, что его величество находился «в немалом
отдалении, при кавалерии» и «всю зверину за скудостью в пути подвод послать невозможно было» 165. Примерно тогда же за присланных
«птиц» благодарил Мазепу и Шафиров 166.
Были и нерегулярные подарки и услуги. 22 ноября 1704 г. Головин
напоминал гетману об обещании прислать с «кем-то знатным» частицы «древа животворящего», переданные для руководителя посольских
дел иерусалимским патриархом Досифеем «на благословение». Головин очень надеялся получить драгоценный дар к «празднику Христову», то есть к Рождеству 167. Незадолго до смерти Ф. А. Головин получил от Мазепы десять коней и десять лошадей, обещанных адмиралу
еще год назад: «На силу ныне могл я обещаных вашей велможности
десяти лошадей и десяти коров чабанских сыскати, — писал Мазепа
в цедуле к письму от 8 июля 1706 г., — а то для того нескоро то обещание свое приняло совершенство, что чрез целой год в дому не был
я, и уже те десять лошадей з жеребяты и десят коров с теляты при самом выезде моем из Батурина послал я в Кромские вашей велможности деревни» 168.
3 декабря 1706 г. Мазепа писал Головкину, что еще «покойник» Головин заказал через посредство валашского дипломата Давида КорРГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 186–189 об.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 587. Гетман писал Головкину: «За непостоянною зимою не моглося достати звѣрини и птаства по достатку, однак сколко
на сей час досталося оробков и коропатов, посылаю на кухню вашой велможности,
что ваша велможность благодарнѣ принявши, изволь во здравие кушати, а я, если
Бог пошлет впред звырѣни и болш птаства впред достати, не замедлю повторне вашу
велможность обослати». Ср.: Костомаров Н. И. Мазепа. С. 338.
165
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 22–23.
166
Там же. Л. 21.
167
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1704. Д. 2. Л. 113 об.
168
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 162.
163
164

94

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

бя «килка бут великих вина найлучшого, якое в мултанской их земли
родится» для царского двора у валашского («мултянского») господаря. Спустя какое-то время уже после смерти Головина Д. Корбя сообщил Мазепе, что господарь послал шесть «бут великих вина своего»
для царя и «особинно двѣ буты» для Головкина. Подарки уже прибыли на «границу волоскую до Сороки», и Давид теперь просил, чтобы
гетман послал своих людей для встречи и транспортировки бочек. Мазепа так и сделал, распорядившись привезти вино в Киев. «А вашой
велможности о скорую в том информацию прошу, — отчитывался он
Головкину, — як мѣю так с тым вином, которое до двору монаршого
належит, яко и с тим, которое вашой велможности належит поступити, когда оное будет в Киев припроважено» 169. Головкин не реагировал
и спустя некоторое время Мазепа сообщил ему, что присланное вино
«почало уже киснути и по времени совершенно спортится» (об этом
гетману донес киевский войт). Мазепа указывал, что подобная ситуация недавно произошла и с вином, присланным для самого царя,
в связи с чем прибывший из Москвы дворцовый винокур перегнал его
на водку. Мазепа просил Головкина дать указания, что делать с «мултянским» вином: продать или «куда одослат», отказываясь, в тоже время, заниматься его перегонкой («у меня искусных винокуров нѣт») 170.
8 сентября 1707 г. Головкин, отвечая Мазепе, сначала распорядился
«вино волоское» отдать Д. М. Голицыну, чтобы тот велел его «пересидеть в водку» и прислать к нему. Однако подумав, руководитель посольских дел велел этот текст перечеркнуть и написать: «велеть вино
взять гетману себе» 171. Это показывает, что Головкин не слишком оценил услугу по транспортировке и хранению его вина, к тому же в итоге прокисшего. Однако вскоре Мазепа оказал руководителю посольских дел действительно серьезное личное одолжение.
В 1707 г. домой возвращались дети Головкина: двадцатилетний
Иван и восемнадцатилетний Александр, обучавшиеся за границей
с 1704 г. В конце февраля они выехали из Амстердама в Вену. Через
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 3. Л. 117 (оригинал сохранился отдельно
от письма, без даты); Там же. 1706 г. Д. 3. Л. 13–13 об. (датированный список).
170
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 3. Л. 66.
171
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 121. Соответственно сохранившаяся
цедула к письму Г. И. Головкина — Д. М. Голицыну с приказом взять у киевского войта две бочки вина и перегнать на водку, видимо, отправлена не была. См.:
Там же. Л. 121 об.
169
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Прибалтику и территорию Речи Посполитой, охваченных боевыми
действиями Северной войны, путь был закрыт, поэтому наследники графа ехали кружным южным путем — через Австрию, Венгрию,
Трансильванию и Молдавию. Где-то в октябре Головкин сообщал
Мазепе «яко… приятелю моему», что по воле царя велел своим детям,
которые находились при французских войсках, возвращаться домой.
Отец предполагал, что отпрыски уже в Вене и просил Мазепу «яко
надежного моего старого благодетеля» послать конный отряд в Яссы
с верным человеком, так как сейчас «ото всех опасатися належит». Он
просил, чтобы о целях поездки узнал только командир (и то перед самым выездом), а казаки думали, что едут «для иного какого дела». Мазепа с готовностью откликнулся на его просьбу, Головкин благодарил
гетмана «за усердие». Из дальнейшей переписки видно, как беспокоился граф за судьбу сыновей. Он постоянно пишет Мазепе, напоминая, чтобы конвой пребывал в готовности, посылает денщика в Киев
с письмом для Ивана и Александра, хотя о прибытии их еще ничего
неизвестно, с нетерпением ждет известий из Вены. В цедуле к письму
от 30 ноября (с пометкой «особливо») Головкин сообщает, что получил таки весть, что юноши должны отъезжать из Вены «в сие время» 172,
и просит приготовленный конвой послать с «добрым и надежным» человеком из Киева в Яссы «немедленно». В декабре отряд во главе с одним из доверенных лиц Мазепы — канцеляристом Александром Дубягой — выехал в столицу Молдавского княжества. «Зело сокрушаюсь
о детех моих», — писал Головкин Мазепе 1 марта, сетуя, что долгое время нет не только информации об их прибытии к российским границам,
но и вообще любых вестей. Несмотря на это, он просил гетманский
конвой ждать сколько надо. «Я на ваше сиятелство весьма надежду
имею», — обязывал гетмана руководитель посольских дел. Напряжение стало передаваться и Мазепе. Он писал Головкину о полученном
известии от Дубяги, что ни с Валахии, ни с Молдавии «не может получити ведомости о путешествии их милостей, о котором и… добрыи
приятели не знают». Гетман просил дополнительно известить, ожидать ли их возвращения «трактом чрез Мултянскую и Волоскую земли
или инный який путь восприяли»? Наконец 30 марта Головкин писал
о получении из Вены письма от русского посла И. К. Урбиха, подСведения были неточными, 3 января Иван и Александр еще были там, сообщая отцу, что немного «забавясь», вскоре выедут в Венгрию.
172

96

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

тверждавшего, что его сыновья покинули столицу Габсбургов и скоро
должны быть в Молдавии. Утешительную новость принес и Мазепа.
Прибывший к нему посланник трансильванского князя Ференца II Ракоци к царю сообщил, что Иван и Александр Головкины объявились
в Трансильвании — князь послал своих людей им навстречу. Мазепа
приказал Дубяге стоять у Днестра «з компаниею… неисходно, ожидая
пришествия их милостей». Наконец в апреле отпрыски Головкина благополучно прибыли к отцу. Довольный граф писал Мазепе с просьбой
проявить «милость» к Дубяге, который у Днестра «мешкав долгое время дожидаяся их, немало трудов понес» 173.
Мазепа выказывал благосклонность и стремился проявить участие не только в отношении детей Головкина. Ранее он оказывал знаки внимания и младшему брату Ф. А. Головина — стольнику и полковнику А. А. Головину. 8 марта 1704 г. Ф. А. Головин писал Мазепе
(в цедуле), благодаря «за обсылку новобрачную подарков». Речь шла
несомненно о дарах недавно сыгравшему свадьбу А. А. Головину и его
молодой супруге — сестре А. Д. Меншикова, Марии. Подарки были,
видимо, особенно богатыми, потому что далее руководитель посольских дел замечал: «и напрасно такой изволишь приймать избыток» 174.
Весной 1706 г. А. А. Головин был направлен к Мазепе в Минск по всей
вероятности для координации военных действий в ходе Белорусской
кампании. Гетман аж два раза писал руководителю посольских дел,
всячески расхваливая добродетели его брата. «Благодарен того есмь
зело, — писал Мазепа в цедуле к письму от 28 марта 1706 г., — что его
царского величества столник и полковник его милость господин Алексей Алексеевич Головин, любезный вашей велможности брат, пребывая со мною вместе на службе монаршеской в Минску, и секретную
свою являет мне любовь, и по всяк день приятно со мною пребывает. Есмь убо той надежды, что его милость все то чинит с ноставления
вашей велможности, за что в первых вашей велможности благодарствую и зело прошу, дабы по приказу вашей велможности и впред он,
его милость господин Алексей Алексеевич не пременял любви и приязни своей ко мне» 175. Спустя три недели Мазепа в одном из своих
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 135, 148, 165–165 об., 166 об., 179 об. ;
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 25, 31, 47, Л. 54 об., 56. 101–101 об. ; РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 519, 524.
174
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1704 г. Д. 2. Л. 65.
175
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 60–60 об.
173
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посланий Ф. А. Головину вновь помянул добрым словом его брата,
который, по словам гетмана, «повсяк день у мене бывает и в дѣлех надобных з мною зносится и признати мушу тое его милости не ложно
и не лицемерне, что любо человек молодый, обаче совершенного разуму и експериенции, могучий во всяких дѣлех поважных совершенно
совѣтовати и конферовати, з которого будеш ваша велможность мѣти
дому своему подпору и потѣху» 176.
В ответ на такое теплое обхождение следовали взаимные жесты царских советников в отношении родственников Мазепы. 20 мая 1707 г.
Мазепа писал Головкину, что направляет на «монаршую службу» своего племянника А. Войнаровского с пятитысячным корпусом, вручая
его «особливой ласце, милостивому призрѣнию и благоразумному наставлению» руководителя посольских дел. Последний сообщал в ответ,
что прибывший в царскую ставку Войнаровский 177, которому предстоял марш за Вислу, «зело изрядно и милостиво принят и ко мне явился
приятель, которому я ради вашей ко мне приязни всякие мои возможные услуги показывать обещаюсь» 178. А в конце декабря того же года
руководитель посольских дел в отдельной цедуле выражал Мазепе соболезнования по случаю смерти его матери Марии-Магдалины, игуменьи Киево‑Печерского вознесенского девичьего монастыря: «Еже сие
немалую печаль вашему сиятелству при настоящих многотрудных делех сочинило, однако ж не сумневаюся, что не изволите ваше сиятелство в сем случае себя печално сокрушать, ибо се необходимый путь
есть, который каждому чрез особливое предусмотрение случается» 179.
Нет сомнения в том, что с помощью вышеописанных способов
гетману Мазепе удалось установить формально дружественные отношения и с Головиным, и с Головкиным, которые во все времена облегчали взаимодействие политиков и открывали возможности для реРГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 3. Л. 127 (оригинал); РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1706 г. Д. 3. 90 об. — 91 (датированный перевод).
177
РГАДА. Ф. 124. Оп. 4. Д. 82. Л. 1.
178
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 84–84 об. Двумя годами ранее, 1 июня
1705 г. Мазепа также высылал касательно Войнаровского рекомендательные письма Меншикову и Головкину. См.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–1 об.
[Док. I.11]; РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1402. Л. 1–1 об.
179
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 189 об. Головкин примерно тогда же отвечал на гетманские письма, отправленные в ноябре. Следовательно, Мария-Магдалина умерла примерно тогда же — в ноябре 1707 г.
176
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шения серьезных вопросов на почве взаимного доверия. В истории
контактов гетмана с руководителями посольских дел за период начала XVIII в. примеров этому было немало. Рассмотрим их подробней.
Ничто так не сближает политиков, как необходимость совместно
хранить в тайне некие коварные планы и собственные неблаговидные
поступки. Так к письму Мазепы Головину от 18 октября 1701 г. 180 были
приложены две любопытные цедулы. Одна из них касалась возможной расправы с неким человеком, которым, по-видимому был ктото из сечевых старшин: «Мой ласкавый благодетелю, — писал Мазепа, — с тым человеком, а рачи псом, бо не годен человеченс(к)ого
имени на себе носити, понеже он всему злому начало и предводитель, так поступати, як вашей велможности до мене изволил писать,
речь трудная, бо в великой остает в остарожности, латви вы (так в рукописи. — К. К.) чим его добрым напоити, або накормити, о чем писалям до тых людей, которые зычливостью до мене отзываютца чрез
писма свои з Сечи». Характерно, что цедула написана великороссийской скорописью, но с очевидными украинизмами. Из этого следует,
что Мазепа попросил написать ее кого-то из бывших при нем великороссиян, скорее всего — офицеров или подьячих стрелецкого гарнизона в Батурине, настолько он не доверял в данном деле собственным канцеляристам 181. Другую цедулу к вышеупомянутому письму
Мазепа продиктовал служащим своей канцелярии, но речь в ней также шла о крайне деликатном для гетмана вопросе. Гетман просил Головина донести царю «наединѣ, же тые полки, которые на монаршую
до Пскова выправилем службу не тылко для того посылаются, що
в них битнѣйшие зостают козаки, але и для того, же всѣ суть запорозкого духу и когдаколвек прошлых часов огонь бунтовничий показался, то негде инде, тылко перве у них. Да и старшина нѣкоторая у них
того ж кгатунку». Более того, Мазепа открыто просил (и уже повторно!), чтобы запорожцев, которые находятся на службе в Пскове, «назад
в Запороги не отпускати, але знайти им такое мѣстце и службу, жебы
там на вѣки зоставали, бо и без их полно того гултайства, так тут у городах, яко и на Запорогах, намножылося, и з сими не можем управитися». Странно было бы ждать от русского командования каких-то
поблажек в службе запорожских казаков в Прибалтике после таких
180
181

РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1281. Л. 1–1 об.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1282. Л. 1.
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заявлений их «региментаря» 182. Однако нас в данном случае интересует иное. Мазепе крайне важно было оставить и это, и вышеприведенное откровение в тайне, поэтому он особенно просил Головина: «Прошу вашой велможности, яко своего поуфалого благодѣтеля, жебы сяя
моя цедула не была никому вѣдома, опроч самой монаршой особы» 183.
Как видно налаживание доверительных контактов Мазепы и Головина, когда бумаге, вложенной в конверт с гетманскими письмами к руководителю посольских дел, доверялись самые сокровенные и деликатные вопросы, произошло достаточно быстро. Не исключено, что
заметную роль в этом сыграло уже упомянутая встреча в Москве годом ранее двух андреевских кавалеров.
В 1703–1704 гг. разразился нешуточный конфликт между Мазепой
и Нарышкиным. Речь шла об уже упомянутой карлице Матроне Пучуковской, которую царский дядя не хотел отпускать домой, решив ее
похолопить. Он потребовал от Мазепы вернуть Матрону, отпущенную
на время к родным на Украину, обратившись за содействием к Головину. Тот уступил настоянием царского дяди и в одном из писем просил
гетмана пойти навстречу его просьбе. Мазепа оказался в сложном положении, ибо карлица принадлежала к заслуженному казачьему роду,
представители которого не готовы были смириться с ее превращением
в челядницу Нарышкина, подав гетману одну за другой три челобитных. В январе 1704 г. бывший благодетель Мазепы в делах «приватных»
и «публичных» устроил шумный скандал прибывшему в Москву с дичью на царский двор гетманскому приказчику С. Васильеву. Боярин
оскорблял Мазепу, который де посмел отбирать у него челядь, обещал
ему устроить то, что и «иншим гетманам», то есть, видимо, свержение и ссылку в Сибирь. После жалоб Мазепы на подобное обхождение Головин потребовал от Нарышкина объяснений. Тот запирался
Подробней о тяготах прибалтийской службы казаков и в том числе запорожцев в 1701–1702 гг. и переписке Мазепы и Головина по этому поводу см.: Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 7. С. 610–614 ; Костомаров Н. И. Мазепа. С. 243–244, 246–
247 ; Эварницкий Д. И. История запорожских казаков. Т. 3. 1686–1734. СПб., 1897.
С. 307–318. Поощряя русское правительство к жесткой политике в отношении запорожцев, сам гетман трактовать их подобным образом не желал, под предлогом,
что они окончательно отпадут от «милости монаршей». В конце ноября 1701 г. Головин среди прочего выражал недовольство гетману, что он, вместо того, чтобы предложить способы к укрощению своевольства запорожцев «отписал» к ним «комплементом» (Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 907).
183
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1283. Л. 1–1 об.
182

100

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

во всем, что касалось оскорблений гетманской чести, признавая лишь,
что требовал назад «девицу карлочку». Мазепа в итоге пошел на попятную, предложив компромиссный вариант: пусть люди Нарышкина приедут на Украину и вывезут Матрону насильно. Гетман обещал
этому не препятствовать. Характерно, что Головин не принял полностью сторону Мазепы в этом конфликте, не потребовал от Нарышкина оставить Матрону в покое и даже якобы поверил объяснениям царского дяди, что никакого скандала Васильеву он не устраивал. В одном
письме он ограничился обещанием впредь «вернее… остерегать особу» гетмана за его «верную службу», а в другом без какой-то конкретики — сетовал на «фуканье дурака», недвусмысленно имея в виду Нарышкина, который «что говорит и сам не ведает, в такую пришол ныне
знатную глупость» (тем самым Головин в освещении недавнего конфликта признавал правоту Мазепы, а не царского дяди) 184. Думается
что для гетмана это участие было важным, хотя назвать это полноценной поддержкой со стороны Головина нельзя. Впрочем, не исключено, что руководитель посольских дел действительно спустил это дело
на тормозах, поскольку в последующей переписке вплоть до смерти
Нарышкина (в 1705 г.) эта тема больше не поднималась.
Собираясь в начале 1705 г. в русскую столицу Мазепа переживал,
что не успеет приехать загодя, чтобы присутствовать «при входе победителном в Москву пресветлейшаго монарха». Головин утешал «приятеля»: «есть ли ваша велможность желаешь быти ради каких надобных потреб к Москве, то изволь, естли же подлинно оных нет и ради охранения
Украины, то изволь у себя быти». И далее словно понимая, что для Мазепы это важный шаг и он вряд ли откажется от поездки, выражал заботу о гетманском здоровье, обещая и впредь оказывать протекцию гетману
при царском дворе: «Мой государь, политическое обхождение воистинно
изрядно и желание свое изъявить не непотребно, токмо истинну к тебе
яко благодетелю моему пишу, лутче здравие свое и слабость покоем наградить, что я всегда, яко о верном его величества слуге, о особе вашей
милости имею попечение» 185. Однако гетман Мазепа не внял уговорам
Головина и приехал в столицу в начале 1705 г., хотя и позже царя Петра.
См. подробней: Кочегаров К. А. Как поссорился Иван Степанович со Львом
Кирилловичем. С. 13–22. Ср.: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России.
Ч. 3. Примечания… [отд. пагинация]. М., 1830. С. 20–21 ; Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VIII. С. 203.
185
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 2. Л. 1.
184

101

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

В самом начале 1707 г. случилась, наверное, одна из самых неприятных для Мазепы историй за все время его обладания булавой. Гетманский канцелярист И. Ф. Черныш (Чарныш) смог заручиться поддержкой российских царедворцев, и особенно А. Д. Меншикова,
в получении царской грамоты с указом Мазепе назначить его на должность стародубского полковника, которая снова стала вакантной после гибели М. А. Миклашевского (был прощен и ему вернули булаву после отстранения в 1703 г.) в сражении против шведов в 1706 г.
Учитывая вышеприведенные свидетельство П. Гордона о Дмитрашке Райче и попытку Б. П. Шереметева продвинуть в стародубские полковники Туранского, в этих событиях следует видеть уже тенденцию,
заключавшуюся в стремлении российского двора поставить под свой
опосредованный контроль отдельных полковников и особенно самый
обширный и богатый полк, который еще сто лет назад был частью Московского государства, как и вся Северщина.
Так или иначе, для Мазепы, который прочил в Стародубские
полковники своего племянника А. Войнаровского, все эти поползновения должны были стать настоящим ударом. Гетману пришлось
задействовать все средства, чтобы не допустить назначения Черныша полковником: официальные обращения к царю и его советникам; организация протеста и челобитной от стародубской старшины; наконец, ресурс личных связей. В марте, когда П. П. Шафиров
по поручению царя проводил разбирательство по данному делу,
Мазепа отправил к нему и Г. И. Головкину одного из своих наиболее доверенных лиц — генерального писаря Ф. Орлика — для
неких конфиденциальных переговоров. В письме Шафирову Мазепа не раскрывает цели визита Орлика, но на связь между этой поездкой и важным для гетмана «делом» Черныша указывает недатированный постскриптум, в котором Мазепа просит Шафирова
помнить о делах, донесенных как им самим «изустнѣ», так и через
Орлика «наединѣ», а «найпаче о полковничестве стародубовском,
понеже тепер в том полку за пришествием Чернышевым великий
мятеж учинился и цѣлым полком значнѣйшое товариство прибыли до мене с суппликами, прося заступления от его Черниша, который в немощи моей своею бѣглостию, цекавостию и шалбѣрством
не меншую мнѣ нанесл турбацию». В итоге, однако, и это, и остальные усилия дали лишь половинчатый результат. Черныш стародубским полковником не стал, но и Войнаровский остался без булавы.
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Спустя некоторое время она была передана генеральному есаулу
И. И. Скоропадскому 186.
В этом же 1707 году в Киев был направлен новый воевода Д. М. Голицын, которому среди прочего было поручено руководить достройкой Печерской крепости, действуя по соглашению с Мазепой, который по царскому указу должен был привлечь к работам казаков своих
полков 187. По-видимому, какие-то просьбы Голицына или форма, в которой они были выражены, вызвали завуалированное недовольство
Мазепы 188, однако нейтрализовать настойчивость и требовательность
воеводы гетман решил обходным путем. В цедуле к одному из своих
писем (косвенное указание на деликатность просьбы) Мазепа просил Головкина похлопотать об отправке царской грамоты к Голицыну «дабы он… в согласии пребывал и любовно обходился» с гетманом.
Руководитель посольских дел обратился к секретарю А. В. Макарову,
«которой всегда при боку монаршем пребывает». Тот пояснил, что соответствующие грамоты к воеводе уже посланы дважды с указанием,
чтобы он, как писал Головкин Мазепе «не токмо любовно поступал,
но все дела военные и протчие, касающиеся до вас, с согласия вашего управлял» 189.
Дело о доносе Кочубея и Искры хорошо известно и многократно
описано в литературе. Кочубей рассорился с Мазепой на почве личных
См. подробней: Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана
И. С. Мазепы… С. 29–40 ; Кочегаров К. А. Мазепа и Меншиков: человеческие отношения и политическое сотрудничество // Меншиковские чтения — 2015 : Материалы Российской научной конференции : Берёзово (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), 27–28 ноября 2015 г. / отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 2015.
Вып. 10. С. 80–81 ; РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 560 (документ ошибочно
попал в дела 1708 г.).
187
Киселев М. А. Лазарев Я. А. Военно-административные преобразования в «Малой России» накануне шведского вторжения 1708 г. // Славяноведение. 2018. № 2.
C. 45–46 ; Великанов В. С. Российские гарнизоны в малороссийских городах на начальном этапе Великой Северной войны (в 1700–1708 гг.) // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Восьмой Международной научно-практической конференции, 17–19 мая 2017 года. СПб., 2017. Ч. 1. С. 431–434.
188
Другую возможную причину указывает Ф. Орлик. Д. М. Голицын довольно резко отсоветовал Мазепе посылать челобитчиков к царскому двору с жалобами
на грабежи и реквизиции, совершавшиеся проходившими через украинские земли
русскими войсками и на тяготы казаков при постройке Печерской крепости. См.:
Письмо Орлика к Стефану Яворскому. С. 9.
189
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 49 об.
186
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взаимоотношений, из-за любовной связи своей молодой дочери Матрены с престарелым гетманом, который к тому же был ее крестным
отцом. Его поддержал бывший полтавский полковник И. Искра, лишенный гетманом булавы в нач. 1700‑х гг. Вместе они сочинили донос
на Мазепу, обвиняя его в измене, и подали его царскому правительству.
Однако улик было недостаточно, а следствие было на стороне Мазепы. Результат известен: Кочубей и Искра были выданы гетману и казнены 190. Как представляется, накопленный Мазепой к началу 1708 г.
кредит доверия у царя и особенно у его советников сыграл немалую
роль в том, что Кочубею и Искре не только не поверили, но и не собирались верить изначально 191. Тем более, что Мазепа старательно
обрабатывал царских сановников в свою пользу — писал практически идентичные письма Меншикову и Головкину с многословными
объяснениями истоков своей вражды с Кочубеем 192, прислал обширный донос с подробным описанием злоупотреблений Искры в бытность его полтавским полковником 193. Для Головкина, который как
раз в это время вверил гетману судьбу своих детей, вообще, видимо,
невозможно было даже допустить намека на его виновность. 1 марта
1708 г. он писал Мазепе, что «не без удивления и прискорбия» узнал
из письма Д. М. Голицына, имевшего разговор с гетманом, что последний «не изволил… иметь конфиденции» к руководителю посольских дел в деле Кочубея и Искры, и не написал немедленно к нему,
как своему «приятелю». Руководитель посольских дел демонстративно причитал «то себе за обиду» и еще до начала следствия был «зело
удивлен» сомнениям Мазепы, что при царском дворе могли поверить
доносчикам. Граф выражал гетману слова поддержки, предупреждая
о необходимости быть бдительным в связи с появлением доноса, полагая, что сейчас весьма благоприятное время для бунта в Малой России 194. Стремясь подчеркнуть свое доверие к Мазепе, в цедуле к письму от 6 апреля 1708 г. (из Витебска) Головкин писал: «при розбирании
взятых у Кучюбея писем нашли мы меж протчими некоторые писма
См. подробней: Костомаров Н. И. Мазепа. С. 357–404.
Источники малороссийской истории… Т. 2. С. 71–72.
192
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 570; ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Д. 17.
Л. 2 [Док. I.60].
193
См. его публикацию: Кочегаров К. А. «Також де и Искра древний лживец».
С. 181–196.
194
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 45.
190
191
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и цедулы вашего ль сиятелства рукою или чьей иною к некоторой даме
писанные 195, которые не переписывая и никому оных не показывая,
к вашему сиятелству, запечатав, при сем посылаем» 196.
Ободренный поддержкой Мазепа 197 уже после завершения дела Кочубея и Искры в отдельной цедуле вопрошал Головкина, «яко особливого моего протектора и истинного благодетеля (курсив наш, — К. К.)
о поуфалое наставление, если надобне мне особне, кроме сего благодарствия посылать з приватным благодарственным писмом» к царю
и если да, то когда и «кого приличней ординовать» — кого-то из полковников или из генеральных старшин 198. Получив утвердительный ответ Мазепа писал: «Благий совет вашей велможности исполняя, пошлю или з енералных кого особ или з полковников з благодарствованием
до его царского величества за оборону от клеветников моих» 199. Вскоре в царскую ставку «с благодарственною грамотою до его царского
величества за святую с клеветников моих справедливость» отправился генеральный есаул Дмитрий Максимович, который должен был донести Головкину как о гетманских «домашних нуждах», так и о «войсковых делах» 200.
Сходным образом доверие, основанное в том числе на личных контактах, помогло Мазепе ввести в совершенное заблуждение и царских
Вписано вместо зачеркнутого: «к дочере ево Кучюбеевой».
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 71 об. Д. Н. Бантыш-Каменский, впервые опубликовавший письма Мазепы к М. В. Кочубей по спискам, которые все же
были сделаны, процитировал другую копию данной цедулы, взятую из розыскного
дела Искры и Кочубея. См.: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. 3.
Примечания… М., 1830. С. 35.
197
См. его письма Головкину и Шафирову: Бантыш-Каменский Д. Н. История
Малой России со времен присоединени оной к российскому государству при царе
Алексее Михайловиче с кратким обозрением первобытного состояния сего края.
Ч. 3. М., 1822. С. 220–225. В письме от 9 марта гетман именовал Шафирова «патроном, покровителем и заступником», подчеркивал, что до самой кончины останется перед ним в неоплатном долгу. «Якая вашего превосходительства явленная мне
в напастех помощь, милость и отрада — писал он в другом письме, от 30 апреля, —
яко никогда в благодарном сердцу и в уме моем забвенна не будет, так до кончины
жития моего вашому превосходительству отслугивать и всячески награждать не престану». Еще более высокопарные благодарности предназначались «особливому благодетелю» Головкину (письмо с той же датой). См. также: Там же. С. 115–116.
198
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 529.
199
Там же. Л. 550.
200
Там же. Л. 499.
195
196
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«министров» (Головкина и Шафирова), и фаворита (Меншикова),
и самого царя, и всех остальных касательно планов своего перехода
на сторону шведского короля Карла XII и его ставленника в Польше
Станислава Лещинского. В историографии, главным образом благодаря Костомарову, указанная ситуация в целом довольно полно описана 201, поэтому обратим внимание на ряд характерных деталей.
Осенью 1708 г., получив приказание идти на север для соединения
с главной армией, Мазепа запаниковал и всеми силами пытался указанный марш отменить, задержавшись в Салтыковой Девице, а потом в Борзне. В ход шли угрозы казачьих бунтов (в доказательство Головкину посылались казачьи челобитные 202), имитация смертельного
приступа подагры (здесь последовала попытка привлечь в свидетели
киевского митрополита Иоасафа Кроковского 203).
Поход гетманского войска за Десну был, конечно же, отменен,
в значительной степени под влиянием А. Д. Меншикова, который слал
гетману соболезнования 204 и выражал искреннее сожаление в послании Петру I, если такого «доброго человека» как Мазепа постигнет
безвременная кончина 205. Тем не менее, ужасное нервное напряжение, когда гетман каждую секунду ожидал, что его замысел может быть
раскрыт, заставала Мазепу буквально бомбардировать письмами царских сановников, а особенно Головкина, в том числе в попытке нащупать малейшие подозрения в отношении его истинных намерений.
На просьбу Головкина отправить маршем за Десну находившийся при
нем стрелецкий полк Мазепа изобразил обиду из-за того, что ему якобы не доверяют и считают его болезнь притворной 206. На это последоКостомаров Н. И. Мазепа. С. 405–436.
Костомаров Н. И. Мазепа. С. 431 ; Кочеґаров К. О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1704–1711 рр. // Український
історичний журнал. 2010. № 6. С. 22–25.
203
Кочегаров К. А. Россия, гетман Мазепа и избрание Киевским митрополитом
Иоасафа Кроковского. 1707–1708 годы // Славяноведение. 2016. № 4. С. 33–34.
204
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 71. Л. 1–3 об. [Док. I.84].
205
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. Вып. 2 / ред. Б. Б. Кафенгауз. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1951. С. 846.
206
«Поразили мнѣ жалем несносним сердце слова, в листѣ вашей велможности изображенные, а именно тые: если ваше сиятелство сам не изволиш к Новгородку Сѣверскому итить, то пошли от себе туда полк стрѣлецкий и проч. (Написано умышленно более крупным почерком. — К. К.). Чи еще ж и ваша велможность
истинный мой приятель и благодѣтель, крайней моей немощѣ не вѣриш и чи я б
201

202
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вали немедленные оправдания Головкина: «И о том ваше сиятелство
не изволь мнить, чтоб я то писал, не веря о болезни вашей, но писал
я в тот образ, что естли ваше сиятелство сам не пойдешь за болезнию
своею туда, то послать полк стрелецкой изволишь ваше сиятелство,
как в нашем росийском штиле то речение употреблять обыкли для учтивства. Сему, також и впрочем о мне верить благоволи, что я есмь истинной ваш приятель и о скорби вашего сиятелства имею усердное сожаление как для особливой приязни, так и для общих интересов» 207.
Выражение искреннего сочувствия в связи с гетманской «болезнью» Головкин присовокуплял почти что к каждому своем письму, отправленному Мазепе в течение октября. 16 октября из Погара он пишет гетману, что, получив его послание «зело» соболезнует о скорби
его. И далее: «однако уповаю, что всевышней милостию своею за ваши
верные службы к его царскому величеству… в нынешних зелопотребных случаях подаст оной скорби вскоре облегчение, чего всеусердно
желаем и для исцеления той болезни вашей лутчего покою изволите» 208.
И даже в момент, когда Мазепа уже готовился к побегу под защиту оружия Карла XII, руководитель посольских дел продолжал сокрушаться,
что Мазепе «от скорби еще несть облегчения». «Зело скорбим, — писал Головкин, — и желаем вседушевно, дабы всевышний привел вас
в прежнее здравие» 209.
Уже покинув Батурин и остановившись в Коропе 25 октября на пути
в шведскую ставку, Мазепа выслал Головкину последнее письмо. В нем
то жалѣл себе и не ишол сам к Новгородку по вѣрности моей ку его царскому величеству, если бы мнѣ в том настоящая болѣзнь препятия не чинила, в которой не токмо ехать, но и на ложку сам собою поднятца и перевернутца не могу. Развѣ мене служащии подняв, перевернут на другую сторону. Полк убо стрѣлецкий по сей сторонѣ
Десны к Новгородку посылаю, а сам тут в Борзнѣ для обережения Украины подожду, ожидая или смерти или облегчения, которое развѣ молитвами архиерея Божия
получу». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 613. Ныне цедула храниться отдельно, но Д. Н. Бантыш-Каменский опубликовал ее как письмо от 19 октября. См.:
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России… Ч. 3. М., 1822. С. 229.
207
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 264–264 об. Ср. с публикацией (в примечаниях к письмам Мазепы) Д. Н. Бантыша-Каменского: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России… Ч. 3. М., 1822. С. 229–230.
208
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 252. Днем ранее Головкин писал: «цело
о том соболезную, желая сердечно, дабы всевышний вашему сиятелству подал облегчение» (там же. Л. 250).
209
Там же. Л. 263.
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он сообщал, что «маленкую в болѣзнѣ получа отраду, хотя еще не при
совершенном здоровю, оставя пѣхоты и обозы в Батуринѣ, легко сюда
збѣгл к Деснѣ, так для роспораженя и росположения по той же рекѣ
Деснѣ на пассах легкого войска, яко и для затопленя тут, в пристанѣ
десняной, поромов, чтоб неприятель не получил переправи». Так гетман стремился прикрыть свой побег, совершенный с небольшим казачьим отрядом («легкое» войско) 210. При этом Мазепа все еще опасался
быть разоблаченным в самый последний момент. 20 октября в походной канцелярии Б. П. Шереметева были получены сведения о переходе на сторону шведов Ивана Быстрицкого, приказчика в гетманском
имении Шептаки и одного из доверенных лиц Мазепы. Быстрицкий, как сообщалось, сотрудничал с пришедшими в Шептаки шведами («Быстрицкой при шведе ходит свободна»), подсказывал им, как
напасть на русский отряд. При этом в Шептаки Быстрицкий приехал
от гетмана из Салтыковой Девицы, с неким письмом Мазепы к стародубскому полковнику И. И. Скоропадскому, и собирался выехать
в Стародуб 211. Мазепа, по всей вероятности получивший эти сведения
от Шереметева 212, в уже упомянутом письме из Коропа попытался объяснить ситуацию, заранее отрекаясь от Быстрицкого и объявляя его
предателем 213. В цедуле к посланию (не сохранилась, содержание известно из ответного писания Головкина) гетман, предваряя возможРГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 628–628 об.
Письма и бумаги… Т. 8. Вып. 2. С. 866–867.
212
Письмо неизвестно, но в послании гетмана Головкину есть текстуальные
и сюжетные совпадения с содержанием документа из походной канцелярии фельдмаршала.
213
Процитируем этот любопытный фрагмент письма полностью: «Быстрицкий
издѣтска служил у мене болш тридцати лѣт и зостает приказчиком в Шептаках, который был у мене три недели уже тому совершилося, и объявлял, что мужики в волости Шептаковской бунтуются, послушенства жадного не отдают и добр моих прятать и звозить пред неприятелем не хотят, и того ради просил у мене писма и указу
до полковника стродубовского, чтоб он учинил ему, Быстрицкому, помощь в усмирении мужиков, який лист получя, поѣхал в Стародуб до воспомянутого полковника тамошнего, где был ли он Быстрицкий или нѣт, досели жадной о том не мѣю
вѣдомости и отвѣту от стародубовского полковника, а яким образом достался тот
Быстрицкий шведом и что то за фортель неприятельский, что он там поволно ходит,
того цѣле естем безизвѣстен. Жена его, Быстрицкого з дѣтми от неприятелского наступления збѣгла была до Батурина, где если и тепер есть, прикажу ей з дѣтми взять
за караул, а сын того ж Быстрицкого при боку моем на услугах обрѣтается, котрого
тако ж де велю принять за караул» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 628 об. — 629).
210
211
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ные показания Быстрицкого, добавлял, что оный «лжеклеветник» его
«обнес», будто Мазепа притворяется больным. Головкин, получив это
письмо, еще не имея сведений о Быстрицком и не понимая, о чем идет
речь, 24 октября с Д. Максимовичем отправил гетману письмо с новой порцией увещеваний: «я вашему сиятелству истинно доношу, что
не от кого о том не слыхали, а естли сие кто дерзнул говорить, то б как
мы могли тому в том верить, видя вашего сиятелства писма, ибо мы верим вашему сиятелству во всем и без свидетелственных писем (курсив
наш, — К. К.) и зело о том соболезнуем, о чем могут донесть вам присланные наши» 214. Все эти потрясающие откровения были написаны
в момент, когда Мазепа уже находился в расположении шведов. Теперь ему уже не было нужно ни доверие и покровительство Головкина, ни благосклонность других русских вельмож.

1.4. Ф
 ормально-неформальная коммуникация
Мазепы и Меншикова в контексте взаимоотношений
с царским двором
Развитие формальных и неформальных контактов между гетманом Мазепой и людьми, так или иначе стоявшими у руля посольских
и малороссийских дел в последнем десятилетии XVII — начале XVIII в.
органично вписывалось в общий процесс эволюции русско-украинских отношений, отражая в себе одну из граней интеграции Украины
в состав российского государства. Параллельно в этой системе связей,
находившейся к тому же в процессе трансформации, возникает еще
один канал коммуникации — между И. С. Мазепой и А. Д. Меншиковым. Канал постоянный и несравнимый по своей продолжительности и интенсивности с любыми предыдущими контактами между гетманами и царскими фаворитами, формально никак не связанными
с разработкой и осуществлением курса украинской политики. Какова была роль установившегося контакта и какое значение в большей
степени — формальное или неформальное — он имел?
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 264 об. Частично этот фрагмент процитирован Н. И. Костомаровым (Костомаров Н. И. Мазепа. С. 425) и Д. Н. Бантышом-Каменским (Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России… Ч. 3. М., 1822. С. 230).
214
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Прежде чем перейти к выяснению данного вопроса следует охарактеризовать состав и сохранность корреспонденции Мазепы и Меншикова. Сохранилась она крайне неполно и однобоко — письма Мешникова Мазепе неизвестны даже в копиях, есть лишь редкие упоминания
о них в описи гетманского архива. Письма Мазепы Меншикову сохранились в составе нескольких архивов, главным образом — Научноисторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН
и Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. В первом — письма Мазепы хранятся в составе меншиковских бумаг, которые были конфискованы после опалы и ссылки светлейшего, являясь
частью архива его Походной канцелярии. Однако, как известно, отдельные собрания документов были переданы наследникам А. Д. Меншикова в 1750‑х гг. после их возвращения из ссылки 215. В них каким-то
образом попали и некоторые письма от Мазепы. Эти бумаги хранились
у потомков Меншикова до конца XIX — начала XX вв., а после смерти
последних представителей династии, в том числе по женским линиям, стали добычей антикваров. В межвоенный период письма Мазепы
от неустановленного лица попали к профессору Г. П. Георгиевскому
и были почти полностью опубликованы в его статье 216. Г. П. Георгиевский достаточно долго держал бумаги у себя, впервые, уже после кончины ученого, они отмечены в составе ф. 218 (Собрание отдела рукописей) РГБ как документы, поступившие в 1948–1949 гг. «и ранее»
в разделе «письма и донесения А. Д. Меншикову». В 1959 г. они были
включены в ф. 166 (Архив Меншиковых), который комплектовался
из отдельных поступлений за разные годы 217.
Еще четыре письма, видимо пересланные Меншиковым Ф. А. Головину, сохранились в малороссийских делах РГАДА 218, наконец
Глаголева А. П. Повседневные записки князя Меншикова (к изучению материалов Меншиковского арихва) // Проблемы источниковедения. Вып. 5 / ред. колл.
А. Н. Насонов, А. А. Новосельский. М., 1956. С. 165–166. Приношу благодарность
Т. А. Базаровой, обратившей мое внимание на эту публикацию.
216
Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков // Исторический журнал. 1940. № 12.
С. 72–83.
217
Благодарю за предоставленную информацию заведующую Сектором хранения и учета фонда рукописей РГБ Анну Евгеньевну Родионову.
218
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1366, 1411, 1412 ; Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 179–
179 об. [Док. I.1, 3, 14, 15]. Находка самого раннего известного письма Мазепы — Меншикову за 1702 г. в бумагах 1708 г. была сделана совершенно неожиданно буквально в последний момент. Одно письмо из вышеуказанных
215

110

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

фрагмент одного из писем петербургской коллекции был обнаружен Я. А. Лазаревым в одном из дел Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки 219.
Архивные мытарства корреспонденции Мазепы к Меншикову обусловили крайне слабую сохранность данного комплекса источников. Наиболее полно корреспонденция сохранилась за 1705, первую
половину 1706 и 1708 гг. Лишь несколько известных писем относятся
к 1704 г., одно — к 1702 г. и практически ни одного — к 1707 г. Многие документы имеют значительные утраты текста, некоторые письма
сохранились не полностью. Утрачены начальные или последние листы, кроме того, т. н. недатированные приложения — цедулы (записки,
прикладывавшиеся к письмам на отдельных листках или постскриптумы) — оказались отделены от основного письма, что затрудняет датировку и контекстный анализ их содержания. Подобные проблемы
сохранности комплекса писем делают невозможным его адекватное
изучение с источниковедческой точки зрения без привлечения массы дополнительных источников, в первую очередь переписки Мазепы
с Головиным и Головкиным, сохранившейся гораздо полнее.
Установление регулярных контактов путем обмена письмами между Мазепой и Меншиковым следует, по-видимому, отнести к 1701 г.,
хотя сами письма за этот период неизвестны, существуют лишь краткие регесты 220. Указанный временной промежуток весьма показателен
с точки зрения внимания Мазепы к важнейшим изменениям расстановки сил при царском дворе. С одной стороны, именно с этого года
возвышение Меншикова было уже невозможно не заметить — его личное влияние как близкого друга и денщика царя начинает приносить
политические результаты в виде должностей и званий. В 1702 г. Меншиков стал гофмейстером (воспитателем) царевича Алексея, в 1703 г.
за отличия в кампании против шведов он получил орден св. Андрея
Первозванного (№ 7), был назначен губернатором отвоеванных у шведов Шлиссельбурга и Ниеншнца и первым генерал-губернатором основанного царем Санкт-Петербурга, развернув кипучую деятельность
по строительству города и Балтийского флота. Свои письма Менши(д. 1412) опубликовано Д. И. Яворницким: Эварницкий Д. И. Источники... Т. 1.
С. 964–965.
219
ОР РНБ. Ф. 480. Д. 15. Л. 1. [Док. I.39]
220
Батуринский архив… С. 33, 36, 43.

111

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

ков отныне подписывает как «губернатор и кавалер». В 1704 г. он был
произведен в генерал-поручики 221. Исследователи биографии Меншикова отмечают, что его возвышение сопровождалось расширением круга неформальных связей и тесно связанными с этим материальными выгодами в виде подарков и различных подношений. Милостей
фаворита искали самые разные люди: и именитые купцы, и духовенство, и представители родовитой аристократии 222.
Как уже упоминалось, Меншиков и Мазепа обменивались письмами как минимум начиная с осени 1701 г., а к 1702 г. относится первое сохранившееся в оригинале послание гетмана фавориту
с просьбой поспособствовать, чтобы его «посылка» с трофейными
шведскими пушками и знаменами была милостиво принята государем 223. Еще в январе 1703 г. Меншиков сам напоминал гетману о себе,
выражая «сумнение во отмененной содержимаго между ними приятства и любви» из-за перерыва в корреспонденции (что Мазепа спешил объяснить долгим неполучением ответов на свои письма); фаворит хлопотал через подьячего Посольского приказа А. Щукина
об «отказе» пожалованной Мазепе великороссийской вотчины 224, однако в дальнейшем баланс в отношениях гетман — фаворит все более сдвигался в пользу последнего.
Определенное значение в углублении между ними регулярных контактов сыграла личная встреча в Москве осенью 1703 г. Гетман, сопровождаемый внушительной делегацией казацкой старшины и др. лиц
(всего 182 человека; на содержание делегации из казны было потрачено 4087 руб.), пробыл в столице более месяца с 23 октября по 29 ноября 1703 г. 225 В то же время в Москве присутствовал и Меншиков 226,
который, судя по всему, принимал самое деятельное участие в формальном и неформальном общении с казацкой делегацией.
Мазепа окончательно убедился в силе и влиянии нового фаворита, а также в важности поддержания с ним стабильных и доверительЕсипов Г. В. Князь Александр Данилович Меншиков // Русский архив. 1875.
№ 7. С. 238–240 ; Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М. : Наука, 1981.
С. 23–29.
222
Есипов Г. В. Князь Александр Данилович Меншиков. С. 238–239.
223
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 179–179 об. [Док. I.1].
224
Батуринский архив… С. 43, 44.
225
РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Кн. 94. Л. 607–612.
226
Есипов Г. В. Князь Александр Данилович Меншиков. С. 240.
221
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ных отношений 227. Уже в самом начале 1704 г. он попытался конвертировать установившуюся связь в конкретные проявления протекции
со стороны Меншикова, отправив ему письмо с просьбой поддержать
назначение новым острогожским полковником Ивана Тевяшова. Рекомендации Мазепы действительно были приняты во внимание 228 и Тевяшова назначили полковником. В следующий приезд Мазепы в Москву в январе — феврале 1705 г. 229, к организации которого Меншиков
имел отношение 230, гетман опять встречался с фаворитом, с которым
они обсуждали, в частности, проблему побегов запорожцев с царской
службы из-под Петербурга, что получило отражение в письме гетмана от 10 февраля 1705 г. 231
Дальнейшее развитие отношений Мазепы и Меншикова через призму гетманских писем, а также свидетельств иных документов было
рассмотрено в специальной статье 232. Чтобы не повторяться, отметим, что отношения с Меншиковым вплоть до побега Мазепы в шведский лагерь приносили гетману определенную пользу: именно фаворит в 1706 г. выступил против марша гетманских казаков вместе с его
кавалерией на Волынь (после тяжелой для малороссиян белорусской
кампании), а в октябре 1708 г. светлейший добился отмены царского
указа о марше отрядов Мазепы к Стародубу. Однако были и трения,
включая размолвку между гетманом и фаворитом в Киеве (об этом писали даже иностранные дипломаты) или попытку Меншикова продвинуть в стародубские полковники Ивана Черныша. В целом, как представляется, Меншикова вряд ли можно обвинять в каких-то особенных
устремлениях свергнуть Мазепу и самому завладеть то ли Черниговским княжением, то ли гетманской булавой. Несмотря на непроверяемость отдельных известных свидетельств генерального писаря Ф. Орлика (из которых обычно берутся все обвинения против Меншикова),
В начале января 1704 г. Меншиков благодарил Мазепу за прислание «от зверины лосиных голов». См.: Батуринский архив… С. 93.
228
7 февраля Меншиков из Троицкого монастыря под Москвой писал Мазепе
«о бытии в Рыбенску полковником Ивану Тевяшову» (Батуринский архив… С. 101).
229
См. подробнее: Костомаров Н. И. Мазепа. С. 266–268.
230
24 декабря в цедуле к письму Меншиков писал Мазепе «о бытии» гетмана
«к Москве, буде от Запорожья и от других мест безопасно». См.: Батуринский архив… С. 123.
231
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–2 [Док. I.7].
232
Кочегаров К. А. Мазепа и Меншиков. С. 68–89.
227
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некоторые из них (инцидент с волынским походом и история с охотницким полком А. Танского, который светлейший якобы использовал без разрешения Мазепы) противоречат сохранившимся документам. Нет оснований говорить и о том, что Меншиков как-то подмял
под себя украинские дела в 1708 г. или раньше: известные его указания Мазепе в целом не выходят за рамки тех военно-административных процессов, которые были поручены ему царем в ходе боевых действий против шведов и их союзников 233.
Чтобы понять степень содержательной уникальности сохранившейся корреспонденции Мазепы с Меншиковым необходимо, как
уже отмечалось, оценить ее через призму собрания писем гетмана Головину и Головкину. В вышеуказанной статье это было сделано на основе отдельных, точечных примеров, однако при подготовке данной
публикации такая работа являлась одной из основных научно-исследовательских задач и поэтому была проделана систематически. При
изучении конкретного письма Мазепы Меншикову просматривались
также письма гетмана — Головину или Головкину, высланные тем же
днем или близко к нему. Более сложной оказалось проблема поиска
соответствия между корреспонденцией Мазепы с руководителями посольских дел и гетманскими недатированными текстами, адресованными фавориту, однако и эти головоломки в большинстве случаев
удалось решить. Подобный анализ, несмотря на свою трудоемкость,
позволил прийти к фундаментальному результату, а именно выделить
с определенной долей относительности (заключается в том, что чисто
теоретически не все письма Мазепы Головину и Головкину могли сохраниться) общее и особенное в переписке Мазепы и Меншикова и,
соответственно, максимально объективно оценить значение данного
канала коммуникации в общей системе трансформировавшихся взаимосвязей гетмана и царского правительства.
В связи с этим публикацию писем Мазепы Меншикову, следует
рассматривать не просто как сведенные воедино тексты источников,
большинство из которых с разной степенью качества в плане передачи текста уже публиковались, а как комплексную публикацию-исследование. Ее цель — не только впервые опубликовать полное собрание
корреспонденции гетмана и царского фаворита на современном археСм. подробней: Кочегаров К. А. Мазепа и Меншиков. С. 68–89 ; Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана И. С. Мазепы… С. 29–40.
233

114

Глава 1. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского правительства в эпоху Мазепы

ографическом уровне, но и вписать их в общий контекст взаимоотношения гетмана и царского двора.
Все подробности приведены в примечаниях к соответствующим документам, здесь же необходимо сделать ряд обобщающих наблюдений.
В ходе исследования выяснилось, что значительная часть информации
политического характера, касавшаяся в частности переговоров Мазепы с польскими магнатами в ходе похода в Речь Посполитую; отношений с запорожцами и разграничения границ с Османской империи
в 1705 г.; отправки вспомогательного казацкого корпуса А. М. Сенявскому; гетманских просьб о защите в связи с доносом Искры и Кочубея; участия казачьих войск в кампании против шведов на Стародубщине; контактов с Юсуфом-пашой в 1705 и 1708 гг. и ряд других
тем, дублировались в письмах Меншикову и руководителям русских
посольских дел (Головину и Головкину). Причем именно последние
получали более подробную информацию, включая и оригиналы приложенных к посланиям документов и направляли Мазепе директивы
о дальнейших действиях. Любопытен характер этого дубляжа: письма
в подавляющем большинстве случаев не писались под копирку, повторяясь слово в слово, а сохраняли определенные стилистические
особенности, не всегда обусловленные личностью адресата. Это свидетельствует, что Мазепа, по-видимому, лично принимал участие в написании каждого послания, надиктовывая их одно за другим, а не просто отдавая распоряжения канцеляристам скопировать необходимые
тексты, чем выражал равное почтение как фавориту, так и главе Посольской канцелярии.
Круг вопросов, которые гетман пытался решать путем исключительного личного обращения к А. Д. Мешникову таким образом значительно сужается: даже просьбы об оказании протекции его племяннику А. Войнаровскому Мазепа в один и тот же день (1 июня 1705 г.)
отправил на два адреса — фавориту и Головину. Среди сохранившейся корреспонденции самый значительный набор писем, адресованных в первую очередь или даже единственно Меншикову, касался
взаимодействия гетманских войск с фаворитом в ходе Белорусской
кампании 1706 г., куда Мазепе пришлось экстренно перебрасывать
свои войска с зимних квартир на Волыни. Помимо вопросов, непосредственно касавшихся Меншикова как военачальника и генерал-губернатора Санкт-Петербурга (бегство запорожцев со службы в районе
Санкт-Петербурга, организация визита Петра I в Киев, проблема яко115
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бы имевших место поборов для выплаты жалованья сердюкам, закупка провианта в полках Украины для русских войск, расквартирование
в Любече троцкого воеводы М. К. Котла без гетманского разрешения
и др.), остальные, адресуемые ему Мазепой эпистолярии, не выходят
за рамки общепринятых представлений о неформальных отношениях, включая обоюдную любезность, взаимные услуги, комплименты,
поздравления, подношения и т. д., которые, несомненно, облегчали
и делали более устойчивыми взаимоотношения гетмана и русского
правительства в целом.
Дублирование предназначавшейся для Головина и Головкина информации в письмах фавориту также имело свое практическое значение. В условиях трансформации системы коммуникаций между
Батурином и Москвой, когда письма, а не специальные гонцы, отправлявшиеся и принимавшиеся пусть и с неким упрощенным подобием дипломатического ритуала, стали основной формой взаимодействия, особенно в условиях войны и постоянного перемещения
царского двора по стране, устойчивая связь с Меншиковым стала для
гетмана надежным дополнительным посредническим каналом. Такая
связь позволяла оперативно реагировать на царские указы и распоряжения, узнавать новости от ближайшего сподвижника Петра I, который через посредство фаворита мог наиболее быстрым способом получить прошения Мазепы и ответить на них.
С этой точки зрения взаимоотношения Мазепы и Меншикова
не могут быть однозначно определены как сугубо официальные или
только лишь неформальные. Несмотря на то, что Меншиков не занимал никаких должностей, наделявших его хоть какими-то компетенциями в отношении автономной Малой России, его положение фаворита
царя заставляло любых лиц, обреченных на постоянное взаимодействие с верховной властью, и в том числе и Мазепу, воспринимать его
как прямого представителя и выразителя официальных мнений Петра I, исполнителя его воли и, соответственно, класть в один конверт
и личные обращения к фавориту, и те, которые в действительности
адресовались особе монарха. Очень точно это подметил А. И. Заозерский на примере отношений между Меншиковым и Шереметевым,
когда родовитый боярин, временами недолюбливавший выскочку,
тем не менее, не гнушался называть его «братом» и в течение многих лет именно при помощи фаворита добиваться различных царских
милостей. Иначе и быть не могло в ситуации, когда деятельный, пре116
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данный, не лишенный таланта государственного деятеля Меншиков
по сути становился alter ego самого Петра, «замещая его во всяких делах и отношениях и пользуясь долгое время его неограниченным доверием» 234. В сложившейся системе политической организации и политических связей русского государства раннего Нового времени (как,
впрочем, и других стран Европы той эпохи) некий официальный статус первого министра был вовсе не обязателен, чтобы принимать активное участие в управлении страной наряду с высшими сановниками, облеченными официальными полномочиями.
***
Эволюция форм и вариативности официальных и неформальных контактов между украинским гетманом и царскими сановниками не рассматривалась прежде в историографии как маркер, определяющий характер русско-украинских отношений с точки зрения
концепции постепенной интеграции Малой России / Украины в общероссийское политическое, социально-экономическое и культурное
пространство. Между тем детальное изучение системы неформальных связей гетмана Мазепы и царских вельмож в конце XVII — начале XVIII вв. позволяет сделать с этой точки зрения ряд наблюдений.
В правление Мазепы происходит расширение и углубление системы контактов гетмана с царскими сановниками, возникает устойчивая
система взаимодействия, подкрепленная подарками и подношениями,
декларативными формами дружеского участия и реальными услугами,
носившими личный характер. Этому активно способствовала происходившая в петровское время трансформация традиционных форм русско-украинских отношений. Прецедент создал князь В. В. Голицын,
который впервые попытался замкнуть всю официальную переписку
с гетманом на руководителя Посольского приказа, а не на самодержцев, что понижало символический представительский статус гетмана
в иерархии подчиненных русскому монарху политических образований. Попытка была связана с выдвижением на гетманство И. С. Мазепы, который, считая себя обязанным Голицыну за свое избрание, согласился на новые правила игры и в течение двух лет принимал на себя
роль не только верного исполнителя курса украинской политики, проводимой руководителем Посольского приказа, но и роль его конфи234

Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. С. 219–223.
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дента, стараясь заслужить доверие путем налаживания неформальных
связей как с самим «первым министром», так и с его сыном.
Свержение Голицына внешне возвратило ситуацию в прежнее
положение, однако тенденция официального низведения гетмана
до уровня корреспондента не столько царя, сколько руководителя
посольских дел сохранилась и получила устойчивое развитие в самом конце столетия — первый сохранившийся столбец отпусков писем руководителя Посольского приказа Л. К. Нарышкина к Мазепе
датирован как раз 1699 г. Полноценное и бесповоротное воплощение указанный процесс получил при Ф. А. Головине (1700–1706 гг.)
и Г. И. Головкине (1706–1708 гг.). Корреспонденция с двумя последними приобрела более личностные формы и носила значительно более интенсивный характер, нежели ранее.
Очень важно то, что сама динамика формальных и неформальных
контактов гетмана с царскими министрами была обусловлена обоюдным стремлением к ее углублению и развитию, и поэтому она не может
рассматриваться как некий инструмент целенаправленного ущемления царским правительством широко понимаемой автономии Малой России. Царские «министры» были заинтересованы в реализации
правительственного курса украинской политики, гетман — не только в сохранении уровня своей легитимности, обеспечиваемой в том
числе формальной санкцией самодержавного монарха на обладание
булавой, но и в реальной поддержке его политического положения
в Малой России, рычаги которой находились в руках руководителей
посольских дел. Это хорошо видно на примере дела Забелы и Солонины, когда Мазепа, не довольствуясь поддержкой терявшего влияние Нарышкина, параллельно ищет и находит покровительство нового близкого к царю администратора — Никиты Зотова. Его поддержку
он оплачивает значимой личной услугой — опекой над его сыном, посланным на обучение в Киевскую коллегию.
Частота и интенсивность сношений Мазепы с Головиным и Головкиным делала как никогда необходимой налаживание с ними персональных доверительных отношений, в том числе и в ходе личных
встреч во время регулярных визитов гетмана в Москву, что само по себе
тоже было важным прецедентом (ранее гетманы в столицу не ездили за исключением И. Брюховецкого). В целом сложившаяся система сочетания формальных и неформальных связей и отношений была
эффективна и для Батурина, и для Москвы вплоть до побега Мазепы
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к шведам. Гетман получал всестороннюю поддержку русского правительства в самых деликатных и важных для себя вопросах, а Москва —
лояльного исполнителя правительственных указов и распоряжений.
От магистрального направления формально-неформальных контактов гетмана с руководителями внешней политики российского
государства ответвлялись связи помельче, в частности, с царскими
военачальниками (Б. П. Шереметев, Я. Ф. Долгоруков), служащими
Малороссийского приказа (Е. И. Украинцев, В. Т. Постников), другими представителями приказной бюрократии (А. Виниус, А. Курбатов) и т. д. Характер и глубину этих контактов зачастую трудно определить из-за крайне узкой источниковой базы — личная переписка
со всеми указанными лицами как правило не сохранилась. Однако
на основе косвенных данных и свидетельств других документов можно
заключить, что именно интересы государственной службы и совместная реализация военно-политических задач зачастую давали начало
неформальным контактам. Иногда их возникновение могло быть обусловлено конкретными обстоятельствами, как например необходимость Мазепы и Я. Ф. Долгорукова во взаимной поддержке (гипотетической, впрочем) перед лицом обвинений в неудачных действиях
на нижнем Днепре в 1697 г.
Складывавшаяся паутина формальных и неформальных связей Мазепы с российской элитой делала логически обоснованным и установление отношений с царским фаворитом А. Д. Меншиковым, особенно
если рассматривать фаворитизм не как некий каприз монаршей особы
по возвышению завоевавшего ее симпатии выскочки, а как институт,
пусть и не формализованный какими-то легальными установлениями, репрезентации и реализации высшей политической власти в эпоху Нового времени. Под пером Ф. Орлика, чей «мемуар» долгое время
был единственным свидетельством о неформальных контактах и личных взаимоотношениях Мазепы и Меншикова, последний предстает
исключительно негативным персонажем, стремившимся как унизить
гетмана в конкретных ситуациях, так и вовсе лишить его гетманства.
Однако анализ корреспонденции гетмана и фаворита, причем именно в контексте переписки Мазепы с руководителями посольских дел,
а также других документов позволяет скорректировать этот образ в сторону более сбалансированного представления. Связь с Меншиковым
оказалась для Мазепы важным дублирующим каналом для получения нужной ему информации, кроме того, фаворит оказывал гетману
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поддержку в существенных для него политических вопросах (отмена
похода на Волынь в 1706 г. и за Десну 1708 г.; хлопоты о княжеском
дипломе и т. д.). При этом влияние Меншикова на общий курс украинской политики правительства отнюдь нельзя назвать решающим.
Заводя и поддерживая сеть формальных и неформальных контактов, гетман Мазепа зачастую ставил себя в положение клиента, ищущего покровительства как уполномоченного вести с ним отношения
официального лица (Голицын, Нарышкин, Головин, Головкин), так
и просто приближенных к царю советников (Меншиков, возможно
Шереметев, которого Мазепа удостоил визитом в Белгород). В отдельных случаях это распаляло амбиции и аппетиты царедворцев, у которых возникали мысли обзавестись собственной клиентелой (в ущерб
гетману) среди казачьей старшины с перспективой получения материальных выгод за ее счет. Однако как только эти попытки вызвали
даже завуалированное недовольство гетмана, выходя из сферы сугубо
неформальных договоренностей и становясь предметом официального внимания царского правительства, последнее немедленно вставало
на сторону Мазепы. Подобная реакция явственно выразилась в случае с Чернышом, но может быть экстраполирована и на крах попыток
Б. П. Шереметева поддержать Д. Забелу и А. Туранского.
Вместе с тем и Л. Полуботка, и Д. Забелу, и А. Туранского, и И. Черныша искать протекции сильных персон в царском окружении заставляла не некая мифическая рука московского централизма, а их
собственные амбиции, которые не могли быть реализованы в рамках
системы социально-политических отношений, сложившейся на Гетманщине. В этом, также как и в понижении символического представительского статуса Мазепы в отношениях с царскими «министрами», в растущей вовлеченности гетмана в паутину отношений внутри
правящей верхушки петровской России, можно видеть определенную
эрозию политической и социальной гомогенности Гетманщины. Эта
эрозия имела сложную и неоднозначную природу и потому не может
быть втиснута в прокрустово ложе «колониальных» схем истории русско-украинских взаимоотношений.
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Глава 2.

Российская
политика на Украине
и русско-украинские
неформальные связи
после Полтавы
(1709–1722)

А. Д. Меншиков. Неизв. худ. XVIII в.

2.1. Т
 рансформация украинской политики после измены
И. С. Мазепы: проекты элиты vs действия Петра I

Л

юбые рассуждения о ключевых изменениях в политике Российского государства по отношению к Гетманской Украине
и сословным корпорациям Малой России обязательно выстраиваются вокруг фигуры гетмана Ивана Степановича Мазепы (1639–
1709 гг.) и его важного политического решения — перехода на сторону
шведского короля в ноябре 1708 г. Считается, что именно это решение
свободолюбивого казацкого лидера послужило началом или ускорило
трансформацию взаимоотношений с ключевым актором в регионе —
казацкой элитой — в сторону постепенно возраставшей правовой сегрегации, завершившейся последующей ликвидацией украинской казацкой государственности и самобытных воинских формирований 1.
В том же «ликвидаторском» контексте проводиться и анализ русскоукраинских неформальных связей, которые местами только отсрочивали неизбежное, либо обостряли русско-украинские отношения
(И. С. Мазепа и А. Д. Меншиков) 2.
Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. Киïв: Основи, 1996; Український Гетьманат: нариси історії
національного державотворення XVII–XVIII ст. у 2 кн. Кн. 1. Киïв : Інститут історії
України, 2018; Таирова-Яковлева Т. Г. Украинские земли в Новое время (середина XVI–XIX вв.) // История Украины. СПб. : Алетейя, 2015. С. 100–232; Курукин И. В.,
Яценко В. Б. Иван Мазепа: герой или изменник // Русско-украинский исторический разговорник: опыты общей истории. М., 2017. С. 66–83; Олейников А. А. Украина в XVIII в. // История Украины / под общей ред. П. П. Толочко. Киев, М. : Киевская Русь; Кучково поле, 2018. С. 213–215.
2
По большому счету отмеченное замечание касается некоторых работ российской исследовательницы Т. Г. Таировой-Яковлевой и украинского историка
В. В. Пришляка. См.: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя:
история «предательства». М. : Центрполиграф, 2011; Пришляк В. В. «Коротка передишка часів Апостола»: Гетьманщина у 1727–1734 роках // Україна крізь віки: Зб.
наук. праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. Киïв :
1
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Бесспорно, с формальной и в некотором роде эмоциональной стороны политический выбор украинского гетмана (измена в системе координат государств Старого режима) не мог не остаться без последствий. Казацкий лидер сумел наладить и эффективно поддерживал
доверительные отношения с российской правящей элитой (Ф. А. Головиным, Г. И. Головкиным и даже А. Д. Меншиковым). Мнение гетмана имело важное значение для Петра I и его окружения, на него
полагались и безмерно доверяли. В этой связи необходимо отметить
выдачу И. С. Мазепе известных доносителей на него — В. Л. Кочубея
и И. И. Искры. Особое и доверительное положение гетмана подчеркивалось получением им ордена св. Андрея Первозванного, что вводило гетмана в ближайший круг царя-реформатора 3. Свидетельства
этому мы можем найти, например, в планах Петра: доверить престарелому гетману руководство крупным воинским соединением, включавшем великороссийские подразделения реформируемого Севского
разряда (1707 г.). Особое положение Мазепы позволяло ему замыкать
Інститут історії України НАН України, 2010. С. 568–591; Пришляк В. В. Украинское
гетманство в годы правления Даниила Апостола: обзор архивных коллекций документов и материалов Санкт-Петербурга // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.
2013. № 2 (14). С. 137–154.
3
Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при
дворе Петра Великого. М. : Новое литературное обозрение, 2008. С. 94–101. Наблюдения американского русиста Э. Зицера о широком доверии к гетману И. С. Мазепе со стороны Петра I подтверждаются в исследованиях К. А. Кочегарова. В работах последнего также аргументировано показан спонтанный характер перехода
Мазепы на сторону шведского короля, не связанный с какими-либо реформами
на Гетманской Украине. См.: Кочегаров К. А. Русское правительство и Черниговский казачий полк в канун нашествия шведов на Украину (1708 г.) // Studia Slavica
et Balcanica Petropolitana. 2015. № 2 (18). С. 190–207; Кочегаров К. А. Как поссорился Иван Степанович со Львом Кирилловичем: к вопросу о неформальных взаимоотношениях украинских гетманов и царских вельмож // Славянский альманах. 2015.
№ 3–4. С. 13–22; Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана И. С. Мазепы назначать казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша
1707 года // Славяноведение. 2016. № 2. С. 29–40; Кочегаров К. А. «Також де и Искра
древний лживец». Донос гетмана И. С. Мазепы на полтавского полковника И. И. Искру. 1708 г. // Исторический архив. 2017. № 4. С. 181–196; Кочегаров К. А. Гетман
Иван Мазепа и русское правительство в 1706–1708 годах: к дискуссии о причинах
разрыва // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 3 (92). С. 13–25; Кочегаров К. А. «Что делать
с Украиной?»: Станислав Лещинский и гетман Мазепа в 1705 г. // Quaestio Rossica.
2018. Т. 6, № 2. С. 329–350.
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на себя практически все неформальные контакты с представителями
российской правящей элиты и успешно купировать связи, которые
шли в обход его персоны. Близость к Петру делала Мазепу практически неуязвимым для критики со стороны великороссийских администраторов, когда было очевидно, что гетман явно не проявлял должного
рвения при выполнении важных задач военного времени (например,
при строительстве Киево‑Печерской крепости в 1707–1708 гг.) 4. Однако Мазепа в последний момент решил сделать ставку на шведского короля. До конца не ясно, что стояло за этим решением — эмоции,
спонтанность или тонкий политический расчет на очевидного победителя, — но в любом случае речи не шло о целенаправленной политике по ограничению автономии или проведении каких-либо реформ,
на допущении чего до сих в историографии выстраиваются объяснения политического выбора Мазепы 5.
Решение гетмана И. С. Мазепы вызвало неподдельный шок у Петра I и его соратников. «Нечаянный никогда, злой случай измены»
потенциально мог поставить Российское государство на грань военно-политической катастрофы. Однако развитие ситуации в регионе
Лазарев Я. А. Киевская губерния и гетманская Украина в период первой и второй губернских реформ Петра I // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2012. № 2 (102). С. 140–142; Киселев М. А.,
Лазарев Я. А. Историографический призрак «Украинской дивизии»: к вопросу о российско-украинских отношениях в 1706–1708 годах // Славяноведение. 2013. № 2.
С. 48–49.
5
В данном случае речь идет об историографических фейках и фантомах «реформ» в отношении управления Малой Россией и статуса Войска Запорожского
реестрового, появившихся в дореволюционных сочинениях историков‑любителей и некритично воспринятых в академической историографии. В концентрированном виде данные «реформы» были обобщены в концепте «реформ 1707 года»
Т. Г. Таировой-Яковлевой. Несмотря на их критику, они продолжают воспроизводиться в неизменном виде. См.: Лазарев Я. А. Проблема соотношения Киевской губернии и гетманской Украины в годы петровских реформ в Российской историографии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:
История. Политология. 2012. № 13 (123). С. 89–98; Кочегаров К. А. Спроби реформування вiйськової органiзацiї городових полкiв у 1707–1708 рр. // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: полiтика, суспiльство, культура. Київ, 2014.
С. 340–358; Лазарев Я. А. «Не-каноничные» версии истории Украины второй половины XVII–XVIII в. в новых исторических курсах // Исторический вестник. 2016.
Т. 16. С. 192–221; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-административные преобразования в «Малой России» накануне шведского вторжения 1708 года // Славяноведение. 2018. № 2. С. 31–49;
4
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не пошло по самому худшему сценарию, а имя Мазепы стало нарицательным. Хотя катастрофы не случилось, но измена породила среди
монарха и его окружения важный геополитический страх о «непостоянстве» населения региона и особенно казацкой элиты, который будет
существовать еще долгие годы, усиливаясь время от времени другим
геополитическим страхом — об опасности с юга и юго-запада, о «непостоянстве» крымских татар и поляков 6. Логично предположить, что
такие реальные и мнимые опасности стали толчком к формированию
определенного кризиса доверия к казацкой элите.
Какие выводы сделал Петр и представители правящей элиты Российского государства? Насколько можно судить, первые дни и недели
после измены Петр I стремился спешно укрепить обороноспособность
Малой России, планируя использовать даже бывшую гетманскую столицу — Батурин и его замок, недавно разрушенный в ходе штурма 7.
Также царя и его окружение заботила проблема лояльности казацкой
элиты и местного населения. Ради ее укрепления прежде всего использовалась тактика мягкой силы — подкуп, убеждение через переговоры,
а главное — прощение вернувшихся и покаявшихся, что не было просто риторической формулой, а важной составляющей украинской политики Петра 8. В некоторых и особо экстремальных случаях российское правительство прибегало к тактике заложничества 9 и силовому
решению вопроса 10. Собственно, вся история с известной осадой и поСм., напр.: Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-служилые корпорации ЮгоЗапада и мобилизационная политика российского правительства в 1740‑е — начале
1760‑х гг. // Славянский альманах. 2019. № 3–4. С. 81–106.
7
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. Вып. 1. С. 272–273.
8
Кочегаров К. А. «Не замай, король швецкий пропадет и загинет…». К вопросу
о судьбе канцеляриста Якова Гречаного, бежавшего из ставки И. С. Мазепы в день
Полтавской битвы // Славяноведение. 2009. № 6. С. 57–63; Сень Д. В., Швайба Н. И.
«Чтоб де к нам тот Бакты-Гирей с Некрасовым поближе пришли, то бы де нам добре
было»: случай из истории казачьей старшины Гетманской Украины 1720‑х гг. // Меншиковские чтения. 2015. № 6 (15). С. 160–170.
9
Позднее (начало 1730‑х гг.) данный факт рассматривался именно как акт поддержания лояльности казацкой элиты в период похода «против турок к Пруту» 1711 г.
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 224).
10
Лазарев Я. А. «Глаза и руки ли государевы?»: роль резидентов при гетманском
дворе в контексте российско-украинских отношений в 10‑е гг. XVIII в. // Исторический вестник. 2013. Т. 6. С. 97–98; Артамонов В. А. Турецко-русская война: 1710–
1713. М. : Кучково поле, 2019. С. 70. Указ за подписью Г. И. Головкина глуховскому
коменданту Б. И. Гагарину см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 96–96 об.
6
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следующим штурмом Батурина это показала (конец октября — начало ноября 1708 г.) 11.
Также монарха волновало то, каким образом следовало управлять регионом и не допустить повторения подобных эксцессов. Однако если на первых порах Петра I скорее заботило избрание нового
лояльного гетмана, то практически сразу же после Полтавской битвы
царь приступил к постепенной корректировке прежнего курса в отношении Гетманской Украины. В результате такой корректировки был введен институт резидентов (министров) при гетманском
дворе и стала применяться практика прямого назначения царским
указом персон на полковничьи уряды. Также в историографии сохраняется устойчивое мнение о том, что в ходе петровских реформ
новосозданная Киевская губерния вобрала в себя заметную часть Малой России, а ее глава (воевода/губернатор) серьезно ограничивал
самостоятельность гетмана. Однако все это оказалось историографическим фантомом, так как компетенция киевского воеводы/губернатора на территории Малой России была ограничена шестью
крепостями малороссийских городов 12, что было понятно современникам тех реформ (И. К. Кириллов, В. Н. Татищев). В отношении гетманской власти киевский губернатор не имел каких-либо
полномочий, что подтверждалось официальными инструкциями,
характером взаимоотношений с гетманом, а также структурой финансов губернии 13.
В сравнении с Петром I более радикально на политический выбор гетмана И. С. Мазепы отреагировала часть российской правящей
элиты. Как раз их предложения могли стать основой для серьезного
пересмотра границ автономии Гетманской Украины. Одним из первых, кто постарался осмыслить случившееся поздней осенью 1708 г.
и предложил меры, направленные на недопущение повторения такой
измены, стал киевский воевода князь Д. М. Голицын. Будучи одной
из ключевых персон, ответственных за безопасность на юго-западных
границах России, Голицын внимательно собирал сведения о намереАртамонов В. А., Кочегаров К. А., Курукин И. В. Вторжение шведской армии
на Гетманщину в 1708 г. СПб. : [б. и.], 2008.
12
Киев, Чернигов, Нежин, Переяславль, Полтава и Переволочна.
13
Лазарев Я. А. Киевская губерния и гетманская Украина в период первой и второй губернских реформ Петра I. С. 140–144; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 739; РГАДА.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 740. Л. 1–7.
11
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ниях внешнего неприятеля, а также о настроениях украинского казачества. Реакцией на один из слухов, зафиксированных в сообщении
бывшего чигиринского сотника В. Невенчанного о возможных изменнических настроениях старшины, стали предложения, высказанные
канцлеру Г. И. Головкину в пространном письме от 17 февраля 1710 г.
В свое время содержание письма подробно, но с некоторыми купюрами и стилистическими упрощениями пересказал С. М. Соловьев 14.
В частности, великий русский историк использовал его фрагменты
в качестве примера недовольства введением института резидентов,
хотя в письме речь шла о другом. Также была опущена вводная часть,
которая скорее всего и заставила Голицына упомянуть слух о возможных изменнических настроениях казаков, переданных Невенчанным,
бывшим сторонником И. С. Мазепы 15.
Свое письмо Д. М. Голицын начинал с плохих новостей, пришедших с южного (турецкого) фронта. Они касались описания экстренных
мер, предпринятых турецкими властями по предотвращению бунтов
в Валахии, и возможного перехода данной территории вместе с господарем под власть российского царя (арест валашского правителя и обещание налоговых льгот). Другой новостью, сообщенной Голицыным
в письме, было упоминание о поимке шведского шпиона в чине унтер-офицера. Голицына особенно волновало то, что новый господарь
из рода Маврокордато (Шкарлат) теперь может якобы поставить под
ружье 15 тыс. чел. по приказу султана 16. Только после этого он переходил к пересказу того, что ему «доказывал» (а не «сказывал», как это
было в пересказе Соловьева) бывший чигиринский сотник В. Невенчанный. Со слов сотника выходило, что гетманский посланец (Я. Подольский) публично выражал недовольство политикой российского
правительства, сокрушался неудачей гетмана Мазепы, в следствие чего
якобы пострадали казацкие вольности. По этой причине нынешний
гетман И. И. Скоропадский собирался по весне (когда выйдут с зимних квартир российские войска) поднять вопрос о сохранении казацких прав, а в противном случае планировал «иное … думать». Очередной казацкий бунт мог заметно усугубить геополитическую ситуацию
Соловьев C. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. Т. 15–16. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1991. С. 335.
15
Об этом см.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9. Вып. 2. М. :
Изд-во Академии наук СССР, 1952. С. 864.
16
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 1–1 об.
14
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для российского правительства. Это понимал и Голицын. Неслучайно,
он делал дополнительный акцент на возможном нападении на Украину запорожцев во главе с наказным кошевым атаманом Я. Богушем
(Бугушем) в союзе с татарами. На этом основании Голицын заверял
своего собеседника, что без турецкой помощи «черкасы ничего, чаю,
ныне учинить не могут» 17. Однако раз «в них такое злое дело есть»,
то Голицын считал необходимым подробно изложить план действий,
направленный на то, чтобы «то мнение из них вывесть» 18.
Суть этого плана сводилось к тому, «чтоб между полковники и гетманом учинить несогласие и не на всякое прошение гетман был удовольствован». Предложение Голицына касалось тех случаев, когда
гетман попросил бы наградить кого-либо деревнями и мельницами,
затем планировалось лишить должностей всех, кто в «ызмене были»,
а на их место назначить тех, кто «хотя малую службу к государю показали». По мысли Голицына, все это ослабило бы влияние гетмана,
после чего украинцы, поняв, что «гетман такой власти не будет иметь,
как Мазепа», начнут доносить на возможных изменников. В отношении доносчиков (изветчиков) не следовало показывать «суровости»,
ибо «хотя два с ложью придут, а суровости им не показано будет третей,
на то смотря, и с правдою придет и ис того гетман и старшина будут
иметь опасение». В качестве наглядного примера указывался полтавский полковник И. Ф. Чарныш, муж гетманской падчерицы, на которого «целым полком доводят … измену». Также Чарныша, согласно
Голицыну, «гетман … защищает». Несмотря на то, что из гетманских
писем было известно, чем занимался Чарныш после Полтавской баталии, Голицын рекомендовал принять донос на него и допросить о его
миссии в Крыму в период измены, чтобы узнать еще какие-то детали о запорожцах.
Свои сомнения в той непростой политической обстановке Голицын высказывал и о нынешнем гетмане И. И. Скоропадском, который якобы «всякими способами внушает злобу на тех, которые
хотя мало к нам склонны», а также назначает подозрительных лиц
вроде корсунского полковника А. Кандыбы. В связи с этим Голицын повторял мысль, высказанную в прошлых письмах, о необходимости того, чтобы «во всех порубежных городех были полков17
18

РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 1 об.–2 об.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 2 об.
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ники несогласны гетману и ежели несогласны будут и дела их все
будут нам открыты» 19.
Предложения Д. М. Голицына представляли настоящую программу ослабления власти гетмана и формирования старшины, лояльной
российской администрации. Однако это, похоже, расходилось с представлениями высшего руководства об украинской политике. Российское правительство в лице канцлера Г. И. Головкина моментально
отреагировало на сообщение Голицына, уведомив гетмана и резидента А. П. Измайлова о необходимости присылки в Москву «чигиринца», встретившегося гетманскому посланнику, т. е. В. Невенчанного 20.
О развитии дела, связанного с ним, мы узнаем из письма канцлера
Г. И. Головкина к гетману И. И. Скоропадскому (январь 1711 г.). Российская сторона отказалась поверить словам бывшего чигиринского
сотника несмотря на то, что гетманский посланец Я. Подольский, будучи под арестом в Петербурге, «некоторыя вымышлял безделицы».
И если последнего за «службы родственников его» и верность в измену И. С. Мазепы освободили без пытки, то Невенчанный был «пытан в том прежестоко трижды, и огнем сжен». Несмотря на то, что он
не отказался от показаний и после пытки, их не сочли внушающими
доверия из-за его нелояльности в измену, и поэтому он ожидал решения своей участи Петром I («смертная казнь» или «вечная каторжная
работа») 21.
Такому исходу дела по доносу Невенчанного, возможно, поспособствовали отношения, сложившиеся между гетманом и ближайшим
царским фаворитом — А. Д. Меншиковым. Гетман И. И. Скоропадский («нижайший слуга») вел постоянную переписку с Меншиковым («милостивый благодетель») не только по военным вопросам,
но и по приватным делам, заискивая перед своим адресатом и прося
«патронской» протекции для своего зятя И. Ф. Чарныша, не забывая
и о себе 22. Среди этих «услуг» будут просьбы о благосклонности к просителям от царского фаворита (включая высших офицеров и комендантов «на Украйне») и защите малороссийских подданных Меншикова в их тяжбах. Со своей стороны Меншиков обещал удовлетворить
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 3–4.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 9–10 об.
21
Материалы для Отечественной истории / Издал М. Судиенко. Т. II. Киев,
1855. С. 167–168
22
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 5788. Л. 1–3; Там же. Д. 4181. Л. 3 [Док. II.6].
19
20
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просьбы гетмана 23. Такие патрон-клиентские отношения между фаворитом и гетманом имели место примерно до лета 1720 г., когда они
испортились в результате земельного конфликта, известного как Почепское дело.
Итак, в начале 1710‑х гг. предложения Д. М. Голицына не нашли
широкой поддержки среди правящей элиты. Зато в послепетровское
время (особенно, в период Верховного тайного совета) Голицын считался важным экспертом по украинским делам, в т. ч. и после событий 1730 г. (неудавшаяся попытка ликвидации самодержавия), когда
он привлекался А. И. Остерманом для обсуждения управления Малой
Россией после смерти гетмана Д. П. Апостола. За это время взгляды Голицына перетерпели заметные изменения. Кратко проиллюстрируем
их на примере мнения, появившегося в ходе обсуждения ответа правительства на «пункты» гетмана Д. П. Апостола в начале августа 1728 г.
В связи с недомоганием Голицына его слова были записаны 5 и 9 августа статским советником П. В. Курбатовым.
С самого начала Д. М. Голицын оговаривался, что главная цель,
которой должно добиться правительство — «так зделать, дабы гетман
и малоросияне были от нас довольны, а мы об них ни в чем сумнения
не имели» 24. После чего приводилось экспертное мнение Голицына
«о главных пунктах». Первым пунктом шло рассуждение о Генеральном войсковом суде. И тут недавний сторонник политики «разделяй
и властвуй» полагал, что «никакой пользы» не будет от того, чтобы подчинить один из высших органов казацкого самоуправления бывшему
вице-президенту Малороссийской коллегии А. П. Арсеньеву или другому великороссиянину. Для принятия жалоб на несправедливый суд
будет достаточно одного лишь резидента («кто от его императорского
величества при гетмане будет»). Именно резидент будет представлять
перед гетманом соответствующие «резоны» по поводу сомнительных
судебных решений, а при возможном нежелании последнего разобраться в вопросе — передать жалобу для дальнейшего рассмотрения
в Москву. По поводу налоговых сборов с местного населения Голицын,
конечно, считал, что их «лутче брать … в казну, нежели оным гетману
и другим корыстоватся». Однако настаивал, чтобы «зборы положить
надлежит законные, и которые на предь сего в казну государеву зби23
24

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 1–1 об., 20 об., 39, 49 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 187.
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раны, а протчие оставлять на тамошние войсковые расходы». Окончательное решение по этому вопросу можно было принять, обратившись
к более компетентным специалистам, вроде бывшего президента Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминова и резидента Ф. В. Наумова,
«ибо они тот малоросийский край в полном ведении имели и о всем
знают» 25. Напоследок, по поводу выборов в генеральную старшину,
Голицын честно признавался, что «никого не знает», кроме Терновского и Валькевича, которых просил не допускать «ни в какие б чины
генеральные, ибо не мочно им верить» 26. Как видно, за полтора десятка лет, разделявших проект и мнение, Голицын уже не находил оснований для целенаправленной политики взращивания лояльной казацкой элиты и поощрении доносительства.
В отличие от Д. М. Голицына более тонко к проблеме интеграции
украинской элиты в первые годы после измены И. С. Мазепы подошел Ф. С. Салтыков, агент российского царя в Лондоне, который, отталкиваясь от наблюдаемых им иноземных обычаев, создал несколько
записок для Петра I. В одной из них, написанной в 1712–1713 гг., содержались предложения «О содержании Украйны Черкасской», создавая которые, Салтыков опирался на английский опыт управления
Ирландией, Уэльсом и Шотландией.
Ф. С. Салтыков начинал с констатации, что на Гетманской Украине
существовало собственное самоуправление, в рамках которого все
должности занимались украинцами и не назначались чиновники
из «российских господ» или «российского народа». При этом Украина, по его мнению, «всегда исполнена была бурной безпутной польской
обыкности и безпутной такой воли их, отчего была великая вредительность обоим народам … и убытки в их изменах». В целях предотвращения в будущем проявлений «старых несостоятельств их мыслимыя
воли» Салтыков рекомендовал царю предпринять ряд мер. Прежде
всего предлагалось, что при гетмане должно «быть одной роте от кавалерии под образом вида гвардии его, будто в честь его», состоявшей из неженатых великороссийских дворянских детей и кадетов,
которые могли бы «осматривать их злыя замышления и измены». Более того, таких гетманских гвардейцев затем следовало продвигать
в местные чины на «умершие места» и женить на дочерях казацкой
25
26
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элиты, «чтоб той народ смешался с росийским народом чинами, нравом и свойством, отчего будет сохранение обоих народов от раззорений и убытков». В связи с этим Салтыков дополнительно подчеркивал
суть предлагаемых им мер: «Довлеет весьма того искать всякими мерами, чтобы тот народ смешать с росийским народом и воли их правления исподволь от них отнять и начальных там росийских употреблять, хотя и не вдруг».
Итак, Салтыков, как и Д. М. Голицын, предлагал в украинской политике сделать акцент на ограничение влияние гетмана и на формирование лояльной казацкой элиты. Правда, вместо политики divide et
empera он предлагал идею «смешения» двух народов на уровне элиты. В этом отношении для него примером была Великобритания, где
«по сему образу Ирландия и Велская сторона в Англии приведена под
владение аглинское и ныне такожде приходит и Шкотландия, понеже
уже многие знатные чины шкотские имеют аглинские господа» 27. При
этом, что примечательно, Салтыков, как и Д. М. Голицын, не выдвигал идей ликвидации местного правового и административного своеобразия региона. Похоже, что ключевой проблемой для Салтыкова
и Голицына была лояльность украинской старшины, а не особые порядки Гетманской Украины. И решение этой проблемы они видели,
прежде всего, на уровне выстраивания неформальных (меж)элитарных отношений.
Однако Петр I в рамках кризиса доверия пошел, прежде всего,
по пути усиления административного контроля за казацким самоуправлением Гетманской Украины. Так, с 1709 г. при гетмане появились
российские резиденты, долженствующие следить за ним и казацкой
элитой, с 1715 г. был введен новый порядок назначений полковников, предполагавший утверждение кандидатур российским правительством, в 1722 г. была учреждена Малороссийская коллегия, которая в том числе стала контролировать все налоговые сборы в регионе,
а затем — после смерти И. И. Скоропадского — было ликвидировано
и гетманство.
Иное дело, что не стоит преувеличивать административную мощь
петровских учреждений. Отчеты резидентов свидетельствовали о том,
Изъявления прибыточныя государству. Федора Салтыкова, 1714 года // Павлов‑Сильванский Н. П. Проекты реформ в записках современников Петра Великаго: опыт изучения русских проектов, неизданные их тексты. СПб., 1897. С. 18–19.
27
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что гетман сохранял независимую позицию, при назначении на войсковые уряды и распределении земельных ресурсов царили семейственность и кумовство, а новый порядок назначений на должности
нередко носил формальный характер. Кроме того, введение Малороссийской коллегии не предполагало отмену казацкого самоуправления и судопроизводства, без которого она не могла эффективно выполнять свои функции.
На фоне формального усиления административного контроля
Петр I не спешил воспользоваться рекомендациями Ф. С. Салтыкова
по назначению великороссиян на старшинские уряды и стимулированию брачных практик с украинской старшиной, хотя в современной
украинской историографии и высказываются мнения, что царь Петр
только и ждал удобного момента для сотворения старшины, полностью лояльной престолу 28. Впрочем, еще дореволюционный историк
В. Л. Модзалевский утверждал, что, «решив после измены Мазепы замещать постепенно должности полковников в Малороссии великороссами, Петр Великий сделал первый шаг в этом направлении, назначив в 1719 г. в Нежин полковником» П. П. Толстого 29. Однако такое
утверждение сомнительно хотя бы потому, что между изменой Мазепы
и назначением Толстого прошло более десяти лет. Само же назначение великороссиянина было связано с тем, что сын петровского приближенного П. А. Толстого Петр был в 1718 г. сосватан дочери гетмана И. И. Скоропадского Ульяне, после чего в 1719 г. и состоялось его
определение нежинским полковником.
Новый нежинский полковник рассматривался П. А. Толстым в качестве остерегателя интересов российского царя во взаимоотношениях
с украинской казацкой верхушкой. Судя по письмам отца к сыну, отеческие наставления проистекали из-за проблем его сына во взаимоотношениях с украинской элитой («потаенные ссоры») в первые годы
полковничества, но об их деталях можно только догадываться. Примечательно, что эти проблемы П. А. Толстой собирался решать в тесном взаимодействии с тем же гетманом И. И. Скоропадским. Также П. П. Толстой нередко выступал своеобразным посредником между
Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної
історії ранньомодерної України. Киïв: Ін-т історії України НАН України, 2009. С. 12.
29
Модзалевский В. Л. Толстой П. П. // Русский биографический словарь: [дополнительные (неопубликованные) материалы]. [Т. 7]: Тобизен — Тургенев. М. :
Аспект Пресс, 1999. С. 92.
28
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украинской старшиной и важными великороссиянами в столице и регионе — А. Д. Меншиковым, резидентом при гетмане Ф. И. Протасьевым, президентом Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминовым, С. Л. Владиславичем-Рагузинским, Ф. М. Апраксиным. Однако
в 1727 г. П. П. Толстой из-за поражения его отца в придворной борьбы был лишен своего уряда.

2.2. Резиденты при гетманском дворе
Вернемся к реальным изменениям, которые инициировал Петр I
под впечатлением от измены И. С. Мазепы. Спустя чуть больше полугода после избрания новым гетманом И. И. Скоропадского к нему был
определен т. н. резидент/министр 30. 18 июля 1709 г. первому резиденту
ближнему стольнику А. П. Измайлову была дана официальная инструкция из 10 пунктов, а 27 июля — секретная («пункты секретные»). Данный институт с небольшим перерывом на период безгетманства (1722–
1727 гг.) просуществовал вплоть до начала 1734 г. С формальной точки
зрения резидент официально выступал в роли своеобразного контролера за политическими действиями и административными решениями
гетмана, особенно, в отношении раздачи землевладений, наказания казацкой старшины; также ему поручалось собрать сведения о местных налогах, шедших на содержание («заплаты») компанейских и сердюцких
полков. Согласно секретной части, подписанной самим Петром I, резидент должен был играть роль тайного информатора и эксперта, который бы уведомлял правительство о лояльных престолу старшинах и казаках и их карьерных перспективах, использовал бы все средства для
контроля за действиями гетмана и старшины, а также собирал сведения
обо всех доходах в регионе. Последнее непрозрачно намекало на то, что
российский монарх был прямо заинтересован в изъятии средств из региона 31. Вопрос о том, на какие нужды, оставался не до конца проясПодобное различение связано с тем, что в официальных бумагах, регламентирующих деятельность данного института, употребляется, как правило, понятие
«министр». В тоже время для официально-деловой и частной переписки было характерно употребление понятия «резидент».
31
См.: Лазарев Я. А. «Глаза и руки ли государевы?»: роль резидентов при гетманском дворе в контексте российско-украинских отношений в 10‑е гг. XVIII в. // Исто30
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ненным. Стоит полагать, что речь шла о расходах на военные потребности. Такое решение монарха стало следствием работы с гетманскими
«статьями» не прошла зря, так как перед глазами монарха были документальные свидетельства того, что Малая Россия с 1654 г. должна была
стать частью финансовой системы Российского государства, а крестьянское и городское население пополнить податное сословие. Практически в неизменном виде официальная и секретная инструкции выдавались каждому новому резиденту, иногда и не по разу.
Относительно практического воплощения положений инструкций резидентов мы можем судить на примере деятельности стольника Федора Ивановича Протасьева (? — март 1725 г. 32), бывшего при
гетманском дворе на протяжении 1711–1722 гг., о деятельности которого сохранилось наибольшее количество документов, отложившихся
в фондах РГАДА. Непосредственная работа резидентов в Малой России показала, что они были довольно зависимыми фигурами. Эта зависимость проистекала из отсутствия у резидента каких-либо полномочий для прямого влияния на действия гетмана, какой-либо серьезной
сети информантов, специальных каналов для передачи секретных донесений 33. Кроме того, во время своего пребывания в регионе резидент Протасьев испытывал (за исключением остальных резидентов) 34
серьезные материальные проблемы, а расположение к гетману и части казацкой элиты руководителей резидента (канцер Г. И. Головкин
и подканцлер П. П. Шафиров) оказывало тормозящее действие для
продвижения наиболее жестких донесений резидента, касавшихся
незаконных земельных раздач (т. е. без царского указа) 35, отсутствия
должного контроля со стороны гетмана при назначении на полковые
рический вестник. 2013. Т. 6. С. 82–111; Лазарев Я. А. Малороссия. Послемазепинское десятилетие // Родина. 2014. № 12. С. 46–48.
32
Время и место смерти резидента фиксируется благодаря записи в дневнике Я. А. Марковича: «Федор Иванович Протасиев у С. П. Бурсе помер, по причастии, як сел книгу честь и будто кинуло его зараз и дух вон» (Дневник генеральнаго
подскарбия Якова Маркевича (1717–1764 гг.) / Под ред. А. Лазаревскаго. Ч. 1. 1717–
1725 гг. Киев, 1893. С. 218).
33
В этой связи, например, резидент Ф. И. Протасьев ради получения подвод
от гетмана должен был давать объяснения о содержании отправляемых писем.
34
Ф. В. Наумов, С. А. Салтыков, А. И. Шаховской и С. Г. Нарышкин — резиденты
при гетманском дворе в 1727–1728 гг.; 1728; 1728–1731; 1732–1733 гг. соответственно.
35
Особенно это касалось раздач землевладений из фонда т. н. изменнических маетностей (т. е. сторонников гетмана И. С. Мазепы), отписанных в казну.
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и сотенные должности, незаконной деятельности местной старшины
(торговля с Запорожской Сечью) и др. 36 Своеобразной квинтэссенцией наблюдений резидентов над местными «непорядками» стало донесение Ф. И. Протасьева Г. И. Головкину, написанное шифром, и полученное в Санкт-Петербурге 22 февраля 1715 г. Резидент давал свои
критические замечания на один из гетманских ответов по поводу состояния местного населения. Протасьев прямо возмущался коррумпированностью казацкой элиты, из-за которой «маларайсийскай народ весьма абнищал и пришел да крайнева убожества». Эта коррумпированность
заключалась не столько в «излишних» работах и поборах, сколько в отсутствии достойных кандидатов на старшинские должности («уряды»):
«Ежели каво из убогих апределят полковники в полкавую старшину или
в сотники, то в год или в другой безмерна абогатитца, не знаю аткуда
возьмутца домы превеликия, хутары и мельницы пребогатыя и всякава дамашнева заводу великае удавольство. Аткуду ани такое богатство
приабретают, естли не с таго ж поспалитаго народу» 37. При этом глава
внешнеполитического ведомства не был первым, кому резидент передавал свой анализ ситуации в регионе. Ранее об этом был уведомлен подканцлер П. П. Шафиров, который, вполне возможно, на это не отреагировал должным образом, равно как и его начальник — Г. И. Головкин.
Затем к этой теме резидент попробует вернуться спустя год. 22 апреля
1716 г. Протасьев сообщал о том, что гетман без указа Петра I и совету
с генеральной старшиной самовольно раздал «немалое число» «деревней и млинов» сторонников бывшего гетмана И. С. Мазепы, отписанных в царскую казну: «В данном мне наказе в седмом пункте написана:
изменнических маетностей мазепинских и других, каторыя атписны,
и атписныя книги Андрей Петрович Измайлов прислал, чтоб господин
гетман без указу царского величества никаму не отдавал так же иных
и никаких маетностей и земель без указу царского величества и не описався, никаму не давал жа и за какие праслуги ни у каво не отнимал,
а за какую службу каму какую дачу с общаго совету з генеральною старшиною назначат и а том данасить его царскому величеству. А господин
гетман кроме аписных во всех полках мало меньше ста сел и деревень
и млинов роздал, а из отписных, государь, изменничьих сел до прибытия
нашего немалое число роздаваша (курсив наш, — Я. Л.), а чаю а том да
36
37

Лазарев Я. А. «Глаза и руки ли государевы?». С. 100–106.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1715 г. Д. 4. Л. 43–43 об.
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вашего сиятельства не писывал и хотя я ево вельможности в розговорех
многократно а том предлагал, ежели похочет каму какие села дать, данашивал бы ка двору царского величества. И он мне изволил говарить,
ежели де спросят у меня каму за какия прислуги я маетности каму давал всему де тот час пришлю ведение». На сделанное резидентом замечание гетман «изволил мне сказать что присланные де ка мне те граматы царского величества, в каторых изображено, что мне содержаца
на тех пунктах как постановлено при антицесарях маих еще от Богдана Хмельницкаго. А все де бывшия переда мною гетманы каму хатели
маетности давали и у других отнимали по своей воле, неотписываясь
ка двору царского величества, а ежели де мне отписыватца, то правам
нашим и волностям будет нарушение» 38. Схожие мысли резидент якобы высказывал и позднее в 1720 г., которые якобы могли иметь далеко
идущие последствия (например, последующая «реформа» Генеральной войсковой канцелярии) 39. К этим ярким комментариям добавОР РГБ. Ф. 204. Оп. 37. Д. 7. Л. 20 об.
Так, известный дореволюционный исследователь Д. Н. Бантыш-Каменский,
подробно пересказывая одно донесение Ф. И. Протасьева о злоупотреблениях гетмана (незаконные раздачи земель и конфискации, замалчивание сведений о войсковых
доходах), приводил следующую цитату о положении дел в регионе: «В Малороссии —
писал Протасьев — самые последние чиновники добывают себе богатство от налогов, грабежа и винной продажи. Ежели кого определит гетман сотником, хотя бы
из самых беднейших людей или слуг своих, то через один или два года явятся у него
двор, шинки, грунты, мельницы и всякия стада и домовые пожитки». Ссылка на дело
(скорее всего, из архива Коллегии иностранных дел) указывала, что донесение резидента могло быть составлено в 1720 г. Затем эта цитата вошла в известное сочинение дореволюционного историка-любителя Н. А. Марковича, а оттуда в популярную
статью «Малороссия» из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона 1899 г.
за авторством Н. И. Василенко. И уже через эти сочинения цитата попала в научную и научно-публицистическую литературу (См.: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Т. III. М., 1830. С. 147–148; Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. II. М., 1842. С. 556; Василенко Н. П. Малороссия // Василенко М. П. Вибрані
твори: у трьох томах. Т. 1. Iсторичн працi. Киïв: ТОВ Юридична думка, Видавничий
дім «Академперіодика», 2006. С. 301). Данный факт в украинской историографии
в результате исключительно домысливания превращается в ключевую причину последующей «реформы» Генеральной войсковой канцелярии 1720–1721 гг. При этом
дореволюционный историк И. Джиджора и современный украинский исследователь В. Н. Горобец давали пустые ссылки на Сенатский архив РГАДА (фонд № 248)
(См.: Джиджора I. Україна в першій половині XVIII віку: розвiдки i замiтки. Киïв,
1930. С. 113; Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І.
Київ : Інститут історії України НАН України, 1998. С. 183, 231).
38
39
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лялись яркие зарисовки относительно того, как основа украинской
автономии — казачество — эксплуатируется казацкой элитой в качестве зависимого земледельческого населения («мужицкая тяглость»),
а не повышает свои боевые навыки. При этом, делая из гетмана главный источник всех непорядков, в другом своем письме Ф. И. Протасьев
был весьма сдержан относительно кадровых перестановок, затрагивавших интересы гетманской родни (ок. 1717–1718 гг.). Так, например,
вопреки известным жалобам на генерального судью И. Ф. Чарныша,
последнего рекомендовалось переместить на должность генерального
обозного, в чем ему «аскарбления не будет, что абозного чин выше судейскаго». Также «племяник гетманскай» М. В. Скоропадский, на ряду
с Г. И. Грабянкой, был достоин уряда генерального есаула на место
умершего С. Бутовича 40.
Тем не менее есть документальные свидетельства того, что практически до конца своего резидентства Ф. И. Протасьев уведомлял правительство о незаконных раздачах со стороны гетмана и местных полковников. Спустя продолжительное время, когда будет восстановлено
гетманство, новый резидент Ф. В. Наумов будет доносить в Коллегию
иностранных дел практически о тех же проблемах, что существовали
ранее: продолжавшиеся незаконные земельные раздачи из того же самого фонда отписных земель, а также предвзятое судопроизводство.
Столкновение с гетманом стоило резиденту увольнения со своей должности и, вообще, устранения от каких-либо дел вплоть до 1730 г. 41
Что же касается самого Ф. И. Протасьева, то он счастливым образом избежал подобной участи, хотя сам гетман И. И. Скоропадский
незадолго до своей смерти (май 1722 г.) пытался убедить Петра I в том,
что резидент неверно информирует правительство о местных реалиях,
покрывает виновных и берет взятки 42. Возможно, что таким образом
гетман реагировал на донесения Протасьева, в которых поднималась
проблема злоупотреблений гетмана, особенно по поводу незаконных

РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1806. Л. 358.
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга»: к вопросу о функционировании неформальных связей в российско-украинских отношениях в 20‑е —
первой половине 30‑х гг. XVIII в. // Правящие элиты и дворянство России во время
и после петровских реформ (1682–1750) / отв. сост. Н. Н. Петрухинцев, Л. Эррен.
М. : РОССПЭН, 2013. С. 426–427.
42
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. 4. М., 1822. С. 248.
40
41
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земельных раздач 43. Одно из таких пространных донесений Протасьева главам Коллегии иностранных дел содержало в себе информацию
о проблемах в запутанной налоговой системе региона и злоупотреблениях гетмана (март 1721 г.). К донесению резидента также прилагался
подробный реестр незаконных земельных раздач. В тексте донесения
резидент прямо обвинял гетмана, который «с савету» генерального судьи И. Ф. Чарныша и генерального писаря С. В. Савича или «по прошению полковников» без зазрения совести незаконно в нарушение указов
раздавал маетности бывшего гетмана И. С. Мазепы и его сторонников.
При этом гетман не считал нужным поставить в известность резидента, невозмутимо заявляя, что «каму маетности давать, а у других отнимать и отписыватца а том ко двору царского величества такова указу он
не имеет, а прежние гетманы каму хатели маетности давали, а у других
отбирали, не описываяся» 44. Также, со слов резидента, гетман до сих
пор не нашел в себе силы предоставить подробную информацию о доходах в регионе, например, с винокурения (показанщина), проданного вина (покуховные деньги) или таможенных сборов (индукта). Далее
Протасьев замечал, что часть этих сборов идет мимо «скарба гетманского», так как с «генеральных (старшин. — Я. Л.) и палковники, и сотники, и другия знатныя лица, и монастырских вотчин с прадажных
куф покуховныя деньги не емлютца». К этому добавлялось абсолютное отсутствие контроля за налоговой системой Гетманской Украины:
«а сколько каторай палковник в полку своем покуховных денег зберет
и гетману объявит, те он и принять велит» 45. Не менее запутанно дела
обстояли при сборе налогов на винокурение (показанщина), с мельниц и муки (памолный хлеб). Запутанность и закрытость финансовой
системы Гетманщины приводила Протасьева к неутешительному выводу: «а сколька всей сумы гетману с малоросийскаго краю в зборе бывает и на какия разсходы оныя употреблены бывают а том подленна ведать невозможна ж, для таго, что те денежныя зборы в войсковой скарб
не збираютца, а принимает те деньги маршалак и господарь в дом ево
гетманской и разходу явнова ведать не мочна, кроме таго, что на канпанейския и сердюцкия полки исходит» 46.
См. также: НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 38. Л. 66.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 346–346 об.
45
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 347–347 об.
46
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 348–348 об.
43
44
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Отдельным пунктом в донесении резидента шли доходы казацкой
элиты, также не поддающиеся подсчетам, особенно те, что собирались
на полковников и генеральную старшину «па их правам от судовых накладов» (т. е. различного рода пошлины), которые били по благосостоянию «посполитого народа» (в качестве наглядного примера указывался полтавский полковник И. Л. Черняк) 47. Подсвеченные недостатки
накладывались на предвзятое судопроизводство, когда дело касалось
жалоб на гетманских родственников (И. Ф. Чарныш, А. М. Маркевич, «свояк гетманский» Миклашевский 48) или влиятельных персон,
«сильных лиц» (П. Л. Полуботок), «каторых кроме ево самого, господина гетмана, другому никому судить ис тамошних обывателей невазможна» 49. Вероятно, отталкиваясь от этого, резидент настоятельно
рекомендовал поддержать просьбу стародубских полчан о назначении великороссиянина, полагая, что по их примеру сходно поступят
и в Переяславском полку 50.
Помимо описаний прегрешений местной элиты и недостатков
в устройстве Гетманской Украины резидент Ф. И. Протасьев старался
обратить внимание своего начальства на злоупотребления в отношении местного населения или служебное несоответствие великороссийских командиров 51, с которыми резидент должен был взаимодействовать по долгу службы (глуховский комендант Б. И. Гагарин, полковник
глуховского гарнизона А. Шарф); также российскому правительству
предоставлялись сведения о тяготах постойной повинности, которые
особенно усугублялись в неурожайные годы 52. Трудно сказать, насколько эти и другие наблюдения резидентов при гетманском дворе
оказывали влияние на политический курс в отношении Малой России
и украинской казацкой элиты. Можно предположить, что рассуждения
Ф. И. Протасьева о запутанности местных правовых практик («прежния абыкнавения») могли повлиять на последующую кодификацию

РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 348 об.–349.
Возможно, речь шла об С. М. Миклашевском.
49
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 349–349 об.
50
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 350.
51
Отсутствие нормального взаимодействия и/или наибольшая расположенность к гетману.
52
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1714 г. Д. 3. Л. 75 об., 81 об.–82; РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1715 г. Д. 2. Л. 1.
47
48
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т. н. малороссийских прав (войсковых прав) 53, копии которых в 1720 г.
Протасьев отвез в Санкт-Петербург 54. Другое дело, что этот проект так
никогда и не реализовался, хотя напрямую касался укрепления привилегированного положения казацкой элиты, а не утверждения общеимперских законодательных норм 55.
Таким образом, резидент оказался для правительства исключительно информатором, а не рычагом давления. Это разительно отличало
резидента при гетмане от резидентов («министров») при иностранных
дворах, которым могли выделяться некоторые суммы на проведение
тайных операций по поимке сторонников И. С. Мазепы заграницей,
как например, русскому агенту в Гамбурге И. фон Беттигеру. В начале 1721 г. Беттигеру были выделены 1000 ефимков «для употребления
на поимку изменника Орлика», прибывшего из Швеции в Гамбург 56.
В то же время русский резидент при венском дворе П. И. Ягужинский
в 1721 г. прилагал усилия, чтобы убедить германского императора арестовать, выдать или хотя бы выслать из своих земель упоминавшегося Ф. С. Орлика 57. Еще более серьезная роль была у отца и сына князей
Г. Ф. и С. Г. Долгоруковых, которые в разное время были резидентами
в Варшаве. Каждый из них (в 1720 и 1722 гг.) должен был обстоятельно
собирать информацию о передвижениях Орлика и его эмиссаров, готовить планы по его поимке, а также настойчиво требовать у польского короля их выдачи (согласно, Вечному миру 1686 г.) 58. И это не говоря уже про взаимодействия с пророссийскими сторонниками в самой
Польше. На этом фоне резидент при гетмане Ф. И. Протасьев выглядел
гораздо менее масштабной персоной, которая неоднократно докучала
своему начальству о задержках в выплате своего скудного жалования.
По этой причине резидент должен был выстраивать со всеми — малороссийскими и великороссийскими персонами — взаимовыгодные
В первую очередь это касалось «Саксонского зерцала» и Магдебургского права.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1754. Л. 517.
55
Петрухинцев Н. Н., Смирнов А. Уложение для Украины. К истории разработки
законодательства для Украины в 1720‑е–1730‑е гг. // Родина. 2003. № 2. С. 89–93;
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). М. : Политическая энциклопедия, 2014. С. 341–350.
56
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 38. Л. 52 об., 130 об.
57
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 38. Л. 149.
58
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 36. Л. 173 об.; НИА СПбИИ РАН. Ф. 36.
Оп. 1. Д. 40. Л. 260 об.
53

54
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отношения. По этой причине среди «основных» функций резидента
оказалось обслуживание приватных интересов своего начальства 59,
а также казацкой элиты, включая гетмана и его родню (карьерное продвижение, урегулирование внутренних конфликтов, передача различных просьб) 60. При этом ситуативно резидент мог выступать в качестве рычага давления со стороны гетмана на тех старшин, с которыми
возникала конфликтная ситуация (например, из-за землевладений),
выходившая за пределы локальных «непорядков», а сам конфликт затрагивал репутацию как великороссийских чиновников (сотрудников
Коллегии иностранных дел) и гетмана, так и резидента 61. Такая ситуативная солидарность создавала почву для слухов, касавшихся лоббирования приватных интересов гетмана и его родни, казацкой элиты,
а также обвинений во взяточничестве самого резидента 62. Отдельно
Покупка лошадей, земель, оказание давления на местных продавцов недвижимости, наблюдение за украинскими владениями, иногда и контроль за их доходами, урегулирование земельных споров. К слову сказать, что этим будут заниматься
и более статусные резиденты — А. И. Шаховской и С. Г. Нарышкин (РГАДА. Ф. 11.
Оп. 1. Д. 485. Л. 1, 9).
60
Лазарев Я. А. «Глаза и руки ли государевы?». С. 85–86, 94 и далее.
61
В качестве примера укажем на спор 1721 г. полкового хорунжего Гадяцкого
полка Ильи Милорадовича, приходившегося племянником местному полковнику М. И. Милорадовичу, по поводу маетностей, причитавшихся ему на уряд. Данные маетности оставались у бывшего хорунжего, а на тот момент полкового судьи
Г. И. Грабянки. И. А. Милорадович в своем письме к А. Д. Меншикову прямо обвинял в затягивании решения данного вопроса сотрудников Коллегии иностранных
дел (судья Вельяминов, асессор Курбатов), гетмана И. И. Скоропадского. В число
виноватых попали резидент Ф. И. Протасьев и генеральный есаул В. Я. Жураковский, которые якобы «бранили» Милорадовича, угрожали ему наказанием и лишением текущих маетностей. Общим поводом для этого послужила челобитная царю
на коллегию и гетмана, а также жалоба на Грабянку. Последняя особенно возмутила резидента, так как была подана Меншикову при его присутствии, т. е. без согласования (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1100. Л. 12).
62
Так перед самой смертью гетман И. И. Скоропадский писал в своей челобитной на имя Петра I, что «многие» жалобы на его правление и местное судопроизводство проистекали исключительно «з непостоянства… и упору плутовского» челобитчиков, которые это делали «з наущения Федора Протасиева, бо хочай в сущую
правду по правах наших давних все судими бывают, однак он, мешаючи порядки,
многих винных заступает для взятков и прихотей своих, як о том подленнии суть документа, и побуждает их управитися, и маестат вашего величества напрасно турбовати, иская под тем своея прибыли, а не государственного интересу, да и невинных
многих взятками озлобыл насильно». Иначе обвинения во взяточничестве резидента описывал Даниил Забела, который подал в царствование Екатерины I аналити59
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стоит выделить значение роли резидента Ф. И. Протасьева как посредника в урегулировании т. н. Почепского дела — земельной тяжбы между
гетманом И. И. Скоропадским и А. Д. Меншиковым по поводу спорного межевания украинских владений российского вельможи на территории Стародубского и Нежинского полков 63. Резидент оказывал активное информационное сопровождение Меншикову по этому делу.
При этом и гетманские родственники Толстые также пробовали наладить с ним контакты 64. Оказание неформальных услуг и ситуативные солидарности с местной элитой работали на частичное включение резидента в местное сообщество. Согласно письму Протасьева
от 19 ноября 1719 г., стародубские полчане в лице двух знатных войсковых товарищей Покорского и Гудовича, а также ратушного писаря
Адвиневского подали коллективную челобитную на имя Петра I о выдвижении кандидатуры резидента на место покойного стародубского полковника Л. И. Журавки. Помимо означенных трех персон челобитную подписали еще 15 чел. 65 Озадаченный резидент приложил
копию челобитной для своего начальства, подчеркивая, что все трое
«просить о том буду сами», когда приедут в столицу для решения дел
ческую записку с предложениями по поводу управления Малой Россией и предотвращению в будущем измен со стороны местной элиты, которые проистекали в т. ч.
из-за того, что гетманов наделяли «чрезмерной силой, властью и верой, точно самодержцев». Описывая коррупционную деятельность казацкой элиты (незаконные
присвоения земель и прочих владений), Забела упоминал, что в незаконных делах
(«плутовствах») бывшего гетмана И. И. Скоропадского, якобы верного сторонника
И. С. Мазепы, помогал резидент Ф. И. Протасьев. При этом следует отметить, что
сам Забела был известным доносителем на покойного гетмана, за что был сослан
в Архангельск ок. 1713 г., где и оставался примерно до 1723 г. (Бантыш-Каменский
Д. Н. История Малой России. Ч. 4. М., 1822. С. 248–249; Соловьев С. М. Сочинения:
в 20 кн. Кн. VIII. Т. 15–16. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1991.
С. 564; Кн. IX. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993.
С. 595–596).
63
Жизнеописание генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина // Записки, издаваемыя государственным адмиралтейским департаментом, относящиеся
к мореплаванию, наукам и словесности. Ч. 9. СПб., 1825. С. 392; Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. М. : Рос. фонд культуры; Студия «ТРИТЭ»; Рос. Архив, 2000.
С. 361–373; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 48 [Док. II.51].
64
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 11, 23 об. [Док. IV.9, 17].
65
Полковой судья, 2 есаула, хорунжий, «ясаул артилерии», 3 бурмистра, 6 знатных товарищей и 1 чел. без «чина».

144

Глава 2. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722)

с покойным полковником 66. Согласно челобитной, местные полчане
«общим согласием» выбрали в кандидаты сына другого бывшего полковника — Андрея Миклашевского, в котором теперь «сомневаются», чтобы он, подобно Журавке, не чинил таких же злоупотреблений
(«насильствующая обиды», т. е. незаконное присвоение недвижимости полчан). По этой причине и просили за Протасьева 67. Кандидатуру А. М. Миклашевского ранее резидент выдвигал на уряд генерального бунчужного 68.
Опыт и знание местных реалий позволили резиденту снова вернуться на Украину в декабре 1723 г. Сюда Ф. И. Протасьев был отправлен в помощь в качестве эксперта («для знаемости тамошних людей»)
к доверенному лицу Петра I бригадиру и гвардии майору А. И. Румянцеву, проводившему расследование по делу П. Л. Полуботка 69. На этом
фоне, пожалуй, только А. И. Шаховской выступал более чем самодостаточной фигурой (как эксперт и агент влияния), который сам мог
выстраивать выгодные ему контакты. Подобная позиция объяснялась
тем, что Шаховской являлся не просто резидентом, а и фигурой, имевшей связи при дворе, обладавший генеральским чином, выполнявший серьезные государственные поручения не только на Гетманской,
а и Слободской Украинах. Неслучайно именно Шаховской возглавит
новый коллективный орган управления Малой Россией — Правление
гетманского уряда 70.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 359, 360.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 359 об. — 360. См. также: Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. IX. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль,
1993. С. 508.
68
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1806. Л. 358.
69
Во время пребывания Ф. И. Протасьева в Малой России в 1723–1724 гг. его активно обхаживал и развлекал родственник покойного гетмана И. И. Скоропадского и сын действующего лубенского полковника — Я. А. Маркевич (Дневник генеральнаго подскарбия Якова Марковича (1717–1764 гг.) / Под ред. А. Лазаревскаго.
Ч. 1. 1717–1725 гг. Киев, 1893. С. 55–57, 61, 66, 68, 73, 106; ITINERA PETRI Биохроника Петра Великого день за днем. 14.11.1723, чт. П. в СПб. URL: https://spb.hse.
ru/humart/history/peter/biochronic/248441989 (дата обращения: 20.06.21).
70
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга». С. 431–432.
66
67
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2.3. П
 рактика прямого назначения
на полковые должности (уряды)
Выше мы отмечали, что царские резиденты должны были давать
экспертную оценку того, каких должностей («урядов») достойны лояльные старшины и казаки. Последнее являлось еще одной проблемой, которая заботила Петра I после измены И. С. Мазепы. В данном
аспекте Петр впервые из российских монархов позволил себе прямое
утверждение лиц на полковнические уряды. Сначала это были единичные назначения на Правобережье, временно находившемся под
российским военным контролем. Однако выбор самого царя мог проистекать на основании просьб местных полчан и старшин, которые
поддерживал гетман (Игнат Галаган и Антон Танский), хотя в дальнейшем выбранные кандидатуры могли его не устраивать 71. При этом
данные просьбы могли являться результатом согласования с влиятельными великороссийскими персонами (Антон Танский) 72. После этого
В данном случае мы сошлемся на письмо киевского губернатора Д. М. Голицына Г. И. Головкину (февраль 1710 г.), большую часть которого подробно пересказывал еще С. М. Соловьев. В нем отмечалось, что чигиринский полковник И. И. Галаган
вместе с брацлавским полковником С. Палием, будучи наиболее «склонны» (лояльны) царскому правительству, занимали независимую от гетмана позицию, что заметно
раздражало последнего. По этой причине он стремился либо их сместить, либо «привесть в свою волю». Что же касается А. Танского, то в конце 1710 г. гетман сначала
сделал его временно исполняющим обязанности («наказным») главы Белоцерковского полка, после чего вместе с резидентом А. П. Измайловым запросил царского указа
на счет утверждения его в качестве полного полковника, который и был дан Танскому в марте 1711 г. В дальнейшим, став киевским полковником, Танский стал объектом недовольства со стороны гетмана (См.: Лазаревский А. М. Очерки малороссийских
фамилий. Материалы для истории общества в XVII и XVIII в. // Русский архив. 1875.
№ 3. С. 318–319; Лазаревский А. М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Т. 2. Киев, 1895. С. 55–57, 144–145; Слабченко М. Е. Малорусский полк в административном отношении: историко-юридический очерк. Одесса, 1909. С. 63–64;
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. Т. 15–16. История России с древнейших
времен. М. : Мысль, 1991. С. 336–337; Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т. 9. Вып. 2. С. 865; РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1710 г. Д. 18. Л. 3 об.–4, 5 об.–6).
72
В этой связи нельзя не упомянуть, что назначению А. Танского на полковничий уряд предшествовали письма А. Д. Меншикову от старшин Белоцерковского полка и легендарного казацкого лидера Правобережья — Семена Палия. Последний прямо называл своего зятя «сином моим милим». Впрочем, и сам Танский («наинижший
слуга и подножок») персонально просил Меншикова о помощи в этом деле: «А при
71
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схожим образом Петр поступил и на Гетманской Украине, определив
на полковничьи уряды в 1712 и 1714 гг. в Прилуки и Киев бывших правобережных полковников (Игнат Галаган и Антон Танский), а также
одного из политических эмигрантов в Гадяч в начале 1715 г. (Михаил
Милорадович). При этом назначение Милорадовича больше напоминало акцию политического размена, ибо бывший гадяцкий полковник
И. Ф. Чарныш являлся гетманским зятем, а сами участники размена —
еще и клиентами А. Д. Меншикова. Вопреки жалобам на полковника резиденту при гетманском дворе следовало объявить гетману, чтобы он при очередных выборах в генеральные старшины «написал бы
и зятя своего», так как «по сие время мы терпим для гетмана, потому
что отнятие полковничества у зятя его не может ему, гетману, быть без
зазору» 73. Из этого правила выбивается назначение в качестве нежинского полковника великороссиянина П. П. Толстого, ставшего сначала зятем гетмана, а затем в 1719 г. утвержденного царской жалованной
грамотой на полковничество в Нежине.
Отдельный сюжет занимает ситуация в Стародубском полку, где
появлению великороссиянина предшествовала продолжительная интрига, инициированная А. Д. Меншиковым. В 1719 г. скончался местный полковник Л. И. Журавка, на которого приходили частые жалобы
в его злоупотреблениях. Как видится, этой ситуацией попытался воспользоваться царский фаворит А. Д. Меншиков, чтобы назначить лояльную себе персону. Еще в 1707 г. в обход И. С. Мазепы он стремился продвинуть на полковничий уряд И. Ф. Чарныша, а в 1719 г. сделал
ставку на резидента Ф. И. Протасьева. Похоже, что для резидента это
было полной неожиданностью, и он не особенно горел желанием поддержать инициативу стародубских полчан, выдвинувших его кандидатуру, среди которых были клиенты светлейшего князя 74. Попытка
сем, всесмиренно упадши под стопи ножние вашой княжой свѣтлости, жебри ласки
и милосердия, дабим я сподобился през високоповажную инстанцѣю вашой княжой
милости обрѣсти милость от его царского пресвѣтлого величества и утвердительную грамоту на полковницство бѣлоцерковское» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1.
Л. 3608. Л. 1; Там же. Д. 4074. Л. 1–3; Там же. Д. 4076. Л. 1–1 об.; Там же. Д. 4077. Л. 1).
73
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. Т. 15–16. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1991. С. 566–567.
74
См. подробнее: Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана И. С. Мазепы назначать казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша 1707 года // Славяноведение. 2016. № 2. С. 29–40; РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806.
Л. 359, 360.
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не увенчалась успехом. К этой мысли Меншиков снова вернулся в марте 1721 г. в разгар земельной тяжбы с гетманом И. И. Скоропадским
(«Почепское дело»). Меншиков был самым решительным образом настроен добиться назначения на полковничий уряд бывшего царского
денщика, а ныне камер-юнкера царицы Екатерины Д. Чевкина. Судя
по его письмам к Екатерине и кабинет-секретарю Петра I А. В. Макарову, для этих целей он ангажировал неких малороссиян, которые
якобы одолевали его постоянными просьбам о назначении великороссиянина в Стародуб 75. Настойчивость Меншикова можно понять,
ведь временно исполняющим обязанности стародубского полковника
был И. Чарнолузский — активный участник украинской оппозиции
светлейшему князю в «Почепском деле». Другое дело, что инициатива
Меншикова не была поддержана на высшем уровне. Ключевой в этой
истории технический персонаж — кабинет-секретарь Макаров — оказался не тем «покорным слугой», каким он себя показывал в письмах
к Меншикову. Макаров не стремился выполнять просьбы Меншикова, так как это грозило навлечь на него гнев настоящего, а не этикетного патрона — Петра I. И только после смерти гетмана И. И. Скоропадского был дан ход старым жалобам стародубских полчан, равно как
и черниговских, требовавших определения к ним великороссийских
полковников. Так, с декабря 1723 г. на двух полковничьих урядах будут долгое время находиться российские армейские офицеры — в Стародубском полку полковниками были И. Л. Кокошкин (1723–1724),
И. И. Пашков (1725–1727), А. П. Радищев (1734–1741); в Черниговском — с 1723 по 1735 г. полковником был М. С. Богданов, который
с 1736 по 1739 гг. также являлся и переяславским полковником и был
отставлен из-за преклонного возраста и болезней 76.
Важно отметить, что назначениям великороссиян предшествовало определение в Малую Россию А. И. Румянцева для расследования
деятельности П. Л. Полуботка и злоупотреблений местных старшин.
В частности, Румянцеву указывалось, чтобы он через президента Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминова выяснил «подлинно ли тех
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 9–9 об., 14, 20, 23.
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 110. Д. 160. Л. 56–59; Костомаров Н. И. Павел Полуботок // Костомаров Н. И. Собрание сочинений. Кн. V. Т. 12–14. СПб.: О‑во для пособия нуждающимся литераторам и ученым («Лит. фонд»), 1904. С. 89–709; Щоденник
Гетьманської канцелярії за 1722–1723 рр. // Унiверсалы Павла Полуботка (1722–
1723) / Упор. В. Ринсевич. Киïв, 2008. С. 443; РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1169. Л. 360.
75
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полков обыватели, чтоб у них быть русским полковником желание
есть и буде подлинно, то ехать тебе в те Стародубский и Черниговский полки, и тех полков всех обывателей собрав, отдать им посланную с тобою нашу грамоту и сказать, что по их челобитью полковники
к ним присланы». При этом в конце указа самим Петром была сделана
приписка о необходимости таких назначений, но с оговоркой «и все
чини, по случаю и делу тамошнему смотря» 77. Как нам видится, подобная осторожность проистекала не из-за предполагаемых волнений,
а осознания в полной мере той ответственности в решении проблемы
злоупотреблений, для чего и предпринимался подобный шаг. В этой
связи отметим, что привлеченный в 1728 г. к ответственности за злоупотребления стародубский полковник Пашков был обвинен также
за то, что совершал проступки «по примерам тамошних прежних полковников» и, следовательно, нарушил данную ему и его предшественнику Кокошкину инструкцию 78.
Как видно, подобные «абсолютистские» решения касались 5 (фактически 4) малороссийских полков из 10. Назначенные же персоны
выбирались как несомненно лояльные престолу, доказавшие верность
в период измены И. С. Мазепы и на полях сражений Северной войны.
При этом мы до конца не представляем, как происходил механизм согласования отмеченных кандидатур: насколько это было прямое навязывание, компромисс или просьба. В данном случае следует отметить,
что сходным образом с назначением И. И. Галагана на Правобережье
в 1714 г. продавливалась кандидатура гетманского шурина А. М. Маркевича на полковничий уряд в левобережном Лубенском полку через резидента Ф. И. Протасьева и, возможно, фельдмаршала Б. П. Шереметева,
которые оказывали определенное давление на канцлера Г. И. Головкина 79. Так же есть основания полагать, что в продвижении упоминавшегося А. Танского на уряд белоцерковсого полковника важную роль
ITINERA PETRI Биохроника Петра Великого день за днем. 23.10.1723, ср. П.
в СПб. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/246824570 (дата обращения: 20.06.21).
78
Сборник Императорскаго русскаго историческаго общества. Т. 84. Протоколы,
журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1728 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. VI.
Июль-декабрь 1728 г. СПб., 1893. С. 703; Сборник Императорскаго русскаго историческаго общества. Т. 94. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета,
1729 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. VII. Январь-июнь 1729 г. СПб., 1894. С. 22–24.
79
Лазарев Я. А. «Глаза и руки ли государевы?». С. 103.
77
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мог сыграть А. Д. Меншиков, которого сам Танский просил о «предстательстве», и который мог довести до царя челобитные белоцерковской старшины, включая подписанную легендарным С. Палием (вскоре скончавшимся), видевшем в Танском своего преемника 80.
На фоне таких как бы прямых назначений Петр I полагал вполне
уместным и более важным законодательное закрепление вполне консервативных практик, которые к началу XVIII в. превратились в пустую формальность — выборы на полковые и сотенные уряды, которые стали частью внутреннего передела сфер влияния и подчас
семейным делом. Согласно царской грамоте от 22 января 1715 г.,
за гетманом И. И. Скоропадским было закреплено право выбора одной из 2–3 кандидатур при определении на должности полковых старшин и сотников, которые выбирались бы на казацких радах и по советам полковой старшины. Один из кандидатов затем утверждался
гетманским универсалом и приводился к присяге в присутствии резидента. Основной мотивацией для Петра было формальное ограничение самовластия малороссийских полковников, которые могли
по своим «страстям» и/или «взяткам» определять на уряды «недостойных» и, самое главное, «подозрительных в верности», что било
по материальному положению местного населения, власти гетмана
и геополитической стабильности в регионе. Также на украинского
гетмана, а не царскую администрацию, возлагалась функция своеобразной кадровой «чистки» от тех, кто был незаслуженно поставлен
на уряд и/или подозревался (участвовал) в измене. Именно гетман
должен был рассматривать жалобы местного населения на полковую
и сотенную старшину, проводить розыск и выносить справедливое
решение. Исключения касались лишь тех случаев, когда речь шла
о неких «тяжких обидах и преступлениях», окончательное решение
по которым могло быть принято только после уведомления российского правительства и царского указа 81. Сложно судить насколько эффективной была данная практика. Однако она точно не ограничивала
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3608, 4074, 4076, 4077. О взаимных экономических интересах и связях А. Д. Меншикова и А. Танского на примере Киева
см.: Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини
Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців
(1690–1765 рр.): Дис. ... канд. iстор. наук. Київ, 2018. С. 73, 146.
81
Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским
и изданные О. Бодянским. Ч. II. М., 1859. С. 275–276.
80
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самостоятельность гетмана, свидетельства чему можно найти, например, в дневнике («диариуше») гетманской канцелярии за 1722 г. 82
Также отмеченный указ не являлся препятствием для складывания
старшинских династий, превращавших казацкие должности практически в наследственные 83. Кроме того, резиденты при гетмане доносили о неэффективности данной процедуры, но каких-либо санкций
со стороны правительства не предпринималось 84.
Таким образом, при избрании полковников суверен мог проявлять
себя и как абсолютный монарх, и как формалист, веривший в эффективность процедур и институциональные механизмы контроля. При
этом, как нам видится, именно на последнем делал акцент Петр I, так
как не ставил для себя задачи о постепенной замене всего руководящего корпуса Гетманской Украины. Столь важные и нужные процедуры в первую очередь зависели от того, как гетман и казацкая элита
смогут выстроить отношения между собой, с коронными чиновниками в регионе и столицах, а также с влиятельными великороссийскими персонами. Вполне логично предположить, что полковники,
назначенные прямыми указами Петра, могли рассматриваться в качестве агентов влияния и именно на них царь делал ставку в будущем
для усиления контроля. Однако для взвешенного и аргументированного ответа на столь важный вопрос у нас недостаточно ни исследований, ни источников, при помощи которых можно было бы сделать
релевантную реконструкцию того, что из себя представляли как ад15 марта 1722 г. в диариуше гетманской канцелярии была сделана следующая
запись в период продолжительного пребывания гетмана в Москве: «Сегож числа был
у светлейшаго князя, в доме Лафортовском асамблей, на котором его императорское
величество изволил быти, …, где его вельможность в розговоре з его величествомъ
припоминал, что в Малой России полковницства суть вакуючии; теды всепресветлейший монарха определение полковников на вакансии изволил поручити в ясневельможнаго волю (выделено нами, — Я. Л.)» (Диариуш или Журнал, то есть повседневная записка случающихся при дворе ясневельможного, его милости, пана Иоанна
Скоропадского, войск, всепресветлейшого его императорского величества, запорожских обоих сторон Днепра гетмана, оказий и церемоний, тако ж и в канцелярии войсковой отправуемых дел, наченшийся 1722 году и оконченны в том же году,
по преставлении и погребении помянутого ж гетмана в месяце июле, генерального
хоружого Николая Даниловича Ханенка. С историческим сведением о сочинителе
д. чл. О. Бодянского // ЧОИДР. 1858. Кн. 1. Отд. V. С. 36).
83
См., напр.: Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.). Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995.
84
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1715 г. Д. 4. Л. 42 об.
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министраторы отмеченные назначенцы внутри своих полков. При этом
у нас есть важные сведения относительно степени автономии подобных назначенцев. Так, например, в дела П. П. Толстого и М. И. Милорадовича (в т. ч. финансовые) спокойно вмешивался генеральный судья
И. Ф. Чарныш (еще один гетманский зять), чем сильно досаждал обоим. Однако оба полковника старались решить вопросы неформальным
образом, а не через официальные процедуры. При этом, если М. Милорадович просто просил о помощи, то П. П. Толстого наставлял отец —
видный соратник Петра I П. А. Толстой (ок. 1719 г.): «Также старайся
о том, чтоб в полку твоем показать тебе к тамошнему народу великую
ласку и от лишних податей полчан своих весьма увольнить и облехчить
и, одним словом сказать, всемерно пекись о том, чтоб другие полки завидовали облехчению нежинских полчан», что работало также на «государственную пользу» и составляло кредо Толстых («честь и фортуна») 85. Данный аспект не единожды поднимался в переписке отца и сына
и является важным ключом к пониманию того, почему Толстые стояли
до конца в противостоянии с А. Д. Меншиковым, а не просто помогали своей украинской родне. На этом основании резонно заметить, что
агентами влияния в большей степени могли выступать «коренные» представители украинской казацкой элиты, для которых исключительным
приоритетом были приватные (корыстные) интересы, нежели укрепление украинской казацкой государственности, например, в отношении
того же И. Ф. Чарныша, который ради собственных интересов в обмен
на покровительство («патронство») А. Д. Меншикова готов был помогать светлейшему князю в «Почепском деле» и был одним из тех персон, кто оказывал в марте 1722 г. посредничество («медиацию») в окончательно решении данного вопроса 86.

2.4. Законы империи для Украины
Ближе к концу своего царствования Петр I, переломив ход Северной войны, в большей степени концентрируется на законодательной
деятельности. Царь-реформатор был озабочен тем, чтобы оставить по85
86
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сле себя незыблемые законы, которые бы обеспечивали эффективное
управление государством после смерти монарха и независимо от воли
суверена 87. Важную роль в серьезной перестройке системы государственного управления сыграл иностранный опыт 88. Практическое воплощение отмеченных заимствований нашло отражение в серии законодательных актов и реформ, упорядочивавших с формальной точки
зрения государственное управление. Именно эти новые практические
шаги определили границы возможного в отношении украинской автономии. Допускала ли новая модель управления наличие территорий
с особым статусом и какова была их дальнейшая перспектива?
В первую очередь здесь следует упомянуть Генеральный регламент (1720 г.) — квинтэссенцию петровских теоретических построений об идеальном государстве, которые монарх стремился воплотить
в жизнь. В данном документе в деталях прописывались инструкции
практически для всех должностных лиц империи, включая и придворные чины. Не обошел Петр стороной и территории с особым статусом. В итоговом варианте Генерального регламента была включена т. н.
XXVII глава «О разности всех провинцей». В тексте данной главы заявлялось, что «понеже кроме российских государства и земель разные
другие знатные провинции и области российскому скипетру подчинены … и особливые привили имеют … (курсив наш, — Я. Л.) и каждой народ
по их подтвержденным от Е. В. правам и привилям управлять». Отмеченное положение также предусматривало, что с региональных законодательных актов будут сделаны копии: «того ради долженствует каждои Коллегиум о том осведомитца и з привилегии их взять списки» 89.
Таким образом, внутренняя жизнь подобных территорий с особым
статусом подчинялась местным нормам, которые после кодификации составили корпус имперского права. Опубликованные редакции
См., напр.: Киселев М. А. Правда и закон во второй половине XVII — первой четверти XVIII века: от монарха-судьи к монарху-законодателю // «Понятия о России»:
К исторической семантике имперского периода. Т. I / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков,
И. Ширле. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 49–65.
88
См.: Peterson С. Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception. Lund, 1979; Ларина Я. И. Нелегалы его Величества // Родина. 2017. № 7. С. 122–125.
89
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. Т. I. Акты
о высших государственных установлениях. М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1945. С. 496–497.
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Генерального регламента демонстрируют, что представления Петра I
о региональном разнообразии не претерпели существенных изменений на протяжении всей работы над данной главой 90. Стоит полагать,
что на основании Генерального регламента в Санкт-Петербург был
вызван резидент Ф. И. Протасьев с копиями т. н. «войсковых прав»,
а 16 мая 1721 г. гетман И. И. Скоропадский издал универсал, в котором
гадяцкому полковнику и полковой старшине сообщалось, что согласно указу Петра I «на наше руское наречие» будут переводиться «книги
правные», по которым в регионе осуществляется судопроизводство —
Зерцало Саксонское, Статут Великого княжества Литовского. Что означало данное решение? Как отмечали еще дореволюционные исследователи, попытки кодификации т. н. «малороссийских прав» играли
важную роль в трансформации и последующей легализации казацкой элиты в качестве привилегированной наследственной сословной
группы — шляхты, стремившейся к распространению норм крепостного права на местное население 91.
Также в духе формальной прозрачности и поправления существовавших институтов казацкого самоуправления была проведена «реформа» Генеральной войсковой канцелярии (1720 г.), а затем и Генерального войскового суда — ключевых учреждений в системе управления
Гетманской Украиной. Отмеченная «новация» стала следствием одного случая, касавшегося в т. ч. махинаций с гетманской (войсковой) печатью, о чем российское правительство, скорее всего, проинформировал резидент при гетманском дворе Ф. И. Протасьев. В ходе допросов
двух гетманских канцеляристов (Григорий Михайловский (Михайлов)
и Василий Дорошенко) выяснялось, что оба, не имея над собой прямого контроля при больном гетмане или со стороны генерального писаря, решали от имени гетмана его хозяйственные (домовые) вопросы
В результате вносимых редакторских правок был изменен порядковый номер
главы, а также упрощена несколько тяжеловесная конструкция вводной части: «которые их правы, обыкновению, веру, язык, волности и привилию имеют»; причастие
«подданы» на «подчинены» с прибавкой «под достохвальным правлением» (Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 434, 457, 461).
91
Василенко Н. П. Прикрепление крестьян в Малороссии // Великая реформа
19 феврлаля (1861–1911) / под ред. А. К. Дживилегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичеты. Т. I. М., 1911. С. 108–126. Василенко М. П. Як скасовано Литовського статуту
(з iсторiї кодифiкацiї захiдно-руського та вкраїнського права) // Василенко М. П..
Вибранi твори. Т. 2. Київ, 2006. С. 312–313; Петрухинцев Н. Н., Смирнов А. Уложение для Украины // Родина. 2003. № 2. С. 89–93.
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(Г. Михайловский) или осуществляли махинации с изготовлением листов с гетманской печатью для «заднепровского жителя» Я. Череховского, которому было отказано в одном из откупных сборов (В. Дорошенко). Подобная халатность и безответственность усугублялись тем,
что Г. Михайловский в измену И. С. Мазепы некоторое время служил
в канцелярии соратника Ф. С. Орлика и составлял универсалы, направленные, естественно, против российского правительства. К решению опасной с правой точки зрения ситуации российская сторона
подошла следующим образом. В жалованной грамоте на имя гетмана
от 17 ноября 1720 г. указывалось в духе Генерального регламента каким образом следовало осуществлять делопроизводство при гетмане.
Так предполагалось формализовать работу ответственных лиц, создав
«особую канцелярию», где на постоянной основе находились бы генеральный писарь и канцеляристы. Для содержания «в добром порядке» делопроизводства и переписки следовало завести записные книги,
в которых бы фиксировались все документы, направляемые на имя
монарха, гетманские универсалы и текущие дела, особенно в отношении землевладений. В случае временной недееспособности гетмана все бумаги должен был подписывать генеральный писарь, как глава
канцелярии, что также фиксировалось в «записных книгах» и устанавливало его персональную ответственность. Помимо этого, следовало
строже подходить к подбору кадров во избежание появления фальшивых («двойных») универсалов. В правильности данного решения,
которое могло облегчить гетманский труд, И. И. Скоропадского персонально убеждал канцлер Г. И. Головкин 92. Не трудно заметить, что
такой формальный подход был тесно связан с проблемой лояльности,
укрепление которой целиком отдавалось на откуп гетманской власти.
По тому же примеру следовало упорядочить делопроизводство и в Генеральном войсковом суде. Насколько можно судить, гетман и его
окружение не особенно спешили его выполнять, за что генеральному писарю И. Ф. Чарнышу, как ответственному лицу, грозил штраф 93.
Можно допустить, что определенную роль играли неформальные договоренности гетмана с вице-канцлером П. П. Шафировым, который в одном из своих писем обещал посодействовать в уменьшении
Материалы для Отечественной истории / Издал М. Судиенко. Киев, 1855.
Т. II. С. 271–272.
93
Источники малороссийской истории. Ч. II. С. 297–300, 307–308.
92
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наказания Михайловскому 94. С формальной точки зрения такая бюрократизация местного управления работала на прозрачность процедур в рамках украинской автономии, что прямо било по казацкой элите, которая могла перетолковывать правовые нормы в личных целях,
пользуясь правом силы и реализуя свой приватный интерес, чем так
была богата украинская история того времени.
Более серьезно выглядело ситуативное, а затем законодательное
включение Малой России в мобилизационные практики, связанные
с постойной повинностью, т. е. содержанием великороссийских драгунских полков, охранявших регион и Российское государство на южных и юго-западных рубежах. Натуральные сборы (порционы и рационы) постепенно превращались в постоянный налог, выраженный
в денежной форме, на что не обращали внимание в историографии.
В качестве рубежной даты перехода к денежной форме принято считать 1717 г.
Как видно, произошедшие изменения в российском законодательстве в отношении управления Малой Россией отличались заметным
консерватизмом и не посягали на казацкие институты самоуправления. Петр I оставался равнодушным к давним предложениям своих соратников по поводу создания лояльной казацкой элиты через назначения на полковничьи уряды и/или расширение брачной политики.
Иначе дело обстояло среди части российской правящей элиты, которая под влиянием петровских административных реформ (особенно,
коллежской) иначе видела идеальную модель контроля и управления
Малой Россией, так как регион по-прежнему рассматривался в качестве источника серьезных геополитических проблем.
В этом отношении весьма примечателен проект об управлении Малой Россией, написанный приближенным Петра I князем Б. И. Куракиным. Принято считать, что проект мог быть написан в 1722–1724 гг.
Однако само содержание проекта свидетельствует скорее в пользу первой четверти 1722 г., так как в тексте нет ни единого упоминания о Малороссийской коллегии, учрежденной в конце апреля того же года.
В своем проекте Куракин рекомендовал Черкасов или Малую Россию
«всемерно под политикою ласковою иметь, для чего народ есть несогласной и много вольной». Для Куракина как дипломата было принципиально, чтобы казаки не пришли к согласию/соединению с Поль94
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ско-Литовским государством и Крымским ханством. Он отмечал, что
между поляками и казаками «великая нелюбовь есть» и что «между самих гетманов и старшин всегда живет противность, для чего их несогласия не будут соединены с татарами». Тем не менее, Куракин полагал,
что следует «к содержанию того народа малороссийскаго некоторые
пункты секретов иметь». Прежде всего надлежало поддерживать самоуправление по магдебургскому праву в Киеве и Чернигове, для которых апелляционной инстанцией должно было оставаться российское
правительство, а не гетман. Кроме того, в украинских городах — прежде всего, в Киеве, Чернигове, Нежине и Переяславле — следовало
сохранить находившиеся в них российские гарнизоны. Далее, гетман
не должен быть «нации польской, а быть нации казацкой, а лучше бы
и московской», при этом гетманство не должно быть наследственным. Что же до полковников и иных старшин, то им надлежало «быть
из той самой нации казацкой, а не из поляков», при этом полагалось
следить, чтобы «гетман в полковники и в старшинства своих свойственников и согласных не ставил, а быть от всякаго полку выбором
полковничества тех полков от казаков», и чтобы казацкая элита не заключала браков с поляками. Затронув вопрос о гетманской гвардии,
Куракин предлагал при гетмане «держать … несколько хоругв своей
кумпании, а инфантории гвардии московских народов». Также при
нем же «от двора московского» следовало определить несколько персон, получивших чины от царя «для его состояния и твердости во услуге ко двору царского величества». При выборе на старшинские уряды и при иных делах следовало находиться специально учрежденным
«нескольким министрам киевским», хотя Куракин и допускал, что они
не должны постоянно находиться на Украине. В качестве последней
меры Куракин предлагал несколько раз в год посылать на Украину
«инкогнито», который бы проверял, «нет ли от проезжих каких тягостей и насильного бранья лошадей, или чего иного, для чего надобно
от того унимать, и тот народ не злобить, а к лучшему того содержать» 95.
Таким образом, Б. И. Куракин фактически отдавал предпочтение
административным методам контроля над регионом и казацкой элитой при сохранении основных элементов автономии Малой России.
В этой связи обращает на себя внимание, что ключевыми центрами
Записка об отношениях России к Литве, Малороссии и Запорожью // Архив
князя Куракина. СПб., 1892. Кн. III. С. 241–242.
95
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присутствия царской власти оставались все те же города, в которых они
находились с середины1650–1660‑х гг. Что же до неформальных (меж)
элитарных отношений, то для него было достаточно, чтобы черкасы
не устанавливали прочных связей с поляками, и чтобы гетман не усиливал своего влияния через протежирование при назначении на уряды
своей родне и согласным с ним. Во имя этого Куракин едва ли не выступал поборником принципов казацкой демократии, настаивая на выборности полковников казаками-полчанами, что, кстати, попытался реанимировать и законодательно закрепить Петр I своим указом 1715 г.
и после создания Малороссийской коллегии. Однако в этих вполне традиционных и консервативных предложениях излагалась одна важная
и принципиальная новация. Ключевым институтом контроля должен
был стать коллективный орган — некий совет министров, что могло намекать на неэффективность прежних механизмов контроля (например,
института резидентов). Практическое воплощение идеи коллективного
(коллегиального) органа вскоре осуществит Петр I, для которого это будет спонтанное решение, воплотившееся в виде Малороссийской коллегии. Ключевой причиной, подтолкнувшей монарха к этому решению,
станет отнюдь не предполагаемые или реальные геополитические риски,
а конфликт внутри его ближайшего окружения, и связанных с ним украинских клиентел вокруг т. н. «Почепского дела». Грызня, которую непосредственно наблюдал Петр, и ее масштаб стали возможны в результате того, что за десятилетие после измены И. С. Мазепы неформальные
связи российской и украинской казацкой элит настолько укрепились,
что могли оказывать непосредственное влияние на выработку украинской политики российского правительства.

2.5. « Светлейший князь, премилосердный государь
и отец…» и его «нижайшие слуги»:
украинская клиентела А. Д. Меншикова
В выстраивании и последующем укреплении русско-украинских
неформальных связей важную роль сыграла фигура видного государственного и военного деятеля петровского времени — Александра Даниловича Меншикова. Случившийся кризис доверия к казацкой
элите Меншиков использовал в полной мере. Как показал К. А. Ко158
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чегаров в главе 1, неформальные контакты с украинской казацкой
элитой Меншиков стал налаживать еще до ключевых событий поздней осени 1708 г. Не остановился он на достигнутом и после. Будучи одним из ключевых военачальников на Украине, а с некоторых
пор (c 1709 г.) и крупным землевладельцем в регионе, Меншиков
был заинтересован в создании наиболее благоприятных для себя условий, которые по большей части касались его приватных материальных интересов.
Первые месяцы после измены И. С. Мазепы стали тем временем,
когда просители одолевали А. Д. Меншикова, в котором они видели
чуть ли не единственного оборонителя от царского гнева, а другие цинично пользовались случаем, чтобы получить желаемую должность
и/или землевладения. На первых порах Меншиков работал в тесной
связке с киевским воеводой Д. М. Голицыным, с которым координировались действия по защите Малой России 96. Кроме того, киевский
воевода был вполне близкой и доверенной персоной, которой покровительствовал светлейший князь 97. Через Голицына доходили сведения
о желаниях представителей казацкой старшины заручиться помощью
влиятельной персоны или же сам Меншиков решал через него свои
вопросы. Среди таковых мы, например, находим писаря гетманской
канцелярии Семена Савича, который на основании письма Меншикова 1 декабря 1708 г. был освобожден из-под караула в Киеве, а после
приведения «ко кресту» (т. е. присяге на верность) получил подорожную и был отправлен к светлейшему князю 98. Так благополучно продолжилась карьера одного из видных представителей казацкой элиЭто заключалось не только в вооруженном противодействии сторонникам
И. С. Мазепы, их поимке и допросе, но и сборе сведений об агитации изменников
(рассылка «прелестных писем») и проведении контр-агитационных мероприятий,
стараясь использовать тех, кого преследовал («оклеветывал») опальный гетман: например, бывшего белоцерковского полковника С. Палия (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83.
Оп. 1. Д. 2709. Л. 1; Там же. Д. 2711. Л. 1–3 об.; Там же. Д. 2791. Л. 2–3 об.; Там же.
Д. 2811. Л. 1; Там же. Д. 3475. Л. 1–3 об.).
97
В связи с этим отметим благодарности Д. М. Голицына, адресованные
А. Д. Меншикову по случаю получения его братом — М. М. Голицыным — чина генерал-поручика и неких вотчин, а также предоставлении светлейшему князю приоритетного права в судьбе движимого имущества И. С. Мазепы («пожитков» и «денежной казны»), роспись которым должен был составить Голицын (НИА СПбИИ
РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2791. Л. 1–1 об.; 2830. Л. 1; Там же. Д. 2919. Л. 1–1 об.).
98
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2759. Л. 1.
96
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ты, будущего соратника наказного гетмана П. Л. Полуботка и важного
клиента Меншикова. В этом же ряду находился и киевский полковник Ф. Г. Карпович (Коровченко, Коровка-Вольский), который поехал к Меншикову «для объявления своей верности к государю». При
этом полковник просил Голицына уведомить Меншикова, чтобы его
«изволили принят в свою протекцию». В свою очередь Голицын заверял Меншикова в верности Коровки-Вольского, чей отец также испытал на себе «многие злобы» и «неприязнь» Мазепы 99. Неизвестно
как в дальнейшем сложились отношения Меншикова с киевским полковником, возможно, что он решил сделать ставку на белоцерковского
полковника А. Танского, который в 1712 г. возглавит Киевский полк
и пополнит вместе со своим братом Василем клиентелу светлейшего
князя. Ведь тот же А. Танский 100 в конце ноября 1708 г. просил Голицына передать Меншикову свою просьбу, «чтоб к нему изволил быть
милостив» 101, добиваясь через влиятельную персону белоцерковского полковничества.
Помимо отмеченных просителей к А. Д. Меншикову обращались
представители казацкой элиты по поводу своих родственников, оказавшихся в заключении по подозрению в связях с изменниками, или
желая добиться правосудия при помощи царского фаворита. Так вдова В. Л. Кочубея (известного оппонента И. С. Мазепы) — Любовь Федоровна — просила Меншикова в 1709–1710 гг. о помощи в освобождении своей дочери Анны (Ганны), которая волей обстоятельств
оказалась супругой мазепинского племянника И. П. Обидовского.
Несмотря на смерть Обидовского в далеком 1701 г. его бывшая супруга оказалась под царским караулом в Полтаве 102. Однако «смиренное матернее за чадом моление» заключалось не только в стремлении освободить свою дочь, но и в возвращении отобранных у нее
маетностей 103 за службы ее отца, а также получении царской грамоты для Л. Ф. Кочубей и ее детей на землевладения в Лебедине и Пол-

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2906. Л. 1–1 об.
На тот момент еще компанейский полковник.
101
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2709. Л. 1.
102
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3275. Л. 1–1 об. См. также: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8, Вып. 2. С. 922–924.
103
Насколько можно судить, владениями А. В. Обидовской хотел поживиться
черниговский полковник П. Л. Полуботок.
99
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таве 104. Стоит полагать, что активная деятельность Кочубей возымела действие, поскольку весной 1710 г. ее дочь была освобождена 105.
С личной просьбой к Меншикову обращался и гадяцкий полковник
И. Ф. Чарныш — будущий зять падчерицы нового гетмана И. И. Скоропадского, ставший клиентом светлейшего князя еще в гетманство
Мазепы 106. У «милостивейшего отца, патрона и благодетеля» Чарныш
искал управы на харьковского полковника Ф. В. Шидловского, из-за
которого не смог лично встретить светлейшего князя. Так один из усмирителей недавнего Булавинского бунта (Шидловский) сделал все,
чтобы Чарныш надолго запомнил, как он забирал гроб своей первой
супруги, умершей в Харькове. Со слов Чарныша, перед этим событием «злобствующий» к нему харьковский полковник по непонятной
причине несколько недель держал под караулом его детей, не давая
нормальной пищи. Более того, не желал никоим образом объяснять
свой поступок, выгоняя посланцев Чарныша «з двора в шию» 107. Потом и сам Чарныш был арестован на пути в Харьков и только благодаря письмам гетмана и находившегося при нем «министра» 108 смог
освободиться 109. После этого страстно желал лично представить челобитную своему «протектору», приезду которого на Украину так радовался. Следовательно, благодаря контактам украинской казацкой
элиты с Меншиковым правительственная реакция на такой существенный акт нелояльности, как измена И. С. Мазепы, довольно быстро свелась к точечным акциям в отношении ближайшего окружения опального гетмана.
Впрочем, отмеченные выше неформальные контакты меркнут
по сравнению с тем, как А. Д. Меншиков на некоторое время смог
встроить в свою клиентелу гетмана Ивана Ильича Скоропадского.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3563. Л. 1–1 об.
Материалы для Отечественной истории / Издал М. Судиенко. Т. II. Киев,
1855. С. 155.
106
См. подробнее: Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана
И. С. Мазепы назначать казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша 1707 года // Славяноведение. 2016. № 2. С. 29–40.
107
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3563. Л. 1 об.
108
Под данным понятием, как правило, упоминались резиденты при гетманском дворе. В тексте письма речь шла об некоем Петре Андреевиче Измайлове. Стоит полагать, что это могла быть ошибка и И. Ф. Чарныш имел в виду Андрея Петровича Измайлова.
109
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3563. Л. 2–3.
104
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В силу устоявшейся историографической традиции подобное утверждение выглядит сущим оксюмороном. Однако сохранившаяся переписка гетмана и его жены с Меншиковым говорит об обратном. В первые
годы гетманства Скоропадского между ним и Меншиковым установился взаимовыгодный союз, который был связан во многом с тем, что
царский фаворит играл одну из важных ролей в обеспечении безопасности Малой России и по долгу службы должен был взаимодействовать с гетманом 110. По этой причине для Скоропадского («нижайший
слуга») Меншиков («вельце милостивый благодетель») выступал в качестве важного медиатора в урегулировании отношений с подразделениями, подчинявшимися светлейшему князю, среди которых могли быть представители казацкой элиты, не подчинявшейся гетману.
Так, например, весной 1710 г. гетман просил «висоце поважного указа» расположить на квартиры отряд волохов одного из братьев Танских (1100 чел.) в ранее условленном месте на Правобережье по той
причине, что они разместились не там, где следовало(«повѣт Уманский») и «компанѣю рейменту моего, якая по давнему обыкновению
там на станции знайдуется, стискают, лечь и людям, жителям тамошним, чинят обыди», прилагая копию письма с жалобами от уманьских
сотника и старшины 111. Неизвестно насколько гетман был в курсе относительно «клиентского» статуса Танского, но предпочел осторожно
добавить в приложенной к письму записочке, что в условленном месте в Брацлавском полку «много есть достальных станций, на которых
без тяжести людской может Танский росположитися» 112. В переписке
с Меншиковым гетман считал уместным в превосходной степени подчеркивать важность сложившихся отношений, статус и успехи своего
«благодетеля», например:
«дабы в предидущие времена всегда триумфуючое его царского величества оружие премудрим благосовѣтним воинским кавалерским
вашой княжой свѣтлости промислом щасливое царского пресветлого величества империум и самое его ж монаршое предостойнѣйшое
имя прѣд всѣм свѣтом било прославляемо» (по случаю взятия
Риги);
Данный аспект во взаимоотношениях А. Д. Меншикова и гетмана И. И. Скоропадского занимал очень важное место в их переписке. Однако в силу избранной
темы мы не будем на нем подробно останавливаться.
111
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3586. Л. 1 [Док. II.1].
112
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3586. Л. 2 [Док. II.1].
110
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или «за едину найпомисльнѣйшую себѣ почитаю щастливость,
когда вожделѣнние вашой свѣтлѣйшой вельможности листовние отбыраю посѣщения»;
или же «от начала моего гетманского уряду во всяких дѣлех войсковых публичных и моих приватных положи[лѣ]ся я [на] благонадежную патронскую вашего княжого свѣтлѣйшетсва протекцию» 113.
Поэтому неслучайно гетман беспокоился о надежности и эффективности передачи корреспонденции, считал нужным объяснить малейшую задержку с ответом или же сокрушался, что из-за «набѣгов
проклятого гультайства запорожского» не мог «подлуг давнего обыкновения» отправить дичь на кухню светлейшего князя 114.
О доверительности переписки гетмана и А. Д. Меншикова свидетельствовало и то, что светлейший князь сообщал не только о событиях военного времени и победах русского оружия, присылал небольшие гостинцы 115, но и делился семейными горем и радостями (смерть
и рождение детей) 116, на что эмоционально реагировал И. И. Скоропадский 117. В практической плоскости эти доверительные отношения выражались следующим образом. Гетман через «патронскую
протекцию»/«предстательство» Меншикова пытался решать и общеукраинские («дела войсковые публичные»), и свои частные вопросы
(«приватние домовие интересы»/«дела мои приватные»). В одном случае речь шла о некотором облегчении мобилизации украинских казаков и малороссийского населения (особенно это касалось реквизиции
лошадей) 118. В другом случае гетман после подробного описания геоНИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3785. Л. 1 об. [Док. II.2]; Там же. 4308. Л. 1.
[Док. II.11]; Там же. Д. 5778. Л. 3.
114
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4181. Л. 1 [Док. II.7]; Там же. Д. 4479. Л. 1
[Док. II.16]; Там же. Д. 5788. Л. 1.
115
Например, А. Д. Меншиков присылал лимоны и апельсины: «Донесено мнѣ з
Глухова недавно, в настоящом путьшествии вѣдати, что [ваше] княжое свѣтлѣйшество
по своей милости, аще и в далеком разстоян[ии] пребывающего, изволил мене обослать амстрадамским гостин[цами:] [лимо]ниями и помаранцами». Их получила супруга гетмана, а затем переслала своему мужу (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4479. Л. 2
[Док. II.16]; см. также: НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 20–20 об. [Док. II.14].
116
При этом подобная информация могла сообщаться в шифрованных записках («цедулах»).
117
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4181. Л. 3 [Док. II.7]; Там же. Д. 4256. Л. 3
[Док. II.10]; Там же. Д. 4864. Л. 4 об. [Док. II.3].
118
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4308. Л. 2. [Док. II.11].
113
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политической обстановки на южных рубежах упоминал в постскриптуме о свадьбе гадяцкого полковника И. Ф. Чарныша на своей падчерице, прося Меншикова, дабы «его, Чарниша, в неотриновенной
содержовал протекции, которую он особливе щитячися, на той покладает по Бозѣ свою надежду» 119. Сходную операцию гетман проделывал и в другом письме, где после поздравлений царского фаворита
с Рождеством и сообщения об отсутствии каких-либо важных новостей («ведомостей»), просил о благосклонности к своему шурину —
глуховскому сотнику А. М. Маркевичу 120.
Но самое главное заключалось в том, что гетман И. И. Скоропадский именно в А. Д. Меншикове видел своего единственного защитника от неких неназванных врагов, видимо не удовлетворившись теми гарантиями, которые давал ему вице-канцлер П. П. Шафиров 121. В одной
из своих шифрованных записок («цедулок») на имя гетмана от 13 января 1711 г. Меншиков, благодаря гетмана за некие «привили» 122 и, соответственно, «высокую … приязнь и истинную любовь» к своей персоне,
упоминал о неких «неприятелях», которые «проискивали пакости»
на гетмана и были ему известны. На этом основании Меншиков заверял своего адресата, «яко истинной ваш друг», что «в том к моей должно [с]ти принадлежит и в таких злоключениях никогда я вашу вельможность не оставлю». Эту фразу усиливало следующее прибавление:
«а найпаче, что его царское величество, наш всемилостивейший государь вас [ни в ч]ом никогда оставить не изволит» 123. На эти заверения гетман отреагировал отдельным постскриптумом к своему письму от 23 января 1711 г. Гетман благодарил Меншикова за то, что тот
в «особливой цедулѣ» обнадеживал «крѣпкою … монаршою царского величества обороною» в отношении «нѣякихсь неприятелех напасти и пакости взискуючих», полученную «предстательством и заступлением» царского фаворита. Затем гетман «со унижением молил»

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4181. Л. 3 [Док. II.7].
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 5788. Л. 3.
121
Материалы для отечественной истории. Т. II. С. 302–303.
122
Вероятно, речь шла о земельных пожалованиях на Украине.
123
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 2; Письма князя Александра Даниловича Меншикова к малороссийскому гетману Ивану Ильичу Скоропадскому // Материалы Военно-учетного архива Главного штаба / под ред. А. Ф. Бычкова.
Т. I. СПб., 1871. Стб. 583–584.
119
120
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Меншикова, чтобы он «впредь не отринул … от своего заступления» 124.
В рамках сложившейся особой «приязни» было вполне нормальным,
чтобы Меншиков мог извиниться и обещать должную сатисфакцию
за обиды, причиненные одним из его слуг (конюший Б. Григорьев),
который «не взирая на оной вашей ко мне истинной любви данной ему
универсал, чинил в маетностях ваших разорение». Более того, Меншиков считал уместным дать гетману право брать под караул «своевольцев», чинивших «какие разорения и обиды», и только потом сообщать ему об этом 125. Как видно, неформальные связи Меншикова
и гетмана Скоропадского не были лишены эмоциональной стороны.
Впрочем, это не снимает вопрос: чем же с практической стороны был
вызван интерес царского фаворита к правителю Гетманщины?
В первую очередь речь, конечно, шла о решении земельных вопросов светлейшего князя. Так, в качестве важной услуги («прислуги»), а не по принуждению 126, были переданы «во владѣние и послушание» А. Д. Меншикову почепские и ямпольские казаки и их земли.
Эту просьбу гетман стремился «вашому княжому свѣтлѣйшеству охочо
скутком исполнити тщихся», после чего пожелал Меншикову «щасливе, благополучно и долголѣтно оними владѣти» 127. Помимо этого, светлейший князь просил по «вашей (гетмана, — Я. Л.) ко мне истинной
любви» об оказании «милости» своим доверенным лицам, подчиненным и просто просителям в их нуждах и бедах (неким певчим и мелким старшинам) 128. Среди таковых подчиненных Меншикова в первую очередь акцент делался на главных администраторах украинских
вотчин, которые находились в центрах бывших полковых сотен и получили наименование комендантов 129. В их отношении уточнялось:
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4181. Л. 4–4 об. [Док. II.7].
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 36 [Док. II.18].
126
Так трактовал действия гетмана («слабого и дорожившего протекцией могущественного временщика») В. А. Мякотин. Он полагал, что под давлением А. Д. Меншикова гетман И. И. Скоропадский был вынужден потворствовать закрепощению
(обращение в «подданство») населения Почепской сотни и Ямполя с уездом (Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Т. 1. Вып. 3. Прага: Ватага и пламя, 1926. С. 106–107).
127
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3785. Л. 2 [Док. II.2].
128
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 1–1 об., 39, 41–41 об. [Док. II.19–20].
129
Долгое время речь шла исключительно о комендантах Почепа, среди которых были Д. Шипицин, М. Павлов, Б. Г. Родионов и А. Гудович. Позднее к ним добавится еще и комендант Ямполя.
124
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«ежели о чем будут просить, а особливо о [каки]х обидах», чтобы им
«[учи]нена была справедливость». Гарантом соблюдения «справедливости» также выступал и сам Меншиков 130. Казалось бы, на этой почве должны были выстроиться довольно крепкие неформальные связи,
которые способствовали бы как укреплению власти гетмана и положения его родственников, так и самого Меншикова.
Действительно, так было на первых порах. Благодаря установившимся взаимовыгодным связям и покровительству гетмана А. Д. Меншиков
активно превращался в малороссийского вотчинника. Это позволяло
ему осуществлять политику планомерного закрепощения местного населения (включая казаков), повышать налоговые ставки для податного населения и вытеснять других вотчинников с территории Почепщины, а его управителям жестко выполнять функции вотчинной полиции.
По этой же причине без особого внимания оставались жалобы малороссийских землевладельцев и местного населения на действия вотчинной
администрации Меншикова. Центром украинской «империи» Меншикова стал Почеп, где находилась вотчинная канцелярия, позднее — после пожара 1718 г. — его место заняла крепость Александрополь, возведенная летом 1720 г. недалеко от Почепа. Ради своего экономического
благосостояния и репрезентации Меншиков активно вкладывался в развитие своих украинских землевладений и столицы своей «империи» 131.
Сложившееся положение вещей играло на усиление позиций
А. Д. Меншикова в регионе. Он выступал в качестве арбитра в спорах
между казацкими старшинами или же своим «охоронным листом» предоставлял защиту конкретным персонам и усиливал действие царских
и гетманских распоряжений, которые не спешили выполнять казацкие власти или вотчинники. При этом стоит отметить, что Меншиков и его управленцы, обладая серьезными силовым возможностями,
в первую очередь делали ставку на возможность договориться с местными землевладельцами относительно продажи недвижимости и/или

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 39. [Док. II.19].
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 78–152; Філіпова Г. В. Організаційні особливості та адміністративний аппарат земельних володінь князя О. Меншикова в Україні // Сіверянський літопис.
2018. № 1–2. С. 24–32; Філіпова Г. В. «Протекціант» князя Меншикова Яків Iлейко:
обличчя російської адміністрації в Україні після Північної війни // Наукові записки з української історії. 2016. Вип. 38. С. 45–51.
130

131

166

Глава 2. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722)

перехода в крепостную зависимость 132. Однако эта феодальная пастораль могла быть разрушена волей суверена в любой момент. Все заключалось в одной небольшой юридической проблеме. Своим универсалом гетман И. И. Скоропадский утвердил за светлейшим князем
обширные маетности и передал в крепостную зависимость все местное население. Однако факт передачи не был утвержден царской жалованной грамотой, более того, закрепощение казаков вообще являлось
нарушением местных правовых норм, соблюдение которых гарантировали российские монархи. Первоначально формальное соблюдение законности обеспечивал гетман, которому были чужды проблемы простых казаков. Так продолжалось до тех пор, пока Меншиков
не захотел окончательно решить эту юридическую загвоздку и укрупнить при этом свои землевладения. В результате во внешне устойчивых взаимоотношениях произошло рассогласование интересов, что
в итоге привело к т. н. «Почепскому делу».
О событиях «Почепского дела» нам известно по большей части
на основании трудов А. М. Лазаревского и Н. И. Павленко 133. Для
этих работ была характерна определенная источниковая асимметрия,
когда каждый из исследователей фокусировался на известном ему
круге источников и исследований. Так, Лазаревский сконцентрировался по преимуществу на документах из малороссийских собраний, а Павленко — на письмах и бумагах А. Д. Меншикова в фондах
РГАДА. Однако Павленко не учел все нюансы и детали этого важного,
но не центрального для него сюжета. На современном этапе существенные дополнения относительно реконструкции украинской клиентелы Меншикова сделала украинская исследовательница А. В. Филиппова, которая проделала серьезную работу в архивохранилищах
Киева и Санкт-Петербурга. Увы, сосредоточенность на локальных
сюжетах не позволила Филипповой дать целостный анализ отмеченной проблемы. То, что исследователи представляли себе как серьезное, но локальное событие, оказалось гораздо шире и по масштабу,
и по влиянию на систему государственного управления и украинскую
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 261, 264.
133
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега: Десяточка, 2008; Павленко Н. И. Петр Великий. М. : Мысль, 1990; Павленко Н. И. Меншиков. М.: Молодая гвардия, 2005.
132
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политику. Связать все воедино позволяет только детальная реконструкция неформальных связей внутри российской правящей элиты и взаимоотношений последней с казацкой верхушкой Гетманской Украины. Такая попытка была предпринята М. Т. Накишовой, которая
привела ряд небезынтересных наблюдений о действиях порученцев
А. Д. Меншикова по «Почепскому делу», что, впрочем, ранее частично сделал и Н. И. Павленко. Кроме того, она опубликовала несколько писем самого Меншикова и адресованных ему посланий, связанных с «Почепским делом». Однако общую концепцию статьи едва ли
можно признать удачной. В первую очередь это касается недостаточного учета контекста, связанного с конфликтом в Сенате П. П. Шафирова и Г. Г. Скорнякова-Писарева, а также из-за слабой проработки неформальных связей Меншикова с украинской старшиной, равно
как и с такими важными персонами из петровского окружения, как
П. А. Толстой и П. И. Ягужинский 134.
Попробуем разобраться, что стало решающим фактором в охлаждении неформальных связей гетмана и А. Д. Меншикова, насколько определяющую роль сыграли в этом вопросе земельные аппетиты царского фаворита и какие это имело последствия. Предложение
Меншикова («доброжелательнейшего и ко услужению готовейшего»)
о проведении размена гетманских земель около Почепа не встретило серьезного сопротивления со стороны гетмана, ведь ему предлагалась равнозначная замена на его же выбор (конец марта 1716 г.) 135.
Более того, вплоть до сентября 1720 г. никто на Гетманской Украине
не давал хода уже имевшимся (примерно с 1717 г.) жалобам стародубских полчан. В свою очередь гетман продолжал заверять Меншикова
в своей дружбе, пространно поздравляя с главными православными
Отметим, что статья М. Т. Накишовой не лишена некоторых фактических
ошибок. Так, она называет П. В. Валькевича генеральным есаулом. Однако в 1722 г.
он был только главой Генеральной войсковой канцелярии, а генеральным есаулом
станет в 1741 г.; членом Вышнего суда был не некий И. Волков, а И. Л. Воейков;
Ф. И. Протасьев был не неким бригадиром, посланным от А. Д. Меншикова, а официальным резидентом при гетмане. Кроме того, исследователь ошибочно датирует
1723 г. сенатский конфликт П. П. Шафирова и Г. Г. Скорнякова-Писарева, состоявшийся в 1722 г., а Вышний суд, где разбиралось их дело, ошибочно называет следственной комиссией на Генеральном дворе (Накишова М. Т. К истории Почепского
дела князя А. Д. Меншикова // Славяноведение. 2021. № 4. С. 40–59).
135
ОР РНБ. Ф. 480. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 [Док. II.23]; Філіпова Г. В. Iсторико
-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 273.
134
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праздниками (Рождество и Пасха), отправляя с приветствиями в столицу своего племянника Я. А. Маркевича по случаю возвращения Петра I из т. н. «Второго посольства» (конец 1716–1717 гг.) 136. Со своей
стороны Меншиков отвечал такой же взаимностью, охотно реагируя на просьбы гетмана («особливого благодетеля») исходатайствовать царскую «милость» об уменьшении числа полков, содержавшихся
«на станциях» в регионе (начало октября 1716 г.), информируя о проведении межевания или же земельных проблемах, в которых гетман
все отдавал «на волю» светлейшего князя (январь–февраль 1718 г.) 137.
И если на уровне взаимоотношений с гетманом до поры до времени не происходило каких-либо видимых разногласий, то на высшем уровне к светлейшему князю были серьезные вопросы, особенно
со стороны монарха. В конце 1717 г. сенатским указом была создана
канцелярия кн. П. М. Голицына 138, основной деятельностью которой вскоре стало проведение «щета», т. е. эффективного расходования выделенных государством денежных средств и, по сути, проверки доходов конкретных персон, включая и Меншикова 139. В итоге
на Меншикове к имевшимся перед казной долгами были насчитаны дополнительные 285 тыс. руб. 140 На этом фоне в первую половину 1718 г. начало разворачиваться т. н. дело царевича Алексея,
в ходе которого самым неожиданным образом всплыло имя светлейшего князя. 5 мая 1718 г. провинциал-фискалом А. Негановским
было подготовлено доношение на имя самого царя, в котором шла
речь о возможных связях обер-фискала А. Я. Нестерова с А. В. КикиРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 3, 4–4 об., 5 [Док. II.24–26].
Материалы для Отечественной истории / Издал М. Судиенко. Киев, 1855.
Т. II. С. 287–291.
138
Часть своего делопроизводства канцелярия кн. П. М. Голицына получила в наследство от канцелярии кн. В. В. Долгорукова, где велось делопроизводство и следствие по т. н. подрядным махинациям. Одним из главных фигурантов этих махинаций являлся А. Д. Меншиков, который должен был ответить за расходование более
1 млн руб. С 1715 г. на Меншикове было насчитано долгов на сумму более 320 тыс.
руб., из которых по решению Петра I светлейший князь был обязан внести половину (Бабич М. В. Государственные учреждения XVIII века: Комиссии петровского
времени. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 216–
217; Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 199, 204. См. также: Серов Д. О., Федоров А. В. Следователи Петра Великого М. : Молодая гвардия, 2018. С. 175–176).
139
Бабич М. В. Государственные учреждения XVIII века. С. 232–233.
140
Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 204–205.
136
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ным — доверенным лицом царевича Алексея. Однако основной упор
в доношении делался на злоупотреблениях Меншикова, которые покрывались Нестеровым. Среди них упоминалось то, что «обор-фискал
не принял у черкас письменного известия о владении служилых черкас светлейшим князем больше 1000 человек». Что это были за черкасы, не уточнялось. Основным мотивом составления доношения
на имя царя стало то, что данные сведения еще ранее были переданы
в канцелярию В. В. Долгорукова, где расследовались подрядные махинации с участием Меншикова. Однако и там с приходом П. М. Голицына дело, видимо, не заладилось: «а ныне о тех делах не следуется
нигде» 141. Примерно в это же время сведения из доношения Негановского были сообщены канцлеру Г. И. Головкину в письме генераллейтенанта И. И. Бутурлина. На тот момент Бутурлин являлся членом
Канцелярии тайных розыскных дел, где велось дело царевича Алексея 142. Стоит полагать, что легким упоминанием о возможной связи
Нестерова и Кикина Негановский хотел придать новый импульс старым делам. Однако его действия возымели иной эффект.
Копия доношения А. Негановского оказалась в руках светлейшего
князя. Вполне вероятно, что это мог сделать П. А. Толстой — глава той
самый розыскной канцелярии по делу царевича Алексея. В это время
П. А. Толстой вполне благосклонно относился к Меншикову, сообщая
последнему важную информацию, в т. ч. по делу Кикина и другим «розыскным делам» 143. Протягивая руку помощи, Толстой еще не представлял, чем обернется рядовое межевание и последующая земельная
тяжба на Украине. В свою очередь Меншиков получил серьезный стимул для решительных действий по официальному закреплению своих
обширных украинских владений 144.
Таким образом, к середине 1718 г. А. Д. Меншиков оказался в весьма щекотливой ситуации, грозившей значительной потерей денег и владений, а также возможным распадом его украинской «империи». В этой
связи А. Д. Меншиков решается на весьма интересный ход: ему удалось
убедить Петра I (вторая половина июля 1718 г.) в необходимости проРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 118. Л. 1–1 об., 2.
Бабич М. В. Государственные учреждения XVIII века. С. 240–241.
143
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 963. Л. 79.
144
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 273; РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 132; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199.
Л. 2, 7 об., 9.
141
142
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ведения межевания его владений, согласно границам, которые были
определены между Россией и Речью Посполитой еще в 1637–1638 гг.
(межевание Пушкина), что заметно бы укрупнило изначальные владения князя в регионе 145. Позднее в ходе разбирательств по «Почепскому
делу» в Вышнем суде (начало 1723 г.) Меншиков будет настаивать, что
важным стимулом для него стала несправедливость гетмана, который
якобы незаконно удержал от передачи светлейшему князю села и деревни, «которые до Почепа прежде сего принадлежали» по тому российско-польскому разграничению. Сам же Меншиков хотел решить
эту проблему бесконфликтно на основании межевания Пушкина как
«договора государственного», которое без каких-либо споров признают стародубские полчане (местные помещики), ибо к тому моменту
незаконно завладели «многими почепскими землями» 146. 30 июля нужный указ был передан Меншикову из Коллегии иностранных дел 147.
Несмотря на то, что свое прошение Петру I Меншиков передал лично, царь отдал его на рассмотрение в Коллегию иностранных дел 148.
Именно в этом учреждении шли дискуссии вокруг содержания инструкции межевщикам и их кандидатур. Первоначально отобранный
к межеванию стольник Иван Мякинин и дьяк Овинов получили инБез ссылок на какие-либо источники А. М. Лазаревский утверждал, что на это
А. Д. Меншикова надоумили его вотчинные коменданты. Правда, Лазаревский не указывал их имена. Эти коменданты «предложили своему патрону округление границ Почепской волости повести еще далее. Меншикову было доложено, что по старинным
межам к Почепу принадлежало земель гораздо больше, чем сколько ему отдал Скоропадский. Меншиков ухватился за это указание и выпросил царский указ, которым
повелено было обмежевать Почепскую волость…» (Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления.
Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008. С. 318). См. также: Шеламанова Н. Б. Документы государственных межеваний 30–40‑х годов XVII в. // Археографический ежегодник за 1971 год. М. : Академия наук СССР, 1972. С. 166.
146
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 6 об.–7.
147
Данная датировка берется на основании ответов А. Д. Меншикова Вышнему
суду в начале 1723 г., когда он упоминал о подаче прошения Петру I в 1718 г. во время пребывания монарха в Ревеле. Согласно «Повседневной записке» Меншикова,
искомое событие могло произойти между 21–31 июля (Повседневные записки делам
князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. М., 2000. С. 241–244; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 7 об.).
148
Позднее в 1723 г. Меншиков утверждал, что царь передал его прошение вицеканцлеру П. П. Шафирову и ему же «приказал разсмотреть и указ учинить» (РГАДА.
Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 7 об.).
145
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струкцию, в которой не указывалось об особом (отдельном) описании казаков и их землевладений. О назначении к межевому делу Мякинина информировал Меншикова П. А. Толстой. В одном из своих
писем за вторую половину августа 1718 г. он сообщал: «для межевания
почепских земель отпуск Ивану Мякинину от нас изготовлен, токмо
ево, Ивана, ожидаем с Котлина острова, каторой туда для отдания дел
поехал. И как скоро сюда возвратится, немедленно ево отправим» 149.
Однако затем по непонятным причинам к межеванию был определен дьяк Иван Родионович Лосев. Решение об отправке И. Р. Лосева
было принято в начале июня 1719 г. Официально на Лосева накладывался ряд важных ограничений и обязательств, которые будут волновать светлейшего князя. Так, например, он должен был проводить
межевание совместно со «знаючим межевое дело и тамошние месца
знатным и верным человеком». Кроме того, Лосеву запрещалось межевать казацкие земли, а разрешалось только их описывать для сведения. Как позднее указывал на следствии сам А. Д. Меншиков, эти
изменения происходили под влиянием упоминавшегося выше письма И. И. Бутурлина и сведений провинциал-фискала А. Негановского 150. Все это было не в пользу Меншикова. По этой причине 20 июня
и 26 октября 1719 г. Меншиков подал в Сенат две челобитных, в которых пытался убедить российское правительство в необходимости
получения жалованной грамоты на Почепскую сотню, аргументируя
свою просьбу наличием гетманского универсала 1710 г. и расположением к своей персоне местного населения, которое добровольно, включая казачество, приняло его подданство. Однако эти просьбы не нашли серьезного отклика. Неизвестно, насколько челобитные повлияли
на задержку с отправкой на Украину Лосева, но его миссия была перенесена на 1720 г. 151.
В 1720 г. происходят ключевые изменения, касавшиеся межевания
украинских владений А. Д. Меншикова и его взаимоотношений с гетОб этом П. А. Толстой сообщал А. Д. Меншикову письмах за вторую половину
1718 г. (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 963. Л. 94, 95–95 об.; см. также: Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 277).
150
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 9 об.
151
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008.
С. 318; Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 274.
149
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маном И. И. Скоропадским. Ранней весной 1720 г. А. Д. Меншиков отправился в Малую Россию, пожелав персонально решить все свои земельные вопросы, хотя официально он должен был заниматься сугубо
военными вопросами, касавшиеся комплектования кавалерийских частей. Первоначально ничего не предвещало серьезных проблем. О своем приезде по царским делам Меншиков заранее извещал гетмана в феврале, формулируя цель своего приезда следующим образом: «Получил
я указ царского величества, чтоб мне ехать паки на Украйну, где надеюсь, честь иметь вашу ясневельможность видеть и обо всем пространно
персонально разговаривать (курсив наш, — Я. Л.)» 152. В свою очередь гетман готовился торжественно встретить вельможу в марте. Хотя лично ему
это не удалось, в дальнейшем гетман посильно участвовал в обустройстве
мест пребывания Меншикова на Украине 153. В Малой России светлейшего князя встречали чуть ли не по-царски: гетман с супругой и многие
полковники подносили вельможе дорогие драгоценные подарки, стремясь расположить влиятельную персону 154. Затем гетман и Меншиков
разбирали вопросы, связанные с содержанием великороссийских полков
на Украине и конфликтах с местных населением (особенно, со стороны
военнослужащих Мекленбургского полка) 155. Между делом через нежинского полковника П. П. Толстого или резидента Ф. И. Протасьева гетман
и Меншиков обменивались приветствиями и поздравлениями по поводу
церковных праздников, так как гетман продолжал ссылаться на плохое
состояние своего здоровья и не всегда мог встречаться лично с царским
фаворитом 156. И в этом не было особого лукавства: серьезные приступы
«подагричной болезни» и слабость здоровья гетмана отмечал Я. А. Маркевич 157. Внешне ничего не выдавало каких-либо проблем.
Однако 18 июня 1720 г. Меншиков, находясь в Почепе, отправил
письмо, в котором деликатно («по своей к нам приязни»), но настоОР РНБ. Ф. 480. Оп. 1. Д. 6. Л. 4 [Док. II.30].
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 15–15 об., 16, 22 [Док. II.32–33, 37].
154
Філіпова Г. В. «Українська ревізія» князя О. Д. Меншикова 1720 року // Сівер
щина в історії України: Зб. наук. пр. Київ; Глухів, 2017. Вип. 10. С. 165–168.
155
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 32–35 об., 38–38 об. [Док. II.41–43, 45]; Материалы для Отечественной истории Т. II. С. 291–292; Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. С. 362–366.
156
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 29, 35, 38 [Док. II.40, 43, 45].
157
Дневник генеральнаго подскарбия Якова Марковича (1717–1764 гг.) / Под
ред. А. Лазаревскаго. Ч. 1. 1717–1725. Киев, 1893. С. 10
152
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ятельно повторил свою просьбу об универсале на пожалование себе
Бакланской сотни Стародубского полка, которая «издревле поселена
на Почепской земле». Остальные детали должен был устно передать
резидент Ф. И. Протасьев. Меншиков заверял гетмана, что «с моею
охотою вашей ясневельможности заслужить не оставлю» 158. В качестве аргументов Меншиков настаивал исключительно на решениях
российско-польского разграничения 7146 г. (октябрь 1637 г.) 159. На эту
просьбу гетман отреагировал с неподдельным удивлением в письме
от 22 июня 1720 г. Гетман подчеркивал, что ради дружбы с Меншиковым («княжого свѣтлѣйшества милость и доброхотный респект»)
уступил «Почеповскую сотню и другие маетности з всѣм, як в моем
и антецессоров моих владѣнии найдовалися» 160. Однако затем наотрез отказался проводить межевание по старым межевым книгам и давать свой универсал на Баклановскую сотню. Гетман объяснял свою
позицию тем, что в представленном ему царском указе речь шла об отмежевании «только к Почепу надлежащих земель», а не на те территории, на которые претендовал Меншиков, кроме того, они «до Почепа нѣкогда не надлежали». Скоропадский надеялся на понимание
со стороны светлейшего князя и полагался на справедливое межевание,
которое должны были учинить дьяк И. Р. Лосев и гетманские межевщики 161. Непростую ситуацию попыталась сгладить супруга гетмана
А. М. Скоропадская, которая в тот же день направила свое письмо жене
Меншикова. Скоропадская просила строго не судить ее мужа и заверяла, что он готов «всегда в чом возможно к исполнению волѣ княжого свѣтлѣйшества рад являти свою склонность и охоту», но по поводу
универсала на Баклановскую сотню по-прежнему оставался непреклонен («своим дѣйствием довлетворити опасен») 162. Случивший конфликт требовал проявления политической гибкости. Однако последующие события показали, что Меншиков оказался неспособен ее
проявить и, видимо, воспринял подобный корректный отказ в качестве своеобразного вызова.
158
159

Л. 51.

Материалы для Отечественной истории Т. II. С. 292–293.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 48 [Док. II.51]; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083.

РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 48 [Док. II.51].
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 48–48 об. [Док. II.51].
162
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 49 [Док. II.52].
160
161
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При проведении межевания А. Д. Меншиков не чурался никаких
средств, используя своих вотчинных администраторов и их помощников (А. Гудович, Я. Илейко и др.) для принуждения недовольных и населения спорных территорий к сохранению или принятию подданства.
В некоторых случаях к этому привлекались даже великороссийские
солдаты и драгуны 163. Когда попытка сфальсифицировать результаты межевания со стороны дьяка И. Р. Лосева не увенчалась успехом,
А. Д. Меншиков перешел к прямым угрозам и обвинениям. Так, в одном из июльских писем 1720 г. царский фаворит не скрывал своего
удивления и раздражения тем, что гетман отозвал своих комиссаров
В. Я. Жураковского, прилуцкого полкового обозного М. Г. Огроновича (Грищенко) и П. В. Валькевича, несогласных с межеванием Лосева. Реагируя на действия гетмана, Меншиков не просто настаивал
на точности границ 1637–1638 гг., а обвинял украинских комиссаров
во лжи, требовал их возвращения и ставил гетмана перед фактом, что
во противном случае «определенные от меня камисары будут далее
межевать по имянному его царского величества указу» 164. Но больше
всего светлейший князь негодовал по поводу привлечения к делу гетманского свата — П. А. Толстого, с которым гетман якобы намеревался провести межевание «не подлуг указу» 165.
Свои сведения, которые произвели впечатление на гетмана, светлейший князь почерпнул от своего давнего боевого товарища — генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. С известным российским флотоводцем у Меншикова была крайне доверительная
переписка 166. Так в письме от 22 июля 1720 г. Апраксин сообщал своФіліпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 275–276; Філіпова Г. В. Андрій Гудович — довірена особа князя Олександра Меншикова (біографічний нарис) // Український історичний збірник. 2018.
Вип. 20. С. 69–70.
164
ОР РНБ. Ф. 480. Оп. 1. Д. 6. Л. 2–2 об. [Док. II.55]
165
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 64 [Док. II.58].
166
Об этом говорит тот факт, что Ф. М. Апраксин не только в рамках норм этикета беспокоился о здоровье А. Д. Меншикова, его супруги и домочадцев, а и подробно информировал о международной ситуации и ходе переговоров со шведами,
действиях российского флота, прикладывая копии указов и пространные экстракты,
подробно описывал ситуацию при дворе, передвижения царя Петра и его супруги.
Отдельным пунктом в дружеских взаимоотношениях Апраксина и Меншикова стоит
выделить финансовую взаимовыручку при оплате векселей на нужды армии и флота, лоббировании увеличения бюджета Адмиралтейств‑коллегии, просьб Апракси163
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ему другу, что П. А. Толстой («наш особливый благодетель») показывал
ему «письмо, которое писал на вашу светлость гетман Скоропадской».
Копию этого письма Апраксин пересылал Меншикову, предупреждая,
что «изволите о том себя предостеречь, дабы оной прибыток не повредил фундамента, чего не мог оставить без ызвестия» 167. В письме вице-канцлера П. П. Шафирова от 31 июля 1720 г. уточнялись важные
детали данного события. Оказывалось, что при этой интриге Толстого присутствовал и вице-канцлер, также готовый услужить Меншикову в почепском межевании. В ходе совместных уговоров Шафиров
и Апраксин якобы отговорили Толстого от доклада царю, выпросив
к тому же копию гетманского письма с жалобой на великороссийских
межевщиков. Ее Апраксин как раз и «обещал послати» к Меншикову. Как и Апраксин, Шафиров советовал Меншикову «в том себя предостеречь, дабы не понести какого слова, а что в том впредь отзоветца, то не оставлю … донесть» 168. При этом, оговорившись, что не чает,
«что то (дело, — Я. Л.) отозвалось», так как царь о нем ничего не знает (и в этом была определенная для правды), а Толстой до получения
ответа от князя обещал не докладывать 169.
Внешне все указывало на то, что влиятельным персонам получится
договориться, ведь совсем недавно П. А. Толстой просил А. Д. Меншикова о протекции («милости») своему сыну — нежинскому полковнику
П. П. Толстому — и о помощи другим персонам 170. Также Толстой продолжал именовать Меншикова (особенно в собственноручных письмах)
«милостивым государем» и «моим патроном». К несчастью для светлейшего князя это было обыкновенное этикетное лицемерие. Толстой был
решительно настроен довести до царя жалобу гетмана, о чем заверял свона за некоторых персон (например, племянника Александра Андреевича или брата — Петра Матвеевича Апраксина) и пожаловании себе некоторых землевладений
(например, мызы под Ревелем, принадлежавшей Меншикову), посредничество при
покупке землевладений или выбивании долгов. Судя по содержанию писем, Меншиков мог дружески пожурить Апраксина за задержку с ответом, а тот подробно
объяснял, что являлось причиной тому. Из этих же писем иногда проскальзывает
и особая роль кабинет-секретаря А. В. Макарова (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 352). Для
понимания полной картины взаимоотношений Апраксина и Меншикова следует
обратится к бумагам флотоводца из РГАВМФ (г. Санкт-Петербург).
167
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 352. Л. 261 об.
168
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1035. Л. 141 об.
169
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1035. Л. 141 об. –142.
170
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 963. Л. 103, 159, 162
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его сына — нежинского полковника. Так, в письме от 24 июля 1720 г.
П. А. Толстой сообщал нежинскому полковнику: «Писал ко мне господин
гетман о почепском межеванье. Но я еще о том его царскому величеству
не доносил, понежа его величество еще из Выборка сюда не возвратился» 171. Однако Меншиков оказался глух к предупреждениям влиятельных персон о перспективе еще одного расследования его злоупотреблений — настолько он был самоуверен в своих силах и возможностях.
В ответ на выше упомянутое письмо Ф. М. Апраксина 4 августа
1720 г. А. Д. Меншиков заверил первого («особливого благодетеля»),
что «гетман к Петру Андреевичу писал на меня воистинно не право,
и сие довольно можно видеть, что не его г. гетмана дело, но других сущих бездельников, о которых явится впредь» 172. О ком шла речь, светлейший князь не уточнял. Затем, пересказывая свое видение «Почепского дела», Меншиков «любительно просил» Апраксина не верить
гетманским «неправдивым жалобам» и при случае царю и царице «донести обстоятельно» свое мнение 173. В этом же письме Меншиков
раскрыл и другой важный источник своей информации — резидента
Ф. И. Протасьева, «который о их (казаках, — Я. Л.) меня уведомляет,
что каким образом бездельники на меня челобитную составляли и послали для прикладывания рук в Стародуб» 174.
Именно резидент при гетмане Ф. И. Протасьев («нижайший раб»)
в обход своего начальства (Г. И. Головкина и П. П. Шафирова) оказывал важные информационные и посреднические услуги («рабские
услуги») А. Д. Меншикову («во всех делех протектора»/«отца и патрона»). При том, что один из начальников резидента — П. П. Шафиров — об этом мог догадываться, так как в мае 1720 г. специально
рекомендовал Меншикову обратить на него внимание: «При сем в надежде на милость вашей светлости прошу быть милостиву к стольнику
Федору Протасьеву, ибо он издавна мне благодетель, и надеюсь и вашей светлости в повелениях ваших услужить может» 175. К этому моменту резидент, самое меньшее, с февраля 1718 г. состоял в переписке
с Меншиковым. Что же представляли из себя вышеупомянутые услуги?
171
172

С. 389.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 15 [Док. IV.12].
Жизнеописание генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина.

Там же. С. 389–391.
Там же. С. 392–393.
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РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1035. Л. 141.
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174

177

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Так, например, через резидента передавались пакеты писем к Меншикову или от него к другим персонам (например, гетману И. И. Скоропадскому, Г. Ф. Долгорукому, И. Ю. Трубецкому), он же помогал
осуществлять контроль за вотчинами светлейшего князя в Малороссии и ближайших к ней великороссийских территориях. Однако самые
важные услуги, конечно, касались ситуации вокруг почепского межевания (лето 1720 г.). Во‑первых, Протасьев в подробностях сообщал
о всех текущих событиях в регионе и со своей стороны оказывал определенное экспертное давление на гетмана, склоняя последнего к нужному решению в пользу светлейшего. Так в письме от 22 июня 1720 г.
Протасьев писал, что гетману и гетманше «по прочитании оных (писем А. Д. Меншикова, — Я. Л.) обеим их персонам по указу вашей светлости говарил, всеми мерами склоняя, чтоб господин гетман на желание вашей светлости исполнил» 176. Из этого же письма мы узнаем, что
причиной колебаний гетмана было его желание подробно все сверить
с имеющимися царскими грамотами и проконсультироваться с Коллегией иностранных дел. Тоже самое резидент проделывал и во второй половине июля, когда случился кризис, вызванный неправильным межеванием дьяка И. Р. Лосева и отзывом казацких комиссаров,
опасавшихся Меншикова: «и, канечна, сваих камисаров не посылает,
хотя я всеми мерами к таму ево ясновельможность склонял» 177.
Однако ближе к двадцатым числам июля 1720 г. от резидента пришли первые тревожные вести, которые иначе обозначили ситуацию
с межеванием. В одной из записочек Ф. И. Протасьев сообщал со слов
своего информатора, что некие «стародубовския абыватели» прислали в Глухов через полкового писаря «челобитную черную», т. е. черновой вариант некоего прошения. Там текст челобитной вычитали
и переписали набело («добре скомпоновавши»), после чего писарь отправился обратно в полк для сбора подписей («прикладывания рук»).
К этому резидент прибавлял, что генеральный есаул В. Я. Жураховский
и глава гетманской канцелярии П. В. Валькевич якобы подали гетману некое «ведение», в котором описывали какое серьезное давление
на них оказывал Меншиков в ходе почепского межевания, из-за чего
они были «принуждены и подписыватца, а что подписали, того будто ничего не помнят». Эту информацию резиденту подтвердил («гово176
177
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рил») Валькевич 178. В другой своей записочке Протасьев предупреждал Меншикова об обманчивой благожелательности представителей
гетмана к его персоне в ходе проведения межевания, потому что украинская сторона всячески старалась свои «намерения зело секретно садержать». И все же Протасьеву через своих информаторов удалось установить личности пресловутых «стародубовских абывателей», которые
готовили челобитную на Меншикова для подачи гетману и, возможно,
последующей отправки ее в столицу. Ими являлись бунчуковый товарищ А. Ф. Покорский, один из братьев Есимонтовских (Симантовских) 179, господарь Гадяцкого замка М. М. Турковский, стародубский
полковой писарь Г. Д. Скорупа (Демьянович) и некоторые другие. Резидент заверял своего патрона, что будет «всеми мерами дамогатца»,
чтобы узнать содержание челобитной, а также сообщать о том, как будут развиваться дальнейшие события 180.
Публичная реакция гетмана не заставила себя долго ждать. Со слов
резидента, 24 июля 1720 г. гетман прямо заявил Ф. И. Протасьеву, что
к нему прибыли «многия стародубския абыватели» с просьбой отпустить их в Санкт-Петербург для подачи челобитной «в абидах своих
на дьяка Лосева». Естественно, что резидент пытался убедить гетмана
в преждевременности подобных действий. В ответ на это гетман осторожно, но хитро заметил, что «апасен на себя гневу» допустить, если
таковых не отпустит. Также он намеревался во главе «многих стародубовских абывателей» отправить своего особого посланника — главу личной канцелярии П. В. Валькевича. Более того, к этому времени
была подготовлена какая-то «атписка» «со всяким к пользе их обстоятельствы», с которой Протасьеву не дали ознакомиться. В результате
резидент попал в довольно комичную ситуацию, когда его как официальное лицо откровенно игнорировали, находя «многия слова к аправданию себя» и заверяя, что все обвинения касаются исключительно
И. Р. Лосева, а имя А. Д. Меншикова «тут не упоминают» 181. В такой
быстроменяющейся обстановке Протасьев наравне с Меншиковым
старался убедить гетмана в полной «приязни» к нему со стороны светлейшего князя, а также в том, что все проблемы проистекали от некоРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 20.
Вероятно, речь шла об Афанасии Есимонтовском.
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РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 20 об.
181
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 21–21 об.
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его «бездельника», который «вашу вельможность с ево светлостью ссаривает». Резидент был уверен, что гетман «ныне по желаниям вашим
служить будет» 182. Казалось бы, к концу июля 1720 г. Протасьеву удалось убедить гетмана в правильности почепского межевания: «Я ему,
что принадлежит к пользе вашей выскокняжей светлости, говарил,
внушая ему все обстоятельно». После чего гетман по прочтении писем Меншикова «многа изволил разговаривать, сажелея и а людех регименту своего, и не хотя тем прагневать вашу светлость, и мочна так
сказать, не знает что делать и как в том паступать, и камисаров своих в том не хвалит (курсив наш, — Я. Л.), что ани написали на вашу
светлость бутто под Калачевым подписывались, видя некоторой страх
и патому шли да аканчания межи» 183.
Однако то была иллюзия возможной победы или хотя бы компромисса. Как показали дальнейшие события, гетман И. И. Скоропадский
и часть казацкой элиты сумели не поддаться давлению влиятельного
сановника. Ни А. Д. Меншиков, ни резидент Ф. И. Протасьев, мотавшийся по Украине, не сумели остановить процесс подготовки и отправки челобитной ко двору царского величества, хотя полностью координировали свои действия 184 до такой степени, что резидент просил
указаний как и что ему писать ко двору царского величества и лично
П. А. Толстому или как следовало учинить розыск и наказание представителю украинской оппозиции баклановскому сотнику А. Соколовскому через И. Ю. Трубецкого. Кроме того, резидент старался публично критиковать перед гетманом украинских комиссаров, которые
отказались признавать результаты межевания. Не чурался Протасьев
пересылать Меншикову копии гетманских писем или посланий глав
Коллегии иностранных дел (П. П. Шафиров) 185. Однако уже в начале
августа 1720 г. гетман Скоропадский смог резко заявить резиденту, что
«на желание вашей светласти по нынешнему межеванью дву сотен …
без указу царского величества не уступит, а ежели царское величество хотя и в весь Стародубовский полк ево светласти пожалует, то де
в воле его царского величества и на милость царского величества …
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 22.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 24.
184
Важную роль в этом играли также курьеры — капитан Стародубского полка
глуховского гарнизона Иван Брянченинов (Бранчанинов/Бранчанин) и прапорщик
Семен Полчанинов (Полочанинов).
185
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 9, 16, 25, 35, 38, 38 об.
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и боле а том и говарить не стал. Валькевича, и не даждався стародубцав, с письмами атправляет в Питербурх». Резидент очень надеялся,
что «письма вашей светлости да ково належит прежде ево (П. В. Валькевича, — Я. Л.) ускарили, чтоб он смирнея там, а не как здесь поступал» 186. На этом фоне сам резидент показательно игнорировался казацкой элитой, которая не давала ему ознакомится с текстом челобитной,
отправленной в столицу с П. В. Валькевичем, А. И. Есимонтовским
(Симантовским) и Зубрицким («некий бездельник») 187. Лишь один генеральный писарь М. Турковский поведал о содержании челобитной
следующее: «Написали де грамоту со всякими обстоятельствы, выразили де все, что к пользе стародубовских абывателей, а к сторане вашей высококняжой светлости бутто к неправому межеванью» 188. Другие старшины (генеральный есаул В. Я. Жураковский), выказывая свое
расположение Меншикову, публично заявляли, что ничего не знали
о содержании челобитной, написанной Валькевичем 189. Все это работало на снижение и без того незначительного авторитета резидента
среди украинской казацкой элиты и свидетельствовало о формировании серьезной оппозиции Меншикову.
Действительно, ситуация на Гетманской Украине была непростой.
Помимо сведений, получаемых от резидента, важная информация поступала А. Д. Меншикову от его украинских агентов. Их сведения дают
возможность достаточно полно описать действия противников светлейшего князя. Так, в письме от 11 августа 1720 г. почепский комендант А. Гудович сообщал, что в тот день от гетмана в столицу было
отправлено посольство, костяк которого составляли Афанасий Есимонтовский (Симантовский), Андрей Зубрицкий («мглинский житель») и П. В. Валькевич. Также Гудович предупреждал своего патрона, что в Баклане (столице одноименной сотни) было неспокойно.
Слуга бакланского сотника А. Соколовского В. Варавский («наместник»), потворствуя своему начальнику, собрал делегацию от местных
«козаков и мужиков», которую затем отправил к гетману с целью подать челобитную на самого Меншикова, чтобы «не быть в державе»
(т. е. подданстве) светлейшего князя 190.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 25–25 об.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 20 об.–21 об., 23 об., 34.
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РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 34–34 об.
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Другой информатор А. Д. Меншикова, топальский сотник Стародубского полка К. Янжул, сообщал светлейшему князю о том, что
гетман давал прямые указания наказному стародубскому полковнику
И. Чарнолузскому, чтобы жители Мглинской сотни не соглашались
на межевание И. Р. Лосева. Также в письме Янжула мы находим прямое подтверждение сотрудничества с Меншиковым мглинского сотника М. Бороздны, о котором в свое время упоминал А. М. Лазаревский.
Бороздна скопировал гетманское распоряжение, публично читанное
в местной церкви, в котором речь шла о том, чтобы «сотник местний
з своими товариством войсковим и войт з людьми посполитими отнюдь на розграниченье господина Лосова и в прислушество ему не соизволили бы, но держали б по преждним своим давным обыкновениям
повинность и послушенство одбували». Отмеченное гетманское распоряжение Бороздна должен был оперативно отослать Меншикову 191.
От него или от других агентов последний узнал о ключевых подписантах одной из челобитных. Это были наказной стародубский полковник И. Чарнолузский, стародубский полковой есаул С. Березовский,
магистратский писарь Г. Адвеневский (Атвеновский), А. Ф. Покорский, Афанасий Есимонтовский и П. В. Валькевич 192.
Также укажем на донесения бунчукового товарища Стародубского
полка Семена Соболевского. Этот персонаж был давно знаком светлейшему князю. Еще в далеком сентябре 1711 г. А. Д. Меншиков ходатайствовал за него перед гетманом, ссылаясь на то, что сам царь повелел Соболевского пожаловать за его «верную службу» в сотники 193.
Об этой просьбе Меншиков напоминал гетману и в 1717 г., только
речь уже шла о сотничестве в Погаре 194. Но, судя по всему, дело так
и не двигалось, а Соболевский копил недовольство. Тогда в декабре
1718 г. Соболевский заручился поддержкой канцлера Г. И. Головкина,
который в своем письме настоятельно рекомендовал гетману определить его погарским сотником на место С. Я. Галецкого (если подтвер-

РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 19–19 об., 21; См. также: Філіпова Г. В. Iсторикопам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 279.
192
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 20.
193
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 41–41 об. [Док. II.20].
194
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега: Десяточка, 2008. С. 272.
191
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дятся его злоупотребления) или на сотничество в иное место 195. Однако И. И. Скоропадский проигнорировал и это предложение. Стоит
полагать, что многолетние равнодушие со стороны гетмана привело
Соболевского в число верных меншиковских клиентов. Из недатированных записочек, относящихся примерно к лету 1720 г. 196, мы узнаем дополнительные детали касательно деятельности украинской оппозиции Меншикову. В частности, Соболевский «секретно» сообщал,
что в «малоросийской концелярии поводится». Так, «оба Симонтовских» 197 подали гетману «неякие пункты», подписанные «многими
млынцами» 198. Вероятно, это была челобитная, в которой мглинцы
жаловались гетману на межевание И. Р. Лосева и принуждение к подданству, на которое они не согласились 199. По словам Соболевского, содержание «пунктов» вызвало эмоциональную реакцию гетмана.
Скоропадский якобы сказал, что «якие теперь гонения настали, того
издавна не бывало таких турбаций», и выражал надежду на защиту
со стороны монарха. Было решено собрать представительную делегацию в Санкт-Петербург, в которую вошли бы один из Есимонтовских,
А. Ф. Покорский, М. М. Турковский, А. Зубрицкий, Романовский,
а их бы возглавил П. В. Валькевич. Последний лично редактировал
и вносил правки в челобитную («пункты») Есимонтовских, консультируясь с бакланским сотником А. Соколовским о том, сколько «руден и гут отишло чюжих за границу почеповскую». Других деталей Соболевскому не удалось разведать, так как его считали подозрительной
персоной и не давали возможности общаться с гетманскими канцеляристами. Только один из Есимонтовских поделился с ним своими мыслями на счет межевщика Лосева. Его следовало строго наказать за то,
что скрывал свои по планы по межеванию почепской «границы». При
этом собеседник Соболеского замечал, что в сложившейся ситуации
они не могут обратиться к Меншикову с жалобой, чтобы не оскорбить

ОР РГБ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 80. Л. 1–1 об.
Возможно, июль-первая половина августа 1720 г.
197
Вероятно, речь шла об Афанасии и Алексее Есимонтовских.
198
Скорее всего, речь шла о мглинцах — жителях Мглинской сотни Стародубского полка.
199
См. ее содержание: Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский.
Белые Берега, 2008. С. 321–322.
195
196
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гетмана 200. В другой записочке Соболевский описывал предполагаемый
план действий против Меншикова. Участники оппозиции опасались
напрямую подавать челобитную царю, поэтому планировали привлечь
к делу внимание фискалов («коло фискалов ходили»), а основной критике подвергнуть не Меншикова, а самого первого межевщика генерала-майора Ф. В. Шидловского, определившего меншиковские владения на Почепщине в 1710 г. Детали услышанного плана Соболевский
поведал одному из управителей Меншикова на Украине — Б. Г. Родионову. Кроме того, украинские челобитчики собирались донести монарху на межевщика Лосева, чтобы сам царь «занял» (т. е. привлек к ответственности) князя, а не они сами 201. Как видно, ситуация вокруг
почепского межевания стала приобретать все больший размах и грозила серьезными последствиями для Меншикова и исполнителей его
воли. По этой причине было неудивительно, что резидент Ф. И. Протасьев просил Меншикова себя «ахранить», «ежели что позаветца аб
ыменишке моем», потому что «здешния все превеликаю ка мне ненавистию паступают». Более всего резидент опасался П. А. Толстого,
о протекции перед которым он просил Меншикова. Именно влиятельного гетманского родственника следовало убедить в ложности наговоров на Протасьева 202.
В итоге конфликт вокруг «Почепского дела» перерос из локального
события в конфликт внутри российской правящей элиты, а к его разрешению подключиться сам монарх. Углубление «Почепского дела»
стало серьезной проверкой эффективности неформальных связей
А. Д. Меншикова, которые он кропотливо выстраивал на протяжении долгих лет. Одним из важных факторов, который должен был
обеспечить затягивание дела и/или его решение в пользу Меншикова должен был стать личный кабинет-секретарь Петра I — Алексей
Васильевич Макаров. Насколько можно судить по десяткам писем
и записочек Макарова, последний находился в определенной зависимости от Меншикова, хотя лишь в единичных случаях называл его
«патроном» или «отцом» 203. Технически Макаров выполнял роль коРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1105. Л. 4–5 об.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1105. Л. 5 об.
202
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 869. Л. 39 об.
203
Нельзя сказать, что взаимоотношения А. В. Макарова и А. Д. Меншикова игнорировались в историографии. Так, например, известный исследователь XVIII в.
Н. И. Павленко работал с отмеченным комплексом документов. Однако в его изло200
201

184

Глава 2. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722)

ординатора в информировании Петра I и его супруги, а также передачи распоряжений монарха различным лицам и учреждениям. Однако
в действительности он мог оказывать важные посреднические услуги.
На фоне остальных просителей Меншиков был тем, кому Макаров сам
стремился услужить, надеясь на ответную помощь для себя и других заинтересованных лиц, а также в повышении статуса своей семьи. От Макарова светлейший князь узнавал о состоянии здоровья монарха и его
семьи, деталях их передвижений, о международных и внутренних делах,
административных и политических решениях Петра I, а также о проведении следствий в отношении самого себя. Помимо этого, Макаров
снабжал Меншикова копиями указов и других важных документов, копировал письма, направлявшиеся другим лицам 204. Правда, не все Макаров доверял бумаге, полагаясь на память и верность курьеров.
От А. В. Макарова, как и от Ф. М. Апраксина и П. П. Шафирова,
А. Д. Меншиков был уведомлен об интриге П. А. Толстого. Последний,
как нам видится, стремился сформировать определенную коалицию
против Меншикова по «Почепскому делу», при этом, избегая об этом
заявить публично. Согласно тексту одного из писем (вторая половина июля 1720 г.), Толстой показывал Макарову «перевод с письма гетманского», в котором упоминалось «с немалою жалобою о межевании почепских земель», а также письмо Меншикова по этому поводу.
Удивленного Макарова Толстой пытался убедить в том, что население земель, якобы законно приписанных к Почепу, в действительности было принуждено «неволею». Со своей стороны Макаров старался убедить влиятельного сановника, чтобы «то дело до возвращения
вашей светлости оставить в покое». Случившийся разговор заставил
Макарова заключить, что «господин гетман и старшина недовольны
тем, что ваша светлость доброй порядок учинили о квартирах и облехчили бедных, что старшине гораздо неприятно (везде курсив наш, — Я. Л.)
и для того, конечно чаю, плевелы рассевают». Далее Макаров заверял
Меншикова, что обо всем доложил царице Екатерине и рекомендовал
во все подробностях расписать суть дела как ей, так и самому Петру 205.
жении роль Макарова сводилась к тому, что тот постоянно «докучал» Петру I по поводу «Почепского дела» (Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 209).
204
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. За указание на данный источник выражаю благодарность заведующему Лаборатории эдиционной археографии Уральского федерального университета, д. и.н. Д. А. Редину.
205
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 237.
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Однако о конкретных шагах Макарова мы можем только догадываться. В тоже время дальнейшая история взаимоотношений Меншикова
с кабинет-секретарем покажет, что последний был не чужд этикетного
лицемерия и не стремился рисковать своей карьерой ради «политического грешника», которым все более и более становился светлейший
князь. Иначе дела обстояли с лицами, которые были лично обязаны
Меншикову или зависимы от него.
О действиях одного из таких исполнителей воли светлейшего князя
хотелось бы рассказать более подробно. Генерал-адъютант А. Д. Меншикова Степан Васильевич Нестеров пользовался особым доверием
и занимал важное место среди порученцев светлейшего князя. Нестеров был не просто важным звеном в семейных, политических и экономических делах Меншикова, а играл роль своеобразного координатора.
Письма Нестерова позволяют внести важные уточнения относительно развития «Почепского дела» и позиции самого монарха, который
первоначально не обращал на него внимания. Из письма А. В. Макарова Меншикову от 15 августа 1720 г. мы узнаем, что Нестеров отказался передать своему патрону послание самого Петра I, собираясь
остаться в Санкт-Петербурге для «некоторых дел» 206. Это сообщение
отчасти совпадает с тем временем, когда Нестеров активно включается в кампанию по противодействию украинской оппозиции своему
покровителю по «Почепскому делу».
Так, из письма С. В. Нестерова от 26 августа 1720 г. видно, что
А. Д. Меншиков стремился сыграть на опережение, получив сведения
об оппозиционной активности гетмана и части казацкой элиты от резидента Ф. И. Протасьева и, возможно, К. Янжула. В этот день Нестеров получил копии писем резидента при гетмане, а также доношение
межевщика И. Р. Лосева и челобитную Меншикова, в которых, вероятно, раскрывалась точка зрения светлейшего князя на произведенное
межевание. Затем доношение и челобитная были переданы в Коллегию иностранных дел, по которым вскоре должна была быть подготовлена выписка. Нестеров особо подчеркивал, что упомянутые бумаги он «подал до приезду канцеляриста гетманского Валькевича»,
прибытие которого из Москвы он ожидал вечером того же 26 августа.
Что касается писем резидента Протасьева, то они посылались Нестерову не просто для сведения, а в качестве наглядного аргумента, спо206
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собного склонить мнение нужных персон в пользу Меншикова («которых ваша светлость повелели»). Другое дело, что «в такое малое время»
Нестеров успел показать копии писем лишь Ф. М. Апраксину, «а прочие ни хто не видали», так как находились при особе монарха 207, временно покинувшего столицу 208. Однако, судя по помете «отправлено
4 сентября», Нестеров несколько отсрочил отправку письма.
Стоит полагать, что свою роль в этом деле сыграла активность гетманского посланца П. В. Валькевича и новые инструкции от А. Д. Меншикова. Согласно письму от 2 сентября 1720 г., С. В. Нестеров получил
большой пакет документов, включавших копию одного гетманского письма, копии и оригиналы писем резидента к П. П. Шафирову
и П. А. Толстому, а также послание самого Меншикова к последнему. Нестеров лично контролировал передачу этих документов нужным
адресатам, каждый из которых заочно заверял Меншикова в своем расположении и желании идти на диалог. Толстой обещал «до прибытия
вашей светлости сюды ничего не производить», а Шафиров — «служить
яко благодетель» 209. По всему было видно, что именно в них Меншиков видел лояльных к гетману персон, через которых можно было бы
с ним договориться. Затем Нестеров переходил к описанию действий
казацкой делегации во главе с П. В. Валькевичем. Начиная с момента
своего прибытия в Санкт-Петербург 30 августа Валькевич пытался запутать Меншикова и его агентов. Сначала им в Коллегию иностранных
дел была передана некая гетманская грамота, о содержании которой
так волновался резидент Ф. И. Протасьев. Каким-то образом ко 2 сентября Нестеров сумел с ней ознакомиться. Оказалось, что содержание
грамоты не таило ничего опасного и «касающегося к межевому почепскому делу». Однако масла в огонь подлил П. А. Толстой, который
сказал Нестерову, что Валькевич был решительно настроен добиться
аудиенции у монарха и передать ему «партикулярное письмо» от гетмана и челобитную от «Стародубского полку обывателей на межевое
почепское дело за печатью гетманскою» 210. Более того, к этому делу
Вероятно, речь шла о поездке к Дубовой роще на р. Сестре. См.: ITINTERA
PETRI Биохроника Петра Великого день за днем. 22.08.1720, пн. П. и Екатерина поехали в Дубовую рощу. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/245555671
(дата обращения: 10.07.21).
208
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 46–46 об.
209
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 40–41.
210
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 41 об.
207
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Валькевич хотел привлечь Толстого, поговорив с ним 1 сентября. Последний хоть и отказался, предупредив гетманского посланца, что его
«самого в дом царского величества бес притчины не пускают», правда не стал особо отговаривать или препятствовать: «В том ему не воспретил, токмо сказал: в ево волю, как хочет». Также Валькевич якобы
раскрыл Толстому, что собирался передать эти бумаги во время следования Петра к обедне «к Троице» (т. е. в Троицкую церковь) 211. Позиция этикетного нейтралитета со стороны гетманского родственника
поставила перед Нестеровым как второстепенной персоной непростую
задачу по воспрепятствовании деятельности Валькевича, ведь по сути
дела он оказался в полном одиночестве. Другой порученец светлейшего князя, обер-секретарь Военной коллегии А. Я. Волков, осторожно отговаривался от прямого участия в противодействии украинской
оппозиции, намекая на необходимость приезда своего патрона 212. Это
прекрасно понимал и сам Меншиков, но без царского указа он не имел
права отъехать из армии. В итоге он смог прибыть в Санкт-Петербург
только 12 сентября 213.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 42.
В конце августа 1720 г. в собственноручном постскриптуме А. Я. Волков информировал своего патрона о том, что гетманские посланцы еще не добрались до столицы. При этом Волков отмечал, что С. В. Нестеров пытался скоординировать с ним
свою миссию, показывая письма от А. Д. Меншикова, а также копии других документов (вероятно, речь шла о письмах гетмана и резидента Ф. И. Протасьева). Однако Волков осторожно заявлял, что «и в чем возможно по своей должности моим
скудоумным советом и в прочем служу и никогда того оставить не могу, однако ж
слыша про которое вашей светлости сюда прибытие, оное дело все лехче толкуют,
нежели как прежде было, а еще лутче того может быть ежели ваша светлость с помощью Всевышняго изволите ... сюда прибыть». Последнее Волков усиливал упоминанием о некоем недовольстве Меншиковым среди членов Военной коллегии
(РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 469. Л. 105–105 об.).
213
По крайней мере на начало августа 1720 г. фиксируется активность А. Д. Меншикова заполучить подобный указ, чтобы «изустно» доложить Петру I о расположении полков на квартиры. К решению своей судьбы он старался привлечь царицу
Екатерину Алексеевну и А. В. Макарова. Несмотря на то, что еще 9 августа царица,
находясь в доме Меншикова, заверяла о скорой присылке такого указа, его отправка задерживалась. Это видно из письма А. Я. Волкова от 29 августа 1720 г. (отдано
4 сентября). Беспокойство Меншикова с отправкой указа Волков пытался удовлетворить тем, что указ уже был отправлен и должен был быть получен светлейшим князем, который выехал 25 августа из Смоленска в Прибалтику (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1.
Д. 469. Л. 101, 106–106 об.; Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 208; Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. С. 375–379).
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Выход из сложившейся ситуации С. В. Нестеров видел в довольно
тривиальном решении. Он собирался через третьих лиц («чрез других») дать П. В. Валькевичу указ о запрете подавать лично монарху различные прошения (особенно «на дороге») и, соответственно, убедить
Валькевича в бесперспективности его миссии. Скорее всего для этого
Нестеров планировал показать Валькевичу письмо резидента к Меншикову, где упоминалась некая речь, публично сказанная В. Я. Жураковским перед гетманом, о плане действий в столице. Также среди других новостей Нестеров упоминал, что межевщик И. Р. Лосев
в столице еще не появлялся 214. Неизвестно, удалось ли Нестерову воплотить свой замысел по оказанию давления на гетманского посланца. Но 4 сентября Валькевичу удалось вручить письмо гетмана и челобитную стародубских полчан («от господина гетмана письма») лично
Петру I. Казалось бы вот она минута торжества. Правда, эти письма
монарх, «не роспечатывая», передал главе Коллегии иностранных дел
Г. И. Головкину, а более «при отдании оных приказывать… ни о чем
не изволил». Затем 5 сентября благодаря секретарю данной коллегии
В. С. Степанову 215 Нестеров узнал, что переданные письма были распечатаны только им одним, а затем тут же отданы на перевод. Их текст,
адаптированный для великоросского читателя, Степанов обещал передать поверенному Меншикова 216. Как объяснить подобное поведение монарха: сиюминутной вспышкой гнева, раздражением казаками
или же банальной занятостью?
С. В. Нестеров неслучайно настаивал на том, чтобы убедить гетманского посланца в незаконности самой подачи просьб/челобитных
лично монарху. Согласно недавнему указу от 20 мая 1720 г. подобное
действие могло грозить санкциями для подателя вплоть до лишения
чинов и имений 217. В этом не было ничего удивительного. Созидаемое
Петром новое государство все еще оставалось государством Старого
порядка, олицетворение которого — абсолютный монарх — мог творить политические чудеса, даруя подданным свою милость и защиту.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 42–43; см. также: Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 208.
215
Стоит полагать, что В. С. Степанов был тем информатором, который позволил С. В. Нестерову ознакомиться с текстом гетманской грамоты, переданной в Коллегию иностранных дел 30 августа.
216
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 804. Л. 44–44 об.
217
Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 208.
214
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Для многих, независимо от сословной принадлежности, личная подача монарху челобитной о своей нужде оставалась последней надеждой на спасение. При этом такие представления расходилась с видением монарха об устройстве государства. В этой связи Петру I было
важно принудительно дисциплинировать своих подданных к выполнению более формализованных процедур, так как они «непрестанно
его царскому величеству докучают о своих обидах, везде, во всяких местах, не дая покою». Петр заявлял: «Каждому разсудить же надлежит,
что какое их множество, а кому бьют челом, одна персона есть, и та коликими воинскими и прочими несносными трудами объята, что всем
известно есть: и хотя б и таких трудов не было, возможно ль одному человеку за так многими усмотреть? Во истину не точию человеку, ниже
ангелу… (выделено нами, — Я. Л.)» 218.
По этой причине монарх полагал, что «добрый порядок» могут содержать специально устроенные учреждения. В первую очередь речь
шла о коллегиях («собрания многих персон»), президенты которых
не могли обладать той властью, что прежние приказные судьи, так как
их возможное самоуправство ограничивал принцип коллегиальности,
а также регламенты и должностные инструкции. Однако, прежде чем
жалобы достигнут Юстиц-колллегии, они обязательно должны были
пройти все уровни низших судебных учреждений, и только потом челобитчик мог подать свою просьбу сенатскому секретарю, а тот, в свою
очередь, мог представить ее монарху 219. С некоторыми правками такой порядок будет уточняться с конца 1718 г. по 1721 г. включительно,
когда определятся особые случаи, допускавшие возможность подачи
челобитных лично царю без каких-либо санкций (покушение на здоровье монарха, бунты и измены, а также, после рассмотрения в Сенате, сообщения о казнокрадстве) 220.
Таким образом, усилия С. В. Нестерова по противодействию подаче П. В. Валькечием гетманского письма и челобитной стародубских казаков не выглядели осторожной попыткой не подставлять себя
за дела своего патрона, а вполне могли добиться желаемого эффекта. В тоже время, исходя из описанного выше контекста, реакция ПеПСЗ. Т. 5. № 3261. С. 603.
ПСЗ. Т. 5. № 3261. С. 604.
220
Померанцев М. С. Генерал-рекетмейстер и его контора в царствование Петра
Великаго // Русский архив. 1916. № 1–3. С. 286.
218
219
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тра I, не распечатавшего письма казаков, была вполне объяснима. Монарха, как гаранта высшей справедливости, не интересовали горькие
и несносные обиды конкретного подданного. Монарха заботило сотворение «доброго порядка» ради общего блага всех своих подданных,
поэтому он давал необходимые полномочия новым судебным учреждениям, а сам выступал в качестве верховного арбитра. В этой связи
Валькевич своим поступком открыто нарушил процедурность, которая совсем недавно была уточнена и повторена в новом указе Петра,
ведь жалоба гетмана и стародубских казаков касалась локального межевания, а не обоснованной апелляции на решение Коллегии иностранных дел или же самого Сената. Стоит напомнить, что и А. Д. Меншиков в решении того же вопроса был принужден ждать и соблюдать
определенные бюрократические процедуры. После неудачи Валькевича дополнительный импульс «Почепскому делу» должна была придать челобитная Есимонтовского (Симантовского) 221. И снова Петр I
проявил нормативную принципиальность, доверив все решать государственным институтам, а точнее — Сенату.
Стоит полагать, что результаты миссии П. В. Валькевича украинская сторона восприняла с некоторой опаской и волнением. Как сообщал А. Д. Меншикову С. Соболевский, прибывший в Глухов 7 декабря
1720 г., в это время в гетманской столице проходил некий старшинский
«консилѣюм», на котором обсуждался вопрос об отправке в СанктПетербург новой челобитной. По итогу в состав посольства был выбран
генеральный есаул В. Я. Жураковский, прилуцкий полковой обозный
М. Г. Огронович (Грищенко) и гадяцкий полковой судья Г. И. Грабянка. Они отбыли в столицу 9 декабря. Об отправке посольства во главе
с Жураковским гетман сообщал Меншикову в письме от того же числа. Правда, он не уточнял о каких «нуждах малороссийских» собирались казаки просить царя. Сам же гетман, «ничтоже сумняшеся», просил у Меншикова помощи в облегчении постойной повинности для
малороссийского населения 222.
Об истинной миссии казацкого посольства С. Соболевский пытался выведать у М. Г. Огроновича, не касалась ли она «граници почеповской». В приватной беседе без свидетелей Огронович (один из гетСтоит полагать, что речь шла об Афанасии или Алексее Есимонтовских (Симантовских) (см.: Павленко Н. И. Меншиков. М., 2005. С. 209).
222
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 73–74 об., 79–80 об. [Док. II.64].
221
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манских комиссаров) сообщил некоторые детали. В столицу старшины
поехали «за дѣлом войсковим отчизни малоросийской», и если там будет
поднят вопрос о почеповском межевании, то они будут «отвѣтовати».
В противном же случае промолчат, так как «Бог вѣсть, хто будет виноват за тую границю». Огронович сожалел, что в ходе проведения межевания В. Я. Жураковский и Меншиков не смогли согласовать границы.
Причина этому виделась в том, что генеральный есаул не захотел показывать Меншикову царскую грамоту о порядке межевания. В таком
решении не было никакого злого умысла. Просто никто с украинской
стороны не хотел находиться при межевании, где откровенно бы нарушалась царская воля 223. Собственно, что и вышло, когда Меншиков принудил к нужному исходу тех, кто был определен к межеванию «как з Великоросии, так з Малоросии». Сам Огронович опасался сложившейся
неопределенности по данному делу и возможного наказания за то, что
они вели отдельное межевание: «А теперь Бог вѣсть як за тую границю
управлятися или исчиняти, Бог вѣсть чия будет вина за тую границю,
понеже ми сами вели границю и подписовалися» 224.
Таким образом, когда локальная земельная тяжба стала приобретать иные масштабы, А. Д. Меншиков стремился использовать все
имеющиеся у него контакты и связи. Наибольшие надежды он возлагал на царицу Екатерину Алексеевну и ключевых посредников, имевших доступ к ней и царю — кабинет-секретаря А. В. Макарова, а также старых боевых товарищей или партнеров по коммерческим делам
вроде Ф. М. Апраксина или П. П. Шафирова. Через них Меншиков
стремился склонить монарха к нужному ему решению в почепском
межевании, а затем на законных основаниях принудить и гетмана,
недавнего клиента. Отмеченная рассогласованность в действиях сильных персон свидетельствовала не столько о политической неподатливости/ригидности, сколько о недостаточности политического влияния
Меншикова и переоценке своих неформальных связей. При всей своей расчетливости царский фаворит оказался неспособным понять эти«А ежели би явлена била грамота, як у грамотѣ виражает, тоби моглося и не так
статися, или хочай би и состоялося так границя як и теперь, тоби моглося било
и не так стати границѣ, а хочай би и состоялоялося так границя як теперь, тоби добре било, на потом упоминатися, хто би и хотѣл и стояти при тому, що не послушал
светлѣйший князь грамоти государской, и куда хотѣв, граничив» (РГАДА. Ф. 198.
Оп. 1. Д. 1105. Л. 14).
224
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1105. Л. 14 об.
223
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кетное лицемерие, которое создавало лишь видимость реальной поддержки. Меншиков становился все более неудобной фигурой, так как
в обход монарха и официальных процедур стремился вершить судьбы
простых людей и вельмож, являясь источником кризисных ситуаций.
Столкновение Меншикова являлось не просто конфликтом с гетманом или украинской оппозицией, но и с влиятельной родней в лице
Толстых. Случившееся демонстрировало, что политическая верхушка одной из окраин империи рассматривалась вполне как часть российской правящей элиты.
В то же время ключевое лицо во всей этой истории — монарх —
решение данной проблемы видел в формализации процедур: разборе
дела в соответствующих инстанциях и в последующем выборе неангажированного «третьего», т. е. подборе ответственных лиц коллективным мнением (например, Сенатом). Тем более, что украинская
сторона в рамках официальных процедур продолжала настаивать на серьезных нарушениях, сделанных дьяком И. Р. Лосевым: включение
в опись казаков Бакланской и Мглинской сотен, не принадлежавших
А. Д. Меншикову, отсутствие в описи размера землевладений почепских казаков и их имена. На это, в частности, в январе 1721 г. указывал генеральный есаул В. Я. Журковский, отвечая на «пункты», данные Лосевым 225. Рассматривая данное дело и позиции сторон, 31 марта
сенаторы пришли к мнению о необходимости пересмотра межевания,
которое должен был осуществить Б. Г. Скорняков‑Писарев (брат оберпрокурора Сената Г. Г. Скорнякова-Писарева). Б. Г. Скорняков‑Писарев вместе со своим братом пользовались уважением и доверием
как со стороны Петра, так и его окружения, среди которого был и гетманский родственник П. А. Толстой. Правда, он жестко обманывался
на их счет, когда рекомендовал обоих своему сыну нежинскому полковнику П. П. Толстому как «верных мне приятелей» 226. На деле оба
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини.
С. 279–280.
226
В своем письме от 27 декабря 1720 г. П. А. Толстой писал своему сыну
П. П. Толстому по поводу назначения Б. Г. Скорнякова-Писарева полтавским комендантом следующее: «И когда он с тобою увидится, то надлежит тебе благодарить
ему за многую ево ко мне любовь и во всяком случае служит ему со всяким усердием и во всяких делах откровенно с ним поступать и советовать, понеже он и брат
ево, Григорей Григоревич, истинные и верные мне приятели. И он, Богдан Григоревич, человек умной и постоянной, может тебе подавать добрые и необманные при
225
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брата Скорняковых-Писаревых оказались самыми верными клиентами Меншикова 227.
Что касается Б. Г. Скорняков‑Писарева, то до своего назначения
к новому межеванию он исполнял обязанности коменданта Полтавы
и Переволочны, а вскоре был назначен комендантом Глухова (конец
февраля 1721 г.) 228. В придачу к Скорнякову-Писареву определялся судья Курского надворного суда И. Чириков. Они вместе с гетманскими комиссарами должны были подтвердить достоверность межевания
Лосева, якобы следовавшего меже 1637–1638 гг. Для этого будущей
комиссии следовало провести т. н. розыск: осмотреть спорные пограничные места, подробно расспросить местных старожилов и «сторонних людей», межевал ли И. Р. Лосев «по той ли прежней меже Пушкина». В преамбуле сенатского указа подробно излагалась суть дела,
где нашлось место практически всем его аспектам, зафиксированным
всяком случае советы» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 20–20 об.
[Док. IV.15]).
227
К сожалению, дошедшие до нас письма братьев Скорняковых-Писаревых
к А. Д. Меншикову не дают в полной мере описать их участие в «Почепском деле».
Редкие из известных нам писем, касавшихся этого дела, принадлежат Б. Г. Скорнякову-Писареву, которые дополняются материалами следствия над Меншиковым в Вышнем суде. Судьба личного архива братьев Скорняковых-Писаревых пока неизвестна.
Однако по косвенным свидетельствам братья Скорняковы-Писаревы были одними
из самых верных слуг светлейшего князя, которые готовы были в обход своего начальства выполнять приказы («ордеры») своего покровителя даже в том случае, когда
следовал строгий выговор из-за нарушения формальных процедур. Так, например,
Г. Г. Скорняков‑Писарев, будучи ответственным за строительство Ладожского канала, в деталях информировал Меншикова о ходе строительства, финансовых тратах
и проблемах, возникавших с малороссийскими казаками (смертность, болезни, плохое содержание из-за нерадения старшин, особенно, П. Л. Полуботка и А. М. Маркевича). Для этого Скорняков‑Писарев копировал распоряжения Сената и свои доношения в данное учреждение, за что в августе 1721 г. получил выговор, что «мимо
Сената обстоятельно о канальном деле репортую бутто партикулярным письмом».
На этом основании, приложив копию своего оправдательного доношения, Скорняков‑Писарев спрашивал у Меншикова: «Прошу вашу светлость, что мне повелите
чинить, я репортую вас по своему долгу». В копии же доношения в Сенат была озвучена версия, что отмеченное взаимодействие носило вынужденный характер в целях повышения эффективности работы, так как отправленные на канальную работу драгуны и казаки были определены Меншиковым, за состояние которых он нес
персональную ответственность (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 842. Л. 72–72 об., 73, 75).
228
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 131 об. См. также: Серов Д. О., Федоров А. В.
Дела и судьбы следователей Петра I. М. : Издательская группа «Юрист», 2019. С. 332.
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в официальном делопроизводстве. Во‑первых, это касалось обвинений украинской стороны в адрес межевщика Лосева, который «с начала и до окончания той межи … межевал во многих местех неправо
и не по той старой меже», а также самого Меншикова. Светлейший
князь «под страхом» заставлял подписывать украинских комиссаров
приговоры об окончании межи, а доверенные лица князя принуждали старожилов «к тем межевым книгам руки прикладывать под неволею». Во‑вторых, отмечалось, что межевщик Лосев настаивал на соответствии своих действий царскому указу. Алгоритм работы новой
комиссии был довольно прост и понятен. В духе того времени подчеркивалось, что межевщики должны были «размежевать вновь не маня
никому, и не посягая ни на кого, чтоб впредь о том ни от кого спору
и челобитья не было» 229. Скорняков‑Писарев «со товарищи» и украинская сторона должны были подтвердить новое межевание под страхом
«жестокого наказания и ссылки». После этого межевые книги с приложенными к ним чертежами и материалами розыска следовало направить в канцелярию Сената. Для эффективного проведения межевания планировалось собрать большую команду специалистов. В ее
число должны были войти дьяк Вотчинной канцелярии на основании
указа из Юстиц-коллегии, подьячие из Брянской, Севской и Курской
провинций «сколько потребно» для ведения делопроизводства («для
письма»). Также следовало послать «гиадезических знатных и искусных дву человек учеников» для подготовки чертежа «почепских земель» с пограничными территориями 230.
Отдельно стоит упомянуть, что при обсуждении итогового приговора среди сенаторов произошел раскол по одному из важнейших для
А. Д. Меншикова вопросов: о юридических основаниях закрепощения почепских казаков. Сенаторы постановили, что казаков и их земли следовало переписывать отдельно, а для утверждения гетманского универсала от 20 июня 1710 г., передававшего казаков в подданство
Меншикова, следовало запросить мнение самого монарха, для чего
с этого универсала и гетманской челобитной следовало сделать выписки. За это решение «по некоторым спором во мнениях своих» проголосовало 4 человека против 3. Эти четверо настаивали на том, что
«по универсалом место Почеп светлейшему князю дано во владенье
229
230

РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 133 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 133 об.–134.
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кроме казаков и их маетностей», поэтому данный пункт был включен
в инструкции (наказы) дьяку И. Р. Лосеву, а потом и Б. Г. Скорнякову-Писареву. Оставшиеся же трое сенаторов настаивали, что монарху
следовало бить челом исключительно о подтверждении данного универсала, а не обсуждать его обоснованность. Их аргументом была формальная логика: по универсалу казаки были даны Меншикову «яко
подданные», освобожденные «от всех войсковых служеб» 231. Однако
сторонники Меншикова в Сенате остались в меньшинстве. К сожалению, мы не знаем точных имен его оппонентов. В данном случае
речь шла об Ф. М. Апраксине, Г. И. Головкине, И. А. Мусине-Пушкине, А. А. Матвееве, Д. М. Голицыне, П. П. Шафирове и Д. Кантемире. Практически все они (кроме князя Д. Кантемира) были верными друзьями/слугами светлейшего князя, если судить по их письмам
к нему. 5 апреля 1721 г. сенатский указ был отправлен к Коллегию иностранных дел. Там на его основании следовало подготовить соответствующую грамоту гетману 232. Однако на этом история с отправкой
Б. Г. Скорнякова-Писарева не закончилась. Дальше пошли процедурные моменты, в которых уточнялась компетенция нового межевщика, чему в немалой степени способствовала активность Меншикова.
Хотя назначение Б. Г. Скорнякова-Писарева было в пользу светлейшего князя, его это, похоже, не устраивало. Состоявшийся сенатский указ на высшем уровне вновь поставил под сомнение целостность украинской «империи» А. Д. Меншикова. По этой причине он
стремился если не отменить миссию Скорнякова-Писарева, то хотя бы
скорректировать ее деятельность, для чего решился на нетривиальный
ход. Незадолго до официального назначения Скорнякова-Писарева
Меншиков инициировал интригу, по итогу которой рассчитывал поставить во главе Стародубского полка лояльную себе персону — Данилу
Чевкина, камер-юнкера царицы Екатерины. В этом «статном молодом
человеке» 233, как его описывал голштинский дворянин Ф. В. Берхгольц,
Меншиков, возможно, хотел найти на Стародубье противовес оппозиции, среди активных участников которой был наказной стародубский полковник И. Чарнолузский. Светлейший князь сообщил кабиРГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 134–134 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 131 об.; НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 38. Л. 200 об.–201.
233
Берхгольц Ф.-В. Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца: 1721–1725. М.,
1902. С. 35.
231
232
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нет-секретарю А. В. Макарову и царице Екатерине, что ему докучают
просьбами об определении великороссиянина на полковничий уряд
в Стародуб некие «малороссийские обыватели». Поддерживая такие
просьбы и при этом опасаясь обратиться напрямую к Петру I, Меншиков и попросил кабинет-секретаря и царицу, чтобы они добились
пожалования царем Чевкина «за ево службу и к тому делу достойного в Стародубский полк полковником». И если Екатерина «изволила
обещать… указ исходотайствовать», то Макаров не стремился выполнить просьбу царского фаворита 234, хотя он должен был играть весьма важную роль, подготовив обоснование назначения для монарха.
С 29 марта по 6 апреля 1721 г. светлейший князь неоднократно напоминал Макарову о своей просьбе, но все было безрезультатно 235, так
что в одной записочке к Екатерине Меншиков прямо жаловался на бездействие кабинет-секретаря 236. Похоже, Макаров опасался, что отстаивание меншиковских интересов могло вызывать гнев со стороны его
настоящего патрона — Петра I, а не этикетного, в которого для него
превращался Меншиков.
Ситуация вокруг «Почепского дела» стремительно менялась,
и А. Д. Меншиков переключился на решение более существенных вопросов. В первую очередь это касалось дискредитации малороссийских челобитчиков, чья активность способствовала пересмотру межевания И. Р. Лосева. В ответ на нее Меншиков продолжил настаивать
на справедливости прежнего межевания не только через официальные процедуры, но и пытался повлиять на Петра I через свои неформальные связи. Примерно в середине апреля 1721 г. Меншиков послал
царице Екатерине записочку «о Почепском деле», в которой обозначил свою следующую цель: задержать в столице неких «неправых челобитчиков» с помощью царского указа 237. В письме от 17 апреля он
уточнял детали интриги: царица должна была помочь с продвижением соответствующего меншиковского прошения, на основании которого и был бы издан нужный указ. Содержание прошения должен
был передать А. В. Макаров 238. В тот же день через меншиковского
пажа Дурнова Макарову были переданы письмо и записка с подробной
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 9–9 об.
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 14, 20, 27 об.
236
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 23.
237
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 39.
238
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 41.
234
235
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инструкцией 239. В ней Меншиков упрашивал кабинет-секретаря сначала запомнить содержание своего прошения («прочесть про себя»),
после чего доложить обо всем Петру, представив монарху пажа Дурнова, вероятно, в качестве важного свидетеля по своим делам. И только после этого Макаров обязан был донести «о вспоможении» царице
Екатерине. По получении нужного указа «благонадежному благодетелю», как Меншиков назвал Макарова, следовало немедленно направить его в Сенат. В случае возникновения задержек с подготовкой указа Меншиков настаивал, чтобы Макаров проявил инициативу
и «от себя» сообщил о нем в Сенат, закрепив «отворчетою печатью»,
а затем отправил светлейшему князю. Последний рекомендовал включить в текст указа следующие положения: «Чтоб почепское межевое
дело разсмотрить, и, освидетельствовав всех камисаров подпискою,
тем неправым челобитчиком учинить допросы, и, дав очные ставки,
надлежащее учинить решение». Свои действия Меншиков объяснял
тем, что сенаторы проигнорируют простое устное распоряжение и отпустят украинских челобитчиков: «В Сенате тот ваш словесной приказ вменяют во ничто для того, что на письме не имеют, и по тому
словесному указу… ничего не дав и не учиня по тому указу решения,
отсюды их, челобитчиков, отпускают» 240. В постскриптуме к инструкции Меншиков пояснял возникшую срочность тем, что жалоба Есимонтовского «с товарыши» была принята царем как «правое челобитье», на основании которого был послан указ в Сенат для пересмотра
межевания И. Р. Лосева. В письме Меншикова от 1 мая уточнялись
его планы и цель миссии Макарова, которые были устно проговорены Дурновым 17 апреля. В частности, Макаров должен был склонить
царя к проведению масштабного следствия, включавшего допросы
и организацию очных ставок всех комиссаров, бывших при межевании, а также «протчих тамошних обывателей», подписавших межевые
книги. В практическом плане Меншиков рассчитывал не просто изобличить неких «неправых челобитчиков», а задержать в столице конкретных персон: бывших гетманских комиссаров В. Я. Жураковского,
П. В. Валькевича и М. Г. Огроновича (Грищенко), из которых первые
двое являлись ключевыми фигурами украинской оппозиции Менши-
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кову в «Почепском деле» 241. Меншиков рассчитывал через Макарова
убедить Петра, что все трое могут повлиять на ход следствия, которое
на Украине проводил бы Б. Г. Скорняков‑Писарев: «И пока те допросы сюды привезут, здешних челобитчиков не отпускать, дабы, приехав туда, не научили тех людей, кои подписались, заперетца, как они
обыкновенно чинят» 242.
Ситуация с челобитной Есимонтовского и необходимостью задержания бывших гетманских комиссаров настолько волновала А. Д. Меншикова, что 17 апреля 1721 г. он направил Петру I два письма. В первом
Меншиков сообщал, что о своих нуждах «дерзнул» отправить прошение вместе с пажом Дурновым 243. В другом Меншиков пытался апеллировать к монарху как гаранту справедливости. Со слов Меншикова
выходило, что челобитная Есимонтовского не являлась достаточным
основанием для пересмотра почепского межевания, так как в его проведении участвовало свыше 300 человек, подписавших межевые книги.
По этой причине хоть и следовало вызвать и допросить «неправых челобитчиков», но итоговое решение сенаторы могли вынести исключительно по межевым книгам, а «не одного дьяка Лосева межеванью» 244.
Итак, А. Д. Меншиков всеми силами старался как обезглавить украинскую оппозицию в кризисный для себя момент, так и затянуть делопроизводство по «Почепскому делу», чтобы успеть подготовить документальные доказательства, дискредитировавшие его оппонентов.
После подачи своего прошения царю 21 апреля 1721 г. А. Д. Меншиков отправил в Сенат новую челобитную, где приводились дополнительные аргументы в пользу добровольного характера подданства
бакланских казаков, чьи земли издавна принадлежали к Почепщине 245. Затем 26 апреля светлейший князь снова обратился к ЕкаРГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 61.
М. Т. Накишова ошибочно утверждает, что А. Д. Меншиков стремился удержать
в столице «челобитчиков во главе с казаком Симантовским», хотя у Меншикова речь
была о челобитной Есимонтовского, а в Санкт-Петербурге в качестве челобитчиков находились В. Я. Жураковский, П. В. Валькевич и М. Г. Огронович (Грищенко)
(См.: Накишова М. Т. К истории Почепского дела князя А. Д. Меншикова. С. 48).
242
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 61 об.
243
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 45.
244
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 47–48; См. также: 1721 г. апрель 17. Письмо А. Д. Меншикова к Петру I // Славяноведение. 2021. № 4. С. 54.
245
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини.
С. 280.
241
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терине и А. В. Макарову, надеясь заполучить от монарха резолюцию
об окончательном решении «Почепского дела». В ответ Макаров стал
заверять Меншикова, что он вместе с царицей «сколько возможности моей было старался» добиться такой резолюции, передавая монарху письма Меншикова и доводя до него точку зрения вельможи.
Меншикову этого было мало, и он склонял Макарова к публичному
выступлению в его поддержку, чтобы тот письменно уведомил Сенат
о скором указе царя 246. Однако Макаров фактически отказался, пусть
и с этикетными заверениями в своей услужливости: «И сие я за волю
вашей светлости готов исполнить, только разсуждаю сие быти неважно, ибо лутче как точно указ от самого его величества будет прислан» 247.
Отмеченные оговорки заставляют нас лишний раз задуматься о том,
готов ли был кабинет-секретарь открыто выступить в поддержку терявшего влияние вельможи и насколько его слова соответствовали реальным поступкам.
Действия заступников А. Д. Меншикова не возымели нужного эффекта, хотя дали возможность для небольшого маневра. Монарх оставался непреклонным, заявив, по словам А. В. Макарова, своей супруге 28 апреля, что «лутче назначенная персона из Сенату подлинно там
освидетельствует» 248. Ровно те же аргументы Петр I привел в своем послании Меншикову от того же числа, отвечая на его письма, переданные через пажа Дурнова: «Что же пишете о почепском деле, и о том
лутче обождать, пока назначенная персона из Сенату по указу подлинно там освидетельствует». При этом монарх заверял своего давнего соратника, что «ежели по свидетельству неправы явятца челобитчики,
то тогда еще вящему наказанию за неправдивое челобитье подлежат
будут, а вам к лутчему оправданию, а в Питербурхе, и допрося их, свидетельствовать же будем» 249. Позиция монарха отразилась также в сенатском приговоре от 29 апреля 1721 г., где подтверждалось, что все
спорные вопросы по межеванию должен решить Б. Г. Скорняков‑Писарев. Тем не менее в сенатском решении была сделана попытка учесть
позиции обеих сторон конфликта. Сенаторы отклонили просьбу Мен«А что ваша светлость изволите упоминать, дабы я в запас о том же деле письменное доношение послал в Сенат» (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 251–251 об.).
247
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 251 об.; 1721 г. апреля 26. Письмо А. В. Макарова к А. Д. Меншикову (собственноручное) // Славяноведение. 2021. № 4. С. 55.
248
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 253–253 об.
249
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 14. Л. 31 об.
246
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шикова о проведении очных ставок дьяка И. Р. Лосева с Есимонтовским (Симантовским) и об отдельном допросе каждого из гетманских
посланцев — В. Я. Жураковского, П. В. Валькевича и М. Г. Огроновича (Грищенко). Свою позицию сенаторы аргументировали тем, что
исчерпывающая информация была предоставлена Лосевым в ранее
поданных «оправдательных пунктах» и ответах на них со стороны гетманских посланцев и Есимонтовского. Копии меншиковских челобитных и допросов представителей украинской стороны следовало
отправить Скорнякову-Писареву 250. В то же время Меншикову пошли на встречу в том, чтобы допросить в Сенате одновременно Жураковского, Валькевича и Огроновича, бывших при прежнем почепском
межевании, после чего их следовало отправить к новому межеванию.
Внесение этого пункта стало небольшой победой Меншикова, за что
он благодарил Екатерину и Макарова в своих письмах от 4 мая 251. Что
касается украинской стороны, то гетману следовало определить своих
представителей к новому межеванию. Кроме того, по прошению гетмана для уточнения межевых границ украинским межевщикам следовало передать межевые книги Стремоухова, Хлопова и Еропкина,
также «протчие доказательства с обоих сторон, что к тому свидетельствованию потребно будет». Эти документы следовало направлять им
без задержек 252.
Официальное разрешение на допрос гетманских комиссаров стало важной процедурной зацепкой для А. Д. Меншикова. Судя по его
письмам за начало мая 1721 г., В. Я. Жураковский, П. В. Валькевич
и М. Г. Огронович (Грищенко) стали путаться в своих показаниях
(«сказали все разницу»). На этом и попытался сыграть царский фаворит. 4 мая он подготовил письма царице Екатерине, А. В. Макарову,
а также письмо и прошение Петру I, намереваясь удержать в столице гетманских посланцев и не допустить их к пересмотру почепской
межи. И вновь мы наблюдаем типичную схему лоббирования частных
интересов светлейшего князя. У царицы Екатерины («по Бозе помошницы») Меншиков просит о помощи в получении нужного царского
указа и сенатского приговора, кратко пересказывая содержание прошения к Петру I. При этом Меншиков уведомляет Екатерину о техниРГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 150 об.–151.
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 63, 65.
252
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 150.
250
251
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ческой роли А. В. Макарова, должного сделать доклад царю 253. В отдельном письме кабинет-секретарю сообщается схожая информация.
Правда, в отличие от Екатерины, Макаров должен был ознакомиться
с содержанием меншиковского прошения, чтобы уяснить все его аргументы. Затем ему следовало «благовремянно их величествам доложить и немедленно исходайствовать в Сенате указ» 254. В письме к Петру
Меншиков благодарил монарха за его послание от 28 апреля и состоявшееся решение по «Почепскому делу», после чего кратко излагал суть
своей просьбы 255. Более подробно позиция светлейшего князя описывалась в «кратком прошении». В этом документе он акцентировал внимание монарха на том, что в действиях гетманских посланцев был явный умысел, так как на Меншикова «подают разные челобитные, чего
тамошние и не ведают, а с ними только одна челобитная прислана»,
и что разница в показаниях была выявлена только благодаря допросам,
на которых настаивал светлейший князь 256. На этом он не остановился
и на протяжении 4–8 мая с отчаянием обреченного просил Екатерину и Макарова о скорейшем получении важного указа 257. Однако интрига не удалась. В очередной раз Меншиков столкнулся с этикетным
лицемерием кабинет-секретаря А. В. Макарова. «Покорный слуга»,
как он называл себя в письме от 12 мая, отвечая на послания светлейшего князя за 4 и 5 число, заверял Меншикова в своей полной верности и сообщал, что он вместе с царицей прилагал все усилия для положительного решения меншиковской просьбы. Затем же он извещал,
что до сих пор не смог добиться нужной резолюции по «Почепскому
делу», равно как и убедить Петра в необходимости удержания гетманских посланцев хотя бы до приезда монарха в столицу. Подобное упущение Макаров оправдывал высокими рассуждениями о чести и долге: «О чем я зело сожалею и за безчастие себе причитаю, что никакой
резолюции на то не получил. Однакож, что получю последнее, с тем
немедленно к вашей светлости отправлю куриира» 258.
А. Д. Меншиков понимал, что пересмотр почепского межевания
превратился в необратимый процесс и ему не удалось расколоть или
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 63–63 об.
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 65–65 об.
255
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 66–66 об.
256
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 67–67 об.
257
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 70, 71–71 об., 74, 77.
258
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 259–259 об.
253
254
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дискредитировать украинскую оппозицию. Тогда он попытался извлечь хоть какую-то выгоду из процедурных моментов. Меншиков
стремился затянуть делопроизводство, присылая все новые челобитные. Для этих целей он мобилизовал свою клиентелу на Украине. Стараниями украинских клиентов Меншикова А. Гудовича и С. Соболевского развернулась работа по подготовке челобитных, должных
подтвердить добровольный характер подданства украинских казаков
светлейшему князю («доброй волею и охотою»), а также верность включения их земель дьяком И. Р. Лосевым 259. Дополнительно активности
Меншикова способствовали результаты допросов бывших гетманских
комиссаров В. Я. Жураковского, П. В. Валькевича и М. Г. Огроновича
(Грищенко). Так, 24 мая 1721 г. сенаторы, подтвердив в очередной раз
полномочия Б. Г. Скорнякова-Писарева, зафиксировали противоречия в показаниях комиссаров. Сенаторов интересовали детали того,
как именно Меншиков их принуждал к подтверждению межевания
(«невольному прикладыванию»). Вместо того, чтобы представить согласованную позицию, межевщики стали перекладывать ответственность на других. До этого самый активный представитель украинской
стороны — В. Я. Жураковский — стал все перекладывать («слаться»)
на своих соратников, «на которых ему слатца не надлежит». Другой активный участник антименшиковской оппозиции — П. В. Валькевич —
стал указывать на непосредственных межевщиков: «на малороссиян
на четырех человек, и то выбором». При этом «на великоросийских
камисаров и старажилов и ни на кого они не слались». Единственной
персоной, на которую персонально указал Валькевич, был резидент
Ф. И. Протасьев, присутствовавший вместе с князем при «розделовом болоте». Судя по кратким пояснениям, Меншиков на основании
неких «улик» смог предоставить более аргументированную точку зрения, в подтверждение своих слов ссылаясь как на резидента, предъявив копии его писем, так и «на протчих великоросийских камисаров
и на великоросийских и малоросийских старожилов, тутошних и сторонних людей, которые при том межеванье были» 260. Упоминание нового фигуранта дела — резидента — и возникшие противоречия подвели сенаторов к необходимости прояснить действия резидента во время
межевания, допросив его, а также взять показания у каждого по от259
260

РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1105. Л. 19–21, 25
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 192 об.–194.
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дельности из свидетелей межевания, организуя очные ставки с участием Лосева и бывших украинских комиссаров, которые для проведения следственных мероприятий отпускались на Украину и временно
исключались из числа возможных межевщиков. Все отмеченные действия поручались Б. Г. Скорнякову-Писареву, которому следовало
подготовить специальную инструкцию 261. Реагируя на другие челобитные Меншикова, 7 июля сенаторы поручили Скорнякову-Писареву
выяснить степень виновности при почепском межевании другого челобитчика на светлейшего князя — Есимонтовского (Симантовского) 262. Помимо этого, Меншикову удалось убедить сенаторов по некоторым частным, но важным вопросам. Очередным сенатским указом
от 7 июля было решено пойти на встречу Меншикову в вопросе выбора украинских комиссаров. Гетману указывалось «камисаром быть
кроме Стародубского полку старшин и протчих казаков» по вполне
логичной причине: земли стародубских полчан были смежны с «Почепским уездом», что давало определенную свободу для неформального маневра 263. Последнему не могло не способствовать назначение
резидента Ф. И. Протасьева на роль тайного правительственного информатора по «Почепскому делу», должного собирать любую информацию, связанную с злоупотреблениями А. Д. Меншикова, и отдельно от комиссаров оправшивать местное население 264.
19 августа 1721 г. после всех процедур и уточнений на Украину
были отправлены инструкция Б. Г. Скорнякову-Писареву и царская
грамота гетману 265. Позднее в ходе следствия по «Почепскому делу»
в Вышнем суде было выяснено, что инструкцию Скорняков‑Писарев
получил только 16 сентября 266. 22 сентября А. Д. Меншиков добивается внесения изменений в состав комиссаров с украинской стороны.
Светлейший князь настаивал, что назначение генерального бунчужного Я. Е. Лизогуба в прибавку к генеральному есаулу В. Я. Жураковскому несет явный конфликт интересов, так как брат Лизогуба — АнРГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 194–194 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 232–232 об.
263
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 232 об.–233.
264
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 281.
265
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 199, 243; РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 556–
556 об.
266
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 556 об.
261
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дрей — имел владения на Почепщине и судился с меншиковскими
управителями 267. Все это неумолимо затягивало начало нового межевания. На это накладывались не только технические моменты, а и политические расчеты.
До середины ноября 1721 г. Б. Г. Скорняков‑Писарев ожидал приезда определенных к нему дьяка Друковцева и судью Курского надворного суда И. Чирикова, а также дьяка И. Р. Лосева, без которых не мог
начать полноценную проверку. С приездом Лосева гетман определился и с заменой Лизогубу. Новым комиссаром стал генеральный писарь
С. В. Савич. Затем Лосев с прибывшим Чириковым отправились в Почеп, куда и прибыли 24 ноября. Там они до 2 декабря ожидали приезда украинских комиссаров. После понудительного письма в Почеп
явился только Савич, который стал отговариваться тем, что без напарника 268 «в следование того межевого дела один не вступит», после
чего довольно быстро уехал. Наконец, 15 декабря Скорняков‑Писарев
был уведомлен гетманским письмом о запрете украинским комиссарам межевать по причине «зимнего времени» 269.
Возникшую паузу из-за технических проволочек использовали как
сторонники, так и противники А. Д. Меншикова. Лето и зима 1721 г.
стали поистине жаркими на Гетманской Украине. Почепский комендант А. Гудович при участии Я. Илейко стремился любыми средствами
принудить недовольных и сопротивляющихся согласиться на прежнее
межевание И. Р. Лосева 1720 г. Судя по письму гетмана стародубским
полчанам, этим Гудович занимался с лета 1721 г. В криминальных делах
украинских управителей помогали Б. Г. Скорняков‑Писарев и верные
Меншикову военные чины. Скорняков‑Писарев держал под караулом
в Почепе и допрашивал П. В. Валькевича. Затем, согласно сенатскому
указу 22 сентября 1721 г., Меншиков добился того, чтобы Скорняковым-Писаревым были допрошены другие активные участники украинской оппозиции — бунчуковый товарищ А. Ф. Покорский и стародубский полковой писарь Г. Д. Скорупа (Демьянович). Вероятнее всего,
таким образом Меншиков стремился дезорганизовать координацию
протестных действий, которые гетман хотел начать с собрания старшин
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 310 об.
Согласно материалам Вышнего суда, этим напарником был некий бунчуковый товарищ, который уехал в Чернигов на похороны сына.
269
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 557.
267
268
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в Стародубе и последующей агитации для массового сбора подписей
против Меншикова 270. Продолжая свое следствие, Скорняков‑Писарев арестовывал и допрашивал как посланников от украинской оппозиции, так и основных ее членов, например, наказного стародубского полковника И. Чарнолузского, подтвердившего намерения гетмана
собрать своеобразную раду в Стародубе для подачи новой челобитной
на Меншикова. Также Скорнякову-Писареву удалось выявить чуть ли
не целый «заговор» в результате ареста и последующего допроса в Почепе некоего казака Стародубской сотни М. Алексеева. Последний являлся посланником Покорского и был отправлен в Почеп якобы для
агитации и сбора подписей. Согласно последующим жалобам украинской стороны, одним из исполнителей воли Скорнякова-Писарева (и, конечно, Меншикова) был капитан Иван Брянченинов. Именно этот старый клиент Меншикова на основании допросов Алексеева
поехал арестовывать ключевого организатора оппозиции П. В. Валькевича и ряд других персон (И. Губчица и В. Рославца).
О дальнейших событиях мы знаем только на основании жалоб
стародубских полчан конца декабря 1721 г. Так, 30 ноября в Стародубе ранним утром И. Брянченинов вломился в дом, где скрывались
И. Губчиц и В. Рославец, схватил их. Однако местное население попыталось отбить арестантов. В это время в городе находились гетманские межевые комиссары С. В. Савич и В. Я. Жураковский, которых
давно ожидали для межевания в Почепе. Один из них, Савич, как раз
и заступился за арестантов, убеждая Брянченинова в ненужности их
этапирования в Почеп. Также Савич ссылался на то, что без гетманского согласия их не могли допросить. После этого капитан Брянченинов якобы прочитал инструкцию, данную Скорняковым-Писаревым,
прибавив от себя, что следовало бы еще арестовать П. В. Валькевича,
Г. Д. Скорупу и А. Ф. Покорского. Насколько можно судить, Губчиц
и Рославец были все же арестованы, они якобы подтвердили ранее
все сказанное казаком Алексеевым и содержались в Почепе под арестом до января 1722 г. 271 Параллельно с этими событиями 27 ноября
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 282.
271
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008.
С. 326–328; Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 281–285.
270

206

Глава 2. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722)

на основании челобитной светлейшего князя и прошения его почепских подданных появился сенатский указ, по которому предварительно одобрялось их нахождение во владениях Меншикова. Последнюю
точку должен был поставить «розыск» Скорнякова-Писарева 272. Неудивительно, что смотря на все это самоуправство, пусть и основанное
на формальных инструкциях, гетман оттягивал начало повторного межевания и удерживал своих комиссаров. Перед тем как официально
приостановить межевание, 9 декабря гетман подготовил челобитную,
в которой жаловался на следственные методы Скорнякова-Писарева
и, следовательно, на отсутствие гарантий для своих комиссаров. Помимо этого, он настаивал, чтобы без его разрешения никого не арестовывали на Гетманской Украине 273. Однако судя по тому, как Скорняков‑Писарев описывал перед сенаторами свое следствие, ситуация
склонялась в пользу Меншикова. Пытаясь юридически зафиксировать
промежуточную победу, 30 декабря Меншиков добился отзыва в Москву своего клиента с материалами следствия 274. Думается, что таким
образом Меншиков планировал подать информацию о неформальной
агитации и сборе подписей против него в качестве интриги, явно нарушавшей объективность следствия Скорнякова-Писарева.
Своими действиями на Гетманской Украине клиентела А. Д. Меншикова (включая Б. Г. Скорнякова-Писарева) показывала, что не существует гетманской власти и особого статуса региона. Гетману ничего не оставалось, как начать открытые действия, направленные против
царского фаворита. В конце 1721 г. стародубские полчане подали новую жалобу на действия светлейшего князя, а вскоре — зимой 1722 г. —
в столицу приехал и сам гетман И. И. Скоропадский, собираясь поставить точку в затянувшемся земельном споре 275.
Неожиданный конфликт А. Д. Меншикова с гетманом И. И. Скоропадским и частью украинской казацкой элиты заставил влиятельного сановника задуматься об ориентации на других альтернативных, но не менее влиятельных казацких старшин, среди которых
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1887. Л. 379.
Філіпова Г. В. Iсторико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини. С. 285–286.
274
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 557.
275
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008.
С. 325–327.
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были лица из ближайшего окружения теперь уже ненавистного гетмана — П. Л. Полуботок, И. Ф. Чарныш, С. В. Савич. Среди персон
рангом пониже выделим политических эмигрантов — братьев‑сербов
Михаила и Гавриила Милорадовичей. Переписка с этими персонами
наглядно демонстрировала мозаичность единства украинской казацкой элиты и ее внутренние противоречия.
Обратимся к конкретным примерам. Упоминавшийся выше гетманский зять генеральный судья (с 1715 г.) И. Ф. Чарныш был давно
знаком Меншикову еще с последних лет гетманства И. С. Мазепы, когда почти помог ему заполучить полковничество в Стародубе в обход
гетмана 276. Со временем неформальные взаимоотношения Меншикова с Чарнышем только укрепились. Сохранившиеся письма последнего показывают, что генеральный судья («вѣрнезичливый и нижайшый
слуга») постоянно подчеркивал свое расположение А. Д. Меншикову
(«милостивѣйший патрон»), заверяя своего покровителя в своей готовности оказать любые услуги. Среди таковых было и информационное
сопровождение по «Почепскому делу». Так в специальной записочке,
касавшейся приезда межевщиков Мякинина и дьяка Овинова, Чарныш
писал (1719 г.), что «когда они прибудут яко во всем долженствую служить милостивѣйшому моему патрону, вашему княжому свѣтлѣйшеству,
так и в помянутом дѣлѣ межования готов естем в правдѣ и истиннѣ
службу мою исполнити» 277. Однако, как известно, эти межевщики так
и не приехали на Украину. Именно Чарныш занимался размещением
Меншикова в Гадяче во время его пребывания на Украине, отведя для
него свой двор 278. В Меншикове генеральный судья видел своего защитника и «сыльную оборону в настоящих делах, скорбех, печалех и од
всюду гонениях и разорениях моих», прося светлейшего князя о том,
чтобы президент Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминов и глуховский комендант Б. Г. Скорняков‑Писарев «до мене прихильнѣйшие
и ласкавѣйшие были, и в чом прилучится являли свое доброхотство».
В обмен на это Чарныш обещал «подданым маетностей вашой княжой
свѣтлости чинить по их прозьбам всякое вспоможенье» 279.
Кочегаров К. А. Русское правительство и право гетмана И. С. Мазепы назначать
казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша 1707 года // Славяноведение. 2016. № 2. С. 29–40.
277
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1109. Л. 3.
278
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1109. Л. 6.
279
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1109. Л. 7, 8.
276
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На конец 10‑х — 20‑е гг. XVIII в. братья-сербы Милорадовичи
до конца еще не были вписаны в местную казацкую элиту, поэтому
могли находиться в большей зависимости от расположения А. Д. Меншикова, нежели остальные. По этой причине именно через Меншикова Г. И. Милорадович старался заполучить вакантное полковничество
в Переяславле и защиту своих владений от постоев великороссийских
войск («охоронний листовний указ»), которые «наущением старшины
нѣжинской од станции великороссийских людей Веста» были разорены, или же защиту своей персоны от принижений своего статуса со стороны правителей Генеральной войсковой канцелярии 280. В письмах
М. И. Милорадовича вырисовывалась объемная картина непростых
взаимоотношений гадяцкого полковника как с влиятельными старшинами (вроде И. Ф. Чарныша или П. Л. Полуботка по поводу землевладений), так и внутри своего полка (с полковым судьей, помогавшем
Чарнышу в споре со своим полковником) или же с другими полчанами (распределение постойной повинности 281, определение полковых
границ) 282. Во всех случаях Меншикова призывали выступить в роли
своеобразного арбитра. Во взаимоотношениях М. И. Милорадовича
и его патрона можно выделить особую эмоциональную расположенность. Об этом свидетельствует последнее письмо, написанное умирающим полковником в начале сентября 1726 г. В нем Милорадович, сожалея о невозможности лично подать императору свое челобитие из-за
«неуврачеваной сей болѣзни», просил Меншикова быть «яко сиротам
милостивий отец осиротѣлой жене моей з дѣтьми от своего не отринути помилования, но милостиво призривши иле безпомощной многомощное свое в получении милости ея императорского величества
явити представительство». В заключении Милорадович прибавлял:
«А я, еже час ожидая в тяжкой болѣзни смертной жития окончания,
послѣдним цѣлованием патронскую вашу духом лобизаю десницу» 283.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1099. Л. 1, 3, 5, 6–6 об.
В данном случае речь идет о городнянском сотнике Черниговского полка,
который «по злобѣ» распространил действие постойной повинности и на владения
М. И. Милорадовича в отличие от владений черниговского полковника П. Л. Полуботка и его зятя — седневского сотника Черниговского полка. Ориетируясь на их
пример служители Милорадовича два месяца не отправляли провиант некоему майору Кроковскому, с которым произошел небольшой конфликт.
282
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1100. Л. 8–8 об., 9, 10 об.–11, 12, 15–15 об., 27, 28.
283
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1100. Л. 28.
280
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Насколько можно судить, А. Д. Меншиков не забывал о своих
малороссийских «клиентах» и по мере сил старался их продвинуть
по службе. Согласно письмам и записочкам кабинет-секретаря Петра I А. В. Макарова (май-июнь 1720 г.), тот неоднократно напоминал
о продвижении «в чины» «полковников» Миклашевского, Милорадовича и Танского 284. Однако данный вопрос Петр собирался решить
только «при министрах» и тут оказалось, что в публичной сфере не все
были готовы поддержать выбор Меншикова. Так «некоторые из министров» от того выбора (Танский, Милорадович) отговаривали царя 285.
По этой причине только после смерти монарха, когда Меншиков вошел в зенит своего величия, Танский (конец 1726 г., Переяславский
полк) и Милорадович (лето 1727 г., Гадяцкий полк) добились желаемых назначений.
В этой связи наиболее удачной ставкой А. Д. Меншикова оказался
возрастной миргородский полковник — Даниил Павлович Апостол.
Именно в Апостоле Меншиков нашел верного и постоянно угождающего слугу на долгие годы. Подобная модель поведения подчеркивалась тем, что А. Д. Меншиков выступал для престарелого Д. П. Апостола зачастую в качестве «отца и защитителя»/«единонадежного отца
и добродея».
Во взаимоотношениях А. Д. Меншикова и Д. П. Апостола в первую
очередь следует отметить то, что важную роль в их функционировании играл сын миргородского полковника Петр Апостол — будущий
лубенский полковник. Впервые в истории русско-украинских неформальных связей в услужении великороссийской персоны появился отпрыск казацкой элиты. Вопреки устоявшейся в историографии легенде
Петр не был оставлен при Меншикове в качестве заложника 286. НаоСкорее всего, речь шла о кандидате на должность стародубского полковника А. М. Миклашевском, сербском полковнике Г. И. Милорадовиче, который числился в чине сербского полковника, но не имел уряда на Украине, а также о компанейском полковнике В. М. Танском. Об этих просьбах мы знаем также из писем
Милорадовича и Танского. И если Милорадович просил об уряде только в Переяславском полку, то Танский был рад заполучить один из вакантных урядов на Гетманщине (Переяславский, Стародубский полки) или Слободской Украине (Изюмский полк) (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. 1099. Л. 1, 3, 6–6 об.; Там же. Д. 1107. Л. 7).
285
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 737. Л. 217, 223, 225 об.
286
Данная легенда в большей степени связана с именем известного дореволюционного исследователя и публикатора источников А. М. Лазаревского. Объясняя,
каким образом сын Д. П. Апостола мог овладеть французским языком, Лазаревский
284
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борот, сам Д. П. Апостол хотел, чтобы его сын находился в услужении
влиятельнейшего великороссиянина. В письме полковника от 29 мая
1720 г. это подчеркивалось следующим образом: «Ординую сына моего Петра на угодние до боку вашего княжого свѣтлѣйшества услуги, которого во всемилостивую единонадежного моего патрона ласку
и добродѣйское отдаю призриние». После этого Апостол в этикетной
уничижительной манере просил своего высокого патрона не быть строгим по поводу манер своего сына («нем в манѣрах людцкости и обичаях
полѣтичних»), а «простие его поступки вменял бы ваше свѣтлѣйшество
в поважное свое вибаченя, бо до волѣ извѣстно есть …, же при так высоких лицах и великих монархов дворах нѣгде не обриталися, только
в отцовском дому до селѣ жизнь свою провадил» 287.
Д. П. Апостол являлся ключевым информатором А. Д. Меншикова на Украине, через которого светлейший князь узнавал о многих событиях внутри Малой России и на ее границах, например, о скорости
и качестве мобилизаций украинских казаков и имевшихся проблемах в данной сфере. В числе последних можно упомянуть следующее:
неэффективное почтовое сообщение внутри региона, нерадение некоторых казацких полковников в заготовке провианта или недобросовесности подрядчиков 288. Особую связь с Меншиковым Апостол старался использовать в продвижении некоторых представителей казацкой
элиты. Среди таковых был Василий Томара, сын бывшего переяславского полковника С. И. Томары (1708–1715). На тот момент в полку
была непонятная ситуация с выбором полного, а не наказного (т. е.
временного) полковника. Апостол упрашивал светлейшего князя показать свою «многомощную инстанцию» в продвижении челобитной,
произвольно интерпретировал свидетельство М. И. Антоновского о том, что Петр
Апостол был «взят прежде еще ко двору императорскому и находился при князе
Менщикове». На основании только этой небольшой фразы Лазаревский уверенно
заключал, что «Петр Апостол взят был в Петербург в качестве заложника, когда правительство, заканчивая счеты по Мазепинскому делу, нашло нужным принять некоторую осторожность и по отношению к миргородскому полковнику Данилу Апостолу». Подобной интеллектуальной операцией на сто с лишним лет был снят вопрос
о достоверности данного утверждения и его хронологической привязке (Дневник
Петра Даниловича Апостола (май 1725 г. — май 1727 г.) // Киевская старина. 1895.
Т. 50. № 7–9. Отд. 1. С. 101–102).
287
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 2 [Док. III.2].
288
См., напр.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 1, 3–10, 30–32, 49–50, 52–54, 62–
62 об., 63–64 об., 65, 70 и др. [Док. III.1–6, 19, 21–22, 25–26, 29].
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направленной в столицу от местных полчан, которые «всѣ вольними
голосами» выбрали сына бывшего полковника, ибо без «предстательства» Меншикова то было «вряд получити». При этом Апостол старался убедить своего покровителя, что в этом деле не имеет никакого интереса («хочай мало есть дела»), а стремился лишь к справедливости,
ибо за «непоколѣбимую вѣрность и щирие услуги» своего отца В. Томара имел полное право стать новым полным полковником 289.
Также миргородский полковник выступал каналом для защиты интересов своей родни (например, в земельных спорах). В первую очередь это касалось его родной сестры Анны («осиротѣлая сестра моя»),
которая была вдовой бывшего нежинского полковника Л. Я. Жураковского (ум. 1718 г.) 290. Детали возникшей проблемы раскрывались
в письме самой вдовы, переданном Меншикову через Д. П. Апостола.
С ее слов речь шла об конфискации у нее землевладений, не принадлежавших на полковничий уряд, и на которые якобы имелась жалованная грамота. Несмотря на это она настоятельно просила у Меншикова
добиться для нее еще одной жалованной грамоты, которая, вероятно, ей бы помогла в противостоянии с нежинской полковой администрацией 291. Не забывал Апостол и о себе, прося о налоговых послаблениях 292. С введением Малороссийской коллегии многие старшины
(включая миргородского полковника) находились в подвешенном состоянии, так как до конца не представляли смысл от введения данного
учреждения. От этого рождались страхи потери собственных доходов.
Так в письме от 15 октября 1722 г. супруга полковника — Ульяна —
пересказывая прерогативы коллегии, касавшиеся гетманских и старшинских доходов, умоляла («дерзновенно прибегаю и до ног ваших
упадчи») Меншикова получить для ее семьи определенные налоговые льготы, иначе «от того припадает найкрайнея и превеликая скудость, ибо ледва возможно будет подлы дом свой далее препитати» 293.
Отмеченное нами услужение влиятельной великороссийской персоне проистекало, как нам видится, по причине не прочного положения среди верхушки Гетманской Украины. О чем Д. П. Апостол неоднократно упоминал своему патрону. То он просил сообщить о своих
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 52–54 [Док. III.22].
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 68, 71 [Док. III.27, 30].
291
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 28–28 об., 29–29 об., 71.
292
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 69 [Док. III.28].
293
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 72–72 об. [Док. III.31].
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пожеланиях гетману, «дабы мнѣ того в супротивний и подзорний цель
не приписано и не почитано», то печалился (лето 1720 г.), что «щасливом отъезде милостивого моего патрона и добродѣя, восташа на мя
врази многи, помислиша неправду во сердци своем, изостриша язик
свой яко змиин, хотячи монаршую немилость великодержавнѣйшого
государя нашего на мене обрушити» 294. Кем были эти «врази многи»
можно понять по последующим письмам Апостола.
В этих письмах подробно описывались напряженные отношения
в среде казацкой элиты. Например, в одном из таких писем Апостол
жаловался своему патрону о том, как генеральный писарь С. В. Савич
разорял («пустошил») его владения в Черниговском полку, «виправивши по неправедному своему доношению на тую ж мнѣ наданную пущу
повторную себѣ грамоту монаршую» 295. На тот момент Д. П. Апостол
ожидал затянувшееся решение со стороны Малороссийской коллегии
и просил Меншикова о защите от самоуправств Савича и помощи в получении компенсации за понесенные убытки. В заключении письма
Апостол приводил гневную тирраду, направленную против не только
Савича, а и всей генеральной старшины: «он, реченний писарь, и другие его братья, старшина енеральная, сидят только в домах и збирают себѣ богатства. Нас же в том, що по милости монаршой за службу
свою имѣем, обижают и отнимают усильно, не вѣдать якой ради вини
и на старость лѣт моих пришлось мнѣ такое обижение и посмѣяние от
него, писара енерального, терпѣти» 296.
Однако большая часть жалоб Д. П. Апостола к Меншикову касалась казацких мобилизаций и была тесно переплетена со стремлениями
престарелого полковника их избежать. Так, например, вместо встречи
в Москве с Меншиковым и, возможно, самим царем глубокой осенью
1721 г. Апостолу поручили «здѣсь на Украйнѣ каманду, якая камманда
для слави только мнѣ была отдана». Командование над этим войском
первоначально было поручено генеральному судье И. Ф. Чарнышу. Все
это Апостол воспринял как «полѣтични арешт». На этом основании
и в обход гетманского решения полковник просил «указом мнѣ предложить и подорожную прислать» 297. Этого не случилось, и полковник
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 36 [Док. III.15].
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 86 [Док. III.37].
296
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 86 об. [Док. III.37].
297
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 55–55 об. [Док. III.23].
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остался на Украине готовится к будущему походу. Правда и тут оказались подводные камни. Готовясь к отправке в поход на юг (1722 г.),
Апостол предупреждал своего патрона о «недоброхотстве и неслушной
(не вѣм и сам чого ради) завзятости» со стороны гетмана и его супруги, которые в его отсутствие могли учинить «домикови моему яковые
обиди и разорения, понеже явно вижу и познаю их на себе гонение».
Все это вынуждало миргородского полковника просить о выдаче ему
и его сестре «защитительний свои ... лѣбертации» 298. Насколько можно судить, неуверенность в своем положении сохранялась у Апостола
и после смерти гетмана И. И. Скоропадского. В ноябре 1722 г. миргородский полковник, радуясь персональной встрече с Меншиковым,
жаловался последнему о том, что его, как командира казачьего отряда, оставляют зимовать под Астраханью и в дальнейшем без замены собираются отправить снова в поход при лубенском полковнике
А. М. Маркевиче в качестве «провожатого». Все это Апостол посчитал себе за большую обиду, которая, с его слов, проистекала от неких
«враждующих на мя», бывших в сговоре с членами Малороссийской
коллегии («коллѣгаты»). После этого Апостол умолял Меншикова добиться для него указа, избавившего его «от тоей функции», так как серьезно опасался за свое здоровье, подчеркивая свою верность и желание служить российскому престолу «даже до последнего моего дня» 299.
Еще более ярко и эмоционально Апостол разовьет эту тему в письме
от 15 января 1723 г. Из него мы узнаем какие «поношения и ругательства» чинили миргородскому полковнику на Украине снова неназванные «зломисльники», подбивая «народ ку неприязни» на Апостола.
В данном случае речь шла о том, что должность «главного командира»
над казаками Апостол получил благодаря взятке: «Будто бы я в бытность прошлого року на Москвѣ господам сенатором и минѣстром цугами коней даровалем» 300.
Стоит полагать, что непростые взаимоотношения Д. П. Апостола с верхушкой Гетманской Украины все больше и больше склоняли его к мысли о включении в борьбу за гетманскую булаву, которую потихоньку стал раскручивать наказной гетман П. Л. Полуботок.
В этой политической борьбе все ее участники стремились заручитьРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 68 [Док. III.27].
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 73–73 об. [Док. III.32].
300
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 79–79 об. [Док. III.33].
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ся исключительной поддержкой Меншикова, пытаясь таким образом
добыть гетманскую булаву. Таким образом, раскол, случившийся внутри казацкой элиты, скорее напоминал конкуренцию слуг Меншикова, нежели условных патриотов, поставивших на политическую карту
свои судьбы. На кого светлейший князь собирался делать ставку? Вопрос довольно непростой и конкретного ответа у нас на него нет. Полуботок не просто заверял Меншикова в своей верности, но и реально
помогал светлейшему князю, покрывая последнего. В первую очередь
это касалось минимизации последствий от пересмотра почепского межевания, а также в решении дел в пользу слуг светлейшего князя, среди которых был Я. Илейко, непосредственно участвовавший в решении почепского вопроса 301. В отличие от Полуботка, Апостол делился
только текущей информацией, не имея возможности повлиять на ход
конкретных дел. В тоже время миргородский полковник оказывался
более сговорчивой и зависимой персоной нежели правитель Малороссии. Стоит полагать, что Меншиков мог в равной степени возлагать
надежды на обоих, стремясь, тем самым, возвести лояльного/марионеточного гетмана и в перспективе ликвидировать ненавистную ему
Малороссийскую коллегию.
Свои гетманские амбиции миргородский полковник Д. П. Апостол
открыто обозначил в конце марта 1723 г. в своем письме из Ахтырки,
«дерзая сим моим покорным письмом вашу светлость трудить»: «Понеже ныне в Малоросии гетмана не обретается, а старе из малороссийских полковников меня нет, ибо я его императорскому величеству
службу свою произвожду без всякого пороку тому уже более сорока лет
и намерен был послать до вашей светлости, яко до моего высокомилостивейшаго патрона, челобитную, в которой прошение мое происходит к его императорскому величеству, дабы я пожалован был за мою
вер[ную] службу в Малоросию гетманом на место умерш[ого] гетмана господина Скоропатцкого» 302.
Это прошение Д. П. Апостол просил передать императору «при случившейся оказии». Также миргородский полковник уведомлял своего
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 13–14. Щоденник Гетьманської канцелярії
за 1722–1723 рр. // Унiверсалы Павла Полуботка (1722–1723) / Упор. В. Ринсевич.
Киïв, 2008. С. 417.
302
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 82. [Док. III.35]. См. также: Пришляк В. В.
З истування Данила Апостола // Український археографічний щорічник. Киïв, 2010.
Вип. 15. С. 390–391.
301

215

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

патрона, что такое прошение он направил и кабинет-секретарю Петра I
А. В. Макарову, который «безотлучно при его императорском величестве пребывает». Апостол выражал надежду, что Меншиков «просьбу
мою по высо[кой] ко мне милости тщетно оставить не изволи[т]» 303.
Однако ставка не сработала. Ни один из кандидатов не добился желаемого, а монарх воспринял политические игры вокруг реставрации
гетманства в качестве акта нелояльности, которая могла иметь далеко
идущие последствия. В результате этого Д. П. Апостол, а также его политические конкуренты и враги были арестованы 304. Только в конце
весны 1726 г. Апостола реабилитируют и разрешат вернуться на прежний уряд, но при этом будет принято решение «для лутчаго уверения
оставить сына ево» в Санкт-Петербурге 305. Вернувшийся на Украину
Апостол спустя некоторое время напишет своему покровителю довольно трогательное письмо, в котором уподобит Меншикова в качестве выразителя воли «Вышнего Творца», помогающего страждущему. Апостол вспоминал, что благодаря своему патрону и благодетелю,
терпя нужду в столице, «имел … тое щастие, что високим патронством
и милостивейшим в скудостях моих споможением вашей светлости
власне от рук щедрого отца по премногу был довольствован и снабден незабвенно» 306. Заверяя Меншикова в своем желании «отслуговать
по крайней возможности», Апостол еще не представлял как через год
круто измениться его жизнь и карьера 307.
***
Определенный кризис доверия к казацкой элите вылился в ряд ситуативных и в некотором роде эмоциональных решений со стороны
Петра I. Впервые за долгое время правитель Российского государства
обратился к изучению содержания законодательных основ украинской автономии (прежде всего, т. н. гетманских «статей»). Были ввеРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 82 об. [Док. III.35].
Лазарев Я. А. Российское правительство и украинская казацкая элита: особенности взаимоотношений в период функционирования Малороссийской коллегии (1722–1727) // Славяноведение. 2016. № 4. С. 42, 44.
305
Сборник Императорскаго русскаго историческаго общества. Т. 55. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1726–1730 гг. / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. I. Февраль–июль 1726 г. СПб., 1886. С. 150, 293–294.
306
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 84. [Док. III.38].
307
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 84 об. [Док. III.38].
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дены институт резидентов при гетманском дворе, практика прямого
назначения на полковничьи уряды, а под конец царствования — Малороссийская коллегия. Как оказалось Петр был до некоторой степени
административным идеалистом, полагавшим, что вводимые им институты и/или согласованные назначенцы на основании только данных
им инструкций выполнят любые поставленные задачи — по контролю
за казацкой элитой и ее административными и судебными решениями,
выдвижению на казацкие должности («уряды») достойных и не замешанных в измене Мазепы персон, поддержанию высокой мобилизационной эффективности казацкого войска, а под конец царствования — извлечению налоговых поступлений с городского и сельского
населения на военные нужды. Практика показала, что эти действия
носили формальный, а местами и консервативный характер. Монарха заботила исключительно проблема лояльности, а не реформирование/ликвидация/замена существовавших институтов казацкого самоуправления. Пресловутые ставленники Петра на полковых урядах или
находившиеся при гетмане оказались вписаны в очень сложные конфигурации неформальных связей, сложившихся между российской
правящей и украинской казацкой элитами. По этой причине их роль
в политических изменениях в регионе была не существенна. Резиденты при гетманском дворе являлись исключительно информаторами руководства Коллегии иностранных дел, а не фактором контроля и давления, обслуживая подчас приватные интересы своего начальства или
сильных персон (например, А. Д. Меншикова), а также части казацкой элиты. Практика единичных прямых назначений на полковничьи уряды и законодательное закрепление консервативных практик
выбора из 2–3 кандидатур на полковые и сотенные уряды не оказала
заметного влияния на сложившийся к началу XVIII в. тренд — превращения таковых выборов во внутренний передел сфер влияния, завязанных в т. ч. на практики лоббирования через влиятельных великороссийских персон. Более того, отмеченная формализация не смогла
остановить складывавшееся внутри «государства» Петра «государство»
Меншикова, которое втягивало в орбиту своего влияния как соратников и доверенных лиц монарха, так и представителей казацкой элиты, что работало как на государственный, так и не в меньшей степени
на приватный интерес влиятельного вельможи. Стремительному росту этого влияния помешала рассогласованность интересов с бывшими друзьями и клиентами (П. А. Толстой и гетман И. И. Скоро217
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падский), чему способствовали возраставшие аппетиты светлейшего
князя и его невероятная самоуверенность. Именно по этой причине
локальный земельный спор — «Почепское дело» — приобретет невиданный размах, заставив вмешаться в его разрешение самого монарха.
Все это, как нам видится, подрывало веру Петра в свое ближнее окружение и некоторых доверенных лиц, укрепляя в мысли об эффективности институтов и коллегиальных обсуждений, которые становились достойным — открытым и прозрачным — посредником между
монархом и его подданным, примиряя/согласуя приватные интересы
в публичной сфере. Действуя в духе административного романтизма,
Петр по большей части обманывался. Однако его решения закладывали важные основы для формирования административной автономии
петровских назначенцев и выработки компромиссных и местами эффективных решений. Последнее в полной мере проявилось при незапланированном создании Малороссийской коллегии.
Таким образом, петровские инновации являли собой косметические «процедуры», не ставившие под сомнение правовое и физическое
существование автономии Гетманской Украины. Отмеченное подновление с акцентом на автономии как службе суверену не шло ни в какое сравнение с тем, что часть российской правящей элиты, в отличие
от Петра I, предполагала осуществить для предотвращения появления нового «Мазепы» едва ли не ассимиляцию украинской казацкой
элиты путем превращения ее в часть имперского дворянства (проекты Ф. С. Салтыкова и князя Б. И. Куракина).
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Глава 3.

От Малороссийской
коллегии
до Правления
гетманского уряда
(1722–1734)

Д. П. Апостол. Неизв. нем. гравер. 1727–1734 гг.

3.1. Создание Малороссийской коллегии

В

ершиной петровского законотворчества в отношении украинской автономии стало создание весной 1722 г. Малороссийской коллегии/Коллегии Малой России. Появление данной
коллегии стало завершающей фазой в большой коллежской реформе,
когда к новым центральным органам отраслевого управления было
прибавлено учреждение, отвечавшее за управление определенной
территорией. При этом сам аппарат коллегии находился не в столице империи, а на территории Гетманской Украины — в Глухове. Как
покажет дальнейшая история, введение Малороссийской коллегии
станет уникальным административным решением, которое больше нигде не повториться. Почему же для него Петр I выбрал именно Малороссию?
Как бы не хотелось дать однозначный ответ, но по имеющимся документам вырисовывается довольно сложная картина. Вплоть до издания царского указа о создании Малороссийской коллегии 29 апреля
1722 г., о котором гетман И. И. Скоропадский был извещен 30 числа
того же месяца 1, исследователем не известен ни один источник, расITINERA PETRI: Биохроника Петра Великого день за днем. 29.04.1722, вс. П.
в Преображенском. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/246485051
(дата обращения: 08.07.21); Диариуш или Журнал, то есть повседневная записка случающихся при дворе ясневельможного, его милости, пана Иоанна Скоропадского, войск, всепресветлейшого его императорского величества, запорожских обоих
сторон Днепра гетмана, оказий и церемоний, тако ж и в канцелярии войсковой отправуемых дел, наченшийся 1722 году и оконченны в том же году, по преставлении
и погребении помянутого ж гетмана в месяце июле, генерального хоружого Николая Даниловича Ханенка. С историческим сведением о сочинителе д. чл. О. Бодянского // ЧОИДР. 1858. Кн. 1. Отд. V. С. 51–52.
1
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крывающий планы Петра I и/или его окружения по созданию подобного учреждения, кроме недатированного чернового наброска указа, написанного самим монархом. Этот набросок рассматривается в качестве
чернового проекта указа об учреждении Малороссийской коллегии.
Принято считать, что ее текст появился где-то в апреле 1722 г. 2 При
этом содержание записки дает основания полагать, что Петр составлял
ее впопыхах, так как для обоснования введения коллегии царь планировал в качестве примера указать несколько имен местных старшин,
из-за которых страдало местное население, что в итоге так и не было
сделано 3. К сожалению, очевидные вопросы по поводу создания Малороссийской коллегии в историографии решались за счет логики рационализации процессов государственного строительства. В результате этого данное учреждение якобы появляется после смерти гетмана
В своем известном дневнике («партикулярный журнал») Н. Д. Ханенко, повидимому, ошибся, когда записал, что 21 апреля 1722 г. гетману было донесено
о состоявшемся 19 апреля «в сенате именном указе о определении в Малой России
коллегии, в которую назначен президентом Степан Лукич Вильаминов брегадир»
(Дневник Николая Ханенко (1719–1723, 1754 гг.) / Изд. А. Титова // Киевская старина. 1896. Т. 54. № 8–9. С. 173).
2
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I: редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. Т. I. Акты
о высших государственных установлениях. М. ; Л.: Акад. наук СССР, 1945. С. 251.
На основании копий, сделанных Комиссией по изданию писем и бумаг Петра
Великого, Е. В. Анисимов датирует черновой набросок указа 4 апреля 1722 г. Обращение к копии наброска из фонда Комиссии показывает, что на ней отсутствовали какие-либо дополнительные указания на искомую дату. Очевидное объяснение
заключается в том, что члены Комиссии при сборе документов руководствовались
известной описью архива Правительствующего Сената, составленной П. И. Барановым по материалам нынешнего фонда № 1329 РГИА. Без каких-либо на то оснований Баранов датировал документ 4 апреля лишь по месту его положения в сенатской
книге среди указов, имевших отмеченную датировку. В тоже время Н. А. Воскресенский прекрасно знакомый не только с этой сенатской книгой, а и в целом с архивами обоих столиц датировал черновой набросок условным апрелем 1722 г. (ITINERA
PETRI: Биохроника Петра Великого день за днем. 04.04.1722, ар. П. в Преображенском. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/246483670 (дата обращения: 20.07.21); НИА СПбИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 100. Л. 331; Опись именным
высочайшим указам и повелениям царствования императора Петра Великаго. 1704–
1725 / Сост. П. Баранов. СПб., 1872. С. 89).
3
«Понеже многия жалобы до нас доходят от малоросиского народа о налогах
и непорятках, [выписать важных несколько имена], которые чинятца протиф договороф Богдана Хмелнитского» (Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 251).
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Скоропадского (3 июля 1722 г.), хотя в реальности «покойный» гетман
успел подать протест по поводу создания коллегии до своей смерти 4,
также априори признается, что появление коллегии являлось следствием логичного развития российской (имперской) государственности,
направленной на ликвидацию самоуправляющихся (автономных) территорий или институтов (например, патриаршества) 5. Последнее касается в т. ч. и единственного монографического исследования по истории Малороссийской коллегии, принадлежащего перу украинского
историка В. Н. Горобца 6.
Отмеченная логика рационализации уже по своему содержанию
противоречит общеизвестным данным, касавшимся законодательной деятельности Петра I. До апреля 1722 г. монарха не интересовали
проблемы в управлении Малой Россией и контроль за местным налогообложением. Планируя коллежскую реформу, Петр ни разу не задумывался о введении подобного учреждения для управления какойлибо из территорий с особым статусом, собственноручно составляя
список возможных коллегий. Особое положение и права таких территорий (включая Малую Россию) подтверждались содержанием Генерального регламента (1720). По этой причине максимумом, что мог
помыслить монарх, являлось подновление существовавших институтов казацкого самоуправления, например, как в случае со служителями
гетманской канцелярии, использовавшими гетманскую печать в своих приватных интересах (1720). Соответственно, у Петра и его окружения не было никаких планов по созданию специального учреждения, ограничивавшего власть гетмана. На каком же основании тогда
появилась Малороссийская коллегия?
Каменский А. Б. Центральное и местное управление и территориальное устройство в контексте реформ XVIII века // Административно-территориальное устройство России. История и современность / Под общ. ред. А. В. Пыжикова. М. : ОЛМА
Медиа Групп, 2003. С. 72; Демкин А. В. Внутренняя политика Екатерины I и Верховного тайного совета. М.: Институт российской истории РАН, 2011. С. 194–195; Лукашова С. С. Малороссия и малороссияне в Российской империи в XVIII в.: стратегии
интеграции // Малороссы vs украинцы: Украинский вопрос в науке, государственной и культурной политике Российской империи и СССР. Очерки. М. : Институт
славяноведения РАН, 2018. С. 60.
5
Таирова-Яковлева Т. Г. Украинские земли в Новое время (середина
XVI–XIX вв.) // История Украины. СПб. : Алетейя, 2015. С. 211–212.
6
Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. Киïв :
Інститут історії України НАН України, 1998.
4
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Самым простым объяснением спешки при создании Малороссийской коллегии можно считать скорый отъезд царя из Москвы
в Астрахань для участия в известном Персидском походе 7. Однако
данное объяснение работает довольно слабо, учитывая то, что гетман вместе со своей канцелярией прибыл в Москву 17 января и находился там по начало июня, первоначально разместившись в Подмосковье 8. Также компанию гетману помимо генеральных старшин
составил новый родственник — нежинский полковник П. П. Толстой вместе с женой.
Насколько можно судить, официальная причина визита И. И. Скоропадского заключалась в участии в мероприятиях по случаю заключения Ништадского мира и опубликования указа о престолонаследии
(«наследниках предбудущих престола российскаго устав»), а неофициально — гетман хотел донести до Петра I содержание «некоторых общенародних и приватных нужд» 9. Насколько можно судить, они заключались прежде всего 10 в облегчении повинности по содержанию
российских войск, расквартированных на Гетманщине (т. н. «консистентов»), а также окончательном решении «Почепского дела». В первом случае гетман стремился напрямую заручиться поддержкой канцлера Г. И. Головкина 11. Во втором же случае при непосредственном
участии и посредничестве своего свата — действительного тайного
советника П. А. Толстого — осуществлялось непростое урегулирование «Почепского дела», локального события, переросшего в конфликт
внутри правящей элиты Российской империи, которое сам монарх
вынужден был урегулировать лично 12. Как нам видится, влиятельный
Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини. С. 77.
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 12–13, 68–69.
9
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 19, 25.
10
Кроме того, поднимались и технические вопросы, связанные с отправкой казаков к Ладоге на канальное строительство (сроки, число командированных, их содержание).
11
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 13, 18–19, 44–45. См. также: РГАДА. Ф. 198.
Оп. 1. Д. 1083. Л. 61.
Об изъятиях с применением насилия в отношении населения Малороссии
и прочих «продерзостях», а также «самовольних затейках ку обыде и озлоблению
обывательскому стагаючихся» ранее подробно уведомлял А. Д. Меншикова гетман
И. И. Скоропадский, прося помощи влиятельного вельможи (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1.
Д. 1079. Л. 32–33 [Док. II.41]).
12
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 31–32, 40–41.
7
8
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родственник был напрямую заинтересован в решении почепского межевания в пользу гетмана, чего опасался А. Д. Меншиков, не имевший
возможностей напрямую вступить в конфликт с Толстым 13. Помимо
Толстых и их украинской родни дело затронуло глуховского коменданта Б. Г. Скорнякова-Писарева, покрывавшего злоупотребления
А. Д. Меншикова, за что гетману выговаривал его брат — обер-прокурор Сената Г. Г. Скорняков‑Писарев 14. 17 февраля 1722 г. Б. Г. Скорняков‑Писарев подробно доложил в Сенате о том, как украинская
сторона саботировала межевание и задерживала отправку комиссаров 15. В дальнейшем осенью 1722 г. это перерастет в публичный конфликт обер-прокурора с вице-канцлером П. П. Шафировым, с которым у гетмана были давние неформальные связи 16.
Между делом, гетман проводил встречи не только с руководством
Коллегии иностранных дел (особенно, это касалось вице-канцлера П. П. Шафирова) и ее сотрудниками рангом ниже (включая резидента Ф. И. Протасьева), но и с такими влиятельными персонами,
как адмирал Ф. М. Апраксин и его братья президент Юстиц-коллегии П. М. Апраксин и А. М. Апраксин, сенатор и президент Камерколлегии Д. М. Голицын, сенатор Г. Ф. Долгоруков, а также с влиятельными церковными особами, например, архиепископом Псковским
Феофаном Прокоповичем и пр. 17 В ходе этих встреч собравшиеся развлекались («бавились»), ведя некие разговоры («дискурсы»), о содержании которых, увы, мы можем только догадываться. Помимо частных встреч гетман решает дела по внутреннему управлению, внешней
торговле (экспорт волов) и командировкам казаков к Ладоге и на юг
(до Царицына), осуществляет переписку с генерал-прокурором Сената П. И. Ягужинским 18. Показательно же игнорируемой фигурой
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 64–65 [Док. III.63]; НИА СПбИИ РАН. Ф. 238.
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 15 [Док. IV.12].
14
Согласно записи из дневника гетманской канцелярии от 21 января 1722 г.,
на квартиру к гетману, где уже гостил Феофан Прокопович, прибыл Г. Г. Скорняков‑Писарев и «о брату своем, Богдану Григориевичу, Коменданту Глуховском, он же
много и противно Пану, будто его неслушне описано, выговаровал, а потом отдавши добраноч, вскоре за преосвященным Псковским, з квартиры Панской отъехал»
(Диариуш или Журнал 1722 г. С. 11).
15
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 556 об.
16
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга». С. 419–420.
17
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 15, 29, 31, 33, 37 и др.
18
Там же. С. 40, 43–44, 47–48, 49–50.
13
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являлся А. Д. Меншиков, с которым не ищут встреч и личного общения. Только в начале марта 1722 г. главные фигуранты «Почепского
дела» договорились о том, чтобы урегулировать данный вопрос при
участии посредников. 8 марта Меншиков при участии П. А. Толстого навестили гетмана и о «Почеповского межеванья интересе розговоровали» 19. Одним из итогов этих переговоров («словесного розговора») стал проект мирового соглашения. Согласно ему, спорное
межевание дьяка И. Р. Лосева 20 отдавалось на экспертную оценку неких
«високоповѣренних лиц», которых просили осуществить «медияторское разсмотрение и роздѣлку», чтобы «дѣло на письмах и на чертежѣ
о спорних землях изображенное обстоятельно зрозумѣвши, праведним
своим разсуждением оное … розняли и миротворением укончили» 21.
К сожалению, пока не удалось установить конкретные личности этих
«медиаторов». При участии специальных поверенных 22 стороны стремились договориться об условиях столь важной проблемы 23. Однако
нужных точек соприкосновения, видимо, найти не удалось. В это время
(конец февраля — март) через своих слуг в Санкт-Петербурге П. Я. Новикова и А. Е. Изволова Меншиков активно собирал документы, касавшиеся «Почепского дела», и иных злоупотреблений, которые были
присланы ему резидентом Ф. И. Протасьевым 24. Например, в своем
распоряжении от 16 марта 1722 г. светлейший князь приказывал «приискать челобитную почепских козаков наших противников, рославцов, губчичев 25 и протчих, которую прислал к нам при писме своем
Федор Протасьев, чтоб им ис-под нашего владения быть по прежнему в казацкой службе» 26.
Отмеченная нами напряженность в какой-то мере объясняет, почему супруга гетмана — А. М. Скоропадская — совершала частные
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 31, 32.
В тексте соглашения перечислялись спорные территории.
21
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 61. См. также: Павленко Н. И. Меншиков. М. :
Молодая гвардия, 2005. С. 210.
22
Генеральный писарь С. В. Савич и полковник Л. Г. Ларионов.
23
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 32, 33.
24
Памятники московской деловой письменности XVIII века / Под ред. С. И. Коткова. М. : Наука, 1981. С. 56.
25
В отмеченной лингвистической публикации ее публикаторы не смогли распознать, что речь шла о конкретных персонах, а не абстрактных казаках — И. Губчице и В. Рославце.
26
Памятники московской деловой письменности XVIII века. С. 57.
19
20
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визиты к царице Прасковье Федоровне, Д. М. Меншиковой, супруге
А. Д. Меншикова, и, конечно, к государыне Екатерине Алексеевне,
перед которой гетманша давно заискивала, посылая, например, певчих и денежные презенты 27 (свидетельством определенного расположения императрицы было то, что гетманше она пожаловала («конфирмовала») свой портрет) 28. 22 апреля 1722 г. в один из таких визитов
к Екатерине в Преображенском гетманша неожиданно подала челобитную «з прошением таковой монаршой протекции, дабы по смерти ясневельможного нехто з малороссийских властелинов жадной ей
вельможности и сродником ея ж панскимъ, обиды не наносил, и суда
у императорского величества, если бы за що случилось, з ея вельможности и сродников искано б» 29. Уже на следующий день (23 апреля) посланник передал сообщение императрицы о том, что она предложила
канцлеру Г. И. Головкину изготовить таковую «протекциальную грамоту». Затем данный вопрос гетман обсуждал на квартире П. А. Толстого. Параллельно с этими событиями гетман успел отправить письмо
А. Д. Меншикову, в котором И. И. Скоропадский отказывал без сенатского указа отпускать из-за заключения арестантов, которые во главе с неким Илейко ночью напали на Стародуб. Из других источников
(в т. ч. писем гетмана Меншикову) выясняется, что речь шла о событиях лета 1721 г., касавшихся почепского межевания. Сам Яков Илейко
был связан с бунчуковым товарищем и почепским комендантом А. Гудовичем, доверенным лицом и управителем А. Д. Меншикова в Малой
России. Совсем недавно Меншиков назначил Гудовича почепским комендантом. Илейко якобы стоял за незаконными арестами и нападениями на почепских жителей и Стародуб, где скрывались почепские
управители, вероятно, стремясь последних принудить к даче нужных
показаний в пользу Меншикова и, тем самым, утаить злоупотребления

Диариуш или Журнал 1722 г. С. 15, 30, 40; НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2.
К. 129. Д. 3. Л. 1– 2.
О расположении государыни Екатерины I к гетману и оказываемых им услугах см. также: Письма к малороссийскому гетману Ивану Ильичу Скоропадскому от царевен, Екатерины и Елисаветы Петровен, и царицы Екатерины Алексеевны // ЧОИДР. 1848. Кн. 1. Отд. V. С. 105–108; Материалы Военно-учетного архива
Главного штаба / Под ред. А. Ф. Бычкова. Т. I. СПб., 1871. Стб. 551–556.
28
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 15.
29
Там же. С. 49.
27
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в межевании 30. Столь насыщенные и бурные разбирательства по почеповскому межеванию со всей яркостью демонстрировали, что идея
создания особой коллегии даже не витала в воздухе.
Стоит полагать, что внешняя благосклонность императрицы
и упорство П. А. Толстого придали гетману дополнительных сил и буквально через несколько дней после челобитной и письма А. Д. Меншикову — 28 апреля — гетман вместе с генеральными писарем и бунчужным лично подал царю новую челобитную, которая во основном
касалась «Почепского дела» и начиналась с довольно эмоционального
вступления: «Чрез все прошедшие времена з молодых лет моих аж доселе не с ким некогда не чинилем заводу и тяжбы, и не имелемъ жадной такой турбации и клопоту, як ныне, при старости леть моих узнаю
од Почеповского межованья» 31. Далее гетман обрушивался на недавнего петровского фаворита и творца многих побед Северной войны.
По его мнению, несмотря на солидные пожалования (Почеп и Ямполь), ранее принадлежавшие гетманам, Меншиков настойчиво требовал еще больших территориальных приращений в виде двух сотенных
городов с прилежащими территориями Стародубского полка (Мглин
и Баклан) и части одной сотни (Стародубской) того же полка. Посредством государева межевщика дьяка И. Р. Лосева этот план активно претворялся в жизнь. На этом основании правитель Малой России просил протекции со стороны самого монарха. На столь эмоциональное
прошение Петр I отреагировал стремительно: уже вечером того же дня
было готово решение, поданное гетману вместе с П. А. Толстым. Решение было явно не в пользу Меншикова, так как все земельные пожалования, что не были подтверждены царскими жалованными грамотами следовало возвратить, а ответственных за незаконное межевание
наказать: «То, что дал гетман после Полтавской баталии князю Меншикову, и грамотою жалованою утвержено, быть за ним; а что зверх
того примежовано и взято, гетману возвратить, и послать нарочного,
чтоб то размежование учинил в правду; а которые ту лишную непраДиариуш или Журнал 1722 г. С. 49; Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк
Стародубский. Белые Берега: Десяточка, 2008. С. 62, 295, 326–328; оригинал письма:
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 85–85 об. [Док. II.71]; экстракт по делу Я. Илейко:
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1079. Л. 93–96.
31
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 50.
30
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вую межу учинили без указу, тем учинить, яко нарушителем указу» 32.
Что в целом и было сделано, но затем пересмотрено практически сразу же после смерти Петра и снова возвращено Меншикову в ходе придворной борьбы в 1725–1727 гг.
Отмеченные события явно свидетельствовали о том, что стороны пошли на принцип и не смогли договориться без вмешательства
монарха, что пытался неформально сделать А. Д. Меншиков примерно с 1716 г. 33 И в этом случае речь шла уже о неуправляемости ситуации как в самой Малой России, где гетман оказывался не совсем
полновластным хозяином, так и внутри российской правящей элиты, которую раскалывала локальная земельная тяжба. Ситуация усложнялась еще и тем, что в это же самое время у И. И. Скоропадского
фиксировались серьезные проблемы со здоровьем (особенно, в течение марта месяца), для разрешения которых привлекается личный
врач царя — Н. Л. Бидлоо (Бидлов) 34.
Таким образом, Петр I, планируя военный поход, после продолжительных празднеств и торжеств, отдыха и лечения на водах, был
впечатлен тем, что в созидаемой им империи как бы на пустом месте
может произойти столь серьезный конфликт, который не могли разрешить сложившиеся официальные процедуры или посреднические
институты (Коллегия иностранных дел, резидент). При этом гетман
красноречиво показывал, что отказывается в полном объеме брать
на себя и подконтрольном ему регионе издержки по содержанию великороссийских драгунских полков, которые, по сути дела, являлись
оперативным соединением для отражения любой угрозы в отношении
территории Малой России. Вполне вероятно, что вся отмеченная совокупность факторов могла привести монарха к довольно неожиданному решению — созданию специального контролирующего органа, позволившего преодолевать подобные непорядки на территории,
имевшей особое значение в геополитической конкуренции. Однако
в какой степени это решение можно считать спонтанным или вполне
предсказуемым?
Действительно, в некоторых случаях Петр I предстает в историографии как эмоциональная личность, способная на неожиданные, резкие
32 Диариуш или Журнал 1722 г. С. 51.
33 ОР РНБ. Ф. 480. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. [Док.II.23].
34 Диариуш или Журнал 1722 г. С. 31, 39–40.
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и решительные действия и поступки. В то же время документы, иллюстрирующие государственную деятельность Петра с конца 1710‑х гг.,
демонстрируют несколько иную картину. Монарх был убежден в том,
что эффективность государства и благо всех подданных может быть
обеспечена как новыми учреждениями (особенно, это касалось коллегий), так и дотошной регламентацией деятельности каждой в отдельности взятой должности, что в основном было зафиксировано в тексте Генерального регламента 35. В данном контексте монарх выступал
не просто как все и вся рационализирующий актор, а в качестве политического богослова, который стремился в созидаемом им государстве
искоренить недостатки человеческой натуры (страсть, корысть, семейственность и непотизм), а затем связанные с ними издержки бюрократического процесса (волокита). В этой борьбе Петр видел себя
в роли верховного пастыря, направлявшего своих подданных ко внутреннему принятию своих решений, являвшихся, по сути дела, божественными установлениями и гарантией общего блага. Если обратиться
к петровской законотворческой деятельности, то борьба со страстями
для монарха была не областью отвлеченного теоретизирования, а реальной практикой 36.
Понимая, что одними указами, инструкциями и штрафами невозможно создать идеальное государство, Петр I примерно с 1711 г. начинает создавать различного рода надзорные и контролирующие учреждения и институты постоянного и временного характера, высшим
из которых являлся Сенат. За учреждением института фискалов и фискальской службы царским указом создается Рекетмейстерская контора (1720 г.) и т. н. «майорские» канцелярии. Однако главные изменения происходят в январе-апреле 1722 г. Сначала на основании серии
указов в январе появляются должности сенатских генерал- и обер-прокурора, обязанных обеспечить правильное функционирование Сената. Первыми генерал- и обер-прокурорами стали П. И. Ягужинский
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 243, 245, 413–512.
См., например: Бугров К. Д., Киселев М. А. Естественное право и добродетель:
Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру ХVIII века.
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 109–112; Лавринович М. Б., Федюкин И. И. Представления о личности в общественной мысли России XVIII в. // Общественная мысль России с древнейших времен до середины ХХ в. Т. 2. Общественная мысль России XVIII — первой четверти XIX в. / Отв. ред. А. Б. Каменский.
М. РОССПЭН, 2020. С. 24–28, 36.
35
36
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и Г. Г. Скорняков‑Писарев. В это же время Петр ввел должность генерал-рекетмейстера, которому следовало рассматривать челобитные
о неправосудных решениях. Ее исполнение было поручено В. К. Павлову 37. Назначение на эти должности подразумевало высокую степень
доверия со стороны монарха, ибо их исполнители, борясь со страстями
на самом высоком уровне, обеспечивали общее благо и справедливость
для остальных подданных. Отмеченные аспекты были зафиксированы в серии должностных инструкций, составленных при непосредственном участии монарха, и уточнявшихся в середине апреля 1722 г.
В этих документах страсть являлась важным мерилом ответственности и наказания.
Так, например, генерал-прокурору поручалось «такое безпримерное дело», что за нарушение должностной инструкции следовало понести «такую ж безпримерную казнь». В связи с этим в первоначальной
версии инструкции указывалось, что даже любое проявление непрофессионализма («оплошкою просмотрил») могло привести к исключению из «добрых людей». В число основных обязанностей генералпрокурора входило выяснение, по каким причинам (в т. ч. «по какой
страсти») происходила остановка в исполнении указов. В то же время за дезинформацию монарха и сенаторов («неправое доношение»),
сделанную «по какой страсти», самого генерал-прокурора следовало
покарать «по важности дела» 38. Схожие указания мы находим и в указе о должности коллежского прокурора 39. Дополнительно особая роль
сенатского генерал-прокурора была зафиксирована в указе о должности Сената: в случае неправых решений следовало указывать сенаторам, «чтоб они то чинили так, как надлежит, без страсти, напоминая им
то, что всегда подобает Сенату иметь о монаршеской и государственной ползе неусыпное попечение и доброе простират и все, что вредно может быть, всемерно отвращать» 40. В другой инструкции — указе рекетмейстеру — подчеркивалось, что монарху следовало доносить
и представлять только тех челобитчиков, чьи дела решались нижестоПомеранцев М. С. Генерал-рекетмейстер и его контора в царствование Петра
Великаго // Русский архив. 1916. № 1–3. С. 294; Серов Д. О. Администрация Петра I.
М. : ОГИ, 2008. С. 62.
38
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 301–302, 304, 307,
308–309
39
Там же. С. 320, 321–322,
40
Там же. С. 298.
37
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ящими инстанциями не просто «по страстям» 41, а из-за них не могли
быть справедливо решены ни одним учреждением империи 42.
Таким образом, в то время как внутри российской правящей элиты шел процесс урегулирования «Почепского дела» неформальными
методами, монарх был озабочен еще большей формализацией административного контроля за действиями учреждений и чиновников,
которые своими «партикулярными» интересами и «страстями» могли
разрушить государство и повредить общему благу. Стоит полагать, что
случившийся конфликт в решении «Почепского дела» Петр рассматривал как угрозу поддержанию общего блага со стороны персон, движимых «страстями». По этой причине монарх отреагировал вполне логично и предсказуемо введением нового учреждения и формализацией
административного контроля. Что же касалось автономии Гетманской
Украины и ее особого правого статуса, то этот вопрос вообще не волновал Петра, для которого был первостепенен «добрый порядок».
Соответственно, где-то в промежуток между 22 и 26 апреля
1722 г. монарх составляет черновой набросок указа, опубликованный Н. А. Воскресенским. 27 апреля в записанной книге именных
указов был зафиксировано распоряжение Петра I, на основании которого спешно будет составлен известный именной указ от 29 апреля, объявленный из Сената 43. О его содержании гетман был уведомлен 30 апреля собственноручным письмом самого Петра практически
сразу же после принятия гетманской челобитной в Сенате по «Почепскому делу» 44. Гетман ставился перед фактом, что в подконтрольном ему регионе царит тотальная коррупция на всех уровнях власти,
в решении имущественных вопросов довлеет право сильного и, соответственно, отсутствует какая-либо инстанция для принятия справедливого отношения для рядового жителя Малой России (казак,
«Посяжкою, маною, или молчанием и проволочкою».
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 345, 346
43
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 15. Л. 61–62; ПСЗ. № 4010. С. 681–684; РГАДА. Ф. 248.
Оп. 29. Д. 1759. Л. 8–10 об.
44
На гетманской челобитной была сделана приписка рукой самого монарха: «учинить решение в Сенате следующим образом: то, что гетман после Полтавской баталии отдал князю Меншикову и что жалованною грамотою утвержено, быть за ним,
а что сверх того примежевано и взято возвратить гетману, и послать нарочного, чтоб
то размежевание в правду учинил. А которые ту лишнюю и неправую межу дерзнули
учинить без указу, тем учинить яко нарушителем указа» (РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 15.
Л. 62 об. — 63 об.).
41
42
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посполитый). В укор гетману ставилась непрозрачность финансовой системы (на примере сбора-расходования налогов с винокурения), медленное и неэффективное делопроизводство, допускающее
махинации с гетманским именем (в данном случае повторялась описанная в главе 2 ситуация с злоупотреблениями гетманских канцеляристов в 1720 г.). На этом основании монарх считал уместным напомнить гетману о «статьях и прошениях» гетмана Б. М. Хмельницкого
(о статусе воевод и воеводского суда, сборах в царскую казну по договорам 1654 г.), которые и привели его к мысли о создании при гетмане в Глухове специального регулирующего органа (название этого
учреждения не упоминалось в документе) во главе со С. Л. Вельяминовым, «которому с общаго с вами совета и согласия чинить то все, как
определено в помянутых Хмельницкаго договорех, где именно описано, чему быть под великороссийским судом и управлением, дабы
тем всему Малороссийскому народу все неправые суды и напрасные
отягощения пресечены были» 45.
Удивление и шок от столь спонтанного и неожиданного решения
монарха отразилось в известном дневнике гетманской канцелярии.
Гетман самолично или вместе с супругой стал проводить срочные консультации с П. И. Ягужинским, Ф. М. Апраксиным, П. А. Толстым, кабинет-секретарем императора А. В. Макаровым, которые (за исключением Толстого) так или иначе были связаны с Меншиковым. По совету
Апраксина 2 мая гетманом было составлено письмо на имя монарха,
в котором он стремился убедить Петра I в ошибочности подобного решения и надуманности объявленных причин, резонно ссылаясь на сложившийся формальный прецедент, что все российские цари за редким
исключением (гетманство Ю. Б. Хмельницкого и И. М. Брюховецкого) сами отказались от намерений использовать великороссийских воевод в качестве апелляционной инстанции в судебных делах и сборе
налогов. При этом обращение к памяти и авторитету покойного царя
Алексея Михайловича должно было заретушировать политический
и геополитический контексты подобных решений, связанных с борьбой за Украину и неудачными политическими решениями казацких
гетманов 46. Содержание письма («по московску переписанным») пеДиариуш или Журнал 1722 г. С. 52–53; Источники Малороссийской истории.
Ч. II. С. 316–317.
46
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 53–6.
45
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ред подачей Петру обсуждалось с Толстым и Ягужинским. Последнему
были показаны («презентованы») царские грамоты на избрание Скоропадского гетманом в 1708 г., грамоты в подтверждение «прав и вольностей» и об «особливом на Малую Россию монаршем призрении»
после окончания Северной войны. Именно генерал-прокурор Сената Ягужинский заверял гетмана в том, что донесет данное обращение
императору и всячески будет содействовать. 3 мая согласованный вариант челобитной был отправлен через курьера и передан Ягужинскому в Преображенском. Предполагалось, что именно генерал-прокурор
Сената передаст ее монарху. Через того же Ягужинского также решался вопрос о подготовке жалованной грамоты, должной законодательно оградить после смерти гетмана его жену и родственников от любых
посягательств на их права и владения 47. Следовательно, главу Войска
Запорожского не в меньшей степени заботило материальное благосостояние его семьи, которое создавалось отнюдь не законными способами 48. Однако аргументы не произвели впечатления на Петра I.
Не все полагали, что Петр будет настолько догматичен в своем административном идеализме.
11 мая 1722 г., присутствуя в Сенате, монарх велел отредактировать инструкцию С. Л. Вельяминову, добавив в штат будущей коллегии должность прокурора. Это решение сопровождалось выдачей
гетманским родственникам охранной грамоты 49. Затем, будучи в Коломне на пути в Астрахань, монарх подписал серию указов и распоряжений, среди которых были указ об учреждении новой коллегии
и инструкция ее главе, а также предписание о печати данных документов 50. Уместно предположить, что по этой причине влиятельный гетманский сват — П. А. Толстой — на квартире своего сына П. П. Толстого свел гетмана с главой будущей коллегии — С. Л. Вельяминовым,
с которым гетман встретиться еще несколько раз, узнав от него, например, 26 мая 1722 г. содержание данной ему сенатской инструкции
«якие дела, найдуючись при гетману з 6 Штап офецерами, управовати
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 56–57, 59.
Правда, в данном случае свою протекцию гетманше обещала сама супруга
Петра I — Екатерина Алексеевна: НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. Д. 3. Л. 4–4 об.
49
ITINERA PETRI: Биохроника Петра Великого день за днем. URL: https://spb.
hse.ru/humart/history/peter/biochronic/246486417 (дата обращения: 15.08.21).
50
ITINERA PETRI: Биохроника Петра Великого день за днем. URL: https://spb.
hse.ru/humart/history/peter/biochronic/246486852 (дата обращения: 15.08.21).
47

48

234

Глава 3. От Малороссийской коллегии до Правления гетманского уряда (1722–1734)

меет» 51. Это явно свидетельствует о желании договориться и выстроить нормальные отношения с главой новосозданной коллегии.
Что же касается прерогатив нового учреждения, которое пока
не имело официального названия 52, то, согласно официальному печатному сенатскому указу, они сводились к следующему:
1) высшей апелляционной инстанции, которой предписывалось принимать челобитные с жалобами на Генеральную войсковую канцелярию, Генеральный войсковой, полковые и городские («ратушные»)
суды, а также разбирать тяжбы между местным населением с великороссиянами;
2) органа финансового контроля, обязанного следить за налоговыми (денежными и хлебными) сборами с местного населения, которые, помимо государственной казны, должны были идти на содержание самой коллегии, сердюцких и компанейских полков; отмеченные
сведения должны были фиксироваться в приходно-расходных книгах, по которым составлялись ведомости для отправки в Сенат в конце каждого года.
3) органа административного контроля, которому предписывалось
проверять расположение великороссийских полков, следить за тем,
чтобы указы государя и Сената фиксировались в Генеральной войсковой канцелярии в особую книгу, а об их исполнении сообщалось
в соответствии с Генеральным регламентом, также членам коллегии
указывалось предотвращать противоправные действия со стороны казацкой старшины, чтобы «Малороссийский народ ни от кого … утесняем не был» 53.
В остальном же сотрудники новой коллегии не имели права вмешиваться в компетенцию Генеральной войсковой канцелярии и Генерального войскового суда. Дополнительно прерогативы Малороссийской коллегии уточняла инструкция ее президенту С. Л. Вельяминову
от 25 мая 1722 г. 54 Документ был подписан: А. Д. Меншиковым,
Диариуш или Журнал 1722 г. С. 59, 60, 62, 64.
Неслучайно в журнале гетманской канцелярии (26 мая 1722 г.) президент Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминов именовался как «определенный в Малую
Россию до заведованья судами» (Диариуш или Журнал 1722 г. С. 64).
53
ПСЗ. № 4010. С. 681–684; РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 8–10 об.
54
Как следует из приписки на одном из листов, копия была списана с оригинала, отданного президенту Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминову (См.:
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 7).
51
52
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Г. И. Головкиным, Я. В. Брюсом, Г. Ф. Долгоруким, П. П. Шафировым,
А. А. Матвеевым. Инструкция состояла из вводной части и нескольких положений. Во вводной части пояснялась основная причина создания коллегии: «Понеже его императорское величество, соболезнуя
о подданных своих дабы каждому по их делам во всем суд был праведной и беспродолжительной, при многих своих и несносных военных
и протчих трудах учредил и коллегии, и канцелярии, и губернии,
и правинцыи, и многими указами и инструкцыями и регламенты
снабдеть изволил, чтоб все дела скоро и справедливо решены были,
а Малая Россия за вышеозначенными его величества трудами как Великороссия до сего не была судами и протчими распорядками удовольствована (курсив наш, — Я. Л.)» 55. По этой причине Петр I, «будучи в Москве, изволил слушать челобитья и предложенных пунктов
прежде бывшаго гетмана Богдана Хмельницкого, которые были присланными от него Самойлом Богдановым и Павлом Тетерею. И на те
пункты решения отца своего» 56. Эти пояснения касались статуса,
которым должны были обладать царские воеводы по соглашениям
1654 г. в судебной сфере и при сборе налогов, а также критериев отбора на воеводские должности (из знатных и сведущих в «правах козацких»). В отношении фискальных полномочий воевод давалось детальное разъяснение: в их компетенцию входило только получение
сборов с населения «Малой России», в то время как сборщиков следовало определять из местных и «хотя кому покажетца тяжело, а досадовать зато не учнут, потому что учнуть делать по их же правам» 57.
Как и в итоговых соглашениях 1654 г., под этими сборщиками подразумевались представители городского самоуправления — «войты,
бурмистры, райцы, лавники».
Далее определялся и штат новой коллегии, состоявший из президента, шести штаб-офицеров и прокурора. Штаб-офицеры и прокуроры должны были набираться из числа гвардейских капитанов
и капитан-поручиков малороссийских гарнизонов. Ротацию кадров
планировалось проводить ежегодно 58. Членам коллегии предписывалось, «будучи в коллегии чинить следующее» 59:
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 1.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 1–1 об.
57
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 1 об.–2.
58
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 3 об.
59
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 4–7.
55
56
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1) при поступлении челобитных на Генеральный войсковой суд
и Генеральную войсковую канцелярию, ратушные суды и «протчие
всякие канцелярии» в «неправдех» или затягивании судебных дел такие случаи следовало рассматривать, а решение принимать по «правам и регламентом самою истинною, не посягая и немоча никому безволокитно и безо всяких накладов»;
2) «осведомитца подлинно» о сборах, которые делались по «пунктам» Б. М. Хмельницкого. К сборам предполагалось определить
«урядников» из местных и глав городского самоуправления (войтов).
За ними указывалось смотреть, чтоб «делали правду», а собранные суммы принимать в самой коллегии;
3) по совету с гетманом из собранных денег планировалось выделять часть сумм на жалование сердюцким и компанейским полкам.
Вести учет прихода и расхода поступавших сумм на эти полки. Ведомость, составленную на основании приходно-расходных книг, требовалось присылать в Сенат раз в год;
4) в случае фиксации правонарушений в отношении местных
казаков и крестьян со стороны казацких полковников и генеральной старшины указывалось, что по совету с гетманом оных «пристойным образом отвращать и поспольству в том помогать по истинне»;
5) смотреть за исполнением указов, касающихся определения на зимние квартиры «великороссийских» войск, «чтоб стояли необходя никого» (в том числе «заслуженных» особ). При этом
на офицеров накладывались дополнительные обязательства по пресечению изъятия провианта и фуража сверх меры, определяемой указами;
6) в случае получения челобитных от «малороссиян» на «великороссийские» войска следовало «судить и решение чинить», сносясь
с командирами этих подразделений, согласно Генеральному регламенту и «военным артикулам»;
7) напоминать гетману о необходимости включения канцеляристами Генеральной войсковой канцелярии указов, присланных от императора или Сената, в особую книгу и отписываться рапортами об их
получении и принятых по ним решениях, «как о том Генеральный регламент повелевает»;
8) универсалы, подписанные гетманом, членам коллегии следовало просматривать для пресечения случаев употребления «имени гет237
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манского» 60 в личных целях. При выявлении подобных случаев следовало допрашивать ответственных лиц и докладывать об этом в Сенат;
9) предложения для охранения «малороссийского народа» «сверх
сих пунктов» предписывалось отправлять в Сенат.
В заключении инструкции президенту Малороссийской коллегии
давалось следующее наставление: исполнять все предписания «по самой правде и нелицемерно как доброму и честному офицеру надлежит». За нарушение предписаний предполагались «штрафы» согласно «артикулам». Об этом гетману посылался соответствующий указ.
После составления инструкции президенту Малороссийской коллегии был выдан императорский указ от 31 мая 1722 г., который повторял указ от 18 мая о передаче решенных и нерешенных дел по Малой
России из Коллегии иностранных дел в новое учреждение (общим числом 22 шт.) 61. Однако они были переданы только в середине июля 62.
Кроме этого, из письма глуховского коменданта Б. Г. СкорняковаПисарева А. Д. Меншикову было известно, что только в начале июля
президент коллегии получил из Сената 300 печатных экземпляров
«инструкцей о бытии в Глухове господина брегадира Вельяминова»,
которые были разосланы по всем малороссийским городам и «немедленно публикованы», за что «подлой народ зело благодарен» 63. Все это
косвенно свидетельствовало, что практическое оформление Малороссийской коллегии как учреждения затягивалось, чего не успел дождаться сам гетман Скоропадский, умерший 3 июля 1722 г.
Таким образом, в некоторой степени спонтанное и непреднамеренное решение об учреждении специального органа, модернизировавшего управление Малой России, пришло к Петру I в конце апреля
1722 г. и обрело законченную юридическую форму лишь спустя месяц перед самым отъездом императора в Астрахань для участия в Персидском походе. Принятию этого решения не предшествовала серьезВероятно, имелась в виду гетманская печать.
Столь малое число (пусть и актуальных) дел объясняет то, что в будущем
С. Л. Вельяминов будет неоднократно запрашивать различные сведения в Коллегии иностранных дел (РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 15).
62
Любопытно отметить, что в число этих дел входили споры старшин между собой по различным вопросам (земельные тяжбы, личные обиды), челобитные,
присланные от стольника Ф. И. Протасьева на представителей казацкой верхушки
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1759. Л. 118–122 об.).
63
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 842. Л. 116.
60
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ная и продолжительная подготовительная работа. Также в содержание
и детали проекта об учреждении новой коллегии не были посвящены
многие из ближайшего окружения Петра. Объяснение этому можно
найти в том, что монарх неожиданно для себя столкнулся с абсолютно
неуправляемой ситуацией, возникшей вокруг ординарного земельного спора («Почепское дело»), коих в империи случались многие сотни.
В разрешении земельного конфликта между гетманом и А. Д. Меншиковым не работали никакие регулятивные механизмы, как официальные, так и неформальные практики согласования/давления. Последнее
объяснялось тем, что в дело были вовлечены видные представители
российской правящей элиты, члены близкого круга Петра, что породило кризис доверия уже к собственному окружению, раздираемому
страстями. В некоторые моменты участники, замешанные в «Почепском деле», были готовы идти на обострение ситуации даже в период
празднеств по случаю победы в Северной войне, демонстрируя отсутствие единства. Следовательно, в затянувшемся споре у монарха отсутствовала серьезная опора для выработки справедливого политического решения, которое работало бы на общее благо и государственный
интерес. Однако оказалось ли новое учреждением тем гарантом справедливости, каким его видел Петр?
В начале июля 1722 г. скончался престарелый и больной гетман
И. И. Скоропадский, а вместо него сотрудникам Малороссийской коллегии пришлось взаимодействовать с членами Генеральной войсковой
канцелярии во главе с черниговским полковником П. Л. Полуботком,
который был поставлен управлять регионом в отсутствие гетмана еще
в январе 1722 г. С точки зрения численности и качества состава Малороссийской коллегии, данный орган находился в прямой зависимости от местных органов власти, ибо весь штат учреждения (присутствие и канцелярские служители) должен был насчитывать не более
40 чел. 64 и это примерно на 2 млн чел. населения Малой России. При
этом, как показывают «пункты» для сенатского доклада, поданные
в Москве в апреле 1724 г., имевшейся штатной численности не хватало для выполнения прямых обязанностей, например подсчета собранных налогов, разбора челобитных, которые постоянно «множились». Также некоторые из сотрудников и вовсе страдали болезнями,

64

Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини. С. 90, 96.
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снижавшими их способность выполнять предписанные функции 65.
По этой причине члены коллегии не только по инструкции, но и чисто практически должны были тесно взаимодействовать со своими
украинскими коллегами. Плотность и отчасти неформальный характер этих взаимоотношений демонстрирует анализ журнала («диариуша») Генеральной войсковой канцелярии за 1722–1723 гг. 66 Впрочем,
это не исключало острых моментов с попытками президента коллегии С. Л. Вельяминова превысить свои должные полномочия: выстроить официальные взаимоотношения с Генеральной войсковой канцелярией, как с нижестоящим учреждением, а также включить в число
контролируемых коллегией сборов подати, собираемой на содержание членов канцелярии. Согласно официальному делопроизводству,
во всех случаях российское правительство поддерживало украинскую
сторону 67. Вот только сами члены Генеральной войсковой канцелярии во главе с П. Л. Полуботком считали иначе и как «нижайшие слуги» благодарили своего «патрона малороссийского» А. Д. Меншикова 68. Откуда возникла такая ситуативная близость?
Для того, чтобы это понять, следует упомянуть в какой тяжелой ситуации оказался А. Д. Меншиков в связи с дальнейшим развитием «Почепского дела». Финальное столкновение светлейшего князя с гетманом
и его последствия показали, что у княжеского всесилия были свои пределы. И дело было не только в указах и установлениях Петра I, а и в самих
людях. В первую очередь здесь стоит сказать о генерале-рекетмейстере Василии Кондратьевиче Павлове. В черновике письма неизвестному вельможе генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинский отмечал (октябрь 1722 г.), что принципиальная позиция Павлова («свет открыл»,
«не оставил ни одного словца на мир») сыграла важную роль в том, что
ОР РГБ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 2004. Л. 6–8.
П. Л. Полуботок и члены Генеральной войсковой канцелярии регулярно собирались вместе с членами Малороссийской коллегии для совместных пирушек после заседаний, а также для празднования памятных дат (Щоденник Гетьманської
канцелярії за 1722–1723 рр. С. 412–415, 419–420).
67
Лазарев Я. А. Российское правительство и украинская казацкая элита: особенности взаимоотношений в период функционирования Малороссийской коллегии
(1722–1727) // Славяноведение. 2016. № 4. С. 46–58.
68
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 1, 4–4 об.. См. также: Щоденник Гетьманської
канцелярії за 1722–1723 рр. С. 417. См. также: Лазаревский А. М. Описание старой
Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I.
Полк Стародубский. Белые Берега, 2008. С. 32
65
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новый межевщик Семен Давыдов был отправлен с более широкими
полномочиями, нежели ранее Б. Г. Скорняков‑Писарев. По этому поводу Ягужинский замечал, что «Василей Кандратьевич поступает так
бодро и ревностно и оспуть ничем неколебимо, что лутче бы я его желал в товаришах иметь» 69. Несмотря на старания верных меншиковских
клиентов Л. Г. Ларионова и Б. Г. Скорнякова-Писарева не все стремились услужить светлейшему князю на Украине 70. Упоминавшийся выше
межевщик С. Давыдов, по словам Ларионова, не горел желанием идти
на контакт со светлейшим князем: «В Глухове с нами виделся и в розговоре от него слов к пользе никаких не слыхали, и говорит не очень приятно. И я с ним более и говорить не стал. Вижу, что не очень приятно
поступает» 71. По сведениям Ягужинского Меншиков хотел подкупить
межевщика, для чего оперативно выбил ему полковничий чин 72. Стоит
полагать, что светлейший князь не один раз пожалел о сделанном, ибо
Давыдов честно выполнил свою работу. Оставалась небольшая надежда на президента Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминова и нового руководителя Гетманской Украины П. Л. Полуботка, которые могли бы скорректировать результаты миссии Давыдова.
Быстрая смерть гетмана И. И. Скоропадского вероятно вселила
уверенность в опального фаворита Петра I, что без главного оппонента
А. Д. Меншикова в «Почепском деле» можно будет загладить имущественные и репутационные потери через лояльную ему казацкую элиту и, конечно, президента Малороссийской коллегии, которые были
ответственны за управление регионом. Вот как этих персон описывал
для своего патрона полковник Л. Г. Ларионов в своем письме от 26 ноября 1722 г., прибыв в Глухов по указу Меншикова для передачи писем и организации встреч «с кем надлежит» 73:
1) о наказном гетмане, черниговском полковнике П. Л. Полуботке:
«Полковник Полуботок сказал, что он в самой истинне служить вашей
светлости рад. А по всему видно, что одна ево политичная отговорка,
ис чего я признал самую его к стороне вашей светлости незычливость».
2) о генеральном судье И. Ф. Чарныше: «Судья Чарныш всем сердцем служить вашей светлости желает, только силы мало какой имеет.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 32–33.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 4.
71
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 5 об.
72
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 32 об.
73
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 5–5 об.
69
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Однако ж обещался вашей светлости служить щиро, сколько возможно
и просил нас, дабы донести вашей высококняжеской светлости, чтоб
ваша светлость изволили его содержать в высокой своей милости».
3) о генеральном писаре С. В. Савиче: «Писарь генеральный Савич
також верно служить вашей светлости обещался и письмо свое до вашей светлости он мне вручил».
4) о генеральном есауле В. Я. Жураковском: «Есаул Жураковский,
как известно вашему светлейшеству, что он — старой дурак — и говорить с ним было нечего не можно. Только говорит, что де и так он
много пострадал и писать ему ныне до вашей светлости нечего, а обещался впредь, когда будет он при свидетельстве почепской межи и словами я ему, Жураковскому, говорил, о котором ваша светлость известен, которых он слышать не хочет. Из чего видно, что он от других
наущен и утвержден».
5) о канцеляристе Генеральной войсковой канцелярии П. В. Валькевиче: «Валкович во всех силен и слушают его».
6) о президенте Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминове:
«Брегадир Вельяминов и полковник Скорняков‑Писарев вашей высококняжеской светлости как прежде служить, так и ныне служить
обещались. И мне они помогали».
Таким образом, со слов Л. Г. Ларионова выходило, что не вся лояльная верхушка Гетманской Украина была готова поддержать интересы А. Д. Меншикова. Однако насколько характеристики, данные
Ларионовым, соответствовали действительности и реальным поступкам акторов? Очень непросто не подастся искушению и принять
на веру столь яркие словесные портреты. Так, например, М. Т. Накишова заключает, что «во многом соображения Ларионова соответствовали правде» 74.
Действительно, внешняя независимость того же П. Л. Полуботка подтверждается тем, что свои политические амбиции он стремился осуществить не только через одного Меншикова. Полуботок
обращался также и к вице-канцлеру П. П. Шафирову. Насколько
можно судить по имеющимся письмам Шафирова, ради своих материальных интересов в Малой России вице-канцлер был готов оказывать, как минимум, информационные услуги П. Л. Полуботку
Накишова М. Т. К истории Почепского дела князя А. Д. Меншикова // Славяноведение. 2021. № 4. С. 44–45.
74
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и его окружению (С. В. Савич). Прежде всего это касалось решения монарха по поводу избрания нового гетмана. Так, в письме от 15 ноября
1722 г. Шафиров («слуга») писал Полуботку следующее: «Объявляю вашей милости, что о определении в гетманы по пришествии его императорского величества немедленно сюды решение учинится. И прошу
ко мне отписать, дабы я при таком случает мог вам в чем служить» 75.
Не высоко оценивали личность Полуботка некоторые представители
петровского окружения и друзья Меншикова. Например, Г. Г. Скорняков‑Писарев писал А. В. Макарову следующее: «Изволишь старание приложить, чтоб кого в Малороссию его величество приказал отправить для правления гетманского из знатных, понеже от Полуботка
правлению надлежащему я не надеюсь, ибо он совести худой» 76. Впрочем, все это не исключало того, что Полуботок, в отличие от вчерашних друзей, оказывал реальную помощь Меншикову, идя наперекор
распоряжениям российского правительства и чаяниям украинской
оппозиции светлейшему князю. Проиллюстрируем это на конкретном примере. 24 ноября 1722 г., получив письма от П. В. Валькевича
и И. Чарнолузского, казацкая верхушка во главе с Полуботком приняла решение, чтобы Валькевич определился «с ким надлежит для
повидания и совету» встретиться, чтобы правильно окончить почепское межевание. Валькевич был обязан выявлять случаи принуждения к подписанию переписных книг. При этом подчеркивалось, что
украинским комиссарам для скорейшего завершения дела важно было
во всем следовать сенатской инструкции, данной новому межевщику С. Давыдову 77. Однако довольно быстро те же генеральные старшины поменяли свое решение. 3 декабря из Генеральной войсковой
канцелярии Валькевичу было отправлено распоряжение, согласно которому за помощь, оказанную Меншиковым в столице (приложенное «патронство»), следовало «не вихвачуючися перед свати гарачо,
полѣтично и обходително з стороною почепскою под часть межи поступовать, держачися указу толко, подлуг которого и по данной инструкции себѣ г. Давыдов, не нарушаючи оного нѣмало, справоватиРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1035. Л. 158–158 об., 161.
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. IX. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 506.
77
К истории края. Из архива графа Г. А. Милорадовича // Черниговския губернския ведомости. 1887. № 67. С. 4.
75
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мется надѣятися» 78. О значимости Меншикова для Полуботка говорят
слухи, которые циркулировали в церковной среде. В середине декабря 1722 г. елецкий архимандрит Нил сообщал своему собеседнику,
что выехавший от него в Киев некий отец Самборович побывал в доме
у Полуботков. Там в отсутствие Полуботка его жена показывала Самборовичу письмо своего мужа, в котором он «хвалился ласкою князя светлейшаго». Последний якобы «повелел ему, пану полковнику,
в нуждах своих списываться, обещаючися во всем пособствовати» 79.
Опрометчивая ставка Полуботка на светлейшего князя вскоре сыграет в его судьбе роковую роль.
Как мы отмечали ранее, посланец А. Д. Меншикова полковник
Л. Г. Ларионов наибольшие надежды на разрешение «Почепского дела»
связывал с президентом Малороссийской коллегии и глуховским комендантом. Однако, если комендант Б. Г. Скорняков‑Писарев был
давним и верным клиентом Меншикова, то с С. Л. Вельяминовым все
оказалось несколько иначе.
Согласно известным нам частным письмам С. Л. Вельяминова
(сентябрь-ноябрь 1722 г.), А. Д. Меншикова интересовал благоприятный исход дел, которые велись в отношении его вотчинной администрации на Украине — Я. Илейки и А. Гудовича («показать всякое споможение»), а также возможность избежать налоговых выплат
со своих малороссийских имений. Однако надежды вельможи натолкнулись на вежливый отказ. Так президент Малороссийской коллегии,
подписываясь «покорнейшим слугой», изначально ставил Меншикова
(«милостивого государя и патрона») перед следующим фактом, что был
готов услужить только по тем делам, «которые косатца будут да Малоросийской коллегии», и в рамках того, «как о том его императорского
величества указ повелевает». При этом Вельяминов был не прочь заручиться помощью светлейшего князя в отправке обер-секретаря и второго секретаря для разбора «умножающихся» в коллегии челобитных 80.
Щоденник Гетьманської канцелярії за 1722–1723 рр. С. 417; Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008. С. 329.
79
Костомаров Н. И. Павел Полуботок. Исторический очерк Н. И. Костомарова // Русская старина. 1876. № 3. С. 517–518.
80
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 443. Л. 1–2 об. Важно отметить, что президент Малороссийской коллегии отмечал положительный эффект от такого рода челобитных: «а челобитчиков весьма умножается, ис которых по прошением своим полу78
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Тоже самое Вельяминов подчеркивал и в другом своем письме. В отношении «почепских вашей светлости подданных податей» президент
коллегии не давал никаких гарантий, поясняя, что по императорскому указу от 22 ноября было велено доходы собирать и с маетностей великороссиян, а о количестве сборов и их размере решение будет принято после получения ведомостей от генеральной старшины, о чем
Меншиков будет обязательно уведомлен 81. Следование формальным
процедурам происходило на фоне заверений в «службе», которые Вельяминов делал самолично или передавал через Л. Г. Ларионова 82. Отмеченный формат взаимоотношений вряд ли устраивал Меншикова,
да и сам Вельяминов не стремился их углубить. По этой причине вся
последующая переписка с А. Д. Меншиковым велась в форме официальных ответов за подписью всех членов коллегии.
Из этих официальных ответов (ноябрь-декабрь 1722 г.) 83 стало известно, например, о безуспешных попытках А. Д. Меншикова искать
«справедливости» по поводу привлечения казаков Стародубского полка на свои приватные нужды — строительство крепости Александрополя, что находилась недалеко от Почепа. Работу казаки прекратили
на основании императорского указа, согласно которому «велено оным
козаком быть при своих вольностях», поэтому «некоторые по получении оного его императорского величества указу оного городового
строения строить не хотят» 84. Меншиков наивно требовал у коллегии
указа, чтобы вернуть казаков к работе. На что был дан четкий ответ:
«Помянутых козаков определить нам к оной работе не можно, понеже малоросийских полков казаки в команде у генеральной старшины, о чем и указом его императорского величества из Высокоправительствующего Сената воспрещено нам, дабы в их дела не вступать,
и не советуя с ними, и указов в малоросийские полки не посылать» 85.
чают себе от старшин в обидах своих и награждение, а козаки и посполитые во всей
Малой Росии милостию императорского Величества очень довольны». Рост жалоб
на казацкую элиту только за первые месяцы функционирования коллегии отмечал
еще В. Н. Горобец (Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини. С. 120–121, 124–129).
81
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 1–2.
82
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 3–3 об.
83
См. подробнее: Лазарев Я. А. «Учинено будет по его императорского величества указу». Ответы Малороссийской коллегии А. Д. Меншикову. Ноябрь-декабрь
1722 г. // Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 852–865.
84
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 7–7 об.
85
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 7 об.–8.
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Схожие формулировки мы встречаем и в другом официальном ответе
Малороссийской коллегии. Он был дан по поводу дела почепского сотника И. Губчица, а также по поводу получения сел и деревень, на которые претендовал А. Д. Меншиков. И в этом случае члены Малороссийской коллегии не пошли на встречу влиятельной персоне, четко
обозначив границы своей компетенции. Последнее заключалось в том,
что подобные вопросы решали, прежде всего, казацкие институты самоуправления — Генеральная войсковая канцелярия и Генеральный
войсковой суд. Коллегия же могла вмешаться только в случае затягивания имевшихся дел или злоупотреблений («отягощение работами»)
по отношению к местным казакам и крестьянству 86.
Определенная формализация управления Малой России создала
важное поле для административной автономии, которую не могло поколебать политическое влияние сильной персоны. В этих условиях зависимость или же складывание неформальных отношений, направленных на партикулярный интерес, могли сформироваться только при
осознанном выборе акторов. По этой причине ни влиятельные заступники, ни верные «клиенты» вместе со своим «другом» и «патроном»
не смогли склонить неуступчивого президента коллегии. Все это в сочетании с арестом лояльных Меншикову старшин (также выступавших
за реставрацию гетманства) вынудили некогда всесильного вельможу
капитулировать и в феврале 1723 г. покаяться монарху: «а ныне по делу
о почеповском межевании по взятии инструкции признаваю свою пред
вашим величеством вину и ни в чем по тому делу оправдания принесть
не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме бога
и вашего величества превысокой ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю и милосердие вашего величества» 87. Это признание подтверждало факт незаконной приписки почти
2743 дворов, а также логичный отказ в пожаловании Батурина с 4 слободками 88. По всему было видно, что формализация управления ГетманРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 11–12 об.
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. IX. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 456. См. также: Павленко Н. И. Меншиков. М. :
Молодая гвардия, 2005. С. 211.
88
Троицкий С. М. Районирование форм феодальной ренты в крупной вотчине
России в первой четверти XVIII в. (по архиву князя А. Д. Меншикова) // Ежегодник по агарной истории Восточной Европы (1968 г.). Л.: Академия наук СССР, 1972.
86
87
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ской Украиной и регулирование взаимоотношений внутри российской
правящей элиты давала некоторые видимые эффекты. И остается только догадываться какие надзорные институты и учреждения учредил бы
монарх, если бы не его скорая смерть, после которой многое вернулось
на круги своя. Не остался в стороне и Меншиков, с лихвой компенсировавший свои земельные потери на Украине.
Однако при этом не следует идеализировать и фигуру С. Л. Вельяминова. Отмеченное выше поведение президента Малороссийской
коллегии можно объяснить двояко. Есть основания полагать, что он
был в доверительных отношения с П. А. Толстым, семейство которого было родственно связано с семьей покойного гетмана И. И. Скоропадского, а через нее и с некоторыми представителями казацкой элиты.
Частью этой элиты также являлись, например, два гетманских зятя —
нежинский полковник П. П. Толстой и генеральный войсковой судья
И. Ф. Чарныш 89. Подтверждение этим фактам мы находим в письмах
П. А. Толстого своему сыну Петру за 1723–1725 гг. В одном из них старый соратник Петра I заверял сына в расположении к нему президента
Малороссийской коллегии, с которым следовало постоянно советоваться: «Сие к тебе пишу с Степаном Лукичом, каторой мне по своей приязни обещал тебя иметь в своей любви и уповаю, что ево милость будет
тебя содержать, так как мне обещал, а тебе повелеваю во всяких случаях с ним советовать и от него наставления требовать, понеже по своему жалованью надеюсь во всем тебя будет охранять». Следовательно,
С. Л. Вельяминов должен был выступать в качестве своеобразного наставника для нежинского полковника: «О прочем обстоятельно я с ево
милостью говорил и просил, чтоб тебя уведомил, что тебе надлежит ведать. Ты должен ево благодарит за то, что его императорскому величеству
доносил он о тебе как надлежит доброму другу» 90. Отдельным важным
пунктом в переписке отца и сына стояла помощь Вельяминова (как «доброго оборонителя») вдове гетмана И. И. Скоропадского в ее земельных
спорах с казацкой элитой и, вероятно, с генералом И. Б. Вейсбахом 91.
С. 116, 118; Троицкий С. М. Хозяйства крупного сановника России в первой четверти XVIII века (по архиву князя А. Д. Меншикова) // Россия в период реформ Петра I. М. : Наука, 1973. С. 220, 225.
89
Лазарев Я. А. Российское правительство и украинская казацкая элита. С. 46, 48–49.
90
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 37–37 об. [Док. IV.25].
91
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 37 об., 39, 49 [Док. IV.25, 27,
36]. Судя по письму самой гетманши к П. П. Толстому (6 августа 1726 г.), земель-
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Подобного рода характеристики дают основания считать Вельяминова своеобразным агентом влияния Толстых и Скоропадских, который, используя свое служебное положение, помогал в реализации
их приватных интересов. Однако в действительности дело обстояло
гораздо сложнее и интереснее. В данном случае мы должны помнить
не только наставления П. А. Толстого своему сыну Петру о «государевом интересе» и сохранении благосостояния населения Малой России,
а обратиться к переписке С. Л. Вельяминова с нежинским полковником за 1722–1727 гг. Так, например, в П. П. Толстой стремился поспособствовать в земельном споре гетманши А. М. Скоропадской со своей
родней — супругой сумского полковника М. Кондратьева У. Ю. Четвертинской, которая первым браком была замужем за М. В. Скоропадским, племянником покойного гетмана 92. Президент Малороссийской
коллегии заранее уведомлял нежинского полковника о границах своих полномочий (2 ноября 1722 г.): «Что ж изволити показывать о деревнях, что помянутого Кондратьева жена бьет челом об отцовских
деревнях по наследству, и такова челобиться нам не принять невозможно, ибо в коллегии Малороссийской всякие дела решение имеют
по Уложенью и по новоуказным стотьям, чего в коллегии у нас смотрит присланной к нам прокурор 93». Также при рассмотрении жалобы Вельяминов запросил у гетманши документальные свидетельства
на спорные территории, ибо «о том нас принуждает господин прокурор» 94. Исход дела разрешился не в пользу украинской родни Толстых,
ибо, согласно сведениям В. Л. Модзалевского, спорные земли (вероятно, слободка Дунайская с двором и 2 мельницами) были переданы
супруге сумского полковника 95. О верховенстве императорских указов
ный спор с генералом И. Б. Вейсбахом был решен в 1726 г. в царствование Екатерины I. Императорские указы гетманше А. М. Скоропадской привез лично секретарь Малороссийской коллегии И. Г. Артельный (НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2.
К. 129. Д. 23. Л. 9). При этом взамен землевладений, возвращенных Скоропадской
в 1728 г., Вейсбаху были выделены участки из отписных маетностей бывшего киевского полковника и соратника гетмана И. С. Мазепы К. М. Мокиевского (? — 1709)
(РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 393. Л. 317 об.).
92
О имевшемся споре у полковника М. Кондратьева с М. В. Скоропадским см.:
Щоденник Гетьманської канцелярії за 1722–1723 рр. С. 443, Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. IV. П–С. Киев, 1909. С. 664.
93
Скорей всего, речь шла о гвардейском капитане-поручике М. С. Хрущове.
94
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 24. Л. 2–2 об.
95
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. IV. П–С. Киев, 1909. С. 664.
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нежинскому полковнику напоминалось, например, в деле о принуждении казаков Короповской сотни Нежинского полка в выплате гетманше покуховного сбора на том основании, что «оное местечко пожаловано
от императорского величества гетману, также и ее вельможности и наследником». Однако Вельяминов от лица возглавляемого им учреждения встал на сторону казаков, подчеркнув, что помянутый покуховный сбор должен был идти исключительно в царскую казну: «как вы
сами извесны, что козаки не токмо увольнены от платежа, но и от работ всяких владельческих свободны, также чтоб нам дать указ в плотеже ее вельможной покуховных денег, дабы были послушны, того учинить неможно, понеже указом его императорского величества велено
в Малой Росии показанные покуховные и всякие денежные и хлебные доходы собирать в казну его императорского величества» 96. Следование обязательным процедурам подчеркивалось и в последующих
письмах Вельяминова (например, о привлечении казаков на городское
строительство в Нежине, о даче на откуп моста некоему крестьянину) 97. Не случайно гетманша («всезичливейшая мати») в своем письме к П. П. Толстому («найлюбезнѣйшему сину») от 28 октября 1723 г.
выражала беспокойство по поводу раздела имущества покойного мужа
с близкой родней — со своей падчерицей Ириной, состоявшей в браке
со значным бунчуковым товарищем С. Е. Лизогубом (братом генерального бунчужного Я. Е. Лизогуба). Теща нежинского полковника переживала, что согласно указам 98, привезенным С. Е. Лизогубом, «дѣло
наше по правам малороссийским имѣет быти следовано, да и вскоре
за оное Коллегия и Енеральная старшина примутся». На этом основании А. М. Скоропадская просила приехать своего зятя, так как «мнѣ самой в сем дѣлѣ стоять невозможно, а барзѣй, чого не дай Боже, не мнѣ
з того будет обида, только вам» 99. Как видно, обязательная формальная процедура и ее исполнение вызвали оторопь у гетманши. При этом
среди генеральных старшин находились противники Скоропадских,
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 24. Л. 3–3 об.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 24. Л. 6–6 об., 23.
98
Согласно бумагам С. Е. Лизогуба, речь шла о сенатском указе от 8 ноября
1723 г., где генеральной старшине указывалось, что на основании челобитной гетманши им «обще» с членами Малороссиийской коллегии следовало сделать подробную «выписку» по делу и отправить в Сенат для окончательного решения (РГАДА.
Ф. 198. Оп. 1. Д. 1095. Л. 7–7 об.).
99
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 23. Л. 2.
96
97
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в руках которых пресловутые «малороссийские права» были скорее дополнительным орудием, нежели основой для вынесения справедливого решения. Также, согласно письмам С. Е. Лизогуба («всенижайший
слуга»), в курсе данного дела был А. Д. Меншиков («всемилостивейший
патрон»), для которого возможные махинации с завещанием покойного гетмана и обвинениями гетманши Лизогуба в соучастии в измене
Мазепы были только на руку, так как демонстрировали явный раскол
среди правящей элиты Гетманской Украины 100. Как видится, в этой
непростой ситуации С. Л. Вельяминов поступил следующим образом.
Во‑первых, он заранее (24 октября 1723 г.) предупредил П. П. Толстого о содержании указа, данного С. Е. Лизогубу, и планировал скоординировать с ним свои действия 101. Во‑вторых, 18 ноября 1723 г. «рано»
провел встречу в коллегии с управителями Генеральной войсковой
канцелярии в отсутствие П. Л. Полуботка, находившегося в СанктПетербурге — генеральным есаулом В. Я. Жураковским и генеральным бунчужным Я. Е. Лизогубом, где обсуждали данное дело, «слушали и право малороссийское: Статут, Саксон и Порядок читали» 102.
Содержание этих разговоров пока остается тайной, но в начале 1724 г.
вопрос с разделом гетманского наследства все еще не был решен. Стоит полагать, стороны могли прийти к какому-то компромиссному решению, когда речь шла о частичном возвращении некоторых землевладений. При этом данный вопрос вскоре потерял свою актуальность
в связи с арестом Я. Е. Лизогуба (брата С. Е. Лизогуба) по делу Полуботка в начале того же 1724 г. Вплоть до царствования Петра II, когда
в опале уже находились Толстые, а на гетманстве сидел Д. П. Апостол
к нему не возвращались. Только в 1730 г. С. Е. Лизогуб сумел отчасти
решить эту проблему, дождавшись смерти гетманши 103. А. М. Скоропадская каким-то образом ловко отбивалась от всех претензий ссылками на царскую грамоту, пожалования которой она добивалась вместе с мужем в апреле-мае 1722 г. 104
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1095. Л. 2– 4.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 24. Л. 6 об.
102
Щоденник Гетьманської канцелярії за 1722–1723 рр. С. 442.
103
По имеющимся сведениям, речь шла о возвращении некоторых владений,
за счет которых содержалась должность гетмана.
104
Гуржiй О. Гетьман Іван Скоропадський. Киïв: Альтернативи, 2004. С. 96–99.
Данный сюжет вызывает дополнительный интерес еще и тем, что в 1727 г. в царствование Петра II в Верховном тайном совете было решено оставить за А. М. Ско100
101
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Таким образом, взаимоотношения президента Малороссийской
коллегии С. Л. Вельяминова с влиятельными великороссийскими персонами и их малороссийской родней/клиентелой по большей части
были вписаны в рамки официальных процедур, описанных в документах, регламентировавших деятельность Малороссийской коллегии. Даже будучи в доверительных отношениях с Толстыми, Вельяминов не переступал той черты, когда приватный интерес шел в разрез
с императорскими указами, выступая в качестве своеобразного наставника для П. П. Толстого, а также посредника и консультанта для
малороссийской родни Толстых. Конечно, не все доверялось бумаге
как в переписке Вельяминова с Толстыми, так и внутри данного семейства. Доподлинно неизвестно, чем было продиктовано отмеченное
выше поведение президента Малороссийской коллегии: этос старого петровского служаки, которому монарх лично поручил возглавить
важное учреждение, невольное наблюдение за конфликтами внутри
российской правящей элиты из-за «Почепского дела» и его последствиями для некоторых вовлеченных лиц или же банальное политическое выживание в условиях противостояния Толстых с А. Д. Менропадской и ее детьми только те владения, которые были «собственные и купленныя, а гетманския, которыя были во владении у прежних гетманов и которыя мужу
ея … пожалованы были вновь, те все отписать и данную на те маетности жалованную грамоту отобрать» (всего было отписано 3122 двора). В конце декабря 1728 г.
в Верховном Тайном Совете было решено по доношению Коллегии иностранных дел и челобитной гетманши не только освободить из ссылки ее дочь (бывшая
жена П. П. Толстого), а и пожаловать вдове гетмана до 500 дворов «не из тех, которые на булаву». В феврале 1729 г. статус и размер этих пожалований был уточнен. В своей челобитной гетманша пыталась вернуть владения «за верную и безпорочную мужа ея службу и для сущей ея бедности», против чего выступал гетман
Д. П. Апостол, так как «те все маетности належали на булаву и ему, гетману, без
тех маетностей содержать себя невозможно». При этом утверждалось, что частью
таких владений (якобы монастырских) продолжала владеть гетманша (2041 двор).
Однако в Верховном тайном совете решили пожаловать во временное пользование А. М. Скоропадской «для пропитания, по смерть ея» лишь малую часть дворов
(«от 300 до 400») из числа «отписных», что принадлежали ее мужу, но «кроме тех,
которыя належат на булаву». (Сборник Императорскаго Русскаго историческаго
общества. Т. 84. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1728 / Под
ред. Н. Ф. Дубровина. Т. VI. Июль-декабрь 1728 г. СПб., 1893. С. 669; Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 94. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1729 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. VII. Январь-июнь
1729 г. СПб., 1894. С. 138–160).
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шиковым, в которое были втянуты и их малороссийские клиентелы.
Следовательно, любое даже незначительное вовлечение в приватные
дела или даже махинации одной из сторон могло навлечь царскую опалу. Однако очевидно, что отмеченная выше позиция позволила Вельяминову отстоять административную автономию, что заметно выделяло
Вельяминова на фоне, например, глав Киевской губернии — Д. М. Голицына (до некоторого времени) и И. Ю. Трубецкого 105. Все это способствовало выполнению прямых обязанностей президенту коллегии,
которые касались повышения эффективности местных судебных и финансовых учреждений, а также давали определенные гарантии населению региона в защите от злоупотреблений со стороны казацкой элиты.
При этом с той же казацкой элитой президент Малороссийской
коллегии должен был совместно управлять Малой Россией. Однако
в целом деловые и в некотором роде неформальные связи членов коллегии с управителями Генеральной войсковой канцелярии не давали
гарантий безопасности и защиты в случае административных злоупотреблений и махинаций с недвижимостью, а также в получении налоговых льгот 106. Все это в равной степени касалось и одного из самых влиятельных персон первой трети XVIII в. — А. Д. Меншикова.
Для этого вельможи наличие Малороссийской коллегии и отсутствие
взаимовыгодного диалога с ее руководством было не меньшей проблемой, чем для казацкой элиты. Это стало одной из причин, по которой Меншиков смог наладить с ней тесные контакты, став одним
из активным сторонников ликвидации Малороссийской коллегии,
старавшийся педалировать тему злоупотреблений со стороны сотрудников данного учреждения, которые были в значительной мере преувеличены 107. Неслучайно, что уже после ссылки светлейшего князя
См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 517, 971.
Не случайно сведущий в малороссийских делах вице-канцлер и кабинет-министр Анны Иоанновны А. И. Остерман в своей записке начала 1730‑х гг. давал следующую характеристику С. Л. Вельяминову, как одному из кандидатов на должность
президента одной из коллегий: «Говорят, что в делах разбирается. Но его поведением на Украине остались не особо довольны» (Строев В. Бироновщина и Кабинет
министров. Очерк внутренней политики императрицы Анны: историческое изследование. Ч. 1. 1730–1735 г. М., 1909. С. 181). За перевод с немецкого языка выражаю
благодарность Алисе Плате, канд. ист. наук, мл. науч. сотр. Лаборатории эдиционной археографии УГИ УрФУ.
107
В данном случае речь идет о жалобах А. Д. Меншикова (апрель 1727 г.) о якобы незаконных налоговых сборах с его малороссийских владений со стороны Мало105
106
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Вельяминов упоминался как главный эксперт по налоговой системе
Малой России, без каких-либо пояснений относительно его коррупционности 108. Следовательно, в отстаивании своих имущественных
прав на Украине Меншиков оказался практически в полном одиночестве, рассчитывая исключительно на помощь своей украинской клиентелы и, возможно, императрицы Екатерины Алексеевны. Главной
ставкой в этой игре для Меншикова был марионеточный гетман, который в рамках формальных процедур мог лоббировать частные интересы светлейшего князя и/или прикрывать его злоупотребления.
Однако финал этой истории должен был состояться не в Сенате или
на Украине, а в новом судебном учреждении империи — Вышнем суде.

3.2. Ф
 инал «Почепского дела» и ближайшее окружение
Петра I
Появление Вышнего суда, наряду с созданием Малороссийской коллегии, следует также отнести к числу непредвиденных решений Петра I, корни которого уходили в «Почепское дело». Вышний суд стал
высшим судебным учреждением империи, в котором разбирались конфликты, происходившие в среде российской правящей элиты. Во главе суда председательствовал сам монарх. Создание Вышнего суда стало логичной реакцией монарха на то, как из-за страстей разваливались
высшие государственные учреждения его империи. С появлением Вышнего суда произойдет важное переформатирование российской верхушки, которое затронет также и украинскую казацкую элиту.

российской коллегии. Кроме того, речь шла о присвоении сотрудниками коллегии
денежных средств и вещей на сумму около 6 тыс. руб., из которых примерно половину якобы взяли руководители учреждения в 1724–1725 гг. — президент коллегии
С. Л. Вельяминов и коллежский прокурор М. С. Хрущов. Эти злоупотребления, типичные для того времени, так и не были доказаны и касались материальных интересов нескольких малороссиян (сельчан и цыган) (Лазарев Я. А. Российское правительство и украинская казацкая элита. С. 49–50).
108
В данном случае речь шла о мнении Д. М. Голицына от 9 августа 1728 г. по поводу «пунктов» гетмана Д. П. Апостола, поданных в Москве (РГАДА. Ф. 248. Оп. 29.
Д. 1806. Л. 188).
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По большому счету это учреждение начало свою историю с разбора известной в историографии ссоры в Сенате П. П. Шафирова
и Г. Г. Скорнякова-Писарева 109. По непонятным причинам исследователи, обращавшиеся к этому сюжету, довольно поверхностно описывали «почепские» аспекты конфликта, равно как и взаимоотношения
Шафирова и Меншикова. Начавшись с частностей (вопрос о жаловании
брата вице-канцлера — М. П. Шафирова), усилиями П. П. Шафирова
в дело был втянут и светлейший князь, сокрытию злоупотреблений которого при распределении на постой армейских полков на Украине (исключая владения князя) и почепском межевании якобы способствовал
Григорий Скорняков‑Писарев (обер-прокурор Сената) вместе со своим
братом Богданом (глуховский комендант). Таким образом, вице-канцлер связывал проблемы своего брата и свои собственные прежде всего с местью со стороны Меншикова, в осуществлении которых старался
его клеврет, обер-прокурор Сената, а уже потом в конфликт втянулся и
канцлер Г. И. Головкин, на которого у Шафирова были «многие челобитные» 110. Публичные обвинения вице-канцлера в адрес светлейшего
князя выглядели до некоторой степени оксюмороном, учитывая их плодотворные взаимоотношения в политической и деловой сферах, а также
участии самого Шафирова в решении «Почепского дела», предупреждавшего светлейшего князя об интриге П. А. Толстого 111. По крайней
Серов Д. О. Судебная реформа: историко-правовое исследование. М. : Издательство «Зерцало-М», 2009. С. 325–327.
110
Иванов П. И. Судное дело над сенатором бароном Шафировым и обер-прокурором Сената Скорняковым-Писаревым // Журнал Министерства юстиции. 1859.
№ 9. Ч. II. Отд. 1. С. 13–14, 25–26; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 187. Л. 40 об.
111
Как показывает сохранившаяся переписка П. П. Шафирова («слуга»/«раб»)
и его супруги Анны с А. Д. Меншиковым («особливый благодетель»/«патрон»), вице-канцлер был важным информатором светлейшего князя, сообщавшем в подробностях об актуальных событиях из сферы международных отношений, дипломатических переговоров, планах и передвижениях Петра I за границей и внутри страны,
а также о его здоровье. Шафиров мог играть роль дополнительного связующего звена
во взаимоотношениях с Ф. М. и П. М. Апраксиными, Я. В. Брюсом и царицей Екатериной Алексеевной, а также агента влияния на монарха. Помимо этого Шафирова и Меншикова связывало деловое партнерство («компанейское дело») в организации одной «манифактурной компании» и «сальной компании». Со своей стороны
Шафиров постоянно просил Меншикова о помощи в получении подорожных и подвод (особенно, с Санкт-Петербургской губернии) не столько для своих посланников
по государственным нуждам, сколько для членов семьи, в особенности, для дочерей
и их мужей — А. П. Шафировой и А. М. Гагарину; Н. П. Шафировой и А. Ф. Голови109
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мере, из сохранившейся переписки, мы не видим явных признаков напряженности в отношении двух вельмож. Возможно, Шафирова пугали
возрастающие амбиции и аппетиты Меншикова, которые все больше
шли вразрез с государственным интересом и били по личной безопасности вице-канцлера 112. Отчасти на это также намекает черновик одного из писем генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинского, на полях которого указывалось следующее: «Петр Павлович с жалобою, что выбил
его из Сенату, и что князь у него деревни украинские отписать хочет,
а Гаврила Иванович почтовые доходы» 113. В отличие от ситуации, непосредственно связанной с «Почепским делом», А. Д. Меншиков избежал
каких-либо последствий, самоуверенно заявляя П. П. Шафирову, что
«и о том ево, господина барона Шафирова, объявлению можно всякому
разсудить, бутто на то ево, обер-прокурора, привлек я, о чем по совести
моей и по присяжной должности доношу, что и на мысли моей никогда
не бывало» 114. Также Меншиков не преминул поставить на место своего оппонента, указав тому на следующее: «Сказал весьма ложно, бутто
у меня со всею старшиною и со всею Украиною ссора, и от них от всех
на меня челобитье, чего нет и не бывало кроме того, что о почепском межевании не с Украиною и не со всем полком Стародубским, но с некону. Среди других услуг, за которые Шафиров обещал «взаимно отслужить», следует
упомянуть просьбы об освобождении от постоя личных владений, охранении малороссийских деревень, о выделении караула для своего петербургского двора и помощи при его благоустройстве, о протекции некоторым лицам (например, смоленскому вице-губернатору В. И. Гагарину). Стоит полагать, что Меншиков не во всем
шел навстречу запросам Шафирова. По крайней мере, мы знаем об этом на примере обустройства петербургского двора Шафирова (См., например: РГАДА. Ф. 198.
Оп. 1. Д. 1035. Л. 43, 112 об., 114, 115, 119–119 об., 120 об., 127 об., 128, 132, 135 об.,
140–141 и др.). За указание на данный источник выражаю благодарность заведующему Лабораторией эдиционной археографии Уральского федерального университета, д‑ру ист. наук Д. А. Редину.
112
Эти мысли П. П. Шафиров высказывал очень редко и крайне осторожно. Например, в письме от 18 февраля 1718 г., занимаясь организацией найма и доставки
до Санкт-Петербурга «манифактурных мейстеров», Шафиров замечал А. Д. Меншикову: «Я надеюсь, что ваша светлость сего моего прошения оставить не изволите, за что я сам почтуся заслужить, ибо известны, ваша светлость, что мы сие дело
заводим не по своему изволению и не для каких своих прибытков, только за волю
его царского величества и к прибыли государственного интереса, а нам еще будет ли
из того польза или нет, то Бог весть» (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1035. Л. 121 об.).
113
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 33 об.
114
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 187. Л. 37.
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торыми того полку полчанами, и то в розводе земли чинено … и от того
между им, господином бароном Шафировым, и мною ссоры быть и ему
на меня подозрения иметь не для чего, понеже ему … сие дело постороннее (курсив наш, — Я. Л.)» 115. Можно предположить, что уверенная позиция Меншикова вызвала определенный эмоциональный всплеск у Шафирова. Вице-канцлер стал утверждать, что «злоба» и якобы имевшие
место быть прямые угрозы от Меншикова («побить») происходили изза нежелания Шафирова «помироволить» в «Почепском деле». Данный
момент Шафиров подчеркивал фразой, якобы лично сказанной Меншикову, что «только я де за тебя, как Волконской и князь Матвей Гагарин, петли на голову не положу» 116.
Случившийся конфликт не мог пройти мимо главного гаранта порядка и борца со страстями в Сенате генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского. Для Ягужинского — «ока государева» — было очевидно
прямое участие Г. Г. Скорнякова-Писарева в махинациях А. Д. Меншикова. В одном из недатированных черновых писем к неизвестному он
писал (октябрь 1722 г.): «Вашему превосходительству известно: товарыш мой какова состояния и страсти, которые он имеет, известны всему
свету и зело удивительны его поступки. Особливо в почепском деле так
за князя режетца и чаю приговор [раз] с десять переписывано от него».
Из текста этого письма Ягужинский вычеркнул следующую фразу: «Ваше
превосходительство изволите удивится, когда о всех его здешних поступках сведается» 117. И, действительно, было чему удивиться! В черновике другого письма Ягужинский не скрывал перед своим адресатом злой
иронии: «Григорей Григорьевич, рьяся против сего не по его нраву учиненного дела, вступил чуть не со всеми сенаторами в злобу, а особливо с Петром Павловичем за брата его Михайла» 118. Генерал-прокурор
предвидел скорое изобличение поступков Г. Г. Скорнякова-Писарева,
но предпочел эту фразу убрать из текста письма: «Тако же явятца вскоре и на Григорья Григорьевича дела, из которых покажетца отчасти, что
не так чисты и пречиста живут люди, как об них бывают мнении» 119.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 187. Л. 37 об.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 187. Л. 40 об.–41. См. также: Павленко Н. И. Петр Великий. М. : Мысль, 1990. С. 507.
117
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 32.
118
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 32 об.
119
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 215. Л. 33. Отмеченные черновые письма П. И. Ягужинского были известны дореволюционному историку А. А. Голомбиевскому, ко115
116
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Отмеченные зарисовки резко контрастировали с тем, как П. И. Ягужинский вел переписку с А. Д. Меншиковым. Внешне все свидетельствовало о том, что между ними могли существовать вполне доверительные отношения 120. С давних пор Ягужинский обеспечивал
Меншикова информацией о политических и придворных делах, был
не чужд прибегнуть к его помощи, выступая посредником для нужных персон (например, полковник барон фон Люберас, А. М. Девиер, барон Левенвольде), или же при смещении неугодных ему лиц
(капитан С. Н. Баранов 121). Во время «Почепского дела» Ягужинский
клятвенно заверял своего влиятельного собеседника о том, что будет
«исправно доносить» обо всем, и в частности, о подготовке мнения
от всех коллегий, назначении к пересмотру почепской межи подполковника Семена Давыдова, освобождении арестованных ранее казаков,
подчеркивая, что такому императорскому «повелению прекословить
было невозможно» 122. Однако о реальных действиях генерал-прокурора в пользу Меншикова мы ничего не знаем, в отличие от того, как
Ягужинский реагировал на конфликт, случившийся между П. П. Шафировым и Г. Г. Скорняковым-Писаревым, и как об этом он докладывал Петру I. Например, не во все детали следствия Ягужинский посвящал своего подчиненного — Г. Г. Скорнякова-Писарева (клиента
торый подробно их процитировал в своей биографии генерала-прокурора. Историк
полагал, что отмеченные письма были адресованы кабинет-секретарю А. В. Макарову. К сожалению, историк не давал ссылок на их местонахождение. Приводимые им
цитаты давались с заметными купюрами. В частности, историк опустил зачеркнутые
места и ряд других важных деталей, например, касательно роли генерал-рекетмейстера В. К. Павлова в ревизии почепского межевания (Голомбиевский А. Граф Павел
Иванович Ягужинский // Сборник биографий кавалергардов. Т. I: 1724–1762 / Сост.
под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1901. С. 8).
120
Об этом дополнительно свидетельствует, например, и то, что П. И. Ягужинский частенько извинялся перед А. Д. Меншиковым за задержку с ответом или скорым отъездом, подробно описывая причины того, а также мог самоуничижительно подчеркнуть, что был «как сабака виноват» (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 44).
121
В 1721 г. С. Н. Баранов являлся капитаном комендантского полка СанктПетербургского гарнизона (с 1714 г. по указу А. Д. Меншикова) (Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Гарнизонные войска : сборник документов в 2‑х
томах / Сост. К. В. Татарников. М.: Старая Басманная, 2016. Т. 1. С. 108, 357). Неизвестно по какой причине, но П. И. Ягужинский оценивал Баранова как «к службе
не весьма способного» (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 40 об.).
122
См., напр.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 11, 25–26, 28–29, 36, 38, 40 об.,
43 об., 46, 47, 49–49 об.
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Меншикова). В этой связи отметим, что Ягужинский проводил допрос ключевого свидетеля сенатского секретаря Киреева на собственном дворе, а не публично в Сенате. За что заслужил порцию критики
со стороны Скорнякова-Писарева. Однако реакция Ягужинского была
далека от реакции «всепокорнейшего слуги» Меншикова. В переписке со Скорняковым-Писаревым (середина октября 1722 г.) Ягужинский не скрывал своего удивления и раздражения тем, что его попрекали нарушением «должности сенатцкой так и по всем регламентом»
и подтасовкой следствия в пользу Шафирова. В частности, он замечал: «А ныне по какому даносу, того я не ведаю, меня в подозрении
ставите и словесно мне велели объявить, что бутто барон Шафиров,
приезжая ко мне, сам допросы сочиняет». В продолжение письма Ягужинский не сдерживал эмоций: «В том я требую изъяснения и хто такой плут, каторой меня обносит и причиняет меня составником, обще
прошу объявления, и не могу я сего так оставить, не требуя прошением у Сената о изледствии» 123. Приведенные эмоциональные реакции
явно свидетельствовали, что генерал-прокурор не стремился координировать свои действия с клиентом светлейшего князя. Более того,
понимая серьезность сложившейся ситуации, Ягужинский стал подавать сигналы Петру о необходимости его личного участия в разрешении имевшихся конфликтов. 16 октября 1722 г. Ягужинский писал
императору: «Сенатское заобычное несогласие не токмо мною мало
могло удержано быть, но наипаче ныне ссоры и брани стали быть и воистину не мало остановки тем бывает». Он опасался, что в отсутствие
монарха, находившегося в Персидском походе, будет «не безопасно,
чтоб те партии страсти своей не продолжали» 124. Как видно, действия,
предпринимавшийся Ягужинским, были явно не в пользу Меншикова. Особую роль Ягужинского в судебных преследованиях светлейшего князя отмечали и иностранные дипломаты. В частности, 12 июня
1722 г. прусский посланник Г. фон Мардефельд писал: «Ягужинский
действует против князя и быть может низвергнет его. Гетман подарил
ему город с уездом на Украйне, но он сам прибавил к этому подарку
целую провинцию, при чем воспользовался своим большим могуществом. Три дня тому назад он лишился по приговору всей этой зем-

123
124
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ли, по настоянию Ягужинскаго» 125. Как видно, Ягужинский оставался
верным слугой исключительно одного монарха, вводя в заблуждение
светлейшего князя 126.
Возникший паралич высших государственных органов и особенно Сената не мог не волновать Петра. Вернувшись из дальнего похода,
император приступил к разбору ссоры П. П. Шафирова и Г. Г. Скорнякова-Писарева. Так в начале января 1723 г. на свет появилось ключевое учреждение в системе петровского государственного устройства —
Вышний суд. В названии данного учреждения можно увидеть аллюзии
на Высший суд, т. е. суд Божий / суд Господень. Историю Вышнего суда принято отсчитывать с петровского указа Сенату от 9 января
1723 г. 127. В нем кратко описывалась суть известной ссоры, а именно
то, что «барон Шафиров на него (Г. Г. Скорнякова-Писарева, — Я. Л.)
писал (и на некоторых из Сенату), что делает по страстям противно
указу». Кроме того, перечислялись и персоны, втянутые в это дело:
«Оба вышеописанные объявили противных себе в Сенате, Шафиров
двух: князя Меншикова и графа Головкина, а Писарев глухо шафиДипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии (сообщено из дел Прусскаго государственнаго архива в Берлине профессором
марбургскаго университета Эрнестом Германом). Донесения прусскаго королевскаго посланника при русском дворе барона Густава фон Мардефельда с 24 декабря 1717 года // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 15. СПб., 1875. С. 207.
126
В этой связи следует отметить, что обращение исключительно к письмам
П. И. Ягужинского к А. Д. Меншикову может сыграть злую шутку и с профессиональными историками. На доверительный характер взаимоотношений П. И. Ягужинского и А. Д. Меншикова обращал свое внимание Д. Г. Полонский, пытаясь
развеять устоявшуюся в историографии точку зрения об их вражде. Однако свою позицию историк аргументировал ссылками исключительно на отмеченный комплекс
документов, не увидев в этикетном лицемерии каких-либо подводных камней (Полонский Д. Г. «Меня здесь приемлют якобы сына Вашего»: письма П. И. Ягужинского А. Д. Меншикову как источник истории отношений политиков петровской эпохи
(исследование и публикация) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2012. № 21 (101). С. 221–227).
Ср.: Серов Д. О. П. И. Ягужинский: грани личности и служебной деятельности // Уральский исторический вестник. 2012. № 3 (36). С. 37–38; Серов Д. О., Федоров А. В. Дела и судьбы следователей Петра I. М. : Издательская группа «Юрист», 2019.
127
Серов. Д. О. Забытое учреждение Петра I: Вышний суд (1723–1726 гг.) // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны
Демидовой / Отв. ред. А. А. Преображенский. М. ; Новосибирск : Древлехранилище, 2000. С. 221.
125
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ровых друзей» 128. Так начался один из самых судьбоносных процессов
петровского времени. Данная работа настолько поглощала Петра, что
это не осталось без внимания иностранных наблюдателей. В одном
из своих донесений французский дипломат Ж. де Кампредон отмечал, что работа в Вышнем суде делала российского императора практически недоступным для передачи дипломатической корреспонденции. Это отразилось в его донесении от 29 января 1723 г.: «Я передам
их (письма, — Я. Л.) Царю, как только будет возможно, т. е. как только он сам захочет, потому что он уж дней десять так занят, что никому
не удается поговорить с ним, и эти занятия продлятся, вероятно, еще
несколько дней … предметом этих занятий служат недоразумения, происшедшия между несколькими министрами в отсутствие Царя. Чтобы
разъяснить, если возможно, и привести в порядок путаницу взяточничества, составляющаго здесь всегдашний источник ссор, Монарх учредил в селе Преображенском, где он живет теперь, совет» 129. Появление нового судебного органа («совета») и привлечение к следствию
высокопоставленных лиц произвели, по словам саксонского посланника И. Лефорта, «большой фурор» 130.
11 января 1723 г. состоялось первое заседание присутствия Вышнего суда, на котором среди прочего Петр I распорядился возбудить уголовные дела «О неправом межеванье Почепа, которое чинил
дьяк Лосев» и «О полковнике Богдане Писареве, которой посылан был
для межеванья Почепа». 16 января было указано арестовать и препроводить в Москву межевщика И. Р. Лосева и глуховского коменданта
Б. Г. Скорнякова-Писарева 131. В начале февраля 1723 г. члены Вышнего суда стали допрашивать уже самого А. Д. Меншикова. В частности, 5 февраля был подготовлен список вопросов из 5 пунктов, которые носили явно обвинительный характер. На основании эти пунктов
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 15. Л. 1 об.; Воскресенский Н. А. Законодательные акты
Петра I. С. 312.
129
Донесения французскаго консула в Петербурге Лави и полномочнаго министра при русском дворе Кампредона с 1722 по 1724 г. // Сборник Императорскаго
Русскаго историческаго общества. СПб., 1885. Т. 49. С. 292–293.
130
Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии. Первое десятилетие со времени заключения Ништадскаго мира, 1721–1731
(Сообщены из дел Саксонскаго государственного архива в Дрездене профессором
Марбурскаго университета Эрнестом Германом) // Сборник Русскаго историческаго общества. СПб., 1868. Т. 3. С. 356–357.
131
Серов Д. О., Федоров А. В. Дела и судьбы следователей Петра I. С. 333.
128
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следователи Вышнего суда хотели выяснить степень участия светлейшего князя в фальсификации почепского межевания, в частности, на каком основании он добивался назначения в межевщики дьяка И. Р. Лосева и почему «к себе брал» у межевщика его инструкцию
и царскую грамоту для гетмана 132. Отвечая на них в тот же день, Меншиков всячески старался отвести от себя вину (как и от Лосева), ссылаясь на корысть покойного гетмана, непрофессионализм украинских
комиссаров, а также апеллируя к историческим аргументам 133. По поводу же взятия инструкции Лосева светлейший князь пытался увести
следствие в другую сторону: якобы то была вынужденная необходимость, поскольку Меншиков хотел узнать, как правильно проводить
межевание казаков, а узнав, что о них было внесено отдельное положение на основании письма И. И. Бутурлина, хотел спорить с канцлером Г. И. Головкиным об исключении данного пункта 134.
Понимая, что появились первые неопровержимые доказательства
вины, А. Д. Меншиков стал спешно готовить почву для своего покаяния. В первую очередь он обратился к своей давней заступнице —
императрице Екатерине Алексеевне, 9 февраля 1723 г. подготовив ей
письмо, в котором «слезно просил» императрицу о заступничестве перед Петром, «понеже кроме Бога и ваших величеств иного никакова
надеяния не имею». Меншиков, описывая себя как верного и благодарного соратника, признавал «себя винным» и хотел попросить монарха о «милостивом прощении» не только за взятие инструкции у Лосева, а «також ежели и кроме того по тому делу или по другим делам
… в чем погрешил» 135. Видимо, заручившись поддержкой Екатерины,
10 февраля Меншиков подготовил аналогичное покаянное письмо самому Петру, правда, оставив упоминание лишь о самовольном взятии
инструкции, вычеркнув все остальное 136. Однако по каким-то причинам он передумал. 13 февраля Меншиков составляет новое покаянное письмо. В нем некогда всесильный временщик «по делу о почепском межевании» приносил свою вину по следующим пунктам: взятие
инструкции у межевщика Лосева, подача челобитной о межевании
не на основании царской жалованной грамоты и гетманского универРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 2–3 об.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 6–11, 12 об.
134
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 8 об.–9.
135
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 13.
136
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 14.
132
133
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сала, склонение межевщика к тому, «чтоб межевал так, дабы ... убытку не было». Меншиков старался усилить искренность своего раскаяния тем, что «и во всем по тому делу никакова оправдания принесть
не могу, ибо то я делал, желая получить себе прибыли». При редактировании текста покаянного письма Меншиков исключил уничижительную фразу, что свои делал он проворачивал «моею продерзостию,
слабым моим мнением и недоумением» 137.
Вероятно, этого было мало императору. Так на глазах современников рождался «политический грешник», чье «грехопадение» могло
привести к развалу высшего учреждения империи (Сената) и, соответственно, божественного порядка. 15 февраля 1723 г. перед своим отъездом в Санкт-Петербург Петр I указал членам Вышнего суда «следовать,
сколко возможно сделать» ряд «дел начатых», на первом месте из которых значилось — почепское 138. Таким образом, «Почепское дело» было
окончательно выделено в отдельное делопроизводство. Нам неизвестно,
насколько на это решение повлияли результаты допросов и анализ арестованного личного архива Б. Г. Скорнякова-Писарева, а также признательные показания И. Р. Лосева, полученные после применения пытки
(виска) 139. Однако так или иначе, монарх повелел и дальше расследовать
злоупотребления недавнего фаворита, наглядно показав на примере братьев Скорняковых-Писаревых и дьяка И. Р. Лосева, что ожидает ослушников царской воли. А. Д. Меншиков в полной мере ощутит на себе, каково было оказаться в петровском «политическом чистилище».
Через несколько дней после отъезда Петра I судьи Вышнего суда
начинают постоянно допрашивать «политического грешника» о собираемых им доходах на Украине и по другим вопросам в контексте «Почепского дела» (например, привлечение армейских чинов к межеванию, роль украинских управителей Б. Г. Родионова и А. Гудовича) 140.
А. Д. Меншиков отказывался верить, что после принесенного им раскаяния над ним продолжится следствие. В это время у него случилось
обострение старой болезни, когда «кровь пошла из гортани». О своей
болезни Меншиков сообщал Петру в личных письмах. Судя по их соРГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 15.
«Розыскать накрепко, правдою, без всяких приказных крючков»: Указы Петра I, Екатерины I и Сената в области судоустройства и уголовной политики, 1716–
1726 гг. / Публ. Д. О. Серова // Исторический архив. 2000. № 6. С. 205.
139
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 62. Л. 556 об.–557 об.
140
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 16–18 об., 21 об.–22 об.
137
138
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держанию, до начала марта Меншиков находился в очень болезненном
состоянии 141. Сходные зарисовки 26 февраля 1723 г. сделал прусский
посланник Г. фон Мардефельд: «Грозный сыскной приказ в Преображенском делает все новыя открытия… Князь Меншиков, который
от страха в ожидании исхода дела, совсем осунулся и даже заболел».
Однако для Мардефельда было очевидно, что следственное дело было
окончено, пусть и невыгодно для светлейшего князя, так как последний
«сумел опять скинуть петлю со своей шеи. Говорят, что (не заслужено)
он получил полное помилование впредь, пока сатана снова не искусит» 142. Мардефельду вторил и саксонский дипломат И. Лефорт в двух
своих депешах за 22 и 28 февраля. В первой из них он сообщал, что
у Меншикова «дела идут тоже не хорошо»: светлейший князь лишился части своих владений, включая «земли, принадлежавшие Мазепе».
Вскоре он внес следующие уточнения: Меншикову удалось получить
«милость и только лишился имений Мазепы в числе 15 тысяч душ; он
обязан дать письменное ручательство быть вперед осторожнее» 143. Те же
мысли Лефорт повторил и в начале июня 1723 г.: «Дело об украинских
землях Меншикова окончилось, но для него невыгодно» 144. В отличие
от Мардефельда и Лефорта история с «Почепским делом» и судом над
Меншиковым в изложении Г.-Ф. Бассевича, доверенного лица герцога
Голштинского, предстает в несколько неожиданном виде. Со слов Бассевича, Меншиков попал под следствие в Вышнем суде после того, как
он «и Шафиров в этом высоком собрании (Сенате, — Я. Л.) наговорили друг другу таких вещей, которые не прощаются». Затем на основании неких слухов у императора сложилось убеждение в том, что Меншиков «был неисправим в скупости и происходящей от нее алчности».
Однако по большой к нему любви монарх наказал светлейшего князя не публично, а «келейно, и для этого он употребил свою собственную руку». После этого Меншиков был лишен «прекрасных украинских поместий … и… заплатил 200 000 руб. штрафа». Окончательное же
прощение наступило довольно неожиданным образом. Однажды, поРГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 63. Л. 558, 560, 561; Павленко Н. И. Меншиков. М.,
2005. С. 211; Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. Т. 17–18. История России
с древнейших времен. М., 1993. С. 456–457.
142
Донесения прусскаго королевскаго посланника. С. 217.
143
Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии. Первое десятилетие со времени заключения Ништадскаго мира. С. 358, 359–360.
144
Там же. С. 363.
141
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сетив Меншикова, Петр I увидел, что ради расплаты по долгам Меншиков продал даже дорогие обои. Тогда император пригрозил ему под
опасением нового штрафа подготовить пристойным образом свой дом
под скорую «ассамблею», когда же он приехал в следующий раз, то «нашел убранство, достойное герцога Ингрийского, похвалил все, не упомянув ничего о прошлом, и был очень весел» 145.
Однако история с «прощением» А. Д. Меншикова оказалась гораздо сложнее, чем об этом писали иностранные дипломаты, передавая
различного рода слухи. Оправившись от перенесенного стресса и болезни, Меншиков стремился всеми силами добиться итоговой резолюции по «Почепскому делу» 146. Другое дело, что на пути к заветному
искуплению у него оставался единственный союзник — императрица Екатерина. Ради того, чтобы поддерживать с ней постоянный контакт и не светиться перед ее самодержавным супругом, Меншиков
прибегал к сложным схемам передачи прошений о помиловании через своих клевретов или начинал водить дружбу с теми, кому в прежние времена и руки бы не подал. Например, 29 марта 1723 г. в письме
к императрице Екатерине он признавался: «Писал я к господам генералу-полицейместеру Девиеру и к Монсу, и к капитану Мишукову,
дабы о почепском деле прошение мое вашему величеству во благополучное время объявили, о чем и ваше величество, всемилостивейшую
государыню мою мать всенижайше прошу оное мое прошение выслушать и чрез всемилостивейшее свое предстательство показать ко мне
свое милосердие» 147. Новым и важным человеком в приведенном списке был Виллим Монс, камер-лакей императрицы, до сего момента человек второстепенный в политических играх. Тем не менее, Меншиков
не чурался обращаться к Монсу с просьбами о посредничестве. То же
самое он делал и во взаимоотношениях с А. М. Девиером, который
помимо прочего был гофмейстером императорских дочерей — Анны
и Елизаветы 148. В это же время фигура кабинет-секретаря А. В. Макарова становится менее актуальной для Меншикова 149.
Бассевич Г. -Ф. Записки, служащие к пояснению некоторых событий из времени
царствования Петра Великого // Юнoсть державы. М. : Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 405.
146
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 199. Л. 19, 20–20 об.
147
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 687. Л. 23–23 об.
148
Павленко Н. И. Меншиков. М. : Молодая гвардия, 2005. С. 211.
149
Накишова М. Т. К истории Почепского дела князя А. Д. Меншикова // Славяноведение. 2021. № 4. С. 50–51.
145
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Но все усилия, унижения и просьбы были тщетны… А. Д. Меншиков лишается поста президента Военной коллегии, а следствие
в Вышнем суде продолжилось и в 1723, и в 1724 годах. Члены судебного присутствия игнорировали попытки светлейшего князя запутать следствие процедурными вопросами 150. Тогда в начале мая 1724 г.
А. Д. Меншиков совершил отчаянную попытку снова покаяться перед
монархом и получить окончательное прощение: «По делу о почепском межевании во всем я виновен и вашему величеству в подлинном прошении объявил. Всенижайше прошу по тому делу милостивого решения и в вине моей прощения» 151. Но при этом умолял
не лишать его некоторых украинских доходов, собиравшихся ранее
на гетманов. Однако ответ монарха был бескомпромиссен для «политического грешника». Петр собственноручно приписал на полях
его доношения следующую резолюцию: «В штрафах облехчено будет по окончании каждого дела, а не изследовав и не освидетельстовав, решить невозможно, понеже я не буду знать в чем прощу, а тебе
за что благодарить (курсив наш, — Я. Л.)» 152. Позднее Петр несколько смягчится в отношении своего давнего боевого товарища, обращаясь к нему как в старые добрые времена — «Мейн фринт» (Мой
друг), — но так и не простит его прегрешений до конца своих дней 153.
Меншиков, будучи ответственным за каменное строительство в столице империи, вновь пытался заслужить милость императора, чтобы
выйти из «политического чистилища».
Статус «политического грешника» сказался не только на самом
А. Д. Меншикове, но и на его украинской клиентеле. В первую очередь,
это касалось главы Генеральной войсковой канцелярии — черниговского полковника П. Л. Полуботка. Полуботок продолжал оказывать
Меншикову различного рода услуги, надеясь заполучить заветную гетманскую булаву 154. Например, помогая в земельных тяжбах Я. Илейко — одиозной фигуре из числа меншиковской вотчинной админи-

РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 67. Л. 544–544 об.
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 17. Л. 77 об.
152
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 17. Л. 78 об.
153
См.: ITINERA PETRI: Биохроника Петра Великого день за днем. 24.07.1724,
пт. П. в Петергофе. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/230296177
(дата обращения: 10.08.21).
154
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 2–3, 7–7 об.
150
151
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страции на Украине 155. Однако время и средства для осуществления
подобных амбиций было выбрано неудачно. С января 1723 г. Полуботок вместе с генеральными старшинами продолжали докучать Меншикову и А. В. Макарову, чтобы они донесли до монарха аргументы о важности избрания нового гетмана 156. В частности, украинская
верхушка просила: «Когда посланники наши в нуждах малороссийских словесно что будут доносити вашой княжой свѣтлости, благоволи, ваша княжая свѣтлость, милостивую свою дати им авдиенцию
и патронское в том свѣдчити вспоможенье» 157. Такими посланниками в итоге окажутся участники казацкого посольства, отправленного
в мае 1723 г., которые поехали в Санкт-Петербург для подачи очередного прошения о восстановлении гетманства (помимо других вопросов). Полуботок и его соратники подчеркивали, что Меншиков для
них являлся «здавна отчеству малороссийскому особливым и всенадежным патроном» 158.
Однако ставка оказалась провальной. В ответ на просьбы малороссийских старшин 25 июня 1723 г. Петр I приписал собственной
рукой следующую фразу: «Понеже все известно, что от времяни первого гетмана Богдана Хмельницкого даже до Скоропацкого все гетманы явились изменниками. И какое бедство терпело наше государство
от того, а наипаче Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе. Того ради во избрании в гетманы зело верного и известного человека сыскать надлежит. О чем непрестанное старание имеем, а пока
оной сыщется, ныне определено правительство, дабы лутчую пользу
тому краю чинили» 159. Стоит полагать, что Полуботок не относился
к числу «верных и известных», и в этом монарха вряд ли мог убедить
его патрон, находившийся под следствием.
Обращение старшин во главе с П. Л. Полуботком совпало по времени с подачей челобитной о злоупотреблениях казацких старшин,
содержавшей также требование о назначении великороссийских полковников и введении «великороссийского суда». Данное обращение
привело к миссии А. И. Румянцева на Украину, направленной на выяснение общественного мнения по поднятым вопросам и выявлению
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 11–11 об., 13–14.
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 64. Л. 106, 107–107 об.
157
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 9.
158
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1080. Л. 10.
159
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 16. Л. 55 об.
155
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конкретных злоупотреблений казацких старшин. Ее работе попытаются помешать Полуботок и его соратники, ставшие тайно рассылать
указы, направленные на дезинформацию царского посланника. Подобные обстоятельства вызвали удивление и гнев императора. Вскоре
последовал арест казацких старшин, а их дело стало разбираться в Вышнем суде. Так Полуботок и его соратники, подобно А. Д. Меншикову, оказались в числе очередных «политических грешников». Петра I
удивляло то, почему казацкие правители прибегали к незаконным методам, а не формальным процедурам, почему открыто не обращались
в Сенат, а после допросов признались, что подкупили сенатских служителей, которые им и «вынесли» секретную инструкцию Румянцева 160.
Действия П. Л. Полуботка Петр I оценивал вполне в духе своего политического богословия. В середине июня 1724 г., сокрушаясь
по поводу проблем с разведением овец на Украине, он отмечал: «Також указом нашим писано из нашей Манифактур-колегии к нему,
гетману и к генеральному писарю Савичю и к полковнику Полуботку, чтоб в Малой Росии господари своих овец содержали по шленскому обыкновению… Но по се число никакого успеху в том деле в Малоросии нет, ибо гетман Скоропацкой покойной вскоре потом умре,
а Полуботок и Савич, яко недоброжелательные своему отечеству (курсив наш, — Я. Л.) и нам (в чем уже и обличились) не хотели видеть
в действе повеления нашего и оное утаили и никому тех регул не объявили» 161. Соответственно, Петр рассматривал Полуботка и его окружение как тех, кто прикрывал свои частные интересы заботой об общем благе. Все это посеяло дополнительные сомнения в лояльности
Полуботка, в связи с чем некоторое время черниговского полковника допрашивали на предмет возможных изменнических настроений 162.
Важно отметить, что столь негативно Петр оценивал не всех предстаСоловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. VIII. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 511–513.
161
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Д. 17. Л. 97 об.; Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн.
Кн. VIII. Т. 17–18. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 472;
Воскресенский Н. А. Законодательные акт Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. Т. II. Акты об общественных классах; Т. III. Акты о промышленности и торговле. М. : Древлехранилище, 2020. С. 687.
162
Лазарев Я. А. Российское правительство и украинская казацкая элита: особенности взаимоотношений в период функционирования Малороссийской коллегии (1722–1727) // Славяноведение. 2016. № 4. С. 44.
160
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вителей казацкой элиты. Например, есть данные, что император высоко оценил услуги П. В. Валькевича. Об этом в 1739 г. в одном из документов сообщал А. И. Румянцев, бывший при Петре следователем
по делу Полуботка: «Я … засвидетельствовать могу, что он …Петру
Первому … знатные оказал услуги» 163. Что это были за «знатные услуги»? Стоит полагать, что речь шла о свидетельских показаниях против
Полуботка 164. Таким образом, Валькевич, недавний лидер оппозиции
Меншикову по «Почепскому делу», не стремился содействовать меншиковскому клиенту Полуботку и был готов изобличить его злоупотребления. Другое дело, что героизация Полуботка и его соратников
как пострадавших за «национальные» интересы, заслонила деятельность персон типа Валькевича.
Следствие по делу П. Л. Полуботка велось до конца декабря 1724 г.,
пока не скончался главный его фигурант 165. Так бесславно окончил
свои дни один из важных меншиковских клиентов и возможный марионеточный гетман. Неизвестно, что ждало бы и самого А. Д. Меншикова, но смерть Петра I все поставила с ног на голову.
С приходом к власти Екатерины I вчерашний «политический грешник» вскоре был помилован. Одновременно с ним из «политического чистилища» вышли сторонники неудавшегося гетмана П. Л. Полуботка, а также миргородский полковник Д. П. Апостол — соперник
Полуботка в борьбе за гетманскую булаву. На Меншикова как из рога
изобилия посыпались царские милости и льготы. 19 сентября 1725 г.
Меншикову были прощены имевшиеся на нем недоимки по 1721 г.
Уверенный в своих новых возможностях, Меншиков подготовил прошение на имя императрицы из 5 пунктов. Нагло и самоуверенно Меншиков просил о пожаловании ему за «верныя службы и неусыпныя
труды» чина генералиссимуса 166. Затем он настаивал на компенсации
своих имущественных и материальных потерь, случившихся в Ингерманландии и Рыльском уезде. В первом случае речь шла о возвращении 19 тыс. дворов, а в другом — о замене деревень, ранее принадлежавших И. С. Мазепе, так как там оказалось большое количество
РГАДА. Ф. 248. Д. 1169. Л. 511 об.–512.
Лазаревский А. М. Павел Полуботок. Очерк из истории Малороссии
XVIII века // Русский архив. 1880. № 1. С. 206–207.
165
Серов Д. О. Судебная реформа Петра I: историко-правовое исследование. М. :
Зерцало-М, 2009, 2009. С. 159.
166
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 165.
163
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беглых. В качестве компенсации обозначились территории южных
уездов и Малой России, что якобы обещал еще покойный император.
Также без зазрения совести Меншиков апеллировал к памяти покойного императора по поводу пожалования ему «Батурина с приналежащими к нему землями и з жительми». Петр I это якобы пообещал
Меншикову за взятие бывшей гетманской столицы. Завершалось прошение просьбой о сложении с Меншикова оставшихся на нем долгов
и штрафов, которые якобы он все сполна компенсировал 167. В итоге
большая часть этих просьб была удовлетворена. 8 декабря императорским указом было прекращено судопроизводство в Вышнем суде, а сам
суд был окончательно ликвидирован в марте 1726 г. 168 Меншиков настолько был окрылен новостью о своем помиловании, что 9 декабря
1725 г. в собрании у себя дома военных чинов и вельмож 169 приказал
обер-секретарю Сената А. С. Маслову: «Чтоб велели имянной указ, каков Его светлости дан о сложении с него счетов, напечатать и разослать
в колегии и канцелярии и во все городы» 170. За это время светлейший
князь вернул себе пост президента Военной коллегии и утерянные
украинские владения, приумножив последние за счет Батурина и его
округи 171. Более того, Меншикова начал постепенно рассчитываться
со своими политическими оппонентами: например, летом 1726 г. он
добился отправки П. И. Ягужинского в Польшу на Гродненский сейм.
Однако Екатерина I потакала не всем прихотям светлейшего князя.
С началом своего царствования императрица приближает П. А. Толстого, ценя его как профессионального и опытного государственного
деятеля. В начале 1726 г. Екатерина I ввела Толстого вместе с МеншиРГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 56. Л. 165–166.
Серов Д. О. Высшие администраторы под судом Петра I. Из истории уголовной
юстиции России первой четверти XVIII в. // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2005. № 39. С. 61; Серов. Д. О. Забытое учреждение Петра I: Вышний суд. С. 230–231; Анисимов Е. В. Россия без Петра,
1725–1740. СПб. : Лениздат, 1994. С. 64–65.
169
«Генерал-маеоры Лихарев, Воейков, Солтыков, Юсупов, генерал-порутчик
Штаф, Петр Шафиров, контр-адмирал Синявин, гвардии маэор Измайлов, Петр
Бестужев, обер-секретарь Маслов».
170
Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. С. 388.
171
Троицкий С. М. Районирование форм феодальной ренты в крупной вотчине
России в первой четверти XVIII в. (по архиву князя А. Д. Меншикова). С. 116, 118;
Троицкий С. М. Хозяйства крупного сановника России в первой четверти XVIII века
(по архиву князя А. Д. Меншикова). С. 220, 225.
167
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ковым в только что учрежденный Верховный тайный совет. Именно
там развернется настоящая борьба между двумя вельможами, которая
приведет в итоге к рождению «полудержавного властелина» и реставрации гетманства.

3.3. О
 т реставрации гетманства до создания Правления
гетманского уряда
Ревизия украинской политики, произведенная Петром I в 1710‑е —
начале 1720‑х гг., подразумевала формализованный бюрократический
контроль, который опирался целиком и полностью на казацкие институты самоуправления и практики выборности. В рамках петровского
административного романтизма не ставились под сомнение базовые
принципы украинской автономии и сложившиеся семейно-брачные
и неформальные связи внутри украинской казацкой элиты. Интеграция последней в одну из двух ключевых клиентел того времени (Толстых или А. Д. Меншикова) и/или покровительство со стороны других влиятельных великороссийских персон еще больше выхолащивала
процедуры формального контроля. Определенным исключением являлось создание Малороссийской коллегии, появление которой (как и Вышнего суда) стало спонтанной реакцией Петра на конфликты внутри
его ближайшего окружения, вызванные «Почепским делом». Именно
в рамках данного учреждения (с некоторыми оговорками) удалось выстроить административную автономию, направленной на повышение
эффективности казацких судебных и финансовых учреждений, а также предоставление определенных гарантий для населения региона в их
защите от злоупотреблений со стороны казацкой элиты. Формально
такой орган бил по материальному и политическому благополучию
казацкой элиты, привыкшей со времен гетмана Б. М. Хмельницкого
не платить налоги в царскую казну и «правом силы» решать внутренние конфликты.
Среди тех, кто оказался в схожем невыгодном положении и не смог
никак договориться с руководством Малороссийской коллегии был
и светлейший князь А. Д. Меншиков. Главной его ставкой в борьбе
с коллегией еще при жизни Петра I стало выдвижение лояльного и марионеточного гетмана. Однако влияние «политического грешника»
270

Глава 3. От Малороссийской коллегии до Правления гетманского уряда (1722–1734)

было уже незначительным, чтобы продвинуть данную идею. Окончательную точку в планах Меншикова должен был поставить арест
в 1723 г. двух его клиентов — П. Л. Полуботка и Д. П. Апостола. Смерть
Петра I позволила опальному вельможе снова обрести утраченную политическую силу и влияние.
Зимой 1726 г., будучи членом Верховного тайного совета, А. Д. Меншиков возвращается к идее реставрации гетманства. Весомую оппозицию в этом вопросе ему составил П. А. Толстой, который выступал
в качестве своеобразного петровского консерватора. Так, 11 февраля
1726 г. члены Верховного тайного совета обсуждали в контексте южной (турецкой) угрозы, что «пока еще с турки до разрыва не дойдет,
до тех мест ради удовольства и приласкания тамошняго народа, выбрать персону годную и верную из них малороссиян в гетманы», а также «подати ныне собираемые все сложить, и брать неотменно только те, как сбиралось при гетманах на войско» 172. Однако конкретные
предложения последовали только 23 февраля. В этом вопросе Толстой, бывший гетманский родственник, открыто занял довольно жесткую позицию, апеллируя к памяти покойного Петра I: «Чтоб в Малой
России паки гетману быть, [он] советовать не может, понеже блаженныя памяти Его Императорское Величество в том намерении гетмана
в Украйне не учинил и у полковников и старшин власти убавил, дабы
Малую Россию к рукам прибрать». Свою позицию Толстой обосновывал как недостатками петровских административных решений, так
и напряженными русско-турецкими отношениями. По мнению Толстого, «чрез тот способ полковники и старшины с поданными пришли уже в немалую ссору, и ежели ныне тамо гетмана учинить и оному
також и старшинам власть по прежнему дозволить, то при настоящем
состоянии дел между Россиею и турками, весьма небезопасно каких
противных следований» 173. В словах Толстого была определенная доля
правды.
После ареста П. Л. Полуботка и его сторонников в социально-политической жизни Гетманской Украины произошли заметные измеВ то время в присутствии находились: А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин,
Г. И. Головкин, П. А. Толстой, Д. М. Голицын, В. С. Степанов (Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 55. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1726–1730 гг. / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. I. февраль-июль
1726 г. СПб., 1886. С. 25–26).
173
Там же. С. 60.
172
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нения. Временная отмена гетманства нарушила местную систему замещения казацких должностей. До этого времени волей гетманской
власти происходило фактическое утверждение членов генеральной
старшины, кандидатов на полковые и сотенные должности при формальном одобрении царской власти. Отмена гетманства повлекла появление большого количества наказных, т. е. временно исполняющих
обязанности полковников, полковых есаулов, сотников, писарей и т. д.
Исполнение должностей «наказными» оказалось распространено как
на уровне полковых органов самоуправления, так и на уровне высших
органов Гетманской Украины — Генеральной войсковой канцелярии
и Генерального войскового суда. Данную проблему российское правительство попыталось решить передачей Малороссийской коллегии новых функций, ранее ей несвойственных. По указу Екатерины I
от 1 июня 1726 г. президент коллегии вместе с членами Генеральной
войсковой канцелярии должны были выбирать одного из кандидатов, отобранных на соискание полковничьего уряда, а «выбрав годных, не определяя, писать в Сенат» 174. Но и без того перегруженный
Сенат не всегда справлялся с возросшей нагрузкой. Отмеченный контекст мог стать удобным формальным поводом для ликвидации коллегии и реставрации гетманства 175.
Однако задуманное ранее — организация избрания марионеточного гетмана — А. Д. Меншиков смог осуществить только после смерти Екатерины I с воцарением юного Петра II (начало мая 1727 г.),
регентом при котором до его совершеннолетия был Верховный тайный совет. Пользуясь уходом Екатерины, сдерживавшей его амбиции, Меншиков добивается решения о реставрации гетманства. 12 мая
1727 г. от имени юного императора был издан указ, по которому доходы «хлебные и денежные», собиравшиеся Малороссийской коллегией,
были отменены, а казацкая старшина обнадеживалась тем, что «в Малую Россию Гетман и старшина будут определены вскоре» 176. В конце того же месяца Меншиков расправился с Толстыми, добившись их
ареста и ссылки. Вместе П. А. Толстым был лишен всех чинов и отправился в ссылку его сын П. П. Толстой, нежинский полковник. Таким
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 55. С. 325.
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 63. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1726–1730 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. III. Январь–июнь 1727 г. СПб., 1888. С. 593.
176
ПСЗ. Т. 7. № 5073. С. 792.
174
175
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образом, оказались разрушены те неформальные русско-украинские
связи, которые можно описать как клиентела Толстых.
Миргородский полковник Д. П. Апостол радовался невероятному
триумфу А. Д. Меншикова, который добился официального обручения
своей дочери с Петром II и готовился стать царским тестем. В своем
письме от 27 июля 1727 г., поздравляя Меншикова по случаю грядущей
свадьбы, Апостол писал: «А вѣрному слузѣ нѣсть болѣе того веселиа, яко
егда о своем патрону и о благодѣтельном домика своего протекторови
щасливие помислние и всему свѣту славимие отбирает всегда ведомости» 177. В конце сентября 1727 г. Апостол был избран гетманом. Резидентом при нем определили тайного советника Ф. В. Наумова. Однако к этому времени гетманский патрон и протектор уже как несколько
недель был низвергнут с политического Олимпа: в начале сентября Меншикова лишили всех чинов, расторгли помолвку с его дочерью и вместе со всем семейством отправили к месту первой ссылки — в Раненбург 178. Соответственно, все меншиковские землевладения на Украине
были конфискованы. Такое неожиданное падение светлейшего князя
стало толчком для распада теперь уже украинской клиентелы Меншикова.
Можно предположить, что смещение всесильного вельможи вселило уверенность в резидента при гетманском дворе Ф. В. Наумова 179,
который в августе 1728 г. в своих доношениях в Коллегию иностранных дел выдвинул серьезные обвинения по адресу гетмана Д. П. Апостола в нарушении императорского указа (незаконная раздача владений сторонников гетмана И. С. Мазепы (ок. 14 тыс. дворов)), а также
предвзятом судопроизводстве. За что, по его собственным словам,
имел на себе «немалую злобу» 180. Сам гетман также не остался в долгу
и подал встречную жалобу, в которой подчеркивал, что действия Наумова (взяточничество, продвижение своих кандидатур в генеральную
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 85.
Андреева Е. А. Следственное дело и ссылка А. Д. Меншикова, 1727–1729 гг.:
исследование и документы. СПб. : Историческая иллюстрация, 2013. С. 24–32.
179
Каких-либо других сведений, показывавших напряженные отношения и несогласие до отмеченного случая, нам найти не удалось (См., наприм.: Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 79. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1728 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. V. Январь-июнь 1728 г. СПб.,
1891. С. 254–256, 316–317, 513–514; Материалы для Отечественной истории / Издал
М. Судиенко. Киев, 1853. Т. I. С. 2, 5, 10, 11, 18, 29, 34–35, 50, 59, 62 и др.).
180
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга». С. 426–427.
177
178
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старшину) были направлены на то, чтобы «дом мой и все отчество малороссийское в крайное опровергти уневочтожение». В этом резиденту якобы активно помогал стоявший за его спиной бывший вице-президент Малороссийской коллегии бригадир А. П. Арсеньев, который
после ликвидации учреждения стал членом Генерального войскового суда (1727–1731) 181. Вся эта история закончилась без серьезных последствий, но не в пользу Наумова.
В тот же период (август–сентябрь 1728 г.) произошла следующая
история. Практически на ровном месте гетман, пребывавший в Москве по случаю коронации Петра II, подверг жесткой критике резидента Ф. В. Наумова и бригадира А. П. Арсеньева 182. Неожиданность
подобного случая косвенно подтверждает тот факт, что Д. М. Голицын, одна из ключевых персон в Верховном тайном совете, еще 9 августа 1728 г. рассматривал Наумова, равно как и бывшего президента Малороссийской коллегии С. Л. Вельяминова в качестве главных
экспертов по финансовой системе региона 183. При этом, когда дело
дошло до конкретики относительно «змишлений злобных» и прочих бесчестий и взяток Наумова и Арсеньева, то выяснилось, что доказательная база гетмана по ключевым обвинениям — о давлении
резидента в навязывании своих кандидатов и препонах («удержании») в утверждении избранных «вольными голосами» — базируется
на трех челобитных, а все остальные сведения о взятках для утверждения в должности — на словах гетмана, ибо, по мнению последнего,
«инние опасаются и сказовать», опасаясь ответных действий Наумова, а также в силу отсутствия части таковых в Москве при гетмане 184.

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 об. Также нужно отметить, что другим членом Генерального войскового суда был бывший советник Малороссийской коллегии А. И. Колычев. Все они были оставлены в Малой России сразу же после ликвидации учреждения (Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ
Петра І. Київ, 1998. С. 93).
182
Некоторые детали дела были отражены в кратком журнале о путешествии
гетмана Д. П. Апостола в Москву, в котором упоминался в качестве соучастника
И. Артельный, бывший секретарь Малороссийской коллегии, оставленный служить в той же должности при Ф. В. Наумове (Материалы для Отечественной истории. Т. I. С. 112, 115; см. также: Дневник генеральнаго подскарбия Якова Марковича (1717–1764 гг.) / Под ред. А. Лазаревскаго. Ч. 2. 1726–1729 гг. Киев, 1895. С. 244).
183
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 188.
184
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–6 об.
181
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Все три челобитные 185 были схожи по форме, содержанию и касались
событий октября 1727 г. В первом случае кандидат в генеральные есаулы И. М. Гамалея, прибыв в Глухов после избрания, «уведомился», что
резидент «некоторых знатных людей публично бесчестил и ругал», содержание этих слов умалчивалось. Однако Гамалея полагал, что и ему
грозит такая же участь, ради чего якобы сделал подношение резиденту в размере 100 рублей. В другой челобитной кандидат в генеральные
хорунжие А. Миклашевский уже утверждал, что он был одним из тех,
кого без причины «публично бранил и бесчестил» Наумов. И снова
содержание слов резидента умалчивалось, но дабы «в лутчем содержаться респекте» Миклашевский посылал «в поклон» «две штуки серебра». Эти деньги не были приняты в отличие от 100 рублей, посланных
вскоре, которые были «отобраны» у посланного служителя 186. Обращает на себя внимание, что сам гетман, в отличие от Гамалеи и Миклашевского, писал о сумме в 50 рублей с каждого 187. В отличие от первых
двух челобитчиков топальский 188 сотник Ф. Данченко дал «на поклон»
15 «червонцев золотих», как ему сказал один из служащих Наумова 189.
Все это, равно как и другие случаи, происходили в обход начальства
Коллегии иностранных дел. Насколько можно судить по ответам самого Наумова, данная ситуация была для него в некотором роде шоком, ибо речь шла о банальном процессе согласования кандидатур,
среди которых гетман пытался выдвинуть неоднозначных персонажей 190. Последнее шло в разрез с петровскими установлениями. Эти
и другие действия Наумов согласовывал с гетманом, другое дело, что
не всегда письменно. Также обо всем резидент уведомлял и свое наПодданные челобитные были написаны на малороссийском языке и подписаны челобитчиками собственноручно, а затем скопированы в адаптированном варианте на русский.
186
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 19–20, 21–22.
187
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 6 об.
188
Топальская сотня Стародубского полка.
189
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 23–24 об.
190
Среди таковых были следующие — кандидат в генеральные обозные бывший полтавский полковник И. П. Левенец («подозрителен во время измены мазепиной»), копия розыска которого была сообщена гетману; кандидаты в генеральные есаулы В. Я. Жураковский и генеральные судьи Я. Е. Лизогуб, проходившие
по делу П. Л. Полуботка, а кандидату в генеральные бунчужные Я. Гречаному было
припомнено временное нахождение в стане «мазепинцев» (РГАДА. Ф. 13. Оп. 1.
Д. 15. Л. 28–29 об.).
185
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чальство в Коллегии иностранных дел, иногда и шифром («литерой»).
Остальные обвинения Наумовым отрицались. Самое удивительное
заключалось в том, что позднее деятельность гетмана по незаконной
раздаче землевладений будет признана правительством, расследование этих злоупотреблений и возвращение присвоенной недвижимости будет поручено главе Правления гетманского уряда А. И. Шаховскому в августе 1734 г. 191
Упорство сторон ставило российское правительство в непростое
положение и даже замешательство. Видели ли тогда члены Верховного тайного совета в противостоянии резидента и гетмана призрак
«Почепского дела»? Нам неизвестно. 4 сентября 1728 г. было решено гетмана отпустить обратно в Малую Россию, а на место Ф. В. Наумова выбрать, «хотя на время, из знатных и заслуженных и поверенных людей». В число потенциальных кандидатов были включены
не просто представители генералитета, имевшие солидный боевой
и административный опыт, а и царские родственники — генерал-аншеф М. А. Матюшкин, генералы-лейтенанты И. И. Дмитриев‑Мамонов и С. А. Салтыков, что заметно отличалось от прошлых назначений,
ибо теперь при гетмане должен был находиться очень влиятельный
и авторитетный человек. Право же окончательного выбора «верховники» доверили А. И. Остерману. Однако последний проявил типичную для себя осторожность, дав свое согласие доложить императору
только после представления мнений всех «министров» (Г. И. Головкин, Д. М. Голицын, В. Л. Долгоруков, Ф. М. Апраксин). Последние
сошлись на кандидатуре С. А. Салтыкова, который недолго пробыл
в качестве резидента при гетмане (по конец 1728 г.), когда его сменить А. И. Шаховской. Вскоре после назначения Салтыкова гетману
была дана жалованная грамота на гетманство, а его сын Петр утвержден на уряд лубенского полковника вместо А. М. Маркевича 192. Стоит полгать, что отставка Наумова и утверждение на половничестве
П. Д. Апостола убедили гетмана в том, что он сможет продвинуть собственные кандидатуры, которые местами отличались от представленРГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 33.
При этом отставка А. М. Маркевича была подготовлена еще при А. Д. Меншикове, но осуществлена после его ареста (Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 69. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1726–1730 / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. IV. Июль-декабрь 1727 г. СПб., 1889.
С. 123).
191
192
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ных им же в ноябре 1727 г. и избранных «вольными голосами». Однако дело затягивалось и для продвижения нужных персон гетман
решил задействовать неформальные механизмы, разослав однотипные
письма главным персонам империи — Д. М. Голицыну («милостивий
и особливѣйший патрон»), А. И. Остерману («благонадежнѣйший патрон»), Ф. М. Апраксину («милостивѣйший патрон»), В. Л. Долгорукому («благонадежный патрон»), А. Г. Долгорукому, Г. И. Головкину
(«милостивий патрон»). Из черновиков писем конца октября 1728 г.
мы узнаем, что гетман еще 18 сентября просил об отпуске кандидатов
в полковники и генеральные старшины, которые на тот момент еще
находились в Москве и их судьба была не известна. По этой причине
Апостол настоятельно просил «помянутых поклонников и в чини енеральние определенних, исправивши им милостивий его императорского величества отпуск и на чини их конфирмацию, без удержки оттоль
ко мне в Малую Россию отпустить, ибо в отправлении всяких зде случаюхся дѣл … не без особливой трудности» 193. Тем не менее 16 декабря 1728 г. не все из представленных кандидатов в чины генеральной
старшины были утверждены. На основании мнения Коллегии иностранных дел от 2 декабря 194, из тех, кто участвовал или упоминался
в конфликте резидента с гетманом оказался лишь Я. Е. Лизогуб (генеральный обозный) 195.
Вполне вероятно, что подобное компромиссное решение свидетельствовало о наличии некоторых сомнений среди российской правящей элиты относительно нового гетмана, который был скорее «чужим» (ставленником А. Д. Меншикова), чья кандидатура пробивалась
в спорах с П. А. Толстым (противником восстановления) и была продавлена только после его уничтожения в придворной борьбе. Можно предположить, что после распада клиентел Толстых и А. Д. Меншикова какие-то более-менее устойчивые связи сохранились у Д. М.
и М. М. Голицыных (по долгу службы связанных с Украиной), Долгоруких и, возможно, Апраксиных, с которыми гетман Д. П. Апостол
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 11–11 об., 12–12 об., 13–13 об., 18–
18 об., 19–19 об.
194
Мнение Коллегии иностранных дел было подписано канцлером Г. И. Головкиным, П. В. Курбатовым, С. Ивановым и И. Абрамовым.
195
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 84. Протоколы, журналы и указы Веховнаго тайнаго совета, 1728 / Под ред. Н. Ф. Дубровина.
Т. VI. Июль-декабрь 1728 г. СПб., 1893. С. 491–493, 540, 705–708.
193
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продолжал поддерживать контакты 196. Так, например, Апостол старалася заискивать перед фаворитом Петра II — И. А. Долгоруким — которому подарил отборного скакуна («аргамака»). Долгорукий оправдывался за поздний ответ «безпрестанными отлучками» императора
и обещал «по возможности своей вам служить» 197. Однако после неудачной попытки уничтожения самодержавия в начале 1730 г. с политического небосклона были низвергнуты и серьезно дискредитированы
как Голицыны, так и Долгорукие. В тоже время с приходом к власти
Анны Иоанновны произошло усиление персон, которые не были заинтересованы в выстраивании неформальных связей с украинской
казацкой элитой, ограничиваясь лишь этикетными поздравлениями
и благодарностями.
В первую очередь среди окружения новой императрицы следует выделить Андрея Ивановича Остермана, вице-канцлера и кабинет-министра, важнейшего эксперта по внешней и внутренней
политике империи. В далекие времена и он был среди просителей/клиентов некогда всесильного А. Д. Меншикова, информируя
последнего о международных делах, а иногда прося замолвить словечко за него перед монархом 198. Ближе к концу петровского правления А. И. Остерман уже имел статус серьезного дипломата, за плечами которого было активное участие в заключении Ништадского мира
со Швецией. На его глазах происходили все коллизии украинской политики российского правительства, начиная с введения Малороссийской коллегии и кончая реставрацией гетманства с лоббированием
клиента А. Д. Меншикова — Д. П. Апостола. В дальнейшем Остерман
участвовал в подготовке официальной и секретной инструкции практически всем резидентам, начиная с Ф. В. Наумова, а также разборе
конфликта этого резидента с гетманом 199. Помимо этого, Остерман
успел завязать теплые отношения с семейством Толстых и имел опыт
совместной работы с Петром Андреевичем по украинским делам 200.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 15, 16, 35–39 об., 46, 47–48 об.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 40–40 об.
198
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 824. Л. 1, 3, 7, 10 об., 13 об., 19.
199
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 699. Л. 26–43 об., 45–50, 51–65, 66–70; РГАДА.
Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 63, 64.
200
Примерно к середине 1722–1723 гг., А. И. Остерман имел вполне дружеские
отношения с П. А. Толстым и его сыном Петром (НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2.
К. 129. Д. 26. Л. 1–3).
196
197
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Неизвестно насколько на мировоззрение Остермана повлияла опала этого семейства, но вице-канцлер не стремился выстраивать свою
украинскую клиентелу несмотря на попытки с украинской стороны
завязать с ним контакты, предпринимавшиеся, например, гетманом
Д. П. Апостолом через своих сыновей Петра и Павла или Я. А. Маркевичем 201. В этой связи можно говорить лишь о единичных контактах,
в которых выражалась определенная заинтересованность в отношении некоторых персон: например, со стороны главы Тайной канцелярии А. И. Ушакова по поводу бунчукового товарища А. П. Полуботка (1732) или же царского фаворита Э. И. Бирона в отношении
генерального бунчужного С. Я. Галецкого (1734). В обоих случаях
речь шла о помощи в «нуждах» со стороны сильных персон — гетмана и А. И. Шаховского. Если в первом случаем мы можем только догадываться о чем шла речь 202, то во втором — все сводилось к вполне
корыстным интересам Бирона на Украине, которого, помимо прочего, еще и обвели вокруг пальца и с этим он не смог ничего поделать 203. Отмеченные случаи не шли ни в какое сравнение с тем, как
В качестве примера совместной работы А. И. Остермана и П. А. Толстого в связи с украинской политикой укажем на устный указ Петра I (4 августа 1723 г.), переданный в их письме для генерал-прокурора Сената П. И. Ягужинского. В письме
указывалось, что монарх, находившегося еще в походе, повелел вернуть из Низового похода глуховского сотника И. И. Мануйловича (Мануйлова) обратно в Глухов на прежний уряд, а его племянника Оболонского сохранить там же в должности
сотенного канцеляриста. На этом основании в Сенате, в ведении которого находилась тогда Малая Россия, следовало подготовить указ для генеральной старшины.
На основании данного письма можно заключить, что Толстой вместе с Остерманом
были доверенным лицами в т. ч. и по некоторым украинским делам (РГАДА. Ф. 248.
Оп. 29. Д. 1169. Л. 760).
201
Материалы для Отечественной истории. Т. I. С. 8–10, 49, 60, 123; Дневник генеральнаго подскарбия Якова Марковича. Ч. 2. С. 214, 223, 260, 273.
202
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 115.
203
О С. Я. Галецком Э. И. Бирон особо писал Шаховскому 16 февраля 1734 г.,
«дабы генерального бунчужного пана Галецкого содержать в своей протекции как
ево достоинство есть». В свою очередь Шаховской «с покорностью» доносил, что
«по рекомендации» Бирона был готов служить Галецкому. Согласно сведениям
А. М. Лазаревского, тогда еще сотник Стародубского полка Галецкий мог заручиться поддержкой некой влиятельной персоны в противостоянии со стародубским полковником А. И. Дуровым и даже получить уряд генерального бунчужного.
Вполне вероятно, что такой персоной был Бирон. Во что бы выросли неформальные связи влиятельного придворного и представителя казацкой верхушки мы можем только догадываться. Однако похоже, что эти связи не очень-то ценил Галецкий.
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свои клиентелы выстраивали Толстые и А. Д. Меншиков. Вероятно
это понимал и престарелый гетман, который стремился выйти за пределы выгодных неформальных взаимоотношений, но с резидентами
и региональными администраторами (А. И. Шаховский, И. Б. Вейсбах, С. А. Салтыков, И. И. Бибиков, И. Ф. Барятинский) 204.
Таким образом, среди правящей элиты Российской империи
не осталось никого, кто бы мог даже теоретически выстраивать неформальные связи с украинской казацкой элитой на высшем уровне и продвигать их интересы. В этой связи оставалось лишь т. н. «среднее звено»,
т. е. персоны, которые не отвечали за принятие ключевых политических решений в отношении украинской политики и административных назначений.
Для иллюстрации подобных взаимоотношений и степени их политического влияния следует обратиться к истории внука престарелого гетмана — Павлу Ивановичу Апостолу (ум. 1742 г.). Насколько
можно судить, примерно с 1732 г. П. И. Апостол находился в СанктПетербурге для обучения и прохождения военной службы в Преображенском полку. Способности и таланты молодого человека высоко
оценивали корреспонденты гетмана и заверяли последнего в своей готовности помогать и поддерживать родственника. Особую благодарность за «милостивую благосклонность» к своему внуку гетман передавал через своего посланника К. Я. Кричевца 205 канцлеру
Г. И. Головкину (октябрь 1732 г.), который, в свою очередь, «благодарил же и вашего внука пред всѣми на тот час присутствующими похвалил, а именно такими словы, спаси его Бог, добрый и смирный

Насколько можно судить по переписке Бирона и Шаховского (май 1734 г.), Галецкий, находясь в «немалой нужде», взял у влиятельного временщика приличную сумму денег (400 руб.), которую собирался возместить в обмен на некий «млин». Однако
через Шаховского выяснилось, что обещанные владения («деревня») были заложены на основании челобития совершенно другого человека и вообще, Галецкий был
«многим людем немалие сумие должен». Бирон выражал надежду вернуть свой долг,
надеясь «невеликой убыток» себе принять (РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 111, 112,
114–114 об.; Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Белые Берега, 2008. С. 78–79; Из переписки Бирона с кн. А. И. Шаховским // Русский архив.
1916. № 4. С. 386–388).
204
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга». С. 428–431.
205
Козьма Якимович Кричевец.
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человѣк» 206. Этот «добрый и смирный человѣк», по свидетельствам
Н. Д. Ханенко 207, развернул довольно активную деятельность в СанктПетербурге за казенный счет, получая неплохие «кормовые деньги» на месяц (ок. 45 руб.). Апостол нередко бывал в доме у канцлера
Г. И. Головкина, встречался с Д. М. Голицыным, А. И. Остерманом,
Феофаном Прокоповичем, оказывал знаки внимания А. И. Ушакову, старался бывать во дворце и/или на виду у императрицы. Также гетманский внук (наряду с К. Я. Кричевцом и Н. Д. Ханенко)
был важным звеном, через которое передавались гетманские письма (особенно, «партикулярные») советнику Коллегии иностранных
дел П. В. Курбатову, цесаревне Елизавете Петровне, А. И. Шаховскому 208. Однако заметных политических дивидендов эти посещения
не приносили. Стоит полагать, что такая насыщенная общественная и придворная жизнь негативно сказывалась на учебе Апостола, на что специально обращал внимание Ханенко: «После обеда з
паничем был разговор о том, что не учится и поступает не по приличию своему з учителем и в прочем» 209. Вполне очевидно, что это
волновало престарелого гетмана. Однако гетманские корреспонденты убеждали его в обратном. Через этот аспект в русско-украинских
неформальных связях раскрываются ранее неизвестные персонажи — кн. И. А. Щербатов, а также лейб-гвардии капитан-лейтенант
И. Касагов (Косагов).
Князь Иван Андреевич Щербатов в 1731–1732 гг. являлся чрезвычайным посланником в Турции, а затем вице-президентом Коммерц-коллегии (1733) и президентом Юстиц-коллегии (1734–1739) 210.
Стоит полагать, что с гетманом Д. П. Апостолом Щербатов познакомился, проезжая через Малороссию для выполнения своей диРГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 111.
К сожалению, эти наблюдения касаются только 1732 и начала 1733 гг.
208
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1717–1753 г. Киев, 1884.
С. 48, 52, 65, 67 и др.
209
Там же. С. 74.
210
Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в Императорской Археографической комиссии // Летопись занятий Императорской археографической комиссии
за 1904 год. СПб., 1907. Вып. 17. С. 175; Опись высочайшим указам и повелениям,
хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII век / Сост. П. Баранов.
СПб., 1875. Т. II. С. 332; Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711–1917: материалы для биографий. СПб. : Дмитрий Буланин, 2011. С. 498; Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1717–1753 г. С. 20.
206
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пломатической миссии в Турцию и обратно домой. На этом пути
гетман должен был обеспечить посланника подводами. Собственно, об этом с благодарностью вспоминал и сам князь в конце октября 1732 г.: «По прибытии моем ко двору … я не хотел в молчании
остаться, чтоб к вашему превосходительству не отозваться с подтвердительным моим благодарением за все вашего превосходительства
показанные ко мне в проезде моем чрез Малоросию благосклонности у вашей милости, о которых я не преминул дать знать и в Коллегию иностранных дел» 211. Затем Щербатов сообщал о том, что неоднократно встречал в столице гетманского внука, который «достоин
всякой похвалы и чрез свои добрые посту [пки] и прилежность ко обучению дает правдивые знаки к немалым прогресам» 212. В дальнейшем через П. И. Апостола гетман продолжал поддерживать контакты с Щербатовым 213. Последний по просьбе гетмана будет хлопотать,
например, за Ф. Купчинского (канцеляриста «военной малороссийской канцелярии») о произведении оного в сотники, для чего вел
корреспонденцию с резидентом С. Г. Нарышкиным 214. Прерванные
контакты с Щербатовым, уже новоявленным сенатором, представители украинской казацкой элиты возобновят только в 1748 г., когда
во всю будет идти кампания по реставрации гетманства 215.
Положительные характеристики гетманскому внуку также давал
гвардейский офицер Иван Касагов (Косагов) 216, который в своем «покорнейшем писании» (24 сентября 1732 г.) доносил, что «внук вашей ясновельможности обретается здесь при благополушном здравии
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 73.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 73–73 об.
213
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 149–49 об.
214
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 150.
215
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1717–1753 г. С. 377, 382,
404, 405, 414.
216
Стоит полагать, что речь шла об Иване Ивановиче Косагове (Касагове) (ум.
1762), который сделал себе неплохую карьеру в гвардии, дослужившись до чина премьер-майора Преображенского полка и чина генерал-лейтенанта. Есть сведения,
что он некоторое время являлся обер-комендантом Санкт-Петербурга. В 1730‑е гг.
Касагов числился в составе гвардейского Семеновского полка (Генералы и штабофицеры Русской регулярной армии 1729–1796 гг.: сведения о службе из списков
по старшинству / Сост. К. В. Татарников. Т. I. М., 2019. С. 913–914; Дирин П. П. История лейб-гвардии Семеновского полка. Т. I. СПб., 1883. С. 224; Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1717–1753 г. С. 75).
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и по приказу вашей ясновельможности исполняет, имеет себя в ыскусных поступках без всякой своеволии и учитца прилежно». Далее Касагов заверял гетмана, что будет и далее пристально следить за его успехами, обращая внимание на то, что «кроме добраго искуства в нем инаго
не находитца» 217. Только после этого гвардейский офицер обращался
с личной просьбой к своему «милостивому патрону» о помощи своей
тетке «во всяких случающыхся нуждах» 218. Эта просьба была продиктована тем, что Косагова с Малороссией связывали родственные связи:
его родная тетка Т. Г. Борохович являлась вдовой гадяцкого обозного М. М. Бороховича и по причине своей бездетности в 1724 г. сделала племянника своим наследником, который проявлял заботу о своей родственнице вплоть до ее смерти 219.
Что же касается дальнейшей судьбы П. И. Апостола, то здесь имеется заметная лакуна относительно того, насколько были успешными его учеба и интеграция в придворную жизнь, как он поддерживал
и расширял сеть своих контактов. Известно, что в 1739 г. он состоял
сержантом Преображенского полка, а затем получил чин прапорщика Семеновского полка 220. Других сведений у нас нет. Предположим,
что определенная глухота известных нам источников проистекала изза того, что вскоре окончил свои дни гетман Д. П. Апостол (начало
1734 г.) — главное заинтересованное лицо во всей этой истории —
и наступили совсем другие времена.
Помимо отмеченных выше персон из гетманских писем мы узнаем также о Василии Ивановиче Сабурове, который сделал неплохую
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 91.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 91, 91 об.
219
Случай с наследованием великороссиянином И. И. Косаговым (Касаговым)
землевладений в Малороссии стал объектом специального разбора в Сенате и Кабинете министров Анны Иоанновны в 1738–1740 гг. на предмет законности подобного
акта. Итоговое решение должны были вынести А. И. Остерман и А. М. Черкасский
(Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 138. Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны, 1731–1740 гг. / Под ред. А. Н. Филиппова. Т. XI. 1740 г. (январь-май). Юрьев, 1912. С. 361–370).
О Бороховичах см.: Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII и XVIII в. // Русский архив. 1875. № 3. С. 314–317.
220
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. I. А‑Д. Киев, 1908.
С. 9; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича / Изд. А. Маркович. Ч. 2. М., 1859. С. 57; Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1717–1753 г. С. 48.
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военную и гражданскую карьеру, дослужившись до чина бригадира
(1741) и заместителя («товарища») санкт-петербургского вице-губернатора Ф. В. Наумова (1738–1741) 221. Стоит полагать, что их знакомство могло состояться в 1729–1731 гг., когда Сабуров состоял генераладъютантом при генерал-фельдмаршале И. Ю. Трубецком, с которым
гетман был более чем знаком 222. На тот момент, когда гетман обратился к услугам Сабурова, он числился прокурором Юстиц-коллегии
(с апреля 1731 г.) 223. В своем письме от 18 января 1732 г. из Москвы
Сабуров разъяснял гетману, почему задерживалось принятие решения
по его делу с неким смоленским шляхтичем Броневским. По этому
делу выписка была готова, но из-за отъезда президента Юстиц-Коллегии М. М. Голицына в присутствии остались только ее вице-президент и советник, что, согласно регламенту, не давало кворума для
вынесения окончательного вердикта. Сам Сабуров («нижайший слуга») был обеспокоен не меньше гетмана, из-за чего обращался в Сенат для «прибавки» хотя бы 2 человек судей, заверяя своего адресата,
что «за вашу прежнюю высокую ко мне милость в правде служить готов» 224. Это беспокойство объяснялось тем, что вместе с резидентом генералом-майором С. Г. Нарышкиным в Глухов был отправлен его сын
Ефим 225. Последний являлся с 1728 г. флигель-адъютантом Нарышкина 226. По этой причине Сабуров‑отец просил гетмана «содержать
ево в своей высокой милости» за что был «готов рабски служить» 227.
Об эффективности данного контакта мы можем только догадываться.
Руководители Санкт-Петербурга : сборник / под ред. А. Л. Бауман. СПб. :
Нева–Олма-Пресс, 2003. С. 105–106. См. также: Генералы и штаб-офицеры Русской регулярной армии 1729–1796 гг.: сведения о службе из списков по старшинству / Сост. К. В. Татарников. Т. II. М. : Старая Басманная, 2019. С. 1798.
222
Генералы и штаб-офицеры Русской регулярной армии 1729–1796 гг.: сведения о службе из списков по старшинству. Т. II. С. 1798.
223
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 106. Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны, 1731–1740 гг. / Под ред.
А. Н. Филиппова. Т. II. 1733 г. Юрьев, 1899. С. 19.
224
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 116–116 об.
225
См.: Генералы и штаб-офицеры Русской регулярной армии 1729–1796 гг.:
сведения о службе из списков по старшинству. Т. II. С. 1798.
226
«Известно и ведомо да будет каждому…». Книги записи патентов, выданных
Военной коллегией в 1723–1796 гг. Регест в 2‑х томах / Сост. К. В. Татарников. Т. 1.
М. : Старая Басманная, 2020. С. 82.
227
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 117.
221
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Однако обращает на себя внимание тот факт, что Е. В. Сабуров, бывший прапорщик, с марта 1732 по август 1733 г. стремительно дослужился до чина капитана 228.
Как видно, несмотря на распад клиентел Толстых и Меншикова
гетман и его доверенные лица оставались желанными гостями в столице и при императорском дворе. Теоретически все это могло бы обеспечить континуитет в дальнейшей интеграции украинской казацкой элиты в общеимперскую элиту по пути придворной и столичной военной
службы. Другое дело, что за этикетным знаками внимания не скрывалось подлинной заинтересованности в выстраивании неформальных
связей с украинской казацкой элитой. Имевшиеся контакты с представителям т. н. «среднего звена» имперской элиты имели четкую иерархизацию без эмоциональной привязанности, а также были завязаны исключительно на возможности лишь одной персоны — гетмана
Д. П. Апостола. Со смертью гетмана среди российской правящей элиты
не оказалось понятной и признанной кандидатуры, на которую можно было бы сделать политическую ставку, и которая бы не создавала
видимых проблем. По этой причине исчезнут и этикетные знаки внимания, которые заменят формальные процедуры.
Серьезные сомнения в необходимости сохранения института гетманства в столице появились весной-летом 1733 г. Ценнейшим источником по этой теме являются письма А. И. Шаховского императрице
Анне Иоанновне 229, ее фавориту Э. И. Бирону 230, а также кабинет-министрам А. И. Остерману и А. М. Черкасскому. Содержание этих писем могли дублировать друг друга. Первым, кто уведомил российское
правительство в лице канцлера Г. И. Головкина о болезни гетмана был
резидент С. Г. Нарышкин (письмо от 29 апреля 1733 г.). В письме сообщалось, что 28 апреля 1733 г. во время застольных торжеств по случаю коронации Анны Иоанновны случилось так, что гетман «не смог
встать с стула, причем уповали, что при токи старых летах подгулял»,
а на следующие сутки (29 апреля) некий доктор Бок, что гетман был
«Известно и ведомо да будет каждому…». Книги записи патентов, выданных
Военной коллегией в 1723–1796 гг. Т. 1. С. 128, 140.
229
Письма, которые А. И. Шаховской писал на имя императрицы Анны Иоанновны, скорее всего должны были обсуждаться в Кабинете министров.
230
Данная переписка по большей части была опубликована в журнале «Русский архив» за 1916 г. К недостаткам публикаций стоит отнести некомментированные пропуски.
228
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«весьма болен поралижем и левые рука и нога отнялись, и ничего
не владеет, токмо слышит болезнь». Это же подтвердил резиденту
и сам гетман 231. Чуть позднее Нарышкин уведомил об этом персонально вице-канцлера А. И. Остермана (7 мая), которого в другом
письме (16 мая) заверял в том, что о последующих событиях непременно будет его информировать 232. Вероятно, это свидетельствовало
о том, что глава Коллегии иностранных дел Г. И. Головкин передал
данный вопрос на контроль Остерману. Параллельно с резидентом
Нарышкиным по поводу болезни гетмана императрице и ее фавориту
Бирону («патрон») сообщал из Сум глава комиссии слободских полков А. И. Шаховской (5 мая). Однако только в первом письме было
указано, что источником сведений Шаховского был бунчуковый товарищ М. В. Скоропадский 233, а не просто некий «гетманский зять».
Именно Скоропадский передал в Глухове посланнику Шаховского
свое письмо, в котором подробно описал состояние здоровья гетмана.
В нем Скоропадский описывал довольно грустную картину: «В той ево
(гетмана, — Я. Л.) болезни пользы никакой не имеетца», случившееся временное облегчение, связанное с кровопусканьем («паренье»),
сменилось довольно быстро «жаром таким» от чего «в житии ево малоя надежда оставалась и ныне в немалой слабости застает» 234. Слова гетманского зятя Шаховской подтверждал на основании и других
информаторов, «которые в Глухове бывают», и сообщали, что «гетман весьма болен». Также между делом в одной из прилагавшихся
цедулок Шаховской упоминал, что в «здешнем скарбе, которой имеется под командою у подскарбия» находилось ок. 40 тыс. руб. «от росРГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1806. Л. 266–266 об.
Из этих писем мы также знаем, что давний знакомец гетмана — киевский губернатор И. Б. Вейсбах — 9 и 12 мая 1733 г. для лечения Д. П. Апостола направлял
«своего эзуита и лантмилицейских полков полкового лекаря» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 29.
Д. 1806. Л. 266–266 об., 267).
См. также: Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. X. Т. 19–20. История России
с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 564.
233
М. В. Скоропадский был женат на дочери гетмана Д. П. Апостола — Прасковье — вплоть до ее смерти в 1731 г. (Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. I. Киев, 1908. С. 8; Кривошея В. Генеалогiя украïньского козацтва: нариси iсторiï. 2‑е вид., доп. Киïв : Стилос, 2004. С. 268–269; Лазаревский А. М. Люди
Старой Малороссии. Семья Скоропадских (1674–1758) // Исторический вестник.
1880. Т. 2. № 5–8. С. 724).
234
РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 42.
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ходу прошлых лет», которые не планировались на какие-либо расходные статьи («ис которых росходу уже быть некуда»). После этого
царскому фавориту закидывалась мысль не захочет ли императрица взять из этой суммы к своему двору 30–35 тыс. руб. 235. Будучи занятым на Слободской Украине, Шаховской смог отъехать в Малую
Россию только 23 мая 1733 г. 236 Отправляясь в Малую Россию Шаховской еще не знал, что 18 мая А. И. Остерман и А. М. Черкасский
отправили ему письмо, в котором напоминали об одном важном императорском указе. Согласно этому указу, Шаховской должен был
подготовить «разсуждение» о том, «каким образом впредь по смерти
нынешняго гетмана с Малороссиею поступать и на каком основании
оных содержать надлежит» 237. Пикантности данному факту добавляло то, что данное «разсуждение» Шаховской должен был подготовить
еще в конце 1732 г. (ноябрь-декабрь), когда в правительстве вовсю
шло обсуждение плана податной реформы на Слобожанщине и возможного реформирования слободских полков, что должна была решить специальная комиссия во главе с тем же Шаховским 238. Получалось, что задолго до болезни гетмана в правительстве при участии
Шаховского шло обсуждение возможных вариантов реформирования
управления Малой Россией, которые не обрели законченной формы
по причине отъезда Шаховского на Слободскую Украину. Судя по почерку, эти обсуждения были инициированы Остерманом, а болезнь
гетмана стала удобным поводом к ним вернуться.
Между тем состояние главы Гетманской Украины оставляло желать
лучшего, ибо 26 мая А. И. Шаховской лично засвидетельствовал (письма Анне Иоанновне и Бирону), что гетман оставался «весьма болен,
понеже левою рукою не владеет, а ногою, хотя и сказывают, что нечто
чувствует … от чего в жизни ево надежда имеетца малая, разве может
быть в той слабости некоторое время продержитца» 239. 1 июня 1733 г.

РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 43.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 268–268 об.; РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485.
Л. 41, 46; Из переписки Бирона с кн. А. И. Шаховским // Русский архив. 1916. № 1–3.
С. 261–262.
237
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 274.
238
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). М. :
Политическая энциклопедия, 2014. С. 273–278.
239
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 269.
235
236
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Шаховской направил на имя императрицы 240 и Бирону по 2 письма,
практически идентичных по содержанию: одно краткое, другое — пространное. В кратком письме отмечалось, что генеральные старшины,
находившиеся в Глухове, успели подготовить челобитную на имя императрицы об управлении Малой Россией, которую собирались подать
после смерти гетмана 241. Содержание челобитной держалось в «великом секрете», а сами старшины стали проводить некие собрания, изза чего самому Шаховскому столь же «секретно» пришлось достать ее
копию. Суть челобитной сводилась к решению технического вопроса:
до избрания нового гетмана взять на себя «правление всяких воинских
и гражданских дел в Малой России порядков, которые при гсдину гетману Апостолу, за живота его, в генеральной войсковой канцелярии
отправлялись» и «по совету обще» с резидентом С. Г. Нарышкиным.
На основании этого документа Шаховской полагал, что генеральные
старшины имели твердое намерение, чтобы «по смерти оного гетмана был избран новой гетман» 242.
Иначе эта ситуация оценивалась в пространном письме Шаховского, где подробно описывались все действия великороссийского
администратора и казацкой верхушки. О действиях последней Шаховской был «принужден … всякими образы проведывать для чего
они собрались». Затем Бирону доводилась довольно противоречивая
информация относительно причин замалчивания будущего формата
управления Малой Россией, что уже не выглядело простым решением технического вопроса. С одной стороны, 29 мая не выздоровевший
гетман заверял Шаховского в том, что приказывал генеральному писарю М. М. Турковскому уведомить о своих планах резидента С. Г. Нарышкина, а после напоминания генерального писаря гетман вспомнил
и о письме, которое для рассуждения следовало направить генеральОригинал доношения А. И. Шаховского на имя императрицы был опубликован Л. А. Окиншевичем: Додатки до звiдомлення Л. О. Окиншевича про відрядження
до Москви (травень-липень року 1926) // Праці комісії для виучування історії
західньо-руського та вкраїнського права. Вип. 3. Київ : з Друк. Укр. акад. наук,
1927. С. 363–364.
Подробный пересказ: Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. X. Т. 19–20. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 565–566.
241
РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Д. 485. Л. 41. Додатки до звiдомлення Л. О. Окиншевича про відрядження до Москви. С. 364; копия прошения, отправленная Э. И. Бирону: РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 48–48 об.
242
Додатки до звiдомлення Л. О. Окиншевича про відрядження до Москви. С. 365.
240
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ной старшине. Содержание этого письма гетман просил у Шаховского «высмотрить». Однако царский посланник настоял на его передаче
резиденту Нарышкину 243. Только в присутствии резидента Шаховской
ознакомился с письмом, где было изложено описанное выше «намерение» генеральной старшины. Неожиданно, 30 мая представители
генеральной старшины явились к Шаховскому, чтобы заверить его
в том, что «без указу ее императорского величества то правление получить отставили» и просили у него совета «каким образом писать»
в Коллегию иностранных дел для получения соответствующего указа.
На этом фоне 1 июня генеральный писарь сделал очень важное признание. С его слов, «якобы гетман сего писати не велел», а о передачи все полноты власти генеральной старшине говорилось в черновике
гетманского письма. Там же указывалось, что без императорского указа гетман ничего не собирался решать и указал генеральному писарю
Турковскому докладывать резиденту обо всех «войсковых и челобитческих делах», а также требовать резолюции резидента. По какой-то
причине, будучи главным ответственным лицом при больном гетмане,
Турковский этого не делал, отмалчивался и вводил в заблуждение российскую сторону.
Следовательно, на лицо был факт элитарного сговора, когда больной гетман и великороссийская администрация исключались из процесса согласования будущего Малой России. К чему так щепетильно относилось российское правительство со времен измены гетмана
И. С. Мазепы. Отмеченные «технические» вопросы решались в условиях активной геополитической конкуренции на польском и крымскотурецких направлениях. Неудивительно, что Шаховской настоятельно
рекомендовал Бирону донести до императрицы мысль о необходимости проведения следствия: от гетмана взять письменный ответ, а генеральную старшину «допросить для чего она по совету его, генерала Нарышкина, не делает, а делает по своим прихотям, дабы впредь
ему, генералу Нарышкину, все интересы ея императорского величества охранять». Для Бирона (в отличие от Кабинета министров) Шаховской пояснял, что такая мысль стала следствием определенного
разочарования в верности генеральных старшин, которые в период
его резиденства (1729–1731) «к пользе ее императорского величества
интересу … в том бывали склонны, а ныне, как видно, что оные явля243

РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 46–47.
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ютца упорны и ежели им в том без допросу упустить, то и смогут ли
оные и впредь упорнея быть» 244. С этим можно согласиться, учитывая плотные контакты Шаховского с гетманом и его родней 245. Также
Шаховской считал уместным, чтобы до императорского указа гетманской канцелярией заведовал резидент вместе с генеральным писарем,
отстранив тем самым казацкую верхушку, «дабы от них не показалось
таких же непорядков как и от прежней генеральной старшины, которая правила Генеральной войсковой канциляриеию по смерти гетмана Скоропацкого» 246.
2 июня 1733 г. в Глухове А. И. Шаховской получил то самое письмо
от кабинет-министров А. И. Остермана и А. М. Черкасского (от 18 мая),
в котором шла речь о представлении в Кабинет министров «разсуждения» о дальнейшем образе управления регионом. В ответ на это послание 3 июня Шаховской подготовил 2 письма (одно — кабинет-министрам, другое — Бирону), в которых под впечатлением от действий
генеральной старшины изложил свое видение новой модели управления Малой Россией. Письмо кабинет-министрам предваряла небольшая вводная, в которой кратко пересказывались и уточнялись все события с момента приезда Шаховского в Глухов (26 мая) и до момента
получения письма, хотя и упоминал о том, что в прошлом своем доношении все подробно описал. Также Шаховской заверял своих адресатов в том, что в этот промежуток времени «исправление … высокого
интереса» осуществлялось «по совету моему» с резидентом С. Г. Нарышкиным. В своем пересказе Шаховской выражал сомнения в том,
что гетман смог бы самостоятельно подписать челобитную в Коллегию иностранных дел о передаче всей власти генеральной старшине:
«Хотя то и может учинить, токмо с великим трудом для того, дабы подать вид, что он сам подписывает». В такой ситуации генеральная старшина опасалась, что Генеральная войсковая канцелярия, как высший
орган, будет «отрешена» от управления регионом, поэтому была заинтересована в скором юридическом оформлении передачи власти, «дабы
удобнее им … свои советы употреблять к нему», к чему также якобы
РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 41. В публикации переписки А. И. Шаховского с Бироном данная фраза дана с пропуском (Из переписки Бирона с кн. А. И. Шаховским. С. 263).
245
Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга». С. 430–431.
246
РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 47–47 об.
244
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был склонен и сам гетман 247. Шаховской не считал нужным описывать «какие … воспоследовали дела» в правление генеральной старшины после смерти гетмана И. И. Скоропадского, так как «о том вашему сиятельству, милостивым государем моим довольно извесно».
Небольшая оговорка в обращении к кабинет-министру свидетельствует
в пользу того, что именно на Остермане лежали функции главное эксперта по этому делу. После сделанной вводной приводилось «мнение»
о необходимости отстранения казацкой верхушки от «правления» Генеральной войсковой канцелярии, что «при жизни гетманской, пока
он в болезни своей продолжитца, так и по смерти ево». Во главе высшего органа власти Малой России планировалось поставить резидента С. Г. Нарышкина 248.
Данные меры обосновывались не только «непорядками», случившимися после смерти прошлого гетмана, а и практическими аспектами эффективного управления регионом: «Нынешнею генеральную
старшину удобнее ныне не допустить до той канцелярии, нежели им
отказывать как они уже вступят». Шаховской не хотел повторять ошибок прошлого, когда «непорядки» окончились только после ареста казацкой верхушки (имелись в виду П. Л. Полуботок и его окружение).
Далее Шаховской развивал свою мысль следующим образом: «В бытность мою здесь, хотя гетман и один персоною своею был, то некоторые дела по представлением моим отпровлялись медленно. Однако одну персону легче наклонить (курсив наш, — Я. Л.), нежели когда
будть присудствоного писаря семь персон, ибо и в их голосах может
быть разнь, и не надеюсь, чтоб их удобно было наклонять, как ныне
показалось». Другой аргумент в пользу назначения резидента во главе
правления Малой России проистекал из-за действий генерального писаря М. М. Турковского. Затем были повторены мысли, ранее высказанные Бирону, относительно верности престолу казацкой верхушки,
для чего следовало по указу провести тщательные допросы генеральных
старшин. Эти рассуждения завершались заверениям в способностях
С. Г. Нарышкина справиться с управлением особым регионом. После
этого Шаховской переходил к самой интересной части своего письма («слабое мое мнение») — аргументам, на основании которых можно было обосновать ликвидацию гетманства, осторожно замечая, что
247
248

РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 274 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 275–275 об.
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«о номерении ея императорского величества … быть ли гетману или
не быть точно неизвестен». С точки зрения великороссийского администратора, казаки уже сами неоднократно нарушали «пункты гетмана Хмельницкого», избирая гетманов не «из малороссийского народа».
Однако не только «иностранное» происхождение прошлых гетманов 249
можно было использовать для отмены гетманства, а и, в случае положительного решения императрицы, «мощно и еще к тому многие резоны собрать» 250.
Во главе Генеральной войсковой канцелярии и «над всею Малороссиею» по смерти гетмана следовало назначить одну персону — «генерала и коволера Нарышкина» в должности наместника гетманства
(в чем можно увидеть некоторую аллюзию на должность местоблюстителя патриаршества). Этот наместник должен был «все войсковые и челобитческие дела» отправлять «на прежнем основании их
малороссийских прав и обыкновеней со всяким прилежанием и без
умедления и волокит, дабы могли от него весь малороссийский народ
получить всякое удовольствие». Благодаря этому местное население
«час от часу, а не вдруг, и к протчим обычаем удобнея было наклонять по воле ее императорского величества». При этом А. И. Шаховской настаивал на том, чтобы местные законодательные нормы остались в целостности: «А чтоб ныне вдруг переменить и содержать их
не по их правам, того я запотребно не разсуждаю, для того, что прежде при гетманах правливали по их правам и тем бы скоро не подать
виду, что при гетмане бывало так, а ныне инак». Шаховской заверял
кабинет-министров, что для «наклонения» местного населения будет собирать «всякими образы» необходимые «обстоятельства» и доложит об этом в столице по окончании «порученной … в слобоцких
полках комисии». Дополнительно рекомендовалось после смерти гетмана во избежание «шатости малороссийских жителей», чтобы резидент Нарышкин содержал у себя гетманские знаки власти («гетманские клейноты»). Этот вопрос было предложено Шаховскому
обсудить с кем-то еще, но он предпочел это сделать только с резидентом 251. Практически слово в слово свое мнение Шаховской изПо мнению А. И. Шаховского, гетманы И. С. Мазепа и И. И. Скоропадский
«были ис поляков», а отец Д. П. Апостола — был «волох».
250
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 276 об.–277.
251
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 278–278 об.
249

292

Глава 3. От Малороссийской коллегии до Правления гетманского уряда (1722–1734)

ложил и в письме Бирону, уведомив своего «патрона», что оно было
подготовлено на основании письма Остермана и Черкасского, полученного 2 июня. В конце своего пространного письма Шаховской
«с покорностью» просил фаворита императрицы доложить государыне о своем мнении 252.
Летом 1733 г. российское правительство, реагируя на события
в Глухове и действия казацкой верхушки, подготовило грамоту гетману и два указа С. Г. Нарышкину, а также особое мнение (без даты)
о том, как следует управлять Малой Россией. Судя по содержанию
документов, мнение готовилось после отправки первой грамоты гетману и указа резиденту С. Г. Нарышкину, серьезно повлияв на текст
второго указа. В свое время С. М. Соловьев очень кратко передал содержание указов Нарышкину (ошибочно называя их тоже грамотами) 253. О содержании грамоты гетману мы узнаем из черновика указа
резиденту С. Г. Нарышкину от 12 июня, подписанного Г. И. Головкиным и А. И. Остерманом («подписали их сиятельства оба господина канцлера»). Согласно преамбуле, указ был подготовлен на основании доношений Нарышкина о здоровье гетмана, который «заболел
паралижем и не может никаких дел отправлять и подписывать». Далее указывалось, что «во время той гетманской болезни» резидент
С. Г. Нарышкин должен был «всякое правление и дела Генеральной войсковой канцелярии ведать». Теперь именно резидент отвечал за содержание гетманских универсалов, подписывавшихся генеральным писарем М. М. Турковским 254. Об этом гетман уведомлялся
специальной грамотой, копия с которой посылалась резиденту. Также в указе дополнительно подчеркивалась важность контролирующих функций резидента: «И смотреть, дабы ничего в той Генеральной войсковой канцелярии без ведома и без приказу вашего не было
учинено, найпаче же в полки никаких универсалов и писем не посылали» 255. Завершался указ заверениями правительства о том, что
дальнейший план действий будет изложен после: «А впредбудущем
тамо ж правлении указы наши пришлются к вам впредь» 256. С постуРГАДА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 485. Л. 51–53.
Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. X. Т. 19–20. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 566–567.
254
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 281.
255
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 281 об.
256
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 282.
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плением все новой информации о событиях в Глухове стремительно
менялись и планы российского правительства.
Примерно в это же время в правительстве было подготовлено особое мнение, состоявшее из 6 пунктов. В 1‑м вводном пункте отмечалось, что и после смерти гетмана «всей Малой России управление» следовало оставить в руках С. Г. Нарышкина «или иного кому повелено
будет». Только теперь планировалось, что резидент возглавит некий
коллегиальный орган «с нескольким числом еще из великороссийских персон, да из малороссийской генеральной старшины и из полковников толькому ж числу сколько будет великороссийских и делать им всем с общаго согласия и совету, и подписывать дела и указы
всем, и смотреть, дабы ничего противного интересом ея императорского величества и народу малороссийского тягости не было». Отбор
«великороссийских персон» отдавался на откуп Нарышкину 257. Следующие пункты (пп. 2–3) подчеркивали определенный консерватизм
правительственного курса в управлении регионом. Так, например, сохранялся в прежнем составе и на «прежнем основании» Генеральный
войсковой суд и войсковые подскарбии, в состав которых входили великороссийские персоны. На усмотрение императрицы отдавалось решение вопроса о материальной поддержке жены Д. П. Апостола из числа сборов, которые собирались на гетмана (предлагалась третья или
четвертая их часть) 258. На членов нового коллективного органа ложилась также обязанность подготовить мнение «каким порядком впредь
то правление для предосторожности ея императорского величества интересу и для содержания в добром порядке малороссийского народа
найудобнейше иметь» (п. 4) 259. Помимо этого, планировалось подготовить грамоты Нарышкину, генеральной старшине и полковникам
о новосозданном органе, которые следовало опубликовать «в народе»
после смерти гетмана (п. 5). В последнем — 6‑м пункте — составители высказывались о возможных геополитических проблемах, которые
могут появиться в связи с «гетманской вакацией» «как из-за границы, так и внутрь Малоросии». В первую очередь это касалось пресечения возможных контактов с оппозиционной украинской эмиграцией во главе «с изменником Орликом». Для этого предполагалось
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 279–279 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 279 об.–280.
259
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 280.
257
258
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послать секретные указы Нарышкину и киевскому губернатору генералу И. Б. Вейсбаху 260.
В несколько расширенном варианте (7 пунктов) данное мнение стало основой для нового указа С. Г. Нарышкину от 10 июля 1733 г., подписанного Г. И. Головкиным и А. И. Остерманом 261. Важность данного
указа подчеркивал тот факт, что он, хоть и был «запечатан кабинетною
печатью», не был записан в книгу исходящих бумаг и ему, следовательно,
не был присвоен номер. К сожалению, нам удалось ознакомиться только с черновой копией указа. В начале документа отмечалось, что он шел
в уточнение прошлого решения правительства от 12 июня 262. Далее практически слово в слово повторялись пункты недатированного мнения.
Правда, напротив некоторых пунктов присутствовали пояснения на полях. Например, напротив размера материальной помощи гетманше была
дано пояснение, что об этом еще «определение не учинено и указ к вам
впредь пришлется». По поводу отбора «великороссийских персон» в новый коллективный орган и эффективного управления регионом предписывалось проводить консультации («сношения») с А. И. Шаховским.
Также рекомендовалось не затягивать с присылкой мнения о том, как
лучше содержать «в добром порядке малороссийский народ» 263. Отдельным пунктом подробно описывался план действий правительства и резидента в момент смерти гетмана. Сначала Нарышкину следовало отправить курьера в столицу, после чего высылалась грамота «для объявления»
генеральной старшине и полковникам и «публикации» местному населению о новом «Малой Росии правлении до избрания впредь гетмана».
При этом Нарышкину предписывалось, «не дожидаясь присылки той
грамоты», сохранять в своих руках «все правление Малой Росии» и обо
всем доносить в Коллегию иностранных дел. Последним пунктом шло
предписание до смерти гетмана отмеченные планы содержать «в самом
вышшем секрете, чтоб никто кроме вас одного никто о сем не ведал» 264.
Как видно, по сравнению с «жестким» вариантом А. И. Шаховского, в столице не рассматривали действия генеральной старшины в качестве «удобного» предлога для ограничения ее власти и влияния. СкоРГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 280–280 об.
В найденной нами копии указа в качестве подписей указывались только должности подписантов — «канцлер» и «вице-канцлер».
262
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 284.
263
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 285.
264
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 285–285 об.
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рее, наоборот, намерения казацкой элиты, явно дискредитировавшие
институт гетманства и резидентов, послужили поводом для создания
нормального коллективного органа, через который в режиме реального
времени происходило бы согласование действий российской и украинской сторон по различным вопросам управления регионом и проведения мобилизаций во благо империи. Таким образом, впервые был
создан прецендент, когда великороссийские персоны непосредственно отвечали за управление Малой России, чего была лишена, например, Малороссийская коллегия. Однако сама жизнь несколько отсрочила наметившуюся реформу до середины января 1734 г.
В письме канцлеру Г. И. Головкину от 21 июля 1733 г. (получено
1 августа) С. Г. Нарышкин сообщал о получении грамоты из Коллегии иностранных дел через «толмача» Федора Булыгина о «самом секретном деле», которую только он мог распечатать. После всех обязательных этикетных фраз Нарышкин вынужден был огорошить своего
начальника тем, что «гетману от болезни ево гараздо свободнее» стало, хотя слабость и сохранялась. По этой причине резидент не отписывался своему начальству о выполнении вышеизложенных предписаний, заверяя, что будет подробно информировать обо всем согласно
своей «рабской должности» 265. Тоже самое, что гетман стал «к лутчему здоровью приходить», сообщалось другим письмом вице-канцлеру А. И. Остерману 266. Отсрочка была недолгой.
Все окончательно изменилось с обострением старой болезни гетмана и его смертью 17 января 1734 г. События вокруг этого развивались стремительно. О новом витке болезни гетмана 14–15 января
российское правительство уведомлял резидент С. Г. Нарышкин, уже
находившийся к тому времени в Санкт-Петербурге. Резидент подчеркивал, что по неясной причине опасался объявить имевшиеся у него
секретные указы. Далее резидент требовал указа о том, как поступать
«по войсковой генеральной канцелярии присутствующим» в случае
смерти гетмана, хотя на то у него и были соответствующие распоряжения 267. В ответ на эти известия и нерешительность резидента 17 янРГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1806. Л. 286–286 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 30. Д. 1806. Л. 287–287 об.
267
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740).
С. 325; Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны, 1731–1740 гг. / Под ред.
А. Н. Филиппова. Т. III. 1734 г. Юрьев, 1900. С. 11.
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варя оперативно был подготовлен именной указ А. И. Шаховскому.
Ему предписывалось срочно отбыть в Малую Россию в виду «прежней … болезни» гетмана, чтобы «в правлении войсковых дел не воспоследовало остановки».
Для этого в правительстве рассматривались два варианта действий.
В случае сохранения дееспособности гетмана Шаховскому предписывалось выполнять функции резидента при гетмане («для управления министерских дел») до особого распоряжения. В другой же
ситуации — недееспособность («самая глубочайшая болезнь») или
смерть — Шаховской обязан был взять на себя управление регионом:
«Повелеваем вам при оном случае пристойныя меры взять и во всем
таким образом поступать, как о том известное вам Наше всемилостивейшее намерение состоит», во всем информируя правительство,
и предоставив свое мнение «о учреждении порядков». Также Шаховской ставился в известность, что ему подчинялись «полевые и гарнизонные полки, которые ... по близости принадлежат» по усмотрению
И. Б. Вейсбаха 268. Еще 23 января Нарышкин докладывал о состоянии здоровья гетмана, а 25 числа объявил о смерти гетмана. Эта информация была передана в доношении 269 Нарышкину от членов Генерального войскового суда полковника А. П. Радищева, глуховского
коменданта С. Т. Кишкина, подполковника И. Сенявина и Б. И. Пассека. Согласно их доношению, 15 января после нового приступа болезни гетман оказался полностью недееспособным: «руками и ногами двигнуть, да не з ком говорить отнюдь ничего не мог». 17 января
«в 5‑м часу по полудни» была зафиксирована смерть, дети гетмана планировали через три дня отвезти тело для захоронения в Сорочинцах.
Информаторы заверяли Нарышкина, что на основании императорской грамоты и распоряжения резидента сохранили «в своем владении» управление Генеральной войсковой канцелярией, а также «подтвердили» генеральному писарю М. М. Турковскому распоряжение,
чтобы он докладывал обо всех делах, происходивших в канцелярии,
согласовывал все решения по ним («требовал резолюции») и, соответственно, не рассылал никуда универсалы «под именем господиСборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. С. 14.
Об этом доношении очень кратко упоминал С. М. Соловьев, не указывая
ни адресата, ни сообщая о действиях великороссийских персон, среди которых
не упоминалось имя Б. И. Пассека (Соловьев С. М. Сочинения: в 20 кн. Кн. X. Т. 19–
20. История России с древнейших времен. М. : Мысль, 1993. С. 567).
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на гетмана». После этого великороссийские члены Генерального войскового суда изъяли войсковую печать и передали ее в канцелярию
Нарышкина. Затем планировалось собрать сведения о наличной «денежной казне» в Генеральной войсковой канцелярии, а также о землевладениях и доходах гетмана. Если по первому пункту ведомость
должен был составить генеральный писарь, то по второму — запрашивалась «резолюция» Нарышкина 270.
Отталкиваясь уже от этой информации, в сверхсжатые сроки 26 января 1734 г. была подготовлена серия документов, за составление которых по большей части отвечал А. И. Остерман. В именном указе Анны
Иоанновны уточнялись положения предыдущего указа от 17 января.
В связи со смертью гетмана Шаховской был обязан, оставя все дела
в Польше, «со всяким всевозможным поспешением ехать в Глухов наскоро» для взятия в свои руки управления всем регионом. Дальнейшие
инструкции планировалось сообщить Шаховскому в последующих
указах. Однако оговаривалось, что ему следовало «поступать по известному Вам Нашему намерению и по преждепосланному указу». Упомянутое «намерение», вероятно, касалось ликвидации гетманства 271.
В дополнение к именному указу Остерман подписал распоряжения,
содержавшие инструкции отдельно для великороссийских членов Генерального войскового суда и для «Малороссийской войсковой генеральной канцелярии судьям великороссийским и малороссийским».
В первом указе А. П. Радищеву, С. Т. Кишкину и И. Синявину сообщалось об экстренном назначении Шаховского в связи со смертью
гетмана к «правлении малороссийских дел» до особых распоряжений
императрицы. Глава нового «правления» обязан был управлять регионом «обще» с судьями Генерального войскового суда по «прежним
указом и данным решительным пунктам покойному гетману, и имеющимся тамо указом». До приезда Шаховского великороссийские судьи должны были содержать гетманские знаки власти («клейноды»)
в Генеральной войсковой канцелярии, после чего они передавались
на ответственное хранение руководителю «правления» на основании
«пунктов Богдана Хмельницкого» и императорского «высокоопределения о избрании гетмана». Великороссийским персонам предписывалось вместе с Шаховским «смотреть… накрепко», чтобы в регионе
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не происходило «никаких смятений или других противностей». В этой
связи особый акцент делался на контроле за старшиной. В случае же
появления какой-либо опасной ситуации следовало «немедленно сообщать» обо всем «командующему в Украине» генералу И. Б. Вейсбаху и самому Шаховскому, чтобы они смогли оперативно уведомить
Коллегию иностранных дел 272. Вместе с этим указом шла небольшая
записочка (цедулка), в которой Остерман уведомлял своих адресатов
об отдельной грамоте для «судей» Генеральной войсковой канцелярии
(ее копия прилагалась). Сам документ следовало великороссийским
и малороссийским персонам «роспечатать … вместе» для публичного опубликования. Последней строкой шло особое указание Остермана не сообщать о получении и содержании вышеизложенного указа:
«А к вам особливо отправленной указ иметь про себя и малороссийским не объявлять» 273. В грамоте для малороссийских судей прямо сообщалось о срочном назначении Шаховского по причине смерти гетмана. Затем слово в слово озвучивалась причина изъятия гетманских
«клейнод». Шаховскому до указа об избрании нового гетмана передавались «все дела, касающиеся до гетманского правления и войсковой команды, и до Генерального войскового суда». Их следовало разбирать «обще» с украинской стороной и по «прежним указом», чтобы
«во управлении дел никакой остановки и верным нашим подданым
обид не было» 274.
Следовательно, на 26 января 1734 г. в правительстве еще только
приступили к обсуждению формата будущего коллегиального органа и содержанию документов, регламентирующих его деятельность.
По содержанию распоряжений, подписанных А. И. Остерманом, была
видна неуверенность в том, что императорские указы вовремя дойдут
до Шаховского. По этой причине основная ставка в управлении регионом делалась на великороссийских чиновников и генерала И. Б. Вейсбаха, который до этого (вместе с А. И. Шаховским) готовил корпус для
похода в Польшу. Все обсуждения закончились 29 января, когда на собрании Кабинета Министров в составе Б. Х. Миниха, А. И. Остермана,
А. М. Черкасского, А. И. Ушакова и П. П. Шафирова было объявлено,
что «гетману впредь быть не разсуждается, а быть правлению вместо
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 292–293.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 293.
274
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 294–294 об.
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чина гетманского во шти персонах состоящему» (по 3 великороссиянина и малороссиянина, включая Шаховского). Статус членов «правления» считался равным, также указывалось как следовало им заседать:
«А сидеть на правой стороне русским, на левой малороссийским». Законодательной основой детальности правления определялись «прежние указы» и «решительные пункты» гетмана Д. П. Апостола 1728 г.,
новое «правление» становилось под «ведением Сената, во особливой
конторе». Введение «правления» рассматривалось как временная мера
«пока дело в надлежащей порядок приведено не будет». Однако о текущем решении «гетмана не выбирать» следовало «содержать секретно»
и «в указах и в прочих письмах не показывать». После этого кабинетминистры предлагали к обсуждению несколько кандидатур в члены
нового органа. С российской стороны предлагались «Иван Вельяминов, Степан Колычев 275, Андрей Чернышев, Дмитрий Порецкий 276»,
а с украинской — «обозный Лизогуб 277, из подскарбиев Маркович 278,
из генеральных есаулов Мануйлович 279» 280.
Данное решение Кабинета о создании Правления гетманского
уряда было оформлено в виде императорского указа А. И. Шаховскому от 31 января 1734 г., грамоты казацкой элите и малороссийскому
народу, а также специальной инструкции для учрежденного «правления». В начале указа выражалась надежда, что Шаховский уже прибыл
в Глухов. После этого Шаховской ставился перед фактом, что теперь
он — глава Правления гетманского уряда, состоявшего из 6 персон, где
среди великороссиян первенствовал Шаховской, а среди малороссиян — Я. Е. Лизогуб. Взаимоотношения с новым учреждением должны
были вестись в «особливой конторе» Сената. По вопросу выбора кадров Шаховскому давалось право сначала временно (до указа) выбрать
только двух великороссиян «из тамошних офицеров», а затем прислать
в столицу мнение по поводу наиболее «годных и потребных» персон
в правлении («кто б где ни был»). С украинской стороны было указаВероятно, речь шла о статском советнике С. Колычеве.
Вероятно, речь шла о бригадире Д. Л. Порецком.
277
Я. Е. Лизогуб.
278
А. М. Маркевич.
279
И. И. Мануйлович, который еще будучи глуховским сотником, некоторое
время был среди «управителей» Генеральной войсковой канцелярии (1724–1727)
(РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д 1099. Л. 6).
280
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. С. 22–23.
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но определить к Я. Е. Лизогубу генерального подскарбия А. М. Маркевича и генерального есаула И. И. Мануйловича (Мануйлова). Однако и в этом случае за Шаховским оставалось право отклонить данные
кандидатуры, если они «быть у того правления негодны» и до указа
определить «иных из генеральной старшины». Правда, в этом случае
правительством ставилось одно очень важное условие: дать подробное
объяснение их отставки и причины определения новых малороссийских членов Правления. Помимо отбора состава Правления его главе
поручалось подготовить мнение и о работе великороссийских судей,
которых, если «покажутся недостойны», Шаховской мог «по … усмотрению» переменить на тех, кто были бы «правдивы, и ко взяткам
не лакомы, и не было б от них народу озлобления и обид, и дабы оный
малороссийский народ правосудием тех … судей был доволен и приобыкал к великороссийскому правлению» 281. Именно в данной части
указа была решена судьба члена Генерального войскового суда и информатора С. Г. Нарышкина — Б. И. Пассека, — которого без объяснения причин указывалось «отрешить» 282. О важности нового статуса
Шаховского говорил и тот факт, что он имел возможность корректировать содержание данной инструкции, исходя из того, что «по тамошнему состоянию за потребно найдете». В комплекте с указом Шаховскому шел оригинал грамоты 283 и 10 ее копий «за … печатью» казацкой
элите, «обретавшейся в Глухове», которые следовало объявить публично и разослать по полкам, а потом распространить среди полчан их
печатные копии («друкованные листы») 284. В содержании этих документов отмечался временный характер Правления («до впредь будущаго избрания гетмана»). Однако Шаховскому пояснялся риторический смысл этих фраз: «сие написано для того, чтобы ныне, в начале
сего объявления, народ не имел в том сумнения и не чинил противСборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. С. 24–25.
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. С. 25.
Это, впрочем, не означало конца карьеры. Есть сведения, что в 1736 г. Б. И. Пассек, будучи подполковником, отвечал за учет («смотрение») в Цариченке собранного в Малой России провианта на армейские полки и присланных под него подвод
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1144. Л. 407).
283
ПСЗ. Т. 9. № 6539. С. 260–261.
Насколько можно судить, работа над текстом императорской грамоты велась
и была окончена 30 января 1734 г. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 301 об.).
284
Судя по имеющимся данным, таких печатных копий грамоты планировалось
заготовить не менее 500 шт. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 302).
281
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ных толкований». В конце указа описывалась судьба вдовы гетмана:
ей «за верную службу мужа» полагалась пожизненная ежегодная пенсия «на содержание дома» в размере 3 тыс. руб. из сборов с «бывших
гетманских маетностей» 285.
Объем полномочий А. И. Шаховского первоначально определялся инструкцией из 8 пунктов, в которой ловко сочетались некоторые
новации и прежние практики. Относительно первого речь шла о подписании всех дел и указов «с общего согласия и совету», подготовке
отчетов о доходах и расходах с Малой России, которые после общего
одобрения следовало отсылать в сенатскую Канцелярию малороссийских дел (так теперь именовалась та самая «особливая контора» 286).
В остальном же деятельность Правления регулировалась прежними
указами и «решительными пунктами» гетмана Д. П. Апостола. По «решительным пунктам» также следовало проводить выборы на вакантные должности «в генеральную старшину и в полковники, и в полковую старшину, и в сотники», содержать выборные казацкие полки
(«охочо-конные и охочо-пехотные»). Сохранялась автономия, структура и функционал войсковых судов (полковых и сотенных) и Генерального войскового суда как высшей апелляционной инстанции 287.
Первыми, кто получил новые предписания российского правительства были великороссийские члены Генерального войскового суда
(А. П. Радищев, С. Т. Кишкин, И. Синявин) 288. Это случилось 2 февраля 1734 г., а 8 числа их получил и А. И. Шаховской, находившийся в Польше в местечке Летичеве. Однако только в марте того же года
после урегулирования ряда кадровых вопросов и передачи дел от бывшего резидента С. Г. Нарышкина Шаховской окончательно приступил
к исполнению своих обязанностей, оставаясь на этом посту вплоть
до своей смерти (27 мая 1736 г.) 289.
Так начался новый этап в истории управления Малой России. Характерной чертой этого этапа стало превалирование формализованноСборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 108. С. 25.
Название данного структурного подразделения Сената — Канцелярия малороссийских дел — будет закреплено отдельным указом от 1 февраля 1734 г. (ПСЗ. Т. 9.
№ 6542. С. 263).
287
ПСЗ. Т. 9. № 6540. С. 261–263.
288
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806. Л. 314.
289
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740).
С. 326.
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го бюрократического контроля и минимализация роли неформальных
связей, которые перестали оказывать сколь-нибудь заметного влияния на выработку правительственного курса в отношении Украины.
Появление Правления гетманского уряда стало возможно в результате серии событий, которые со все большей очевидностью дискредитировали институт гетманства и прежние механизмы контроля через
резидентов при гетманском дворе. Практически одновременное падение клиентел Толстых и А. Д. Меншикова остановило нарождавшийся процесс интеграции украинской казацкой элиты через породнение с влиятельными персонами и придворную службу. Новый гетман
Д. П. Апостол оказался по сути дела в ситуации «зачищенной поляны»,
когда в столице его воспринимали именно как «клиента» Меншикова.
Свое гетманство Апостол начал с попыток наладить отношения с ведущими представителями российской правящей элиты, но вместо этого
на ровном месте вывел в публичную сферу свой конфликт с резидентом Ф. В. Наумовым, полагая, что таким образом смог бы прикрыть
свои злоупотребления в Малой России. В условиях геополитической
конкуренции и актуальной южной опасности правительство принесло в жертву резидента, сделав ставку на более влиятельную персону
и по чину, и по связям с императорской фамилией. Более того, ни один
из видных представителей правящей элиты не стремился к выстраиванию своей украинской клиентелы и неформальному общению с гетманом, внимание которому уделяют лишь представители т. н. «среднего звена», не влиявшие на выработку украинской политики.
Отсутствие влиятельных украинских клиентел и «своих» украинцев
в столице приводит к заметным изменениям во взглядах российской
правящей элиты относительно интеграции украинской казацкой элиты. Ближе к концу 1732 г. в правительстве начинают появляться первые мысли о реформировании управления Малой России после смерти гетмана. Эти мысли будут актуализированы весной-летом 1733 г.,
когда в связи с временной недееспособностью Д. П. Апостола возник
план отмены гетманства и последующего подчинения Генеральной
войсковой канцелярии одной великороссийской персоне (резиденту), что могло бы сопровождаться отстранением от управления части
казацкой верхушки. Последнее стало результатом политического поведения генеральной старшины, не озабоченной в информировании
правительства о своих планах по коллективному управлению регионом. Все это демонстрировало снижение заинтересованности в сохра303
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нении института гетманства, а также дискредитировало институт резидента при гетманском дворе, которого казацкая элита могла спокойно
игнорировать. В то время как главным информатором правительства
и фаворита императрицы Бирона являлся царский порученец, находившийся в соседнем регионе (А. И. Шаховской).
В этих условиях в качестве главного эксперта по украинским делам
выдвигается А. И. Остерман, несвязанный серьезными неформальными связями даже внутри российской правящей элиты. Под сомнение
данный тезис могли бы поставить известные нам письма А. И. Шаховского к Бирону. Однако кроме обсуждения кризиса власти на Гетманщине в мае-июне 1733 г. мы не находим какой-либо заинтересованности Бирона в украинских делах, за исключением поиска и покупки
породистых лошадей, ситуативных оценок плохой мобилизации украинского казачества на войну с Турцией 290. Неслучайно племянник Шаховского — Яков Петрович Шаховской — замечал по поводу информированности Бирона в делах Малой России и «слободской комиссии»,
что тот был «некоторое в тех знание имеющий». Не доверять Я. П. Шаховскому нет оснований, ибо он являлся важнейшим звеном в передаче корреспонденции от своего дяди к заинтересованным персонам:
к императрице, Бирону, в Кабинет министров по делам Малой России
и Слободской Украины и пр., «чрез что … к герцогу Бирону и к прочим господам министрам в лучшую зависимость и ближайший доступ
См., напр.: Курукин И. В. Бирон. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 126–128.
При этом то, что касалось негативных оценок эффективности военных мобилизаций и качества казачества относилось ко времени после смерти гетмана Д. П. Апостола (ок. 1735 г.) и известно по «запискам» Я. П. Шаховского. Последний полагал,
что они проистекали из-за наговоров на его дядю со стороны Б. Х. Миниха. Бирон
был недоволен продолжавшимся лечением Шаховского, полагая, что из-за этого «малороссийское казацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, больше похоже
на маркитантов, нежели на военных людей, вместо того чтоб должно им быть конным, с довольным еще числом в запас заводных лошадей, по два и по три человека,
и те без исправного вооружения, на телегах, в командиры-де над ними по большей
части из накладных и военного искусства не знающих казаков» (Шаховской Я. П. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М. : Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 18).
Как показывают работы О. Репана и Н. Н. Петрухинцева, в этих слова была большая доля правды, что, впрочем, не сильно повлияло на расположение фаворита
к А. И. Шаховскому (Репан О. А. Іржа на лезі: Лівобережне козацтво і російськотурецька війна 1735–1739 років. Киïв: Вид. дім «Києво‑Могилянська Академія»,
2009; Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740); Шаховской Я. П. Записки. С. 19).
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приходил» 291. Увы, но насколько Шаховские имели «ближайший доступ» к Остерману мы можем только догадываться.
Кризис власти в Малой России в мае-июне 1733 г. Остерман также
держал на контроле, а в последствии самым активным образом приложил руку к созданию Правления гетманского уряда. В дальнейшем
именно Остерман отвечал за подготовку указов великороссийским главам Правления гетманского уряда. Насколько можно судить о взглядах Остермана в отношении казацкой элиты, то он являлся сторонником «мягкой» (ненавязанной/ненасильственной) интеграции, поэтому
не поддержал «жесткий» вариант А. И. Шаховского.
***
Проблема лояльности ведущей политической силы Малой России — казацких гетманов и старшины — осознавалась российским
правительством еще в первые десятилетия после присоединения региона в 1654 г. Давала о себе знать череда антироссийских выступлений
гетманов, закончившихся чувствительными военными поражениями
под Конотопом и Чудновым (1659–1660) и приведшим к фактическому расколу украинских земель по Днепру. Российское правительство,
не обладая достаточными ресурсами для установления прямого административного контроля в расколотой Малой России, пробовало решить данный вопрос путем пожалования московских чинов гетману
и его окружению (И. М. Брюховецкий) и/или породнения с великороссийскими фамилиями (И. М. Брюховецкий, И. С. Самойлович).
Правда, эти меры не привели к заметным подвижкам в плане интеграции украинской старшины. Важные изменения в российско-украинских отношениях произошли только в гетманство И. С. Мазепы (1687–
1708). Последний наладил доверительные отношения с российской
правящей элитой, в том числе с Ф. А. Головиным, Г. И. Головкиным и,
что важно, с фаворитом Петра I А. Д. Меншиковым. При этом такого
рода неформальные отношения желали наладить и некоторые другие
представители украинской казацкой элиты, лоббируя свои интересы
в обход гетмана. Иное дело, что с мнением гетмана не могли не считаться, полностью доверяя ему. Ярким примером проявления высокого
доверия была выдача Мазепе известных доносителей — В. Л. Кочубея
и И. И. Искры. Особое положение, которого смог добиться Мазепа,
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подчеркивалось получением им ордена св. Андрея Первозванного, демонстрировавшим принадлежность гетмана к ближайшему кругу царя-реформатора. По этой причине переход украинского гетмана и части старшины на сторону шведского короля (ноябрь 1708 г.) вызвал
шок у Петра I и его окружения, породив кризис доверия к украинской
казацкой элите.
Отмеченный кризис доверия привел к заметной корректировке
украинской политики российского правительства. В результате этого
был введен институт резидентов (министров) при гетманском дворе, стала применяться практика прямого назначения царским указом
персон на полковничьи уряды, а позднее была учреждена Малороссийская коллегия. Согласно давней и устойчивой историографической
традиции, введение подобных институций и практик рассматривается
в качестве жесткого правительственного курса, направленного на тотальный контроль и ликвидацию украинской автономии. В рамках
петровского государственного строительства отмеченные «новации»
свидетельствовали совершенно об обратном.
Обращение к нормативной стороне петровских «реформ» в отношении Малой России и управления региональным разнообразием демонстрировало принципиальную позицию монарха по сохранению
особого статуса региона (самоуправление, налоговая система), так
как под сомнение не ставилась основа автономии — мобилизационные возможности украинского казачества, несмотря на их очевидное
снижение. Следовательно, оставалась необходимость лишь в укреплении лояльности казацкой элиты и повышении эффективности институтов казацкого самоуправления.
На первых порах эту проблему должны были решать резиденты при
гетманском дворе, а также практика отбора и назначения лояльных
кандидатов на полковничьи и сотенные уряды. Однако в реализации
отмеченных формализованных инициатив важную лепту внес характер
неформальных отношений между российской правящей и казацкими
элитами, которые вопреки измене гетмана И. С. Мазепы только укрепились. Высокий уровень доверия был связан не столько с расположением монарха, сколько с тем, что правящая верхушка Войска Запорожского (включая гетманов) активно интегрировалась в одну из клиентел
влиятельных персон из ближайшего окружения Петра I — П. А. Толстого и А. Д. Меншикова — и/или пользовалась доверием среди не менее значимых политических фигур — Б. П. Шереметева, П. П. Шафи306
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рова, Г. И. Головкина и др. По этой причине резиденты при гетманском
дворе из серьезной контролирующей фигуры превратились фактически в правительственных информаторов, а не рычаг давления. Резидент вынужден был выстраивать со всеми — малороссийскими и великороссийскими персонами — взаимовыгодные отношения, находя
политический и личностный баланс. В числе «основных» функций резидента оказалось обслуживание приватных интересов руководства
Коллегии иностранных дел, а также казацкой элиты, включая гетмана и его родню (карьерное продвижение, урегулирование внутренних конфликтов, передача различных просьб). Ситуативно резидент
мог выступать в качестве рычага давления со стороны гетмана на тех
старшин, с которыми возникала конфликтная ситуация, выходившая
за пределы локальных «непорядков», затрагивая репутацию как великороссийских чиновников и гетмана, так и самого резидента.
При избрании на полковничьи уряды Петр I выступал и как абсолютный монарх, и как формалист, веривший в эффективность процедур и институциональные механизмы контроля. Монарх не ставил
перед собой задачи о постепенной замене всего руководящего корпуса Гетманской Украины. Столь важные и нужные процедуры не в последнюю очередь зависели от того, как гетман и казацкая элита могли
выстроить отношения между собой, с коронными чиновниками в регионе и столицах. По этой причине невозможно однозначно утверждать, насколько полковники, назначенные прямыми указами Петра,
являлись агентами влияния российского правительства. При этом
следует учитывать тот факт, что гетманы и представители казацкой
элиты сами прибегали к практикам лоббирования нужных кандидатов перед появлением указа о назначении на полковничий или иной
уряд. В этой связи агентами влияния могли выступать скорее «коренные» представители казацкой элиты, реализуя свои приватные (корыстные) интересы, нежели заботясь об укреплении украинской казацкой государственности.
Таким образом был найден своеобразный компромисс, который
заметно нивелировал петровские практики контроля и подновления
казацких институтов самоуправления. Заметным образом его могло пошатнуть в некоторой степени спонтанное и непреднамеренное решение об учреждении Малороссийской коллегии в конце апреля 1722 г. —
специального органа, должного модернизировать управление Малой
России, а также впервые со второй половины 1660‑х гг. установить кон307
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троль над финансами региона, тем самым скомпенсировать издержки государства по охране Малой России и активной геополитической
конкуренции на юге. Неожиданно для себя монарх столкнулся с абсолютно неуправляемой ситуацией, возникшей вокруг ординарного
земельного спора, известного как Почепское дело.
В разрешении земельного конфликта между гетманом и А. Д. Меншиковым не работали никакие регулятивные механизмы как официальные, так и неформальные практики согласования/давления.
Сложившаяся ситуация объяснялась тем, что в дело были активно
вовлечены видные представители российской правящей элиты, члены близкого круга Петра I. Это породило у монарха кризис доверия
уже к своему окружению. В такой ситуации у Петра отсутствовала серьезная опора для выработки справедливого политического решения,
нацеленного на соблюдение государственного интереса. В создании
Малороссийской коллегии свою роль также сыграло давнее и внимательное знакомство императора с текстами пресловутых «договоров»
с казацкими лидерами (гетманскими «статьями»), содержание которых
давало монарху полное право на корректировку сложившегося политического курса в отношении украинской автономии. Работа Малороссийской коллегии и в особенности взаимоотношения ее президента С. Л. Вельяминова с влиятельными великороссийскими персонами
и их малороссийской родней/клиентелой по большей части были вписаны в рамки официальных процедур, описанных в документах, регламентировавших деятельность учреждения. Такая позиция позволила Вельяминову отстоять административную автономию. Все это
способствовало выполнению его прямых обязанностей, как президента коллегии, которые касались повышения эффективности местных судебных и финансовых учреждений, а также давали определенные гарантии для населения региона в их защите от злоупотреблений
со стороны казацкой элиты.
Таким образом, в ситуативных решениях Петра I в полной мере
проявился его административный романтизм, то есть уверенность
в эффективности создаваемых им институций, нежели четкий план
постепенной ликвидации украинской автономии и замены местных
институтов самоуправления. Отмеченное наблюдение еще больше контрастирует с тем, на какие шаги по интеграции Малой России и ассимиляции казацкой элиты была готова пойти часть российской верхушки. Нам неизвестно, куда бы повернулось колесо истории, проживи
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монарх еще несколько лет, как изменилось бы управление Украиной
и остальной империей, какие перестановки произошли бы в ближайшем окружении Петра и в целом во всей правящей элите. Однако
уместно предположить, что мы увидели бы скорее новые учреждения,
чем новых персон, имевших личное расположение монарха. Более серьезные шаги по укреплению бюрократического контроля и формализации практик замещения вакантных казацких должностей произойдут позднее. Все это сможет осуществить только вице-канцлер
А. И. Остерман.
Примерно с 1733 г. А. И. Остерман вынашивал планы по созданию
коллективного органа управления вместо института гетманства. В начале 1734 г. после смерти гетмана Д. П. Апостола отмеченные планы
воплотилась в создании Правления гетманского уряда. Их формированию, как нам видится, способствовали несколько взаимосвязанных
процессов, которые могли повлиять на взгляды Остермана. В первую
очередь речь шла о стремительной дискредитации институтов гетманства и резидентов при гетманском дворе, не способствовавших
в конечном счете эффективности контроля над Малой Россией и, соответственно, поддержанию государственного интереса в условиях
геополитической конкуренции (людские и налоговые мобилизации).
Остерман лично наблюдал как приватные интересы приводят к расколу и масштабной грызне внутри правящей элиты, итогом чего стало
возведение на гетманство коррумпированной марионетки, неспособной выстроить нормальное взаимодействие ни с резидентами, ни внутри казацкой элиты (Д. П. Апостол). На этом фоне возросший персональный статус резидентов при гетманском дворе (представители
генералитета и/или царские родственники) не дал серьезных изменений в эффективном взаимодействии с казацкой элитой, для которой
резиденты были скорее помехой, вносившей некоторую нестабильность в их социальный и материальный статус. Показательное игнорирование резидента случилось во время кризиса власти на Украине
весной-летом 1733 г., когда казацкая элита посчитала нормальным
не согласовывать свои политические планы с ним.
Эти планы подразумевали отстранение от власти гетмана и создание некоего подобия олигархического правления. В тоже время ценные
сведения о тех событиях предоставлял региональный администратор
и порученец правительства А. И. Шаховской. Столь наглядное рассогласование в управлении одним из важнейших регионов Российской
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империи беспокоило А. И. Остермана. Возможно, что столь явные трения могло бы сгладить наличие у Остермана собственной украинской
клиентелы и своего кандидата на гетманский пост. Однако на протяжении все своей карьеры вице-канцлер не проявлял к этому никакого интереса, несмотря на серьезную заинтересованность с украинской
стороны. Все это на фоне отсутствия каких-либо альтернативных украинских клиентел играло не в пользу института гетманства. В своем административном эксперименте Остерман мог прислушаться и к радикальным предложениям Шаховского и полностью отстранить от власти
казакую элиту, но вместо этого предпочел формат коллегиального органа, где бы заседали в равных долях доверенные эксперты и профессионалы во главе с великороссийской персоной. Такой формат взаимоотношений не ставил под сомнение элитарный статус казацкой
элиты или автономный статус региона. Но, в отличие от предыдущих
времен, сложившиеся условия не работали на неформальную интеграцию, которая в рамках клиентел Толстых или А. Д. Меншикова могла идти через военную или придворную службу. Для правительства,
как и в далекие времена Алексея Михайловича, казацкая элита вновь
стала рассматриваться исключительно как военно-служилая корпорация, несколько реформированная Петром I. Автономный статус данной корпорации зависел от эффективности службы всего казачества
в целом и участия в общеимперских мобилизациях.
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Глава 4.

Стабильность
в нестабильности:
Правление
гетманского уряда
и украинская политика
Кабинета министров
в 1734–1741 гг.

А. И. Остерман. Неизв. худ. XVIII в.

4.1. Г лавные командиры и ключевые аспекты
украинской политики в 1734–1740 гг.

И

так, первым руководителем Правления гетманского уряда
стал князь А. И. Шаховской, которому также были подчинена и Слободская Украина. При этом Шаховской 11 июня
1734 г. получил в Глухове указ Анны Иоанновны от 27 мая 1734 г., которым он по его же просьбе вызывался на время в Санкт-Петербург,
в связи с чем ему повелевалось «малороссийское правление» поручить
гвардии майору М. С. Хрущову «и другим обретающимся при Вас». Он
отбыл в столицу 20 июня, откуда вернулся 17 октября 1734 г. Схожим
образом Шаховской, получив 15 декабря 1735 г. в Глухове указ императрицы от 5 декабря, разрешавший ему по его же представлению приехать в столицу, отбыл в Петербург 31 декабря 1. На Украину он не вернулся, умерев на обратном пути из столицы весной 1736 г., и 19 июня
1736 г. «в Малой России и в слободских полках все правление» было
поручено генерал-лейтенанту и уже бывшему московскому генералгубернатору князю И. Ф. Барятинскому 2.
В 1738 г. И. Ф. Барятинский умер, и 1 марта Анна Иоанновна «правление малороссийских дел, и что к тому принадлежит, таким образом,
как оный князь Борятинский их ведал», указала «поручить ныне обретающемуся в Украине гвардии Нашей Измайловскаго полка майоРГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 51, 145; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. I / Издание Александра Марковича. М.,
1859. С. 428, 446, 447.
2
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 114. Бумаги
Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. V. (1736 г.) /
Под ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1905. С. 276.
1
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ру Шипову» 3. Однако вскоре после этого указа императрица получила
доношение от фельдмаршала Б. Х. Миниха, которым он извещал, что
«для нынешних нужнейших экспедиций, которыя помянутому князю Борятинскому, как по малороссийскому правлению, так и в протчих комиссиях, поручены были, и дабы в оных остановки не происходило», он назначил в Глухов генерала-лейтенанта А. И. Румянцева.
По этой причине указом от 6 марта Анна Иоанновна отменила назначение И. А. Шипова и подтвердила назначение Румянцева 4. Уже
22 мая в Кабинете министров получили «репорт лейб-гвардии майора Ивана Шипова, что он, по ордеру генерала-фельдмаршала гр. фонМиниха, к правлению в Глухове порученных генералу Румянцову дел
от комиссии своей отправился». В связи с этим 25 мая Кабинет проинформировал Сенат, что «Румянцову, который был в Глухове у правления дел малороссийских и слободских полков, определено быть в сию
компанию в армии … а, вместо онаго генерала Румянцова, до возвращения его из компании, управление малороссийских и слободских
полков дел и прочих к тому принадлежащих комиссий поручено лейбгвардии измайловскаго полка майору Шипову» 5. Правда, прибывшего в Глухов Шипова Генеральная войсковая канцелярия до получения указа из столицы, подтверждавшего его назначение, отказалась
допустить к делам 6, так что 3 июня из столицы туда была направлена
грамота, по которой «все дела» в Генеральной войсковой канцелярии
«в отсутствие Румянцева» следовало вершить «его именем, а первенство в управлении делами принадлежало майору Шипову» 7.
Такое вмешательство Б. Х. Миниха в украинскую администрацию
было обусловлено необходимостью подготовки к новой кампании
в рамках русско-турецкой войны. Фельдмаршалу фактически позволялось распоряжаться кадровыми ресурсами в регионе сообразно военной необходимости. Гетманская и Слободская Украины должны
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 120. Бумаги
Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. VII. (1738 г.).
(Январь — июнь) / Под ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1905. С. 135.
4
Там же. С. 152.
5
Там же. С. 423, 430.
6
Там же. С. 434.
7
Акты Черниговскаго губернскаго правления (сост. М. Г. Курдюмов) // Летопись занятий Императорской Археографической комиссии за 1904 год. Вып. 17 / Под
ред. В. Г. Дружинина. СПб., 1907. С. 187.
3
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были предоставить ряд ресурсов для армии, и, соответственно, имперская администрация в Глухове должна была обеспечить их бесперебойные поставки. В связи с этим, например, И. А. Шипов, готовый
организовывать такие поставки и будучи лишь исполняющим обязанности А. И. Румянцева, считал не вправе заниматься раздачей земель
и чинов, в связи с чем извещал Кабинет министров как о собранных
на Украине волах для армии, так и о том, что «он универсалов на маетности и грунты и прочия угодья и в произведение в чины никого
производить без конфирмации генерала Румянцова не будет» 8. Действительно, Румянцев все же продолжал исполнять функции по управлению Украиной, хотя Миних его периодически привлекал «к армии
для самонужнейших дел» 9, в связи с чем Шипов несколько раз становился исполняющим его обязанностей в Глухове.
Как отмечает Н. Н. Петрухинцев, «создание “правления гетманского уряда” сыграло очень существенную роль в Русско-турецкой
войне. Более жесткая схема управления с российским наместником
во главе оказалась чрезвычайно своевременной для России: она позволила обеспечить более эффективную мобилизацию людских резервов
Украины для ведения войны и использовать экономические ресурсы
Украины для обеспечения армии» 10. При этом украинское население,
на плечи которого легла основная тяжесть по снабжению армии провиантом, фуражом, а также тягловой силой, в итоге понесло немалые
убытки. Дополнительная проблема заключалась в том, что сбор провианта, фуража и тягловой силы в ряде случаев сопровождался злоупотреблениями, включая невыплату денег за взятое. Сведения о тяжелом
положении Украины к концу 1730‑х гг. из-за военных мобилизаций
были известны правящей элите. Так, 26 июля 1737 г. кабинет-министр
А. П. Волынский в письме Э. И. Бирону сообщал: «Я до самого въезда
моего в Украйну столько не знал, что оная почти вся пуста и какое множество оного народа пропало, а и ныне столько выгнано, что не осталось столько земледельцев, сколько хлеба им и для самих себя посеять
надобно … работать некому и не на чем, понеже сколько в прошлом
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 120. С. 448.
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 124. Бумаги
Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. VIII. (1738 г.).
(Июль — декабрь) / Под ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1906. С. 478.
10
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740) :
монография. М. : Политическая энциклопедия, 2014. С. 362.
8
9
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году волов выкуплено и в подводах поморено» 11. Или же, согласно доносу В. Н. Татищева в Тайную канцелярию, 9 октября 1738 г. полковник С. Д. Давыдов помимо прочего якобы сообщил ему следующее:
«Во всей де Малоросии, почитай, ничего не сеяно для того, [что] граф
Миних взял в поход 64000 волов, и обирали всех, у кого что нашлось,
а людей всех в погонсчики забрали, и остались только бабы и рабята, которые только около дворов пахали на коровах и телятах двулетних» 12. Примечательно, что во время следствия Давыдов отрицал, что
говорил Татищеву именно такие слова. Тем не менее, он признал, что
«к разговорам бывших у оного Татисчева афицеров … которые де говорили, что в Малой России ныне мало паханой земли, говорил он
Давыдов, что в бытность ево, Давыдова, в Москве сказывал ему приезжей из Малой России генерала-маэора Михаила Хрущова человек,
что ныне де на Украине мало было пашни» 13.
В связи с таким положением на Украине в Кабинете министров задумывались о необходимости коррекции украинской политики. Как отмечает Н. Н. Петрухинцев, в кабинетских бумагах сохранилась записочка А. И. Остермана, где были набросаны возможные правительственные
мероприятия: «От всяких податей, постоев, подвод свободить, за взятые
волы и фураж заплатить по оценке, в обидах от полковника Гадяцкого
немедленное разсмотрение учинить» 14. Соответственно, в 1739 г. была
учреждена «Щетная комисия … о взятых в Малой России и в слобоцки
полках в бывшую с турками войну правианта, фуража, лошадей, волов
и о протчих требуемых тогда к армии припасех и о взятых волах и лошадях», а в 1740 г. — «Следственная о учиненных в бытность там армии
малороссийским обывателем обидах и разорениях и о грабеже насилием харчевых и других припасов безденежно и в других нападках и обидах и о взятье проезжающими подвод безденежно» 15.
Несмотря на это по завершении русско-турецкой войны 1735–
1739 гг. российское правительство отнюдь не собиралось отказыИз письма Волынского к Бирону от 26 июля 1737 года из Немирова // Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. X. Т. 19–20. М. : Соцэкгиз,
1963. С. 697.
12
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 611. Л. 6; Донос В. Н. Татищева на полковника С. Д. Давыдова / публ. Е. В. Анисимова // Quaestio Rossica. 2019. № 1. С. 322.
13
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 611. Л. 18 об.
14
Цит. по: Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны. С. 379.
15
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 24. Л. 65.
11
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ваться от использования украинских ресурсов. Основным таким ресурсом Гетманской Украины, которая для имперского центра была,
прежде всего, военно-служилой корпорацией, выступали формирования из казаков.
Еще 24 апреля 1735 г. Анна Иоанновна утвердила такую резолюцию
на доношение А. И. Шаховского от 23 февраля: «О учреждении к военному случаю в Малой России выборных казаков до тритцати тысяч и чтоб
оставшие им во всем вспомоществовали, а больше того числа, сколько
оных выборных определено, из малороссийских полков в дальния посылки не посылать, представление Ваше … апробуется, но только чтоб
то не было в закон, но когда нужда позовет, то б и более того число послать без всякого затруднения возможно было»16. Соответственно, к сентябрю 1735 г. из Генеральной войсковой канцелярии по малороссийским
полкам была разослана форма о том, как должны были быть экипированы для службы выборные казаки и как их полагалось определять. Согласно документу, «в виборни козаки без всякой подпомоги» следовало
«определять того, которий имеет доволно грунта, а именно: поля пахатного, сенокосу, лесу, мельници, пчоли, скот, також винокурню, солодовню и протчие имущества и промисли, и оний должен служить сам
за себе». Схожим образом без подпомоги должны были себя снаряжать,
т. е. иметь хорошую лошадь со сбруей, мушкет, копье, особое военное
платье, имеющие довольно грунтов (полей и сенокосов), или же разного
рода промыслы или скот («едину виницю о двух котлах, или солодовню
или мельницю на реке … коней три или два, волов три или два, и овци,
як то в степних местах водится, или пчоли»). Таким образом, зажиточные казаки должны были материально обеспечивать свою службу сами,
опираясь, прежде всего, на грунты, т.е разновидность служилого земельного владения. Менее зажиточные казаки должны были нести службу,
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 121. В историографии по вопросу о численности
казацкого войска Гетманской Украины на начало 1730‑х гг. можно встретить цифру в 55 000 казаков (Баиов А. К. Русская армия в царствование императрицы Анны
Иоанновны. Война России с Турцией в 1736–1739 гг. [Т. I]. Первые три года войны. СПб., 1906. С. 78; Нелипович С. Г. Союз двухглавых орлов: русско-австрийский
военный альянс второй четверти XVIII в. М. : Квадрига, 2010. С. 79). Эта оценка
опирается на данные, согласно которым в 1723 г. в десяти полках Войска Запорожского числилось 52 125 казаков (35 575 конных и 16 550 пеших), а также 1023 казака в четырех компанейских полках (102 старшины и 921 рядовой) (Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. III. От избрания Мазепы до уничтожения Гетманства. М., 1830. Примечания. С. 62–63).
16
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получая подпомогу со стороны беднейших казаков (например, которые
«никаких грунтов, и промисла, и угодий не имеют, толко имеют свои
хати»). Впрочем, допускалась и возможность для части зажиточных казаков выставлять вместо себя снаряженных за их счет убогих казаков 17.
Генеральная войсковая канцелярия фиксировала факт активно шедшего
имущественного расслоения казачества, из-за чего к середине 1730‑х гг.
далеко не все обладатели статуса малороссийского казака были способны нести казацкую службу, в связи с чем в итоге оформлялось разделение между выборными казаками и подпомощниками. И, согласно подсчетам А. И. Гуржия, к началу 1740‑х гг. на 18 342 двора выборных казаков
приходилось 31 885 дворов подпомощников, так что «на одного привиллегированного казака в полку приходилось в среднем по одному-два,
реже по три подпомощника» 18.
Уже именным указом от 11 февраля 1736 г. Анной Иоанновной
в преддверии военной кампании против Крымского ханства было предписано «учредить выборных казаков на добрых лошадях и оружейных
и в правианте и в других воинских потребностях во всем исправных
до указу дватцать тысячь человек» 19. Однако сбор даже двадцати тысяч
боеспособных малороссийских казаков оказался проблемой. Весной
1736 г. командующий армией фельдмаршал Б. Х. Миних направил Анне
Иоанновне весьма язвительное описание украинских реалий: «В прежние времена гетманские козаки могли выставлять в поле до 100 000 человек; в 1733 году число служащих убавлено до 30 000 и в нынешнем году
до 20 000, из которых теперь 16 000 человек наряжены в крымский поход;
им велено в начале апреля быть у Царицынки в полном числе, но мы уже
прошли 300 верст от Царицынки в полном числе, а козаков гетманских
при армии только 12 730 человек, и половина их на телегах едут, и отчасти плохолюдны, отчасти худоконны, большую часть их мы принуждены возить с собою как мышей, которые напрасно только хлеб едят».
Помимо прочего, такие проблемы Миних связывал с тем, что «прочие
гетманские и слободские полковники по домам сидят, хотя полки их
в поход идут: причина та, что они люди богатые; смотря на них, лучшие
сотники и козаки также дома остаются, и только бедные, без связей идут
Доклад о виборних козаках // Материалы для истории Южной Руси, изданные Григорием Милорадовичем. Чернигов, 1858. С. 91–97.
18
См.: Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине
в первой половине XVIII в. Киев : Наук. думка, 1986. С. 93.
19
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 158.
17
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в поход». По этому поводу Миних бросал такой упрек главе Правления
гетманского уряда: «Генерал князь Шаховской лучше бы сделал, если б
заблаговременно уехал от двора вашего величества, осмотрел назначенных в поход козаков и поставил их в определенный срок» 20.
Одной из причин ослабления военного потенциала Гетманщины
была земельная мобилизация, когда грунты рядового казачества стали переходить во владение как старшины, так и иных состоятельных
и влиятельных персон в регионе, а сами казаки оказывались в зависимости-подданстве, работая на новых владельцев грунтов в ущерб
службе 21. Имперское правительство, заинтересованное в поддержании
боеспособности казачества, еще в конце войны — 8 января 1739 г. —
издало указ, в котором отмечалось, что на Гетманской Украине после
продажи некоторыми казаками своих грунтов их покупатели таких казаков «яко своих собственных крестьян, во владении за собою иметь
желают». В связи с этим «до скончания нынешней войны и до будущаго о том» соизволения императрицы казакам Гетманской Украины
указом запрещалось «продавать, и под другими видами по тамошнему
обыкновению за других укреплять». Более того, указом повелевалось
«со всех казацких грунтов, как проданным владельцам, так и за казаками оставшихся, велеть казацкую службу отправлять тем, кто на таких грунтах ныне живут, и ими пользуются». Цель такого распоряжения была проста: «Дабы выборных лучших казаков до 20 000 человек,
доброконных и оружейных всегда было в готовности» 22.
После завершения войны 15 августа 1740 г. генералу Я. В. Кейту,
который к этому моменту возглавлял Правление гетманского уряда,
именным указом было поручено провести расследования «по жалобам
нежинских обывателей на полковника Хрущева и полковых старшин,
с отрешением их от должностей» 23. В Сенате 29 мая 1741 г. рассмотрели
Цит. по: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. X. Т. 19–
20. М. : Соцэкгиз, 1963. С. 406, 407.
21
Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной
Украине в первой половине XVIII в. С. 43–45. См. также: Репан О. А. Iржа на лезi:
лiвобережне козацтво i Росiйсько-турецька вiйна 1735–1739 рокi в. Київ : Вид.дім
«Києво‑Могилянська Академія», 2009.
22
ПСЗ. Т. 10. № 7723. С. 690.
23
Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве за XVIII век. Т. II. 1725–1740 / Сост. П. Баранов. СПб., 1875. № 7817.
С. 688.
20

319

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

результаты этого расследования, присланные из Кабинета министров,
в которых указывалось на нарушения по приобретению казацких грунтов как украинской элитой, так и великороссийскими администраторами. В связи с этим Сенат принял следующее решение, в том числе
ссылаясь и на указ от 8 января 1739 г.: «Купленные и без купли, в противность указам, завладенные нежинским полковником Хрущовым,
полковою старшиною и сотенною[,] сербскаго полка майором Божичем, драгунскаго вятскаго полка майором Кротким, бывшим при генерале Румянцове адъютантом Поповым, нежинским войтом Тернавиотом и другими казацкие дворы, хутора, грунты и леса с [1]734 г. с августа
месяца по ныне … оные все тем казакам безденежно возвратить, а им,
купцам (т. е. покупателям, — М. К.), от владения отказать и всех тех казаков, коих они у себя в протекции и подданстве, також в господарях
и в куренцах и в подсоседках держат и всякими с них доходами и работою довольствуются, а от службы и от прочих общенародных повинностей защищают, из подданства от них и из куренчиков выключить и написать, по прежнему, в казаки, под сотни, и велеть им казацкую службу
служить и общенародныя тягости отправлять с прочею своею братиею
казаками, а тем владельцам ничем от них не интересоваться и впредь
как их, так и других казаков и их детей и подсоседков к себе в подданство не привлекать, понеже по следствию явилось, … что многие казаки
пошли за них в подданство с дворами и грунтами якобы по продажам,
а денег не брали, а другие и не приняв грунтов, под закрытием держали, из чего видно, что то казаки чинили отбывая от службы и походов
и общенародных тягостей, а владельцы для своей пользы, привлекая
их к себе, от того их защищали, а иные и сильно некоторых в подданство свое приводили и дворами и грунтами позавладевали» 24.
Итак, имперское правительство в конце 1730‑х гг. более чем ясно
выказывало свою заинтересованность в боеспособных казацких формированиях Гетманщины. Другое дело, что далеко не все рядовые казаки были готовы терпеть все тягости и лишения, связанные с военной
службой, предпочитая последней мирную работу, пусть и в подданстве у местной элиты. Последняя в логике автономного управления
Гетманской Украины должна была поддерживать боеспособность казацкого войска. По крайней мере, именно этого от нее требовало имСенатский архив. Т. III. Журналы и определения Правительствуюшаго Сената за март, апрель и май 1741 г. СПб., 1890. С. 438–439.
24
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перское правительство. Однако, как оказывалась, представители старшины были причастны к такому превращению казаков в зависимых
от них подданных, в связи с чем имперское правительство и пыталось
вмешиваться в поземельные отношения в регионе с целью сохранения экономической основы казацкой службы.
Далее, Украина представляла интерес как потенциальный центр
коневодства для регулярной армии. Идея создания там конных заводов была сформулирована в Кабинете министров еще в 1735 г., однако русско-турецкая война помешала начать ее реализацию 25. После ее
окончания в правительстве вернулись к ней, и 5 сентября 1739 г. состоялся именной указ, по которому на Гетманской и Слободской Украинах должны были быть созданы конные заводы для развода лошадей,
прежде всего, на нужды регулярных войсковых частей. «Дирекция» над
этими заводами поручалась Генеральной войсковой канцелярии. Они
должны были содержаться из местных доходов с привлечением местного населения и управляться казацкой полковой администрацией,
в связи с чем в указе было помещено и такое предупреждение последней: «Буде же от несмотрения и нерадения Полковников и полковых
старшин в содержании тех заводов явится какое упущение и от недовольства кормов учинится лошадям упадок, и то взыскано будет на них
Полковниках и полковых старшинах без упущения» 26. Далее, в 1740 г.
на Гетманщине был учрежден специальный конный завод для конногвардейского полка, в связи с чем «города Батурин и Ямполь, со всеми
к нему напредь сего принадлежащими местечками, слободами и селами и деревнями до села Клишки и Чеплеевки», взятые в свое время в казну у А. Д. Меншикова, со всеми казенными строениями и доходами передавались в ведение Конной гвардии 27. В том же году было
См.: Крючков Н. Н. В фавор — через конюшни. Артемий Волынский на придворной службе // Родина. 2009. № 2. С. 83.
26
ПСЗ. Т. 10. № 7890. С. 885–888. См. также мнение кабинет-министра А. П. Волынского от 16 августа 1739 г., которое стало одним из источников данного указа :
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 124. С. 104–105.
27
Как объяснялось в указе Анны Иоанновны, это было сделано с целью импортозамещения, «понеже для укомплектования рейтарскими лошадьми полку Нашей
Конной Лейб-Гвардии, до сего времяни такия лошади искупаны в Немецких краях и на покупку и на привод их до С. Петербурга исходила не малая сумма, и дабы
впредь на оное денег из Государства Нашего заграницу не вывозить и оной полк комплектовать домашними лошадьми» (Анненков И. В. История лейб-гвардии коннаго
полка 1731–1848. Ч. I. СПб., 1849. С. 34). См. также: ПСЗ. Т. 11. № 8168.
25
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определено учредить конный завод для кирасирских полков «в отписных» на императрицу «маетностях при замке Гадяцком и в Кантакузинских в том же полку лежащих маетностях и в Чеховской и Быковской волостях» 28.
Хотя в правительстве — прежде всего, в Кабинете министров —
и задумывались о возможности временного освобождения населения
Гетманщины «от всяких податей, постоев, подвод», в конце 1730‑х гг.
продолжался взиматься натурою и деньгами консистентский налог
(«порции и рации») на расквартированные на Украине российские регулярные части (консистенты) 29. Если в конце царствования Петра I
порции (т. е. провиант, прежде всего, мука, крупа и соль) и рации (т. е.
фураж — сено и овес) следовало собирать на десять расквартированных на Гетманщине кавалерийских полков, то, согласно грамоте Анны
Иоанновны от 30 апреля 1731 г. гетману Д. П. Апостолу, в Малороссии теперь полагалось быть шести драгунским полкам и глуховскому
гарнизонному, на которые, а также на генералитет и полевую аптеку,
надлежало провиант и фураж «на зимние и летние месяцы» взимать
с «малороссийскаго народа». На военные части, которые окажутся
на Гетманщине «сверх положения», следовало брать провиант и фураж
за деньги 30. Кроме того, продолжались финансироваться из «малороссийских доходов» несколько иррегулярных формирований Юго-Запада — гусарские Сербский и Венгерский полки и Чугуевская команда
казаков и калмыков, а также частично Украинский ландмилицейский корпус. Правда, в 1740 г. А. И. Румянцев сообщил в Кабинет министров, что невозможно в полной мере выполнить все финансовые
пожелания имперского правительства. По румянцевским подсчетам
ПСЗ. Т. 11. № 8255. С. 272. См. также: Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны
Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота
1730–1735 г. СПб. : Алетейя, 2001. С. 202.
29
Джиджора I. М. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки. Kиїв :
[Б. и.], 1930. С. 3–5; Мордвинцев В. М. Государственные повинности монастырских
крестьян Левобережной Украины в 30–80‑е годы XVIII века // Вопросы истории
СССР. Харьков : [Б. и.], 1980. Вып. 25.
30
Материалы для истории экономическаго, юридическаго и общественнаго быта
Старой Малороссии. Вып. II. Экстракт из указов, инструкций и учреждений, с разделением по материям, на девятнадцать частей. Собрано в Правительствующем Сенате, по малороссийской експедиции 1786 года / под ред. Н. П. Василенка. Чернигов, 1902. С. 177–178. Эта норма была подтверждена именным указом от 16 ноября
1736 г. (ПСЗ. Т. 9. № 7100. С. 973).
28

322

Глава 4. Стабильность в нестабильности: Правление гетманского уряда и украинская политика Кабинета министров в 1734–1741 гг

«малороссийские доходы» в год составляли примерно 106 тыс. руб.:
внутренние торговые и промысловые сборы в войсковой скарб — около 31 тыс. руб., индукта (торговая пошлина) — 30 тыс., собираемые отдельно на жалованье «полковым и сотенным служителям … и на канцелярские потребности» — около 20 тыс. руб., «с описных Меншикова
и гетманских маетностей» доход составлял до 25 тыс. руб. Касательно расходов Румянцев сообщал следующее: «В год, смякая нынешнее толь высокое предписаным сербам, венграм, чугуевцам и калмыкам произвождение денежной казны и положенные другие указанные
действительные расходы, яко-то на компанейские охочекомонные три
полка, на содержание ландмилиции, корпусу Мекленбургскому, обретающимся в войсковой генеральной канцелярии и прочих здешних
канцеляриях, и комиссиям, великороссийским членам и присланным
к делам в Малороссию к надзиранию сборов обер-офицерам и прочим до 200 000 руб. к расходу потребно денежной суммы» 31. Он также
указывал, что не все траты на создаваемые в Гетманщине конные заводы возможно покрыть из «малороссийских доходов … за указным
расходом» 32.
Более того, в 1740 г. нежинский войт П. С. Тернавиот, державший
«с товарищи» на откупе индукту за 30 тыс. руб. в год, подал челобитную на имя Анны Иоанновны. В ней утверждалось, что из-за русскотурецкой войны на Украине произошел упадок торговли и, как результат, откупщики вместо прибыли получили «в зборе индукты» 39 тыс.
руб. убытков. В связи с этим он просил «за такие убытки и за … на него
в тое войну секретных и других делах службы» наградить милостью —
снова отдать ему индуктный сбор с 1741 г. на 8 лет из расчета 25 тыс.
руб. в год, чтобы откупщики покрыли за это время отмеченные убытки. Российское правительство пошло ему на встречу, и указом, подписанным Анной Иоанновной 16 апреля 1740 г., Тернавиоту «с товарищи» индукта была отдана на 8 лет за 27 тыс. руб. в год 33. Иное дело,
что перед этим благодаря Тернавиоту «малороссийские доходы» выросли. Дело в том, что в период гетманства И. И. Скоропадского индуктный сбор отдавался за 8–9 тыс. в год. После создания МалоросСборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 138. Бумаги
Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. XI. (1740 г.).
(Январь — май) / Под ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1906. С. 478–484.
32
Там же. С. 23.
33
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 30 об.
31
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сийской коллегии на 1723 г. индукту отдали на откуп П. С. Тернавиоту
почти за 19 тыс. руб., а уже при Правлении гетманского уряда в 1735 г.
и произошел рост индукты до 30 тыс. в год 34. Тем не менее, все же
с 1741 г. «малороссийские доходы» уменьшались на 3 тыс. руб., и это
без учета влияния на них передачи Батурина и Ямполя к заводу Конногвардейского полка. Как результат, правительство стало привлекать
немалороссийские источники доходов для частичного покрытия расходов на гусарские полки 35.
В итоге 14 октября 1741 г. принцесса Анна Леопольдовна, бывшая
регентом при Иоанне Антоновиче, утвердила доклад Военной коллегии,
определявший штат четырех гусарских полков — существовавших Венгерского и Сербского, а также создаваемых вновь Грузинского (на базе
грузинских гусарских рот) и Молдавского 36. По этому штату следовало
три полка — Сербский, Венгерский и Молдавский — «порционами и рационами содержать … из Малороссийских, а чего не достанет, из других
штатских доходов» 37. Отметим, что на один полк полагалось нескольким менее 40 650 руб. в год 38, а на три, соответственно, около 122 тыс.
руб. Понятно, что малороссийских доходов было недостаточно для покрытия таких расходов, так что правительству приходилось постоянно
изыскивать другие источники дополнительного финансирования. При
этом упомянем про специфику грузинских гусар. Они официально стали размещаться на Гетманщине с 1738 г., в связи с чем им было предписано отвести «для поселения в Украйне в пристойных местах деревни
и земли из отписных или других каких казенных деревень и земель в вечное потомственное владение каждому по пропорции», а также разрешено в 1740 г. покупать частные грунты и угодья у малороссиян 39. Как
результат, содержание провиантом и фуражом грузинских гусар ложилось на население пожалованных им владений на Украине.
Лицоева Е. В. Таможенные откупщики на Гетманщине в первой половине XVIII века // Города Европейской России конца XV — первой половины XIX века. Ч. 2. Тверь : [Б. и.], 2002. С. 442–446.
35
Сенатский архив. Т. IV. Журналы и определения Правительствующаго Сената за июнь, июль, август и сентябрь 1741 г. СПб., 1891. С. 65.
36
Печейкин А. В. Российские гусарские и пандурские полки на юго-западной границе Империи. 1741–1784 гг. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2006. С. 26.
37
ПСЗ. Т. 12. № 9490. С. 850.
38
РГАДА. Ф. 177. Оп. 2. Д. 307. Л. 9 об.
39
Плохинский М. Поселение грузин в Малороссии // Русский архив. 1894. Октябрь. Вып. 10. С. 227.
34
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При этом следует отметить, что к началу 1740 г. общая укомплектованность Правления гетманского уряда руководящими кадрами была
в плачевном состоянии. А. И. Румянцев сообщал в Кабинет министров,
«что он, по возвращении армии, по малороссийской войсковой генеральной канцелярии и по слободских полках в правление дел вступил,
токмо в членах состоит немалое умаление, ибо бывшие члены, бригадиры: кн. Андрей Борятинский — в [1]737 г. взят к армии и определен обер-штер-кригс-комиссаром, кн. Осип Щербатов — в [1]738 г.,
по указу, от присутствия уволен, бывшие-ж у отправления дел слободских полков бригадир Дунин и полковник Кошелев померли. И ныне
при нем, генерале, в войсковой генеральной канцелярии, кроме одного
полковника Сенявина, ни единаго члена не имеется; а хотя оный Сенявин в делах радетелен и прилежен, токмо за глубокою, более 70 лет,
старостию и болезнями, отправлять не может и просит увольнения.
А в слободских полках, по указу, поручено правление дел бригадиру
Лесовицкому, которому, по его, генерала, мнению, потребно во вспоможение одного члена из велико-российских и требует о определении
оных членов. А л[ейб]-гвардии майор Шипов, хотя у малороссийских
дел и находился, токмо ныне в дела не вступает» 40. Сам Румянцев также вскоре отбыл с Украины: его отозвали в столицу, чтобы затем направить послом в Стамбул. В связи с этим 1 марта 1740 г. И. А. Шипову, получившему к этому времени чин генерала-майора и временно
находившемуся в Петербурге, было предписано «ехать отсюда немедленно в Глухов и во отбытии …Румянцова, вместо него, в Малой России и в слободских полках управление по прежнему иметь» 41.
И. А. Шипов, ознакомившись с положением в Глухове, 26 июля
1740 г. писал в Кабинет министров: «Как в войсковой генеральной
канцелярии, так и в войсковом генеральном суде и в канцелярии зборов из великороссийских членов ни одного не имеется, да из малороссийских генеральной старшины ныне присудствуют во обоих местах
точно 3 человека». Так, в Генеральной войсковой канцелярии вместо
шести человек (по три из великороссийских чиновников и старшины) были лишь генеральный есаул Ф. И. Лысенко и генеральный хорунжий А. И. Горленко. Сам Шипов по каким-то причинам не числил
себя среди членов канцелярии. В Генеральном войсковом суде вместо
40
41

Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 138. С. 22.
Там же. С. 132.
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шести человек (по три из великороссийских чиновников и старшины)
был только генеральный обозный Я. Е. Лизогуб. Что до Канцелярии
малороссийских сборов, которая должна была собирать на Гетманской
Украине налоги и сборы под руководством двух подскарбиев (один —
из великороссиян, другой — из старшин), то оба места ее руководителей
оказались вакантны 42. Дело в том, что буквально накануне обращения
Шипова в Кабинет министров генеральный подскарбий А. М. Маркевич был отставлен за старостью 43. По схожей причине — «за старостию
и дряхлостию» — в июне 1740 г. Сенат предложил отправить в отставку подскарбия из великороссиян отставного полковника С. Полозова.
Сенатский доклад об этом поступил в Кабинет 16 июня и затем был
доложен императрице 44, которая 23 июня наложила на него соответствующую резолюцию 45.
Итак, сосредоточение российским правительством к концу
1730‑х гг. внимания в регионе прежде всего на проблемах, связанных с войной и послевоенным урегулированием, привело к кадровому кризису Правления гетманского уряда. В Кабинете министров,
который был ответственен за ключевые назначения на Гетманской
Украине, похоже, понимали, что послевоенное управление Гетманской Украины нуждается в исправлении и стабилизации. Уже в указе Сенату от 6 июля 1740 г. было заявлено о намерении Анны Иоанновны «к лучшему поправлению Украины и тамошних обывателей,
после таких великих в прошедшей войне претерпенных тягостей все
удобные способы употреблять». Согласно этому указу, главным способом было то, что императрица вручала генералу Я. В. Кейту «главную дирекцию малороссийских дел и тамошней малороссийской генеральной войсковой канцелярии». Такое решение объяснялось так:
«Мы … за благо разсудили правление и главную дирекцию малороссийских дел тому же поручить, который команду над Нашим тамо
обретающимся войском иметь будет, дабы таким образом от разных
команд иногда происходить могущие безпорядки толь лучше предуРГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 714 об.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II / Издание Александра Марковича. М., 1859. С. 118.
44
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 146. Бумаги
Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. XII. (1740 г.).
(Июнь — октябрь) / Под ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1915. С. 105.
45
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. II. № 7677. С. 671.
42
43
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преждены быть могли». Что до генерала-майора И. А. Шипова, то ему
следовало «у сего правления остаться, по прежнему» в качестве заместителя Кейта 46. Правда, уже 17 сентября Шипов был назначен сибирским губернатором, в связи с чем Кейту, которому было «повелено для
принятия турецкаго посла ехать на границу», предписывалось вместо
Шипова определить на время своего отсутствия «из состоящаго в команде его генералитета или из штаб-офицеров, на которого в том положиться может» 47.

4.2. Р
 ешение кадровых проблем
на Гетманской Украине в 1740–1741 гг.
Необходимо учитывать, что в эпоху гужевого транспорта, а также
малочисленности управленческого аппарата обмен информацией между центром и регионами, а также принятия решений нередко не отличались большой скоростью. Кроме того, 17 октября 1740 г. умерла
Анна Иоанновна, после чего на престоле оказался император-младенец Иоанн Антонович при регенте герцоге Курляндском Э. И. Бироне, который был уже 9 ноября свергнут. Стоит полагать, что и логистические особенности, и политическая нестабильность в столице
оказали тормозящее влияние на принятие кадровых решений по Гетманской Украине. Однако уже в ноябре 1740 г. состоялся указ «о пожаловании … ассесора Петра Безобразова в советники и о присутствовании ему в Малой России в генеральном войсковом суде» 48, 20 февраля
1741 г. именным указом великороссийским членом Генеральной войсковой канцелярии был определен подполковник А. Т. Тютчев с пожалованием в полковники 49, а именным указом от 4 мая 1741 г. был
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 124. С. 252–253.
Там же. С. 488.
48
Сенатский архив. Т. II. Журналы и определения Правительствующаго Сената. СПб., 1889. С. 122
49
Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве за XVIII век. Т. III. 1740–1762 / Сост. П. Баранов. СПб., 1878. № 8261.
С. 33; Сенатский архив. Т. V. 1. Журналы и определения Правительствующаго Сената со 2 октября по 23 ноября 1741 г. ; 2. Журнал и протокольная записка собрания
министров и генералитета с 25 ноября по 12 декабря 1741 г. ; 3. Журналы и опреде46

47
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уволен от военной службы полковник И. К. Ильин с чином бригадира и также определен великороссийским членом данной канцелярии 50.
Что же до подскарбия из великороссиян, то им 28 октября 1741 г. назначили «из представленных от герольдмейстера кандидатов» советника К. Ф. Ушакова 51.
С конца 1740 г. стали замещаться и вакантные уряды генеральных старшин. Выборы на них состоялись еще в 1739 г. Я. А. Маркевич в своем дневнике зафиксировал, что 29 мая 1739 г. происходили
выборы старшиной «на вакансовыя места в писари генеральные, в судьи и ассаулы, также в бунчуковые и в полковники, в полки Прилуцкий и два охочокоманные», в результате которых в генеральные судьи
выбрали «Мих. Скоропадского, Петра Валькевича и меня». Правда,
в дневниковой записи от 31 мая отметил, что «выбор в чины окончился, и некоторые из прежде выбранных выключены, а некоторые
включены, в том числе и Якубович положен в ассаулы генеральные» 52.
Например, Н. Д. Ханенко в 1743 г. утверждал, что в он 1738 г. был «удостоен от генерала-фелтмаршала … фон Лессия на вакацнцию бунчуковым генеральным», а в 1739 г. во время старшинских выборов был
определен на должность генерального бунчужного «первым кандидатом». Схожим образом в 1739 г. А. Я. Безбородко был избран «первым
кандидатом в чин писаря генерального, в какой должности он тогда
за умертвием писаря генерального находился» 53.
А. И. Румянцев в доношении Анне Иоанновне от 3 июня 1739 г.
из лагеря под Белой Церковью давал следующие рекомендации относительно выбранных старшинами кандидатов. Касательно уряда генерального судьи он писал: «Хотя положенной в чин генерального войскового судейства хорунжей войсковой генеральной Яким Горленко,
по ево знатным услугам, показанным в низовых и чрез ныненшнюю войну в трех крымских и протчих походах, достоин того чина, как то ему,
хорунжему генеральному все здешние старшины и я … признаваем,
токмо что он человек лет престарелых и за простату свою должности
ления Правительствующаго Сената с 16 декабря 1741 г. по 15 декабря 1743 г. СПб.,
1892. С. 182; РГИА. Ф. 1329. Оп. 2. Д. 107. Л. 14.
50
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8422. С. 50.
51
Сенатский архив. Т. V. С. 251–252.
52
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 64, 65.
53
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 31. Л. 13, 9 об.
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судейской совершенно ведать и править не может и в кандидаты положен более с разсуждения того и за честь, что он генеральной старшина и довольно служивой». В связи с этим Румянцев высказывался
в поддержку следующего кандидата: «Второй же кандидат бунчюковой товарыщ Михайла Скоропацкой, яко свойственник дву бывших
гетманов и в непоколебимой верности живот свой окончивших, Скоропацкого и Апостола, тако и сам верно Вашему … величеству в низовом походе и при разных камисиях служил и судом третейским ведал
и собою человек разсуждения доброго и состояния по ево летам и обхождению такого, что и напредследующее время усердно и охотнейше
Вашему … величеству служить будет и народу здешнему по должности того судейского чина приятелен и разсмотрителен быть уповаетца, вследствие чего и достоинство произвождения ево, Скоропацкого,
в тот чин вяще, нежели протчих в милость Вашего … величества предать не сумневаюсь». О третьем кандидате в генеральные судьи он сообщал, что «бунчюковой товарыщ Семен Чуйкевич … пред тем за ево
старость и дряхлость от всякой службы по ево прозьбе уволен» 54.
Что до генерального писаря, то здесь А. И. Румянцев дал самую положительную характеристику первому кандидату: «Андрей Безбородко
от давних лет служит Вашему … величеству в Войсковой генеральной
канцелярии трудолюбно и безпорочно, быв сначала во оной канцелярии канцеляристом и поручаемые ему дела действительно и как
по должности звания его надлежало без всякого порока исправлял,
а егда указом Вашего … величества ис …Сената повелено не быть в той
Генеральной канцелярии реенту, а вместо реента быть чину старшаго войскового канцеляриста в вспоможение войсковому генеральному писарю и на тот чин определить деревни, то он, Безбородко, по усмотрению умершаго генерала князя Шеховского с присудствующими
Войсковой генеральной канцелярии члены по знатнейшей пред протчими службе и действу определен старшим войсковым канцеляристом, и, в той должности обретаясь, так за упомянутого генерала князя Шеховского, яко по смерти ево, и за умершаго ж генерала князя
Барятинского не токмо по Войсковой генеральной канцелярии подлежание дела со известным трудом и прилежанием в наиважнейших
Вашего … величества интересах по наставлениям командиров своих исправлял, безотлучен пребывая, а в отлучениях и болезниях, иногда же
54

РГАДА. Ф. 248. Д. 1169. Л. 504 об.–505 об.
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и в присудствии умершаго писаря войскового генерального Турковского во вспоможении или паче собою вместо того генерального писаря, яко престарелого человека, во отправлении дел свою и писарскую
должность с немалым и тяжестным трудом сносил, но по усмотрению
ево верности и что он никаких прихотей ко отечеству своему не имея,
в том старание полагал, дабы интерес Вашего … величества исполнен
был, допущен и ныне допущаетца к секретным Вашего … величества
делам». Отметив, что старшины Безбородко «единогласно … в тот чин
писарства войскового генерального желают», Румянцев также сообщал, что Безбородко выбрали первым кандидатом «в обозные полковые Переяславского полку (который чин в Малороссии первой состоит по полковнике)». Сам Румянцев настаивал, что Безбородко следует
сделать именно генеральным писарем 55.
Переходя к вопросу о замещении уряда генерального есаула, А. И. Румянцев писал, что «хотя и положен бунчюковой товарыщ Якубович…
он в тот чин избран по силе Вашего … величества указу, об нем, Якубовиче, присланнаго, а прежде объявления того указа малороссийские
старшины никто ево в тот чин в кандидаты не желали, ибо он человек
здесь беззнатной и обхождения весьма непорядочного и многажды каманде своей ослушен был, яко же то от него последовало во время содержания порученных ему фарпостов, что он противу генерала-лейтенанта князя Трубецкого невежливо и противно поступал и в немалые
ссоры вшел, и как, словом заключить, за ево беспокойство и продерзостные поступки такой чин ему, Якубовичю, поверить весьма сумнительно». Правда, других двух кандидатов Румянцев также не мог
рекомендовать: «Андрей же Маклашевский хотя по ево достоинству
знаменитости и службам до того чина угоден, токмо сам объявил, что
быть в том чину не желает, а Яков Жураковской по тому ж хотя в выборах от здешних старшин и положен в кандидатах, токмо я окуратно
о состоянии ево ведать не могу, для чего и удостоивать его в чин генерального асаулства не дерзаю 56»
Касательно кандидатов на уряд генерального бунчужного А. И. Румянцев сообщал «о бунчюковом товарыще Петре Вальковиче, которой отестован в бунчучные войсковые генеральные. Я … засвидетельствовать могу, что он … Петру Первому … знатные оказал услуги,
55
56
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о коих … Остерман ведает довольно, и ныне за ту службу … оной Валькович … представляетца». Кроме того, «в чин бунчучного генерального войскового положенной между протчими кандидат судья полковый
миргороцкий Острограцкий Вашему … величеству в непоколебимой
верности служил и действительно во многих по[хо]дех, на боталиях
и приступах бывал, как я … особливо о верности ево самого и отца ево
довольно ведаю, и при нынешнем военном времяни он … к воинским
искуствам зело потребной человек». При этом Румянцев фактически
воздержался рекомендовать второго кандидата: «Другова же в тот чин
от старшин положенного кандидата обозного полкового стародубовского Николая Ханенка представлять … не дерзаю, ибо он в бытность
мою по указу … Петра Первого …, егда генеральная и протчая здешняя старшина за их преступление арестованы были, с протчими был
в аресте, не от меня, но в Санкт-Питербурхе» 57.
Пока в столице решался вопрос с данными генеральными урядами и рекомендациями, в отставку вышел генеральный подскарбий
А. М. Маркевич. Его сын Я. А. Маркевич в записи от 16 июля 1740 г. зафиксировал, что после отставки генерального подскарбия А. М. Маркевича старшинами были выбраны кандидатами на эту должность
«полковник киевский Танский», он сам и «Григорий Стороженко, сотник ичанский». При этом Я. А. Маркевич 21 июля сделал такую запись:
«Отдал я Шипову письмо от родителя к графу Остерману и благодарил
за милость, оказываемую удостоением меня». Как следует из записи
от 27 июля, это удостоение было следующим: «Получил я указ из генеральной канцелярии: быть мне до указу за подскарбия генеральнаго
войсковаго». И, похоже, за такие милости Шипов мог в свою очередь
рассчитывать на небольшие услуги со стороны Маркевичей. Например, он 17 июля попросил Я. А. Маркевича «позволения занять дом
родительский себе в квартиру» 58.
В связи с этим отметим, что еще 8 мая 1740 г. А. М. Маркевич написал письмо А. И. Остерману, в котором, обращаясь к нему как к высокомылосердному патрону моему, сообщал, что «за ветхость лет моих
и за … болезнь прийшол в дряхлость и крайнее безсилие», в связи с чем
просил «з подвишением чина уволить мене от дел, … а на место мое
РГАДА. Ф. 248. Д. 1169. Л. 511 об.–512.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 118–119.
57
58
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в ранг подскарбия генерального малороссийского удостоить сина моего старшого Якова, которий также близко тридцаты лет как в службе ея.. величества обритается» 59. При этом И. А. Шипов в собственноручном письме А. И. Остерману от 6 июня 1740 г., обращаясь к нему
как к моему патрону, просил не только «членов отправить сюда, в которых для правления делу нужда состоит», т. е., наконец, назначить
на вакантные должности в Глухове великороссийских чиновников,
а и хлопотал об А. М. Маркевиче, предлагая Остерману «при отставке
милость зделать — штацким советником, что не только ему, но и протчим малороссияном будет … в ревность» 60. Кроме того, И. А. Шипов
официально поддержал кандидатуру Я. А. Маркевича, сообщая, что
киевский полковник А. М. Танский едва ли желает стать подскарбием,
так как «имеет маетности свои в том Киевском полку, к тому ж стар»,
в то время как Маркевич «то дело снести может». Правда, при этом
сообщалось, что далеко не все старшины подписали выборы подскарбия, будучи либо в походах, либо «в нынешнее рабочее время» исправляли экономию 61. Однако такие хлопоты не помогли: А. М. Маркевич
не был награжден чином из Табели о рангах. Согласно именному указу от 13 ноября 1740 г. Генеральной войсковой канцелярии следовало
наградить его «чином, каким по тамошнему малороссийскому обыкновению прилично» 62.
Однако в Кабинете министров все же не спешили с назначениями.
Похоже это было связано с тем, что в столице ожидали предложений
уже от Я. В. Кейта, который прибыл в Глухов 6 августа 1740 г. 63 Осмотревшись на месте, 27 августа 1740 г. он написал следующее Остерману
о своем пребывании на Украине: «Я считаю себя обязанным признаться Вашему превосходительству в том, что без помощи генерал-майора Шипова, которая уже стала обычной для этой канцелярии и который объясняет мне то, что я не мог бы знать сам, я чувствовал бы
себя весьма неудобно в этой роли, не будучи в состоянии вытянуть
никакого разъяснения по самому мелкому делу из казаков‑заседателей
(асессоров), которые тут присутствуют. В[аше] п[ревосходительство]
РГАДА. Ф. 248. Д. 1169. Л. 617–617 об.
Там же. Л. 599–600.
61
Там же. Л. 764.
62
РГИА. Ф. 1329. Оп. 2. Д. 107. Л. 3.
63
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 120.
59
60
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вспомнит о том, что я имел честь говорить ему перед тем, как поехать
в Петербург, на эту тему; я справился об его образе действий и могу
сказать лишь, что я еще не слышал ни одной жалобы; он не отказывает себе в том, чтобы принимать подарки, то есть безделицы для стола;
и я вижу, что обычай страны издавна позволяет это; но он мне возражал, что он никогда не брал ни копейки денег, хотя ему их часто предлагали; со временем я мог бы лучше войти в курс дела, но я подумал,
что должен предупредить В[аше] п[ревосходительство] об этом уже
сейчас, поскольку мне было бы так же досадно создать плохое впечатление о человеке, который, быть может, не заслуживает того, как
и скрыть ошибки ближнего, который не выполняет свой долг». Упомянув обещание Остермана, «что вакансии здесь не будут заполнены до тех пор, пока я не прибуду на место», Кейт извещал его: «Я изучил список и лишь немногие из тех, кто предложены, знакомы мне,
так что я не могу дать свое мнение об их пригодности; из тех двоих,
что предложены [на должность] заседателей (ассессоров) в Генеральной войсковой канцелярии, я знавал Тютчева и я считаю его достаточно пригодным для этого назначения; и вместо Камынина, если бы
я мог иметь полковника Ливена, который сейчас находится с поручением в Польше, я был бы уверен в нем, что он сможет быть полезным,
поскольку я взял себе за правило свободно предъявлять свои чувства
В[ашему] п[ревосходительству], так как это единственное средство,
которое у меня есть для того, чтобы узнать о глубинном, настоящем
интересе этой страны по отношению к России. Я должен сказать, что
нашел тут очень большое отчуждение по отношению к русским, это
предубеждение заставляет их верить, что ими будут лучше управлять,
если в Комиссии будет несколько иностранцев, и поскольку я убежден, что иностранцы, которых Е. И.В. жалует такими полномочиями на их службе, столь же ревностно относятся к славе Е. В. и к благу ее подданных, как и сами русские, я не вижу никакой беды в том,
чтобы удовлетворить народу этой провинции его запрос; вот причина, почему я осмеливаюсь предлагать г[осподи]на Ливена В[ашему]
п[ревосходительству] вместо Камынина». И далее Кейт констатировал
плачевное состояние с кадрами, в связи с чем призывал А. И. Остермана поспешить с назначениями: «Поскольку сейчас тут так мало заседателей, что от этого дела претерпевают некоторое замедление, я бы
умолял В[аше] п[ревосходительство] поторопиться с замещением вакансий, а то здесь только два заседателя-казака: Лысенко и Горлен333
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ко, два, как кажется, очень честных человека, но которые очень редко
высказывают свои мнения, и третий, Лизогуб, находится в Польше;
если бы я мог иметь лубенского полковника Апостола в качестве заседателя, это мне была бы большая помощь по причине языка; наконец,
я полностью полагаюсь на решение В[ашего] п[превосходительства];
Вы определенно лучше знаете, чем я, каковы главные качества этих
служащих» 64. Итак, как следовало из этого письма, именно А. И. Остерман осуществлял в Кабинете контроль за назначениями в Генеральную войсковую канцелярию.
В итоге Я. В. Кейт направил в Кабинет министров рекомендации о назначениях, которые он подготовил совместно с И. А. Шиповым. Согласно им, в генеральные судьи предлагались Ф. И. Лысенко и А. И. Горленко, в генеральные есаулы — М. В. Скоропадский
и Я. Д. Якубович, а также П. В. Валькевич и лубенский полковой писарь
С. Д. Столповский. В кандидаты на уряд генерального писаря предлагались А. Я. Безбородко и Д. В. Оболонский, подскарбия — Я. А. Маркевич и Г. А. Стороженко, бунчужного — бунчуковые товарищи
С. М. Миклашевский и Я. Жураковский, хорунжего — Н. Д. Ханенко
и Ф. М. Остроградский 65.
Указом от 13 ноября 1740 г. в генеральные есаулы был пожалован бунчуковый товарищ Я. Д. Якубович 66. Далее, по именному указу от 20 февраля 1741 г., присланному из Кабинета министров, «ис
представленных … кандидатов» от Я. В. Кейта как руководителя Генеральной войсковой канцелярии на вакантные уряды были назначены такие старшины: генеральными судьями стали генеральный есаул
Ф. И. Лысенко и генеральный хорунжий А. И. Горленко, генеральным писарем — старший канцелярист А. Я. Безбородко, генеральным бунчужным — генеральный писарь Генерального войскового
суда Д. В. Оболонский, генеральным есаулом вместо Лысенко — бунчуковый товарищ П. В. Валькевич, генеральным хорунжим — обозный
Стародубского полка Н. Д. Ханенко. При этом Кейту предписывалось
«на достальныя воканции, каких чинов еще в малороссийских правРГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1741 г. Д. 70. Л. 1–4. Пер. с фр. М. Ю. Чепуриной. Ср. :
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XI. Т. 21–22. М. : Соцэкгиз, 1963. С. 46–47.
65
РГАДА. Ф. 248. Д. 1169. Л. 790–791 об.
66
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8027. С. 9 ; РГИА. Ф. 1329.
Оп. 2. Д. 107. Л. 2.
64
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лениях недостает, представить вам для произведения вновь кандидатов» 67. 27 апреля 1741 г. именным указом генеральным подскарбием
был пожалован бунчуковый товарищ М. В. Скоропадский 68.
Таким образом, в соответствии с выборами 1739 г. на уряды были
назначены А. Я. Безбородко, А. И. Горленко и Я. Д. Якубович, хотя,
например, А. И. Румянцев фактически высказался против двух последних кандидатур. Кроме того, рекомендованный А. И. Румянцевым Ф. М. Остроградский не получил никакого генерального уряда,
в то время как не получивший румянцевских рекомендаций Н. Д. Ханенко стал генеральным хорунжим по рекомендациям Я. В. Кейта
и И. А. Шипова, а П. В. Валькевич — генеральным есаулом. Таким
образом, назначения осуществились с учетом как старшинских выборов, так и рекомендаций ключевых региональных великороссийских
чиновников. При этом все назначенные на генеральные уряды были
старшинами заслуженными и пользующимися определенной популярностью. В этом отношении правительство вполне учитывало при
назначениях на генеральные уряды результаты выборов, даже если это
вступало в противоречие с рекомендациями важных великороссийских
региональных чиновников. Иное дело, что далеко не во всех случаях
в столице были готовы идти на поводу у желаний старшины, даже подкрепленных рекомендациями значимых региональных управленцев.
Так, желанного назначения не получил Я. А. Маркевич, хотя он и его
отец активно пытались заручиться поддержкой некоторых великороссийских чиновников, включая А. И. Остермана, а вместо него генеральным подскарбием стал М. В. Скоропадский. Последнй, впрочем, был
вполне заслуженным старшиной. Можно сказать, что в Кабинете министров не собирались злоупотреблять верховной властью, принимая
факт существования казацкой автономии, пусть и под контролем великороссийских чиновников, а А. И. Остерман в целом был сторонником взвешенных решений, основанных на сборе различной информации о кандидатах. Тем не менее, итоговое решение все же оставалось
за имперским центром.
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8261. С. 33 ; РГИА. Ф. 1329.
Оп. 2. Д. 107. Л. 14–14 об. ; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 130–132.
68
Акты Черниговскаго губернскаго правления (сост. М. Г. Курдюмов). С. 228 ;
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича.
Ч. II. С. 140.
67
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Итак, в период руководства Правлением гетманского уряда Я. В. Кейтом произошло замещение ключевых старшинских урядов на Гетманской Украине. Однако Кейт явно не ограничивал своих
отношений со старшиной вопросами их продвижения на уряды. Он
также не забывал поддерживать их просьбы о земельных пожалованиях. В связи с этим, например, Сенат в 1741 г. предлагал Кабинету «стародубскаго полка полковому обозному Николаю Ханенко данныя ему
до указа, за службы его, от гетмана Апостола … две деревни … за показанныя в … от ген. Кейта доношении его службы, в вечное владение»,
равно как и произвести схожее пожалование миргородскому полковому
судье Ф. М. Остроградскому за «верныя и радетельныя службы, … село
Мануйловку в вечное и потомственное владение». Похоже, это было
своеобразной компенсацией верному старшине за неизбрание на генеральный уряд. И, что примечательно, Сенат, отталкиваясь от доношения Кейта, предложил Кабинету, чтобы «напред сего завсегда таковые
верные и неподозрительные и к службе ревностные люди жалованы
были войсковыми свободными деревнями вместо жалованья» 69.
Таким образом, можно утверждать, что Я. В. Кейт отдавал себе
отчет, что немногочисленные имперские чиновники в Гетманщине
могут эффективно осуществлять свою власть, опираясь прежде всего
на региональную элиту. Отдельный вопрос, насколько сам Кейт мог
разобраться в местных реалиях, испытывая проблемы даже с языком,
в связи с чем и просил себе в своеобразные помощники знавшего французский лубенского полковника П. Д. Апостола, равно как и ссылался
на значение для него помощи И. А. Шипова. При этом, будучи якобитом-эмигрантом, он мог помнить о непростом вхождении Шотландии в Великобританию. Все это мотивировало его к проведению при
управлении Гетманской Украины как национальной окраины с особым статусом и правами к политике, в рамках которой продолжавшееся использование ресурсов региона сопровождалось поддержкой им
лояльной старшины. Как результат, Кейт оставил о себе хорошую память на Украине. Согласно мемуарам В. А. Нащокина, деятельностью
«его правосудною бытностью и разумным распорядком малороссийский народ весьма был доволен» 70. В схожем духе деятельность КейСенатский архив. Т. IV. С. 430–431.
Нащокин В. А. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М. : Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 313.
69
70

336

Глава 4. Стабильность в нестабильности: Правление гетманского уряда и украинская политика Кабинета министров в 1734–1741 гг

та на Украине впоследствии превозносил и А. А. Безбородко, сын назначенного при Кейте генерального писаря: «Он торжествовал всяким
случаем, который только мог предстать ему, на оказание добра всякому, от мала до велика. В разборе судных и особливо уголовных дел,
старался он наблюдать, что бы наказание определялось прямо соразмерное преступлению, и приучал всех соседателей своих не решить
легко таких дел, где идет о судбине, имении, жизни, или чести малейшаго в обществе человека; но обнимать всю обширность околичностей. Был неприятель пыткам и разпросам и отвращал их, по колику
дозволяла ему грубость времени тогдашняго» 71.
Вскоре Я. В. Кейт понадобился по военным делам в столице, так
что его отозвали в Петербург, куда он прибыл 15 мая 1741 г. 72. Накануне
отъезда Кейта 27 апреля в Глухов прибыл киевский генерал-губернатор М. И. Леонтьев, где «принял правление генеральной канцелярии
до прибытия тайнаго советника Неплюева» 73. Соответственно, 12 мая
в Сенате зафиксировали «рапорт генерала … и киевского генерала-губернатора Леонтьева, которым объявляет, что по ордеру от его и. в. генералиссимуса (Антона Ульриха, — М. К.) … поручено ему, вместо генерала Кейта, правление малороссийских дел до прибытия туда тайнаго
советника Неплюева» 74. При этом Леонтьев, согласно историко-мемуарной зарисовке А. А. Безбородко, «огорчил» генеральную старшину
«затруднением, в соблюденном до того свято равенственном заседании,
между Великороссийскими и Малороссийскими членами Генеральной Канцелярии» 75. 22 августа 1741 г. состоялся именной указ Иоанна Антоновича, которым напоминалось Неплюеву, что его назначили
«на место генерала Кейта в Малой России для управления тамошних
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год, с изъявлением настоящаго образа тамошняго правления, и с приобщением списка преждебывших гетманов, генеральных старшин, полковников и иерархов; також землеописания, с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и других нужных сведений / Изд. В. Г. Рубаном. СПб., 1777. С. 203–204. См. об авторстве
А. А. Безбородки цитируемых фрагментов: Григорович Н. И. Канцлер князь Александр
Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Т. I. 1747–1787 гг. // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 26. СПб., 1879. С. 45–47.
72
Санктпетербургские ведомости. 1741. 15 мая. С. 6.
73
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 137.
74
Сенатский архив. Т. III. С. 368.
75
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 205.
71
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дел быть там главным командиром до указу», в связи с чем ему предписывалось наконец отправиться на Гетманщину и принять дела у Леонтьева. При этом отмечалось, что Леонтьев сохранял главную команду
«над армейскими и гарнизонными и ланд-милицкими полками, обретающимися на Украине» 76. В октябре 1741 г. Неплюев прибыл в Глухов
и вступил в должность «главного командира» 77. И, как отмечал Безбородко, его «маловременным правлением в земле довольны» были 78.
И. И. Неплюев сделал неплохую дипломатическую карьеру, с 1721
по 1734 г. осуществляя деятельность в должности российского резидента в Стамбуле. В 1735 г., будучи пожалованным в тайные советники, он стал членом Коллегии иностранных дел. В годы русско-турецкой войны он участвовал в дипломатических переговорах, а в начале
марта 1740 г. его назначили киевским губернатором и комиссаром
«по разграничению земель с турками на днепровской стороне» 79. После
успешного проведения разграничения земель между Бугом и Днепром,
завершившегося подписанием соответствующего документа 4 ноября
1740 г. 80, Неплюев был отозван «в Петербург для вящаго объяснения
по моей комиссии и для переговоров с турецким послом» 81, а 1 января
1741 г. киевским губернатором был определен как раз генерал М. И. Леонтьев 82. Неплюев прибыл в Петербург в марте 1741 г. 83, где привлекался А. И. Остерманом для переговоров с турецким посольством, прибывшим в столицу 10 июля 84. Его деятельностью были довольны, так
что в августе Неплюев, как он зафиксировал в своих мемуарах, был
«награжден орденом святаго Александра и немалыми в Украйне деРГАДА. Ф. 177. Оп. 2. Д. 308. Л. 1–2 об.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 148.
78
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 206.
79
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. II. № 7393. С. 637.
80
Михнева Р. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII века (1739–1756). М. : Наука, 1985. С. 57–59.
81
Неплюев И. И. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М. : Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 425.
82
Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском
сенатском архиве за XVIII век. Т. III. 1740–1762 / Сост. П. Баранов. СПб., 1878.
№ 8104. С. 17.
83
Санктпетербургские ведомости. 1741. 20 марта. С. 6.
84
Михнева Р. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII века. С. 65.
76
77
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ревнями, а именно: волостью Ропскою и местечком Быковым со всеми ко оным принадлежностьми, в коих было более 2000 дворов». При
этом, как признавал сам Неплюев, в лице кабинет-министра графа
А. И. Остермана он имел «всегда моего благодетеля» 85.
И, завершая рассмотрение назначений на Гетманскую Украину
в 1741 г, следует отметить, что в 1741 г. стародубский полковник из великороссиян А. П. Радищев подал прошение об отставке, в связи с чем
Сенат 21 сентября 1741 г. определил «на его место в стародубский полк
в полковники, выбрав герольдмейстеру кандидатов 3‑х человек, представить немедленно». Адресация такого повеления герольдмейстеру,
а не Генеральной войсковой канцелярии, была связана скорее всего
с тем, что с 1723 г. стародубских полковников назначали из великороссийских людей. Однако появившейся вакансией поспешил воспользоваться Федор Дмитриевич Максимович — сын генерального есаула
Д. Максимовича (был сослан за измену с И. С. Мазепой в Архангельск
и умер там в 1732 г.). К 1728 г. Ф. Д. Максимович стал сержантом гвардейского Семеновского полка и к 1741 г. дослужился до чина поручика 86. Он подал челобитную регенту Анне Леопольдовне о назначении
его на освобождающийся уряд, и 23 сентября она подписала его. Соответственно, 30 сентября во исполнение этого Сенат «приказал: оному
Максимовичу быть в Малой России в стародубском полку полковником» 87. Стоит полагать, что такое назначение сына бывшего мазепинца, пусть и отслужившего в гвардии, было своеобразным жестом доверия представителям украинской старшины, в чьей верности были
уверены в столице.
***
Итак, после отмены гетманства в 1734 г. и до конца 1741 г., т. е.
за неполных восемь лет, во главе т. н. Правления гетманского уряда успели побывать восемь российских чиновников — А. И. Шаховской, М. С. Хрущов, И. Ф. Барятинский, А. И. Румянцев, И. А. ШиНеплюев И. И. Записки. С. 425, 426. Указ о пожаловании Неплюеву на Украине
земель в «вечное и потомственное владение» состоялся 11 августа 1741 г. (Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8556. С. 64).
86
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Киев, 1888. С. 57–58.
87
Сенатский архив. Т. IV. С. 428, 466–467, 710; Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8609. С. 70.
85
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пов, Я. В. Кейт, М. И. Леонтьев и И. И. Неплюев, которые нередко
были вынуждены по разным причинам покидать Глухов. При этом
особым постоянством не отличался и состав «великороссиян» на других высших должностях управления Гетманской Украины. Так, к середине июля 1740 г. в Генеральной войсковой канцелярии, Генеральном
войсковом суде и Канцелярии малороссийских сборов были вакантны все руководящие должности для великороссиян, исключая позицию
руководителя Генеральной войсковой канцелярии. Такая частая смена имперских чиновников в Глухове не способствовала формированию устойчивых неформальных отношений между представителями
имперской администрации и малороссийской старшины, в том числе по типу патрон-клиентских отношений, хотя, конечно же, неформальные контакты и имели место, включая попытки заручиться покровительством той или иной персоны 88.
Более того, в российском правительстве задумывались о том, что
для сохранения влияния на Гетманской Украине, не говоря уже о распространении в ней великороссийских порядков, недостаточно только административных назначений. В связи с этим 31 января 1734 г.
от имени Анны Иоанновны А. И. Шаховскому был направлен указ,
в котором настоятельно рекомендовалось назначать справедливых
и честных судей, чтобы «не было от них народу озлобления и обид
и дабы оной малороссийской народ правосудием тех великоросийских судей был доволен и приобыкал к великоросийскому правлению».
Другим — секретным — указом от этого же числа Шаховскому поручалось следующее: «Понеже Мы уведомились, что смоленская шляхта с малоросийскими жительми в свойство вступает и с обоих сторон
сыновей женят и дочерей выдают, что, кажется, противно нашему
интересу, а за пристойнее и полезнее разсуждается, дабы оной малороссийской народ охоту имел своитца и в свойство вступать с нашим
великороссийским народом. Того ради повелеваем Вам, дабы Вы по вашему искуству секретно под рукою особливо трудились малоросиян
от свойства с смоляны и с поляки и з другими зарубежными жительми отводить, а побуждать их и искусным образом приводить в свойСм. также: Лазарев Я. А. «К вашей ясневелможности охочий слуга»: к вопросу о функционировании неформальных связей в российско-украинских отношениях в 20‑е — первой половине 30‑х гг. XVIII в. // Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750) / отв. сост. Н. Н. Петрухинцев, Л. Эррен. М. : РОССПЭН, 2013. С. 428–431.
88
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ство с великоросийскими и сие содержать секретно» 89. Кроме того,
в Кабинете министров в 1737 г. получили от И. Ф. Барятинского доношение, в котором сообщалось, что «некоторые малороссияне» просили по манифесту от 31 декабря 1736 г. разрешить одного из сыновей
«оставлять для смотрения деревень и экономии в домех». Проблема
заключалась в том, что этот манифест был адресован великороссийскому дворянству и не распространялся на казачество Гетманщины.
Кабинет-министры А. И. Остерман и А. М. Черкасский дали следующий ответ: «Таких малороссиян … надлежит вам к тому их приводить
и наклонять искусным порядком, чтоб они сами о том просили, и сие
содержать в крайнейшем секрете, чтоб они не дознались, что их ко исполнению российских регулов и указов по малу привлекают» 90. Однако, похоже, такие распоряжения не возымели какого-либо значимого эффекта. По крайней мере, пока неизвестны те брачные пары,
которые возникли благодаря искусству Шаховского. Равным образом
не известны результаты тайной агитации Барятинского, подолгу отсутствовавшего в Правлении гетманского уряда из-за русско-турецкой войны, за исполнение российских регулов.
Правительство несмотря на распоряжения такого рода не предпринимало каких-то дальнейших шагов по интеграции малороссийской
старшины, что показывало в целом его удовлетворение сложившейся системой административного контроля над Гетманской Украиной,
осуществляемого прежде всего Кабинетом министров. Именно в этом
учреждении вырабатывалась украинская политика, так что частая смена главных командиров, которые были, прежде всего, исполнителями
указов из столицы, в итоге не влияла на целостность и общее содержание курса, направленного на извлечение ряда ресурсов из региона
через усиление формального, административного контроля со стороны имперского центра. При этом в последнем важную роль в определении украинской политики играл кабинет-министр А. И. Остерман.
Последний же в отношениях со старшиной Гетманской Украиной
предпочитал не вступать с ее представителями в тесные неформальные
отношения, хотя, как показывал пример Маркевичей, они их и искаРГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 41–41 об., 36.
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 117. Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731–1740 гг. Т. VI. (1737 г.) / Под
ред. А. Н. Филиппова. Юрьев, 1904. С. 567.
89
90
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ли. Похоже, Остерман в большей мере полагался на формальные методы контроля, которые, впрочем, был готов укреплять и с помощью
назначения своих проверенных клиентов. В этом отношении назначение такого клиента — И. И. Неплюева — должно было способствовать работе существовавшего режима управления и, соответственно,
служить усилению имперского контроля за ресурсами в регионе, которые планировали получать в столице. Однако в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. в Санкт-Петербурге солдаты гвардейского Преображенского полка, ведомые цесаревной Елизаветой Петровной, покинули
казармы и выступили к Зимнему дворцу…
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Глава 5.

После переворота:
украинская политика
и неформальные
отношения при дворе
Елизаветы Петровны
в 1741–1743 гг.

Елизавета Петровна. Худ. И. Я. Вешняков. 1743 г.

5.1. А
 . Г. Разумовский, старшинские депутаты
и первые «милости» для Гетманщины

В

ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна, свергнув
императора Иоанна Антоновича, стала новой императрицей.
В ходе переворота помимо самого брауншвейгского семейства были арестованы сановники, наиболее близкие к регенту Анне
Леопольдовне, включая двух кабинет-министров — графа А. И. Остермана и графа М. Г. Головкина. Кроме того, согласно донесению французского посла маркиза Ж.-И. де ла Шетарди, сыгравшего важную
роль в перевороте, ранним утром 25 ноября канцлер и кабинет-министр князь А. С. Черкасский, секретарь Кабинета министров К. фон
Бреверн и бывший кабинет-министр А. П. Бестужев‑Рюмин, «недавно
вызванный из ссылки», подготовили манифест о восшествии на престол Елизаветы Петровны, а также форму присяги 1. Затем наступило
время принимать поздравления: «Будучи признана тогда государынею
всея России, Елизавета возложила на себя орден св. Андрея, объявила
себя полковником трех гвардейских пехотных полков, конной гвардии,
кирасирского полка и приняла поздравление от первых государственных чинов. Войска и народ, к которым она показалась с балкона, выразили такую радость, что лица, жившие в Петербурге лет с тридцать,
признаются, что подобной не видали ни при каком другом случае» 2.
В тот же день 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна подписала
указ, адресованный бывшему в это время в Москве генералу-кригсСм.: Киселев М. А. «По правам всего света»: легитимация дворцового переворота 1741 г. и проблема законности воцарения Елизаветы Петровны // Россия XXI.
2017. № 5. С. 100–102.
2
Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740–1742 годов. СПб., 1862. С. 409.
1
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комиссару, генерал-лейтенанту А. Б. Бутурлину, содержавший следующее повеление: «Вы по получении сего имеете ехать с Москвы в Малую Россию в Глухов и по прибытии туда, сей наш … указ тайному
советнику Неплюеву объявя, онаго от тамошней команды отрешить
и по приложенным при сем манифесте и присягам учинить немедленное исполнение и быть Вам тамо на ево, Неплюева, месте до указу
и во всем поступать по имеющимся там и данной ему, Неплюеву, инструкции и указам, а его, Неплюева, отправить сюда тот час». При этом
Елизавета Петровна обнадеживала Бутурлина: «Вы тамо долго удержаны не будите, и пребываем к Вам нашею императорскою милостию» 3.
Отметим, что А. Б. Бутурлин был далеко не чужим человеком
для Елизаветы Петровны. Успев послужить денщиком у самого Петра I, после смерти императора он продолжил свою карьеру при дворе и в 1725 г. был гоф-юнкером, а к 1728 г. — камергером 4. Более того,
в 1728 г. он отнюдь не за военные заслуги и успехи получил чин генерал-майора. При этом в конце 1720‑х гг. Бутурлин оказался близким
цесаревне: в 1728 г. испанский посол герцог де Лириа называл его фаворитом Елизаветы 5. Как можно понять из писем Бутурлина Елизавете, в этот период у них были вполне дружеские отношения, так что
он позволял себе обращаться не без иронии к цесаревне: «Я бедной,
верной, непременной, искательной, доброй, услужной — всегда был
в вашей надежде, а вы уж, Государыня, иззаспесивили; правда, опять
можно поверить, авось либо и сердита, буде по старому, так то с великодушием всегда было; по что матушка-Государыня? …Поклонись, Государыня, кого ты жалуешь и кто тебя любит. Эка диковинка, что вас
многие любят, а вы не очень многих. Иной, чаю, что и всуе трудится,
ОР РГБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 26. Л. 57–57 об. ; Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. IV. М., 1842. С. 406–407. А. А. Васильчиков писал по поводу этого назначения, что А. Б. Бутурлин принял его «нехотя, с условием, что оно будет временное»
(Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. I. Граф Алексей и Кирила Григорьевичи. М., 1868. С. 35). Бутурлин, находившийся в Москве, по получении указа едва ли
мог себе позволить устраивать торг об условиях нового назначения. В этом отношении Васильчиков вполне в духе романтической историографии XIX века давал простор своему воображению, подчас не утруждая себя проверкой приводимых им сведений и домыслов.
4
Опись высочайшим указам и повелениям, Т. II. № 1606, 3034. С. 8, 150.
5
Письма о России в Испанию. Дука де-Лириа, бывшаго первым Испанским посланником в России, при императоре Петра II и в начале царствования Анны Иоанновны // Осмнадцатый век. Кн. II. М., 1869. С. 103.
3
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как я. Прекратя сие, остаюсь Государыне подлинно до гроба вечноверной друг и раб А. Бутурлин» 6.
Из-за придворных интриг А. Б. Бутурлин был удален от двора
и в итоге оказался в полевой армии. По этому поводу в 1729 г. представитель польского короля И. Лефорт писал: «Приискивают различныя
средства унизить Великую Княжну Елизавету. Ей отказывают почти
во всем, даже в пиве для Ея людей. Ее лишили Бутурлина, Ея советчика; хотя с самыми дурными склонностями, но Господь во гневе своем
довел его до генерал-майорства и так как он открыто признается в своем неумении начальствовать, то полагают, что его тесть (фельдмаршал
князь М. М. Голицын, — М. К.) отправит его в Персию, где бы он научился своему ремеслу» 7. И действительно, 8 апреля 1730 г. состоялся именной указ о назначении генерал-майора Бутурлина в Низовой
(Персидский) корпус. В середине 1736 г. он стал смоленским губернатором, в начале 1738 г. его отправили в действующую армию под команду фельдмаршала Б. Х. Миниха. После завершения русско-турецкой
войны 1735–1739 гг. он вновь вернулся к обязанностям смоленского
губернатора. Уже 11 сентября 1740 г. по докладу Сената Анна Иоанновна определила Бутурлина в сухопутные генерал-кригс-комиссары
с повелением «присутствовать и в московской военной конторе» 8. После воцарения Иоанна Антоновича Бутурлин в ноябре 1740 г. был произведен в генерал-лейтенанты 9.
Согласно наблюдениям И. В. Курукина о кадровой политике Елизаветы Петровны в первый год после переворота, «обновление администрации трудно признать радикальной чисткой или сменой правящей верхушкой». Дело в том, что накануне переворота она «не имела
в своем распоряжении» сколь-либо «сложившейся “партии”», а члены двора цесаревны « (Разумовские, Воронцовы, Шуваловы) по молоЦит. по: Советов Н. Граф Александр Борисович Бутурлин // Сборник биографий кавалергардов. Т. I: 1724–1762 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1901.
С. 130.
7
Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии. Сообщено из дел Саксонскаго государственнаго архива в Дрездене, профессором Марбургскаго университета Э. Германом // Сборник Русскаго историческаго
общества. СПб., 1870. Т. 5. С. 325.
8
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. II. № 3743, 3189, 6451, 7902.
С. 219, 373, 525, 698 ; Санктпетербургские ведомости. 1740. 23 сентября. С. 7 ; Советов Н. Граф Александр Борисович Бутурлин. С. 132–133.
9
Санктпетербургские ведомости. 1740. 21 ноября. С. 6.
6
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дости и неопытности на первые роли не годились» 10. Действительно,
представителям данных семей, бывших в начале 1740‑х гг. в услужении
цесаревны, т. е. А. Г. Разумовскому, А. И. и П. И. Шуваловым, было на
момент переворота нескольким более тридцати лет, а М. И. Воронцову
и того меньше, при этом из них едва ли кто-то мог похвастаться хоть
сколько-нибудь значимым опытом участия в государственном управлении. В этом отношении А. Б. Бутурлин выгодно отличался от придворных цесаревны, будучи их старше, опытнее и сановитее. Однако
Елизавета Петровна не спешила вызвать его из Москвы в Петербург,
а направила на Гетманскую Украину.
Дело в том, что Украина занимала особое место на карте геополитических страхов столичной элиты. Предполагалось, что на этот
регион могут совершить нападение как Крымское ханство со стоящей за ним Османской империей, так и польские войска 11. При этом
допускалась возможность выступления и некоторых представителей
украинского казачества против российского правительства. Так, рассмотрев в Кабинете министров известия о сейме в Речи Посполитой,
на котором некоторые из депутатов заявляли, что «нынешним случаем толь наипаче пользоваться надобно, когда нетокмо турки и татары, но и казаки с ними (поляками) в дружбе», кабинет-министры 2 декабря 1738 г. заявляли, что «легкомыслие Наших украинских казаков
небезъизвестно, и иногда прямо статься может, что при нынешних
обстоятельствах, когда тамошние обыватели более прежняго трудов
и тягостей нести принуждены, между оными некоторые безпокойные
люди найдутся, которые, при недовольстве своем и по обыкновенному легкомыслию, чинящимся от поляков иногда под рукою внушениям способствовать склонны». По этой причине Кабинет министров
предписал находившемуся в регионе фельдмаршалу Б. Х. Миниху «под
Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб. : Наука, Санкт-Петербургский фил., 2019.
С. 414.
11
См. в т. ч. об этом: Киселев М. А. Крымская угроза, слухи и военные тревоги
на Юго-Западе Российской империи в середине XVIII в. // История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. М. : Институт Российской истории РАН, 2019 ; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-служилые
корпорации Юго-Запада и мобилизационная политика российского правительства
в 1740‑е — начале 1760‑х гг. // Славянский альманах. 2019. № 3–4. С. 84–94 ; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Записка П. И. Шувалова о реформировании иррегулярных
войск (1756 г.) // Новое прошлое / The New Past. 2020. № 2. С. 300–301.
10

348

Глава 5. После переворота: украинская политика и неформальные отношения при дворе Елизаветы Петровны в 1741–1743 гг

рукою на поступки тамошних обывателей, особливо близ границ живущих, и не имеется-ль между ними с поляками какая кореспонденция, или от польской стороны какия побуждения и подвиги, прилежное смотрение иметь, також и в прочем в том пристойныя искусным
образом предостережения, для предупреждения всяких зломышленных намерений, употреблять» 12. Опасения такого рода сохранялись
и после восшествия на престол Елизаветы Петровны. Так, 12 июня
1742 г. был направлен указ на Гетманскую Украину генералу-лейтенанту И. И. Бибикову, где ему предписывалось «прилежное иметь разведывание, нет ли ныне и не явитца ль впредь каких шпионов или посланных с швецкой или з другой какой стороны и не чинятца ль какие
возмущении против Российской империи в татарах или Запорожье,
также и в Польше, и нет ли намерения или каких собраней в Польше к начинанию конфедерации». В связи с этим Бибикову следовало
«во всех тамошних местах быть во всякой военной предосторожности
и готовности к подлежащему либо в случае нужды отпору» и стараться, чтобы «полки и протчие каманды немедленно были как людьми,
так и лошадьми, мундиром, ружьем и амуницею всем снабдены без
недостаток». Такие приготовления Бибикову полагалось «содержать
в наикрепчайшем секрете» 13.
Кроме того, приведем следующий комментарий французского посла в Петербурге Шетарди о назначении в июле 1740 г. генерала Я. В. Кейта на Украину: «Генерал Кейт готовится к отъезду в Украйну, где он будет начальствовать. Ему дали назначение, которое лестно
для него и упрочивает ему положение доверенное и в то же время блистательное: он будет начальствовать над казаками. Так как они все разделены на полки, и в каждом в действительности от 10 до 11.000 человек, то в его распоряжении и под начальством будет более 170 т. человек.
По этому случаю я узнал, что это место возбуждало преимущественно
честолюбие в фельдмаршале Mинихе… Я узнал еще, что он не получил
желаннаго им места по подозрениям его в честолюбии и из опасения,
чтобы оно не сделалось безграничным. …Mиних обольщал себя тем,
что если неприятности, причиненныя Польшею казакам, побудили
их выйти из подданства ее и подчиниться России, то последняя, обходясь с ними еще более дурно, мало заботилась щадить их. Кроме того
12
13

Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 124. С. 453–454.
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 735–736.
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его вводило в искушение и то обстоятельство, что казаки, от природы воинственные, не равнодушны к славе, и он, командуя всегда ими
в армии, приучил их к повиновению себе». Уже после отставки Миниха в 1741 г. Шетарди писал, что при дворе «не захотят и его удаления в украинския имения, так как в конце последняго царствования …
подозревали, или предвидели в нем виды честолюбия, заставлявшия
его дорожить главным командованием казаками, которое передано
было генералу Кейту» 14. Сколь бы не представлялась на сегодняшний день фантастичной картина восстания украинских казаков под
руководством фельдмаршала Миниха во имя удовлетворения его безграничного честолюбия, для Шетарди она выглядела вполне реальной.
Соответственно, мыслями такого рода — о выступлении украинских
казаков под предводительством верных Иоанну Антоновичу чиновников — французский посол, принимавший самое активное участие
в возведении на престол Елизаветы Петровны, вполне мог поделиться и с ней, и с ее приближенными. Ведь во главе Гетманской Украины
в момент переворота находился близкий арестованному А. И. Остерману И. И. Неплюев, у которого в столице были и свои «доброхоты»,
подогревавшие подозрения к нему 15. Кроме того, как отмечалось ранее, немалая часть генеральной старшины была назначена на уряды
именно при свергнутом Иоанне Антоновиче.
Как результат, в кругу новой императрицы Елизаветы Петровны могли опасаться выступления на Украине в поддержку свергнутого императора Иоанна Антоновича, осложненного внешним вмешательством. Соответственно, вполне возможно, именно поэтому
Елизавета Петровна предпочла не вызывать А. Б. Бутурлина — одного из наиболее опытных с точки зрения участия в государственном
управлении своих доверенных лиц — в Петербург, а сразу же по восшествии на престол направила его на Украину с весьма ответственной
задачей отстранить от управления остермановского клиента НеплюеМаркиз де-ла-Шетарди в России 1740–1742 годов. С. 101–102, 224.
Согласно запискам С. А. Порошина, Н. И. Панин ему рассказывал, что
И. И. Неплюев спас Н. Ю. Трубецкого во время дела А. П. Волынского в 1740 г. В качестве «благодарности» после воцарения Елизаветы Петровны Трубецкой «выслуживаясь хотел» добиться осуждения Неплюева «как и Остермана, говоря, что в нем
душа Остерманская» (Порошин С. А. Записки, служащия к истории его императорскаго высочества благовернаго государя цесаревича и великаго князя Павла Петровича. СПб., 1882. Стб. 70).
14

15
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ва и привести тамошнее население к присяге, удостоверившись в его
верности. В связи с этим становится понятным и то, почему Елизавета Петровна не планировала делать Бутурлина на долгое время «главным командиром Малороссии» и обещала его скоро отозвать оттуда:
он был там нужен для решения чрезвычайной задачи, а не для постоянного управления регионом.
А. Б. Бутурлин прибыл в Глухов рано утром 3 декабря 1741 г., где
объявил манифест о восшествии на престол Елизаветы Петровны и затем после торжественного молебна привел к присяге бывшую там генеральную старшину и российских чиновников, а вечером того же дня
И. И. Неплюев был отправлен в Петербург 16. Сам Бутурлин на Гетманской Украине пробыл весьма недолго. Уже 15 февраля 1742 г. в СанктПетербурге Елизавета Петровна, выполняя свое обещание Бутурлину,
повелела Сенату вызвать его в Москву, куда она сама собиралась отправиться на коронацию, «а правление ево поручить до указу оставшимся
в Генеральной войсковой канцелярии брегадиру Ильину с протчими
членами». Этот указ получили в Глухове 24 февраля 17, и уже в марте 1742 г. Бутурлин находился в Москве 18. Что же до его сменщика,
то того же 15 февраля императрица предписала Сенату представить ей
на утверждение кандидатуру нового «главного командира» Малороссии. Правда, императрица явно не спешила решить данный вопрос,
так что сенатором повелевалось это сделать только «по пришествии
ея величества в Москву» 19.
Похоже, что прошедшая без каких-либо эксцессов на Украине
присяга на верность Елизавете Петровне показала, что страхи по поводу возможных выступлений в регионе беспочвенны. В этом отношении переворот 25 ноября 1741 г. для Украины не имел видимых последствий. Тем не менее, переворот привел к ликвидации Кабинета
министров и аресту его «души» — А. И. Остермана. Соответственно,
перед правительством Елизаветы Петровны, как и перед самой императрицей, возникала проблема выработки собственной украинской
политики.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 151.
17
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 95, 97.
18
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 160.
19
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 95.
16
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После свершившегося в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. переворота деятельность высших органов — Кабинета министров и Правительствующего Сената — была фактически парализована. И, как еще
отметил А. Н. Филиппов, с 25 ноября по 12 декабря 1741 г. при Елизавете Петровне действовало чрезвычайное собрание «министров и генералитета» из 11 персон, которое и выполняло функцию высшего государственного органа после императрицы 20. Именно этому собранию
2 декабря 1741 г. его член генерал-прокурор Сената князь Н. Ю. Трубецкой сообщил словесный указ Елизаветы Петровны: «Иметь разсуждение: есть ли нужда быть впредь кабинету, или нет; а Ея И. В‑ва высочайшее намерение в том состоит, что не лучше ли, чтоб правительство
возобновить на том фундаменте, как оное было при жизни …Петра Великаго, и для того бы сенату быть в такой силе, как оный в то время
был, понеже Ея И. В‑во в том сенате сама своею высочайшею особою
присутствовать намерение иметь изволит, для того за потребно же соизволить разсуждать, чтоб такому сенатскому заседанию и быть всегда во дворце» 21. Это собрание вполне в духе рекомендации Елизаветы
Петровны уже 3 декабря подписало доклад, где предложило «учредить
Сенат во всем на прежних основаниях, данных … от …Петра Великаго» 22. Как результат, 12 декабря состоялся именной указ, которым повелевалось: «Сенат да будет иметь преждебывшую свою силу и власть
в правлении внутренних всякаго звания Государственных дел, на основании учиненном от …Петра Великаго». Этим же указом был определен и новый состав Сената из 14 персон. Сенату следовало «сессии
иметь в Нашем Императорском доме в особливых апартаментах, где
Мы по временам пристойным и потребе дел Сами присутствовать будем». Кроме того, данным актом официально ликвидировался Кабинет министров, вместо которого учреждался при императорском дворе
Кабинет «в такой силе, как был при …Петре Великом», во главе которого был поставлен служивший в свое время при петровском Кабинете И. А. Черкасов 23.
Филиппов А. Н. Доклад императрице Елизавете Петровне о возстановлении власти Правительствующаго Сената. (Неизданный текст доклада и предисловие) // Журнал Министерства народнаго просвещения. Ч. CCCIX. 1897. Февраль. С. 284–286.
21
Сенатский архив. Т. V. С. 318–319.
22
Филиппов А. Н. Доклад императрице Елизавете Петровне о возстановлении
власти Правительствующаго Сената. С. 291.
23
ПСЗ. Т. 11. № 8480. С. 545–546.
20
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Итак, условным лозунгом нового царствования стало возвращение к порядкам Петра Великого. В этом отношении выглядело вполне
логичным, что, как отмечает И. В. Курукин, «опорой Елизаветы стали
старые слуги ее отца» 24. Иное дело, что до определенной степени это
была вынужденная опора. Как отмечалось выше, основная часть приближенных цесаревны Елизаветы Петровны к 25 ноября 1741 г. не имела сколь-нибудь значимого опыта участия в государственном управлении, как и она сама. Соответственно, новая императрица на первых
порах предпочитала действовать весьма осторожно, избегая резких
перемен в политике и демонстрируя желание постоянно советоваться с более опытными вельможами. Собственно, история с восстановлением Сената, равно как и провозглашение того, что Елизавета Петровна собирается собственной персоной там присутствовать, была
хорошим примером такого политического поведения. В этом отношении Сенат становился важным центром принятия решений, что в том
числе сказалось и на украинской политике. Именно на одном из самых первых заседаний Сената — 15 декабря 1741 г. — императрица
повелела ему «иметь разсуждение, какое малороссийкому народу для
исправности их от претерпенных в бывшую турецкую войну и бытия
тамо армии многих убытков и разорения в податях и в протчем облехчение учинить» 25.
С одной стороны, такое повеление Елизаветы Петровны можно
связать с тем, что она могла получить какие-то сведения и просьбы
от своих приближенных, происходивших с Украины, самым влиятельным из которых был Алексей Григорьевич Разумовский. Родившийся
в бедной казацкой семье из Киевского полка Войска Запорожского,
он появился при дворе цесаревны Елизаветы в качестве певчего. К моменту ее восшествия на престол он был ее фаворитом, пользовавшимся немалым влиянием на нее. В качестве примера приведем следующий казус. Племянник цесаревны А. Е. Ефимовский, находившийся
в действующей против шведов армии, 17 сентября 1741 г. обратился к ней с просьбой посодействовать в «перемене моего ранга» в армии. И параллельно этому он обращался в письме и к Разумовскому:
«Я хотя моими письмами Вас … многократно утруждал, однако на те
мои письма от вас приятнейшия известия к моему благополучию по24
25

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». С. 414.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 704.

353

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

лучал… Ныне же паки Вас … покорнейше прошу … в предстательстве
к Ея Высочеству (Елизавете, — М. К.) просьбою не оставить, и того наблюдать, дабы я Вашим ходатайством … при перемене рангов в забвении не был». Кроме того, уже 9 октября 1741 г. он благодарил Разумовского за то, что он «Ея Высочеству … докладывать соизволили»,
после чего просил о новой милости: «Чтоб я за каким ни есть делом
был позван в Санкт-Петербург, за которыя все твои милости с вечным
благодарением отслужить не отрекусь» 26. После 25 ноября 1741 г. Разумовский продолжал оставаться одним из наиболее приближенных
лиц к Елизавете Петровне. Вполне возможно, что он мог как-то подсказать новой императрице обратить внимание на проблемы его родины. С другой стороны, как отмечалось выше, проблема льгот и компенсаций Украине после русско-турецкой войны 1735–1739 гг. была
сформулирована и до восшествия Елизаветы Петровны на престол, так
что ее выступление в Сенате 15 декабря 1741 г. могло быть не связано с Разумовским. По свержении императора-младенца императрица
была заинтересована в демонстрации активности как дееспособного
монарха, способного решать существовавшие проблемы, одна из которых и была связана со сложным послевоенным положением Украины. При этом того же 15 декабря Елизавета Петровна подписала обширный указ, в котором в честь ее воцарения объявлялось прощение
для преступников, а также частично отменялись штрафы и недоимки 27. С учетом этого пожелание касательно облегчения положения
Украины рассматривалось одним из актов милости от новой императрицы для ее подданных.
В соответствии с логикой формальной процедуры 16 декабря 1741 г.
Сенат постановил затребовать «обстоятельную ведомость» от Генеральной войсковой канцелярии «о бывших в тое войну тамошнему народу нарядев и о поставке к армии правианта, фуража, быков и протчаго за деньги и безденежно и о других их тогдашних отягощениях
и убытках», после чего туда был направлен соответствующий указ
21 декабря. 24 января 1742 г. в Сенате был получен ответ из Генеральной войсковой канцелярии от 7 января за подписью А. Б. Бутурлина,
в котором сообщалось о получении указа 5 января и о том, что ведоПрошения и письма родственников Елизаветы Петровны // Архив князя Воронцова. Кн. 1. Бумаги графа Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1870. С. 39–41.
27
ПСЗ. Т. 11. № 8481.
26
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мость будет прислана лишь после того, как будут собраны сведения
из всех малороссийских полков 28.
Кроме того, 31 декабря 1741 г. состоялось первое решение Елизаветы Петровны о значимом малороссийском уряде: по докладу Сената
полковником Стародубского полка был определен назначенный ранее
на этот уряд Анной Леопольдовной 23 сентября 1741 г. гвардии поручик Ф. Д. Максимович 29. Получалось, что Елизавета Петровна не спешила принимать новых самостоятельных решений и с подачи Сената
фактически утвердила решение своей предшественницы.
Пока на Украине решался вопрос с составлением отмеченных ведомостей, 29 января 1742 г. в Санкт-Петербург из Малороссии прибыла
старшинская депутация в составе лубенского полковника П. Д. Апостола и бунчуковых товарищей Я. А. Маркевича и А. А. Горленко, направленная из Глухова «для поздравления» Елизаветы Петровны «с возшествием на престол». Первый визит в столице депутация 30 января
нанесла руководителю Тайной канцелярии и сенатору А. И. Ушакову,
а затем — сенатору канцлеру князю А. М. Черкасскому, хотя с последним и не удалось встретиться. 31 числа они утром повторно отправились к Черкасскому и «письмо ему вручили», далее нанесли визиты
сенаторам — генералу Г. П. Чернышеву и фельдмаршалу И. Ю. Трубецкому. 1 февраля они посетили генерала-прокурора Сената князя
Н. Ю. Трубецкого, затем — генерала Я. В. Кейта, а после него — сенатора князя А. Б. Куракина, который их «напоил и накормил с особливою своею похвальною склонностию». Не ограничившись этим,
в тот же день депутация побывала у фельдмаршала князя В. В. Долгорукого, у И. И. Неплюева и у жены А. И. Румянцева Марии Андреевны. 2 февраля состоялись визиты депутации к генералу-фельдцейхмейстеру Людвигу Гессен-Гомбургскому и «генеральше Бутурлиной»,
т. е. жене А. Б. Бутурлина Екатерине Борисовне, а затем они посетили «по службе у Алексея Григорьевича Разумовского, камергера, нашего Малороссиянина». После обеда они нанесли визит сенаторам
В. Я. Новосильцову и И. И. Бахметеву. Уже 3 февраля они посетили
фельдмаршалов В. В. Долгорукова и П. П. Ласси, сенатора адмирала
графа Н. Ф. Головина, Н. Ю. Трубецкого и сенатора А. Л. Нарышкина. Далее они хотели побывать у «князей Голицыных» (Алексей Дми28
29

РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 705–707 об.
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8716. С. 84.
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триевич и Михаил Михайлович также были членами обновленного
Сената). Только 4 февраля депутация «имела аудиенцию» Елизаветы
Петровны, во время которой на приветственные слова, произнесенные П. Д. Апостолом, ответил барон Х. В. Миних, «обнадеживая милостию монаршею весь народ, и партикулярно нас» 30.
Итак, старшинская депутация по своем прибытии в столицу посетила, прежде всего, дома практически всех членов обновленного елизаветинского Сената, его генерала-прокурора, руководителей армии,
а также бывших «главных командиров» Малороссии — Кейта, Неплюева и Бутурлина. Можно сказать, что здесь депутация действовала
в рамках формальных институтов, выражая своими визитами уважение к персонам, официально облеченными властью, или же к тем, которые таковой властью ранее обладали на Украине. Возможно, такие
предпочтения в посещениях были связаны с тем, что старшины слабо ориентировались в окружении Елизаветы Петровны. Что же до ее
придворных, то депутация была лишь у камергера А. Г. Разумовского, и то не сразу после прибытия в столицу. Скорее всего, решающим
фактором было его «малороссийское» происхождение. И депутация
в итоге не прогадала, посетив его.
Как следует из дневника Я. А. Маркевича, А. Г. Разумовский более
чем дружественно отнесся к своим землякам. Как результат, они его
посетили 5, а затем и 7 февраля 1742 г., после чего «обедали у камергера М. Л. Воронцова, а ввечеру были у духовника государыни отца
Федора Дубянского, ради именин его, у которого, також от него зашедши, и у И. К. Полтавцева подпияхом» 31. Камергер М. И. Воронцов, камердинер И. К. Полтавец и духовник Ф. Я. Дубянский служили
еще при дворе цесаревны Елизаветы Петровны и были близки к ней
и после восшествия на престол. Стоит также отметить, что Полтавец и Дубянский по происхождению были украинцами. Таким образом, визит депутатов 7 февраля показывал, что они стали налаживать контакты благодаря Разумовскому уже среди тех, кто не был
обличен формальными властными полномочиями, однако мог рассчитывать на определенное неформальное влияние в окружении новой императрицы.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 152, 155–156.
31
Там же. С. 157.
30
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В марте 1742 г. старшинская депутация оказалась в Москве, куда
Елизавета Петровна прибыла в связи с предстоящей коронацией.
Соответственно, 16 марта депутаты утром посетили вернувшегося
из Украины «главного командира» А. Б. Бутурлина, после чего вечером направились «во дворец в Немецкую слободу, где были у Алексея Григорьевича, и напившись венгерского, повернулись домой».
25 марта они снова посетили во дворце Разумовского, «где удостоились быть у ручки Ея Величества, и милостивые слова слышать, и подпияхом; а у отца духовника (Ф. Я. Дубянского, — М. К.) вечерали» 32.
Получалось, что если в рамках официальной аудиенции «милостивые
слова» к ним от имени Елизаветы Петровны говорил лишь придворный, то благодаря Разумовскому депутация смогла встретиться с императрицей в менее формальной обстановке и услышать обещания
милости уже непосредственно от самого монарха. В этом отношении
выглядит вполне логичным, что после столь благоприятного приема
29 марта старшинские депутаты отправились в Сенат «и подали челобитные». Кроме того, 5 апреля Я. А. Маркевич зафиксировал в дневнике следующее: «Ведомо нам, что состоялся указ Ея Величества: Малороссиян никому из Великороссиян не крепить» 33.
Отметим, что 4 апреля 1742 г. Елизавета Петровна через своего камергера и сенатского обер-прокурора И. О. Брылкина указала Сенату:
«Понеже ея императорскому величеству известно учинилось, что великоросиские малоросиян разными образы укрепляют, того ради ныне
наикрепчайше указами ис … Сената подтвержить, что б оных малороссиян никто во услужение себе под неволею не брал, а таких, кои к кому
добровольно во услужение пойдут, никакими образы, ниже женитьбою
на крепостных девках и на женках вечно себе отнюдь не укрепляли» 34.
Такой указ с разъяснением, что и при женитьбе на крепостных малороссиянам полагалось «с теми их женами быть им свободным», Сенат
опубликовал только 21 мая 35, т. е. депутация стала получать известия
о решении украинских дел еще до официального объявления. Похоже, здесь как раз работали неформальные механизмы передачи информации, появившиеся благодаря тому, что фаворит императрицы РазДневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 160.
33
Там же. С. 160–161.
34
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 160–160 об.
35
ПСЗ. Т. 11. № 8555. С. 602.
32
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умовский стал оказывать покровительство старшинской депутации.
По этой причине, стоит полагать, в дневниковой записи от 25 апреля
Маркевич назвал Разумовского нашим патриотом 36.
При этом, скорее всего, указ от 21 мая 1742 г. был обязан своему
появлению не деятельности депутации или даже А. Г. Разумовскому,
а жалобам тех украинцев, которые столкнулись с такого рода проблемами, проживая в столицах империи. Так, еще в апреле 1741 г. в Сенате
было рассмотрено дело «малороссийскаго лубенскаго полка сотницкаго
сына Степана Шкарупы», которого в свое время генерал-лейтенант граф
Г. Дуглас «насильственно обязал письмом, дабы служить у него вечно,
а потом при той же крепости женил на дворовой своей девке Прасковье, с которой прижил, он, Степан, детей: сына Ивана, да дочь Елену».
Шкарупа желал вернуться на Украину, а Дуглас его не отпускал, считая его своим крепостным. Сенат, рассмотрев это дело, вынес решение:
«Шкарупу, с деною и с детьми, из служения … учинить свободных и написать в Малой России в реестровые казаки». Сенат объяснял, что Дугласу Шкарупу «укреплять себе не надлежало, ибо малороссийский народ
изстари в вольности содержится по их малороссийским правам (выделено
нами, — М. К.), а в [1]723 г., по именному …Петра Великаго, не токмо
подлинных малороссийских казаков, которые порабощены были из казацкой службы в подданство, но которые и из посполитых людей были
в казаках, и тех всех из подданства освобождать и, по прежнему, в казаки писать велено; сверх же того по именным …Петра Втораго [1]728 и …
Анны Иоанновны 1734 гг. указам, повелено всех малороссийских народов содержать при прежних их правах и привилегиях, что им подтверждено и грамотою в [1]738 г., и … публиковано, чтоб вышедших в разныя
великороссийския места из слободских полков казаков и посполитых
людей, также буде имеются и малороссийцы, всех с женами и с детьми
и с пожитки владельцы … вывозили на прежния жилища» 37. Кроме того,
уже после ареста бывших кабинет-министров Б.Х Миниха, М. Г. Головкина и А. И. Остермана и их имущества выяснилось, что в их домах
среди служителей был 21 малоросианец (20 музыкантов и певчих, а также прачка), один из которых — Григорей Фролов — был «женат на крепостной графини Катерины Ивановны (Головкиной, — М. К.)». Сенат
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 162.
37
Сенатский архив. Т. III. С. 503–505.
36
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11 февраля 1742 г., рассмотрев их дело, определил дать им всем, включая Г. Фролова, «свободные пашпорты …, с которыми, ежели они пожелают ехать в Малую Росию в домы свои, отпустить, а ежели х кому
здесь во услужение, то держать их свободных» 38. Таким образом, указ
Елизаветы Петровны от 21 мая 1742 г. подтверждал сложившуюся к этому времени на уровне Сената практику, пусть и фиксируя норму в законодательном акте. Иное дело, что это было вполне своевременным
действием. Так, уже 3 июля 1742 г. Елизавета Петровна опубликовала
указ в подтверждение указа от 21 мая по причине того, что «известно
учинилось, что не взирая на оное запрещение, некоторые люди и ныне
такие ж поступки … над Малороссиянами употребляют» 39. Стоит полагать, что наличие таких злоупотреблений свидетельствовало, что браки служителей из малороссиян с крепостными достигли определенной
частоты, из-за чего участились злоупотребления, которые в итоге и потребовали издания отдельного указа.
В то же время старшинская делегация занималась хлопотами об интересах Гетманской Украины, в связи с чем 11 мая ее представители
побывали у генерала А. И. Румянцева, являвшегося в 1738–1740 гг.
главой Правления гетманского уряда, «с пунктами о тягостях общих,
подвергая оные его разсуждению», а 12 мая они «ездили … до» генерал-прокурора князя Н. Ю. Трубецкого «и пункты ему давали, которые он читал и апробовал» 40. Кроме того, 28 мая старшинские депутаты «ездили в сенат и подали две челобитныя: одну, присланную
из Глухова от всей старшины генеральной, о классах; а другую о нуждах общих, в 10 пунктах от нас сочиненную» 41. При этом депутаты довольно регулярно наносили визиты А. Г. Разумовскому, во время которых несколько раз удостаивались «быть у ручки Ея Величества» 42.
И, опять же пользуясь таким расположением монарха и ее фаворита,
депутация стремилась регулярно общаться как с сенаторами и иными
видными сановниками, так и с другими приближенными императрицы, которые еще не занимали значимых официальных должностей.
Например, 11 июня они отправились «во дворец, были у Петра ИваноРГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 90–92.
ПСЗ. Т. 11. № 8578. С. 625.
40
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 163.
41
Там же. С. 167.
42
Там же. С. 165, 169.
38
39
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вича Шувалова (который во дворце живет), где сподобились быть у ручки Ея Величества», а 13 июня они побывали у генерала А. И. Румянцева, который им сообщил о состоявшемся назначении «министром
в Малую Россию» И. И. Бибикова 43. Однако здесь все же необходимо учитывать, что окружение Елизаветы Петровны, сформировавшееся вокруг нее в ее бытность цесаревной, только делало первые шаги
в большой политике, связанной с управлением государством. Императрица еще предпочитала действовать с оглядкой на Сенат, где заседали петровские «служаки».
С учетом этого не стоит переоценивать влияния молодых придворных Елизаветы Петровны, включая А. Г. Разумовского, в начале 1740‑х
на правительственную политику. Например, Е. В. Анисимов, рассуждая об указах, изданных во время пребывания старшинской депутации в столицах, пишет: «Думаю, что для того, чтобы Сенат издал эти
указы, Разумовскому не пришлось просить генерал-прокурора князя Якова Шаховского: тот и сам, получив челобитье малороссов, понял что к чему» 44. Однако не все было столь гладко. Так, генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой 45, призвав утром 3 июня 1742 г. старшинских
депутатов, отдал им «возвратно челобитную о нуждах, поелику оная
без подписи прочей старшины генеральной, и без писменнаго от них
кредитива, за которым послать мы должны в Глухов» 46. Действительно, как видно из сенатского делопроизводства, первоначально челобитную подписали только бывшие в столице лубенской полковник
П. Д. Апостол и бунчуковые товарищи Я. А. Маркевич, Г. Я. Лизогуб
и А. А. Горленко. Этого оказалось недостаточно, так что депутации
пришлось организовать доставку согласия на подачу этой челобитной
из Глухова, которое было подписано генеральной старшиной в полном составе — судьей Ф. И. Лысенко, подскарбием М. В. Скоропадским, писарем А. Я. Безбородко, есаулом П. В. Валькевичем, хорунжим Н. Д. Ханенко и бунчужным Д. В. Облонским. Лишь только после
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 169.
44
Анисимов Е. В. Афродита у власти: Царствование Елизаветы Петровны. М.:
АСТ: Астрель, 2010. С. 297.
45
Князь Я. П. Шаховской в 1742 г. занимал должность обер-прокурора Синода.
Генерал-прокурором Сената он станет только в 1760 г.
46
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 169.
43
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того, как согласие было на руках у депутации, в Сенате 26 июля 1742 г.
приняли челобитную к рассмотрению 47.
Впрочем, еще 24 июля 1742 г. генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой,
которого посетила депутация, объявил «о делах общих», что «в сходство прошения несколько пунктов сготовлено и в доклад Государыни
представлено» 48.
Скорее всего, побуждаемые фактом деятельности старшинской депутации в столицах, в Сенате, не дождавшись ведомостей из Глухова,
необходимых для подсчетов, какое следует «облехчение учинить» малороссийскому народу, дополнительно запросили эти документы в Генеральной войсковой канцелярии. Однако сенатскому курьеру в Глухове бригадиром И. К. Ильиным 4 мая 1742 г. было объявлено, что «те
требуемые ведомости сочиняются, а по другим посланы в полки нарочныя». Генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой, которому Елизавета Петровна, стоит полагать, не без воздействия старшинской
депутации и своего фаворита А. Г. Разумовского, «через обер-прокурора … Брылкина … напоминать и … указать соизволила о тех малороссийскому народу облехчениях», понимал, что из-за такой работы
над ведомостями рассмотрение облехчения может затянуться на неопределенный срок. В связи с этим, ознакомившись 12 мая с челобитной старшинской депутации, он 19 мая подал в Сенат предложение 49,
частично основанное на пунктах этой челобитной.
Что до содержания челобитной, то, как еще указывал В. А. Мякотин, ее первый пункт был посвящен гарантии, прежде всего, для старшины прав на недвижимую собственность: «Которые з малороссиан
по дачам универсалов гетманских за службы свои получили маетносты
и хто чем так чрез многие года, яко и по разным определениам, куплям
и займам спокойно владел и ныне владеет, тые б при тех своих владениах и впредь ненарушимы остались, дабы всяк из малороссийского
народа в сие щасливое время благополучной державы вашего императорского величества могли чувствовать свое обрадование, понеже
по правам малороссийским, которые народу малороссийскому всемилостивейшими привилегиами … предков вашего императорского веРГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1873. Л. 45 об.–46 об., 39.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 172.
49
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 708, 709–709 об.
47
48
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личества подтвержены и оными доныне народ малороссийский судится, долговременное и безспорное владение за сущую крепость точно
причитается» 50. Второй пункт содержал жалобу на тяжесть содержания
учрежденных Анной Иоанновной конных заводов. В третьем пункте
они просили разрешить «свободную продажу и куплю грунтов», которая была временно запрещена в 1739 г. В четвертом они сообщали,
что хотя указом из Сената за «наряд подвод и провизии заплату произвесть повелено, однак за неимением при Канцелярии малороссийских зборов и за неприсылкою из здешных ассигнованных мест денег
остались обыватели без заплаты». Схожим образом в пятом пункте сообщалось, что еще не до конца были произведены малороссийским
жителям выплаты за поставленные в армию провиант, фураж и тягловую силу. В шестом пункте была просьба о списании налоговых
недоимок за прежние годы. Седьмой пункт был посвящен констатации тяжести содержания расквартированных в Малороссии российских полков. В восьмом пункте депутация писала, что «от минувшаго
военного с турками времени … в Малой России обреталось умноженное сверх прежнего содержания число почт по разным трактам, где
прежде не бывало». И «хотя в прошлом году» произошло их сокращение и «оставлены на тракте от Глухова до Киева … однако на тех почтах лошадей немалое число против содержания на Московском тракте
прибавлено». Девятый пункт был посвящен просьбе о пересмотре указа Петра I 16 апреля 1723 г., которым разрешалось людям, у которых
отцы и деды были казаками, просить восстановить их в казацком статусе. Старшина заявляла, что такого рода люди в годы войны «укривались между посполитыми, да ныне уже челобитьями своими показуя,
якобы они козаки, и ищут себе увольнения от посполитого звания».
Фактически старшина просила отменить петровский указ и оставить
такого рода просителей в прежнем статусе украинских податных крестьян — посполитых. Десятый пункт был посвящен жалобе на размещение на Гетманской Украине грузинских гусар с раздачей им войсковых и свободных сел 51.
Генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой в своем предложении Сенату
из восьми пунктов от 19 мая 1742 г. использовал из этой челобитной
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29 Д. 1873. Л. 40; Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Прага : [Ватага и пламя], 1926. Т. I. Вып. II. С. 253.
51
РГАДА. Ф. 248. Д. 1873. Л. 40–45.
50
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пункт о почтах и о списании недоимок, а также частично учел жалобы на тяжесть содержания на Украине расквартированных российских
полков 52. Получалось, что, как отмечал В. А. Мякотин, «большую часть
заключенных в этой челобитной просьб» постигла незавидная судьба: они были проигнорированы 53. Далее, Сенат, взяв за основу предложение Трубецкого, подготовил доклад из восьми пунктов, который
Елизавета Петровна утвердила 18 августа 1742 г. Что примечательно,
известие об этом указе Я. А. Маркевич зафиксировал в дневнике только 22 августа 54. Похоже, что сенаторы все же не спешили посвящать
старшинскую депутацию во все тонкости своей украинской политики.
Согласно указу от 18 августа 1742 г., «о показании Малороссийскому народу для исправности их от претерпенных в бывшую Турецкую войну, и от бытия тамо Нашей Армии, многих убытков и разорения, в податях» по восшествию Елизаветы Петровны «определения
не было учинено». Исправляя это, императрица повелевала, чтобы
представители имперской армии, как расквартированные на Украине,
так и временно проезжавшие через нее, каких-либо «взятков и нападков, по силе прежних указов, чинить не дерзали», не брали без подорожных и денег подвод и «обиды никому ни под какими виды не чинили». Командирам расположенных на Украине армейских частей
следовало «самим собою квартир не занимать и не ставиться, а стоять
в квартирах, по отводам от Старшины и от Ратуш, как о том прежними
указами повелено, и в Великой России поступается». Соответственно, при нахождении на квартирах не следовало безденежно брать топливо, «а довольствоваться каждому, покупая». Схожим образом армейские командиры не должны были самовольно брать к строениям
лесов, а также привлекать местное население. Далее, указ ограничивал повинности местного населения по содержанию почты, а также
провозглашал о прощении ряд недоимок, накопленных с 1728 г., которые должны были быть взысканы в «Войсковый скарб». При этом
в указе отмечалось, что «ежели впредь … неплательщики в Войсковый
скарб надлежащих доходов, явятся: то с них, не токма одна та вновь
запущенная доимка, но и вдвое взыскана быть имеет». Что до военРГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 709–712.
Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Т. I.
Вып. II. С. 253.
54
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 175.
52

53
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ной службы, то временно приостанавливалась отправка на Украинскую линию 1000 казаков в год. И еще одним пунктом указ разрешал
свободный переход посполитым (крестьянам), запрещенный в 1739 г.
Генеральной войсковой канцелярией на основании вольного истолкования указа Кабинета министров 1738 г. 55
Таким образом, нельзя сказать, что указ от 18 августа 1742 г. содержал какие-либо беспрецедентные льготы и привилегии и для Гетманской Украины в целом, и для старшины в частности. По сравнению с концом 1730‑х гг. указ от 18 августа 1742 г., равно как и указ
от 12 мая 1742 г., не вносили принципиальных изменений в украинскую политику.
Более того, указом от 18 августа 1742 г. вместо запрета посполитым подавать челобитные о восстановлении казацкого статуса, чего
желала старшина, отменялся запрет на свободный переход посполитым. Дело в том, что 29 мая 1738 г. Кабинет министров направил указ
в Сенат, по которому предписал последнему направить распоряжения,
«чтоб … беглые казаки и посполитые люди Слободских полков, а иногда не явятся ли где и Малороссийцы», были бы высланы на Украину «на прежния их жилища». Такое решение было связано с тем, что
из-за таких перемещений казаков и посполитых, часть из которых
ушли в «Великороссийския места за владельцов», снижались мобилизационные ресурсы Укарины, в связи с чем «в отпусках и исправлениях из Украйны всяких к армиям к настоящей компании нужных
потребностей происходит препятствие и остановка» 56. Однако на Гетманской Украине по получении этого указа, как писал В. А. Мякотин,
«среди малорусских владельцев проявилось сильное движение, выразившееся в ряде просьб, которыми они завалили высшее административное учреждение края», т. е. прежде всего Генеральную войсковую
канцелярию. В этих документах со ссылкой на указ 1738 г. владельцы
фактически просили вернуть ушедших от них посполитых. Это было
связано с тем, что «указ, говоривший, самое большее, о воспрещении
эмиграции, был понят и высшею администрациею страны (Гетманщины, — М. К.), и владельцами, как запрещение крестьянскаго перехода
внутри Малороссии. Генеральная канцелярия разослала универсалы,
в таком смысле пояснявшие этот указ, а владельцы стали на основании
55
56
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их устанавливать прикрепление, не забывая также сослаться и на указ
имп. Анны» 57. Получалось, что в 1742 г. Сенат, а с его подачи и Елизавета Петровна, восстанавливая правильное понимание указа 1738 г.,
наносили удар по попытке старшины Гетманской Украины окончательно закрепостить посполитых.
Здесь необходимо понимать, что после восшествия на престол
императрице направился поток различных прошений, в том числе
и из Украины, в которых были также жалобы на злоупотребления старшины. Например, в Сенате 25 мая 1742 г. была рассмотрена челобитная «Нежинского малороссийского полку сотенного места Борзны
мещанина Игнатия Дутченка, присланная» от Елизаветы Петровны
«в Сенат для разсмотрения о укреплении тамошним сотником и старшиною в военное время казаков и мещан под видом купли себе в подданство и о непорядочной … старшиною и церковниками казацких же
грунтов, скупая самыми малыми ценами, а казаков и мужиков о употреблении в свои работы и о утайке при ревизиях посполитого народа» 58. Соответственно, отмена запрета на переход посполитым могла
стать следствием одной из челобитных такого рода. В конце концов,
российское правительство, включая саму Елизавету Петровну, имело
возможность демонстрировать заботу о всех подданных во имя социального мира, а не только об элите. И, что примечательно, эта норма
указа от 18 августа 1742 г. действительно стала серьезной преградой
для закрепощения населения на Гетманской Украине местной старшиной до начала 1760‑х гг.
Что же до поданной в конце мая 1742 г. челобитной о классах,
где просили «малороссийские воинские и статские чины достойними класси пожаловать и на те всякого по его достоинству надлежащими патентами снабдить», то, как сообщает А. Г. Сокирко, этот вопрос неспешно рассматривался в Сенате до 28 апреля 1748 г., после
чего там был дан ответ, что он находится исключительно в компетенции монарха, и Сенат не может принять по нему самостоятельного решения 59.
Мякотин В. А. Прикрепление крестьянства левобережной Малороссии в XVIII
столетии. Продолжение // Русское богатство. 1894. № 3. С. 209–210.
58
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 239.
59
Сокирко О. Г. «Степенный порядок Малороссийских чинов» 1742 р. // Вісник
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Історія». 2014.
Вип. 123. С. 54.
57
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При этом следует указать на попытку решения в столице проблемы
поселения на Гетманской Украине грузинских гусар, которые конфликтовали с местным населением, в связи с чем старшина и просила вывести их с Украины. Об этом Елизавета Петровна вспомнила (возможно, не без чьей-то подсказки) во время рассмотрения доклада Сената
17 сентября 1742 г., в котором сообщалось, что в 1740 г. среди малороссиян был объявлен набор желающих добровольно поселиться на определенных льготах при оренбургских крепостях. Сенат, констатировав,
что малороссийский народ должен безденежно поставлять провиант и фураж для расквартированных на Украине 6 драгунских, одного гарнизонного полков и главной аптеки, а также трех компанейских полков «без
заплаты ж», утверждал, что «оных Малороссийских жителей для поселения в Оренбургския крепости набирать не подлежит: ибо … в платеже на … полки … может учиниться недостаток». Императрица наложила такую резолюцию: «Малороссийцов не набирать, а в тех крепостях
селить Грузинцов и Волохов, також которым Грузинцам в Малой России деревни даны, оных туда ж перевесть; а какое им тамо довольство
иметь, о том предоставить со мнением» 60. Кроме того, указом Сената
от 13 октября 1742 г. создавалась комиссия «для производства расчетов
за волов и лошадей, взятых у населения в армию в 1736–1738 гг. » 61. Пожалуй, это были последние крупные достижения, связанные со старшинской депутацией при дворе Елизаветы Петровны в 1742 г.
Следует упомянуть, что в конце 1742 г. состоялся именной указ императрицы, который затрагивал и интересы старшины, и украинскую
экономику в целом. Несмотря на существовавшие ограничения на постоянное проживание на территории Российской империи представителей иудейского вероисповедания, в 1720–1730‑е гг. старшина и иные
крупные землевладельцы довольно активно привлекали еврейских
поселенцев на Гетманскую Украину (прежде всего, в качестве шинкарей). Как результат, еврейское население Гетманщины выросло, самое
меньшее, со 140 человек в 1727 г. до 573 в 1740 г. 62 Елизавета Петровна,
ПСЗ. Т. 11. № 8616. С. 655–656.
Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве. Путеводитель / Под ред. А. В. Бондаревского, Л. М. Отливановой, С. Д. Пилькевича, В. И. Шелудченко. Киев : Центральный государственный исторический архив УССР, 1958. С. 163.
62
Кузнецов Е. В., Воронкова Г. В. Развитие аграрных отношений на территории Левобережной Украины и шинкарная торговля 20–30‑х гг. XVIII века // Исследования
по истории России / Отв. ред. Ю. А. Перчиков. Н. Новгород : НГПУ, 1996. С. 48–65.
60
61
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исповедовавшая антисемитские предрассудки, сославшись на указ ее
матери Екатерины I от 26 апреля 1727 г., которым запрещалось в империи жить представителям иудейского вероисповедания, 2 декабря
1742 г. заявила, что ей стало известно, что таковые в империи, «а наипаче в Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержание корчем и шинков жительство свое продолжают». В связи с этим
она предписывала выслать их всех из Российской империи, за исключением тех, которые пожелают перейти в православие 63. Я. А. Маркевич, внимательный наблюдатель, который сам активно привлекал
в свои имения евреев — буквально накануне отбытия с поздравлениями ко двору он определил в своем селе Сухоносовке (Чорунская
сотня Лубенского полка) двух евреев «к шинкам» — не мог не зафиксировать публикации этого указа, как и того, что уже 15 декабря императрица отправилась в Петербург. Соответственно, к отъезду готовились и старшинские депутаты. Маркевич записал, что 12 декабря «был
у кн. Н. Трубецкаго, и откланялся; а после обеда во дворце, у отца Тодорскаго, с которым и простился». Далее, 14 декабря он «ввечеру ездил во дворец и простился с Алексеем Григорьевичем» Разумовским,
18 декабря «ездил прощаться до Бутурлина и до Румянцовой, которая
еще спала, а потом на почту, где взял газеты». 26 декабря Маркевич
выехал из Москвы на Украину 64.
Итак, старшинская депутация из Гетманской Украины в 1742 г.
смогла установить тесные неформальные отношения с фаворитом новой императрицы А. Г. Разумовским, сведения о влиятельности и расПСЗ. Т. 11. № 8673. С. 727–728. В 1743 г. Сенат, помимо прочего, сообщив
Елизавете Петровне, что по распоряжениям Генеральной войсковой канцелярии
из Гетманщины выслано 142 человека иудейского вероисповедания обоего пола,
также передавал просьбу украинских откупщиков индукты, которые просили разрешить им хотя бы въезжать «с товарами на ярмонке в Малую Россию», чтобы такой полный запрет не привел к уменьшению сборов торговых пошлин. В этом они
были поддержаны Сенатом, однако Елизавета Петровна отклонила эту просьбу. При
этом, похоже, негативная реакция императрицы была столь сильна, что 25 января
1744 г. Сенат во исполнение ее резолюции приказал лиц иудейского вероисповедания «всех выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом, ни для чего, також
и в ярманочныя времена на ярманки, ни на малое время в Россию отнюдь не впускать, да и о впуске их никаких ни откуда представлений в … Сенат не присылать»
(ПСЗ. Т. 11. № 8840. С. 981–983 ; Т. 12. № 8867. С. 21).
64
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 147, 184.
63
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положении которого она в том числе увезет с собой на Украину 65.
Именно благодаря благорасположению А. Г. Разумовского, выступившего в качестве своеобразного патрона, представители старшины получили дополнительную возможность по продвижению интересов Гетманской Украины в российском правительстве. Как результат,
некоторые из их просьб и предложений оказали влияние на украинскую политику, особенно при принятии указа от 18 августа 1742 г.
В то же время история этого законодательного акта показывала, что
даже при наличии благоприятного неформального содействия со стороны фаворита монарха свое значение сохраняли формальные, процедурные аспекты, необходимые для принятия решений. Например,
из-за долгого сбора ведомостей затормозился вопрос о выплате компенсаций жителям Гетманской Украины за поставки в годы русскотурецкой войны 1735–1739 гг. Далее, сама Елизавета Петровна в ряде
случаев высказывала лишь общие пожелания касательно направления политики, доверяя детальную выработку решений соответствующим правительственным органам, особенно Сенату. Последний же
не только не считал за необходимое заниматься исполнением всех пожеланий старшинской делегации, но и мог действовать в нарушение
их интересов, как вышло с отменой запрета на переход посполитых.
В этом отношении неформального влияния А. Г. Разумовского на первых порах царствования Елизаветы Петровны явно было недостаточно
для принципиальной перестройки курса украинской политики, при
выработке которого в том же Сенате «петровские консерваторы», похоже, руководствовались не только соображениями симпатий фаворита императрицы, а и собственным пониманием имперского, государственного интереса.

О представлениях на Украине о влиятельности А. Г. Разумовского свидетельствовало также письмо к нему от 3 ноября 1743 г. от киевского генерала-губернатора М. И. Леонтьева с просьбой о предстательстве перед Елизаветой Петровной
в вопросе о жаловании. См.: Андр[иевский] А. [А.] Переписка киевскаго генерал-губернатора М. И. Леонтьева по поводу назначения ему жалованья (1743 г.) // Киевская старина. 1892. Март. С. 488–489.
65
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5.2. К
 онтроль над ресурсами Гетманщины
и елизаветинские главные командиры Малороссии
3 января 1742 г. А. Б. Бутурлин направил в Сенат с Украины доношение. Отметив, что после прихода к власти Елизаветы Петровны
на Гетманской Украине у ряда арестованных в связи с переворотом
вельмож были конфискованы обширные имения, он сообщал, что они
должны будут попасть в ведение Министерской канцелярии. И далее
он писал: «У бывшых генерала-фелтьмаршала Миниха и вице-канцлера Головкина в Малой России имеются немалые маетности и винные
и конские заводы, к тому ж в миниховских маетностях немалая суконная фабрика, которых в содержании и в смотрении економии потребно особливых искусных к тому смотрителей, а Канцелярии министерской и Войсковой генеральной за положенными на оные многими
делами содержанием и смотрением економии и произвождением манифактуры исправиться невозможно, отчего в зборе с тех маетностей
надлежащих доходов и в смотрении економии и в произвождении манифактуры не без остановки последовать может» 66.
Исходя их этого, А. Б. Бутурлин вносил в Сенат следующее предложение: «К смотрению и правлению тех маетностей и к произвождению заводов и манифактур определить особливую каммисию, назвав
оную Каммисия економии описных на ея императорское величество
малороссийских маетностей, в которой бы все описные …, тако ж все
имеющиеся в Малой России свободные маетности ж и деревни всяким
исправлением и зборами с оных всех доходов ведомы были, в которую
каммисию определить членов, одного из великороссийских, другого
из малороссийских, …И быть той камисии под главною дирекциею
Войсковой генеральной или Министерской канцелярии, где за благо
разсуждено будет» 67. Итак, Бутурлин посредством такого предложения, похоже, пытался зарекомендовать себя инициативным управленцем, заботящимся об интересах императрицы и о ее економии. По этой
причине, скорее всего, Бутурлин отправил данное доношение от своего имени, а не от имени Генеральной войсковой канцелярии, показывая, что это именно его инициатива. И, что следует подчеркнуть,
66
67

РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 118.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 118–118 об.
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в доношении предлагалось передать в ведение Комиссии не только
отписные, но свободные маетности, которые находились в непосредственном ведении Генеральной войсковой канцелярии.
Доношение было получено в Сенате 17 января 1742 г., а 16 марта
сенаторы его обсудили и одобрили, постановив, что Комиссии следует
«быть под главною дирекциею Министерской канцелярии, от которой
всякого наставления и инструкции требовать». При этом 11 марта Сенатом было определено, что фабрики в бывших маетностях Б. Х. Миниха передавались под управление Коммерц-коллегии 68. В итоге уже
26 марта Сенат, не сочтя за необходимое обращаться по этому вопросу к Елизавете Петровне, принял указ, учреждавший Комиссию экономии для управления «всех отписных на Ея Императорское Величество и имеющихся в той же Малой России свободных маетностей», т. е.
прежде всего владений, которые по разным причинам были в свое время конфискованы на имя монарха и не были розданы другим лицам
к 1742 г. Во главе этой Комиссии должен был находиться великороссийский чиновник (им стал подполковник В. И. Ладыженский) и один
«из малороссийских старшин». Главная дирекция над ней поручалась
Министерской канцелярии, т. е. фактически она подчинялась единолично главному командиру Малороссии. Помимо того, что Комиссия
в таких владениях должна была «содержать мужиков в добром и порядочном смотрении и защищении от обид и налогов», ей также следовало получить из Генеральной войсковой канцелярии сведения о том,
«сколько же в Малой России, по ревизии [1]730 года, всех свободных
местечек, сел и деревень, и какия званиями, и что в них подданных
мужиков показано было» и «которыя из оных, и когда, и по какому
указу, и кому именно отданы». По получении же сведений Комиссии
следовало владения «освидетельствовать и переписать вновь», отправив копии переписей в Сенат 69.
Отметим, что в 1739 г. часть отписных маетностей на Украине,
включая г. Почеп, была отдана под управление генерал-майора Г. фон
Вейсбаха, которого при этом подчинили Генеральной войсковой
канцелярии. После того, как в октябре 1741 г. Вейсбах был отозван
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 118 об., 120–120 об., 123.
ПСЗ. Т. 11. № 8535. С. 590; РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 122–123 ; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II.
С. 166–167 ; Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв.
Т. I, Вып. II. С. 220–221.
68
69
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в Санкт-Петербург, канцелярия сохранила главную дирекцию над этими маетностями 70. Конечно, во главе Генеральной войсковой канцелярии находился российский главный командир. Тем не менее, это
все же был коллективный орган управления с представленной в нем
генеральной старшиной. После сенатского указа от 26 марта 1742 г.
и такие отписные маетности, и даже свободные маетности оказывались в итоге под единоличной властью российского главного командира, благодаря чему контроль над Украиной со стороны российской
имперской администрации увеличивался.
Что же до прояснения вопроса о розданных после 1730 г. маетностях, то здесь также можно говорить о связи с политикой 1730‑х гг.
Дело в том, что земельные отношения в Гетманской Украине не отличались простотой и ясностью, а за первую треть XVIII в. из-за раздач, проводимых в том числе и администрацией Гетманщины, фонд
свободных земель на Гетманской Украине существенно уменьшился, в связи с чем имперское правительство могло задаваться вопросом
о законности некоторых раздач. Так, 18 марта 1738 г. Кабинет министров от имени Анны Иоанновны направил на Украину указ А. И. Румянцеву, в котором констатировалось: «Ис приложенной при сем ведомости … усмотрить можете, какое множество лежащих в Малой
России деревень по универсалом гетманским и полковой старшины
тамошним же обывателем до ласки войсковой роздано во владение,
а за какие верные к Нам и государству службы тем они пожалованы
или только из одного к ним благодеяния бывших гетманов и старшины, известия подлинного не имеем». В связи с этим Румянцеву полагалось «секретно уведомиться, какие те люди, кому оные деревни пожалованы и можно ль впредь б на их верность иметь надежду и за что
им такие деревни розданы и из них по каким-либо случаям не подозрителен ли кто и нет ли сверх того иным кому до ласки войсковой деревень в роздачи и за что кому отданы и кому сверх таких универсалов
для вечнаго владения даны жалованные грамоты». При этом Румянцеву дополнительно разъяснялось, что ему не следовало без получения
из столицы «апробации у помянутых деревень ни у кого не отбирать
и другим не роздавать» 71. Впрочем, при этом российское правительОпись высочайшим указам и повелениям. Т. II. № 7082. С. 598 ; Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III, № 8638. С. 73.
71
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 542–542 об.
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ство не предпринимало каких-либо решительных шагов, направленных на пересмотр земельных раздач в Гетманщине.
В этом отношении вполне показательно прошло и назначение нового «главного командира» Малороссии. После того, как А. Б. Бутурлин был отозван в Москву с Украины, Сенат на его место представил
действительного статского советника (с 1741 г.) кн. С. А. Голицына,
руководившего Монетной канцелярией. При этом в Сенате отмечали,
что «в том месте ниже генерал-поручикова чина прежде никто определен не был для того, что неретко случается в команде оного быть генералом-маэором», в связи с чем предлагали Голицына «для той ево
туда посылки к лутчему ево к правлению Малой России и слободцких
полков (которые немалою в бывшую с турками войну разорены) поощрению пожаловать в тайныя советники» 72. Однако кандидатура Голицына не была утверждена императрицей. 11 июня 1742 г. Сенат подал доклад Елизавете Петровне, по которому в Лифляндию «в главные
командиры» было решено «представить генерала-фельтмаршала князя
Гессен-Гомбургского, генералов Румянцова, Бутурлина, ково из них
отправить повелено будет». Что же до Малой России, то туда теперь
предлагался генерал-лейтенант И. И. Бибиков, «а ежели из вышеозначенных генералов Румянцов и Бутурлин в Лифляндию определены
не будут, то и они в Малую Россию представляются». В итоге императрица самолично определила в Лифляндию Бутурлина, а на Украину — Бибикова 73. Последний начал службу еще в 1704 г. солдатом Преображенского полка. В 1722 г. он перешел из армии на гражданскую
службу и уже в 1723 г. стал обер-прокурором Сената. В 1726 г. Бибиков получил чин генерала-майора, а в 1736 г. был определен президентом Камер-коллегии 74. 22 июня 1741 г. он был «от всех дел вовсе отставлен» с чином генерала-лейтенанта 75. Таким образом, Правление
гетманского уряда продолжило функционировать на прежних основаниях, а во главе его был поставлен служивший еще Петру I чиновник,
в то время как любимец Елизаветы Петровны — А. Б. Бутурлин — получил назначение в Лифляндию, ближе к столице.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 321–322.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1853. Л. 305–305 об.; Опись высочайшим указам
и повелениям. Т. III. № 8811. С. 96.
74
Серов Д. О. Администрация Петра I. М.: ОГИ, 2007. С. 27.
75
Санктпетербургские ведомости. 1741. 11 сентября. С. 6.
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В том же 1742 г. в Сенате рассмотрели донос сотника Переяславского полка Ф. Купчинского, написанный «на некоторых присутствующих в воинской генеральной канцелярии о их чинящихся прогрессах» и прежде всего на генерального писаря А. Я. Безбородко «о взятках
и о его неправых делах». Сенат обратился к Елизавете Петровне со следующим предложением: «Не соизволит ли ваше императорское величество … повелеть … произвесть следствием в министерской канцелярии
генерал-лейтенанту Бибикову … и для того его, Безбородка, … от дел
отрешить». Императрица утвердила это предложение, написав «Быть
по сему» 76. Соответственно, И. И. Бибикову 8 октября 1742 г. был направлен указ за подписью императрицы, где заявлялось: «Уведомились
мы, что в малороссийской войсковой канцелярии судьи и канцеляристы, також и в полковых малороссийских урядах есть такия, которыя
нигде не служили и еще малолетныя в те чины произведены, которыя
сверх незнания должности своей еще многия обиды и раззорении народу малороссийскому чинят, яко Безбородок и его свойственники
и родственники». По этой причине Бибикову повелевалось «о всех обретающихся в колегии малороссийской членах и канцеляристах, також и в урядах малороссийских полков обретающимся всем прислать
к нам реэстр, кто за какия службы и от кого когда и по каким указом
произведен и об них по Вашему разсмотернию над каждого имянем
назначить ево ко управлению того чину достоинство или негодность,
и для чего и негодных или по каким-нибудь страстям произведенных
повелеваем отрешить, а на их места выбрать и определить людей к тем
делам достойных и добрых» 77.
При отправке на Украину этого указа руководитель Кабинета Елизаветы Петровны барон И. А. Черкасов, который, как и И. И. Бибиков, начал свою карьеру еще при Петре I, собственноручно написал
письмо главному командиру Малороссии. Черкасов в доверительной
манере извещал Бибикова: «Сие Вашему превосходительству да будет известно, что ее императорскому величеству о худых поступках
малороссийской старшины, о их неправосудии, лакомстве и наглостях много внушено (выделено нами, — М. К.), с чего и посланной ее
Григорович Н. И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Т. I. 1747–1787 гг. // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 26. СПб., 1879. С. 5–6.
77
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 737.
76
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императорского величества за подписанием собственной ее величества руки 8 числа сего месяца (указ, — М. К.) состоялся». В постскриптуме же Черкасов добавлял: «В посланном указе написано “в колегии
Малороссийской”, и то погрешено, а надобно б было “Генеральная
войсковая канцелярия”, но сие, надеюсь, после будет колегия попрежнему, ибо ее императорское величество, видя их непотребство,
изволит, надеюсь, колегию по-прежнему учредить, и при отпуске сего
изволила сказать, что сие дело Вам якобы всей колегии вручает, надеяся на Вашу добрую совесть» 78. В связи с этим не лишним будет отметить, что, согласно мемуарам Екатерины II, Черкасов «был человек
грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил», а также являлся «главной опорой» для
А. П. Бестужева-Рюмина 79.
О настрое И. И. Бибикова на Украине свидетельствовало следующее. 18 мая 1743 г. он направил Елизавете Петровне доношение, в котором сообщал, что «ныне в Глухове между знатных и простого народа разглашено о бытии по прежнему гетмана». Обеспокоенный этим
Бибиков провел расследование, в результате чего у него на руках оказались свидетельства, что один из канцеляристов Генеральной войсковой канцелярии Михаил Федорович заявлял, «что у него написана
челобитная о бытии в Малой Росии по прежнему гетману». Сам Федорович отрицал наличие у себя такой челобитной и говорил, что он
слышал про такую челобитную от наказного сотника Ивана Тодорского. Последний же дал такие показания: «Когда в [1]742 году он, Тодорской, приехал из Москвы в Глухов и увиделся с ним, Федоровичем,
тогда он, Федорович, говорил Тодорскому, что де он, Федорович, слышел, что обретающияся там в Москве некоторые из малороссиян хотят
просить о бытии в Малой Росии гетману и намерены подать о том челобитную, и на те ево Федорочевы слова он, Тодорской, ответствовал
ему, Федоровичу, что и он, Тодорский, о том слышал же …А что обретающиеся в Москве некоторые малороссияне хотели просить о бытии
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 739–740 [Док. V. 1].
Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 209. О тесном взаимодействии А. П. Бестужева-Рюмина и И. А. Черкасова свидетельствует их переписка 1740‑х гг. См. : Письма барона Ивана Антоновича Черкасова вице-канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину (1743–1747) / Публ. К. А. Писаренко // Российский архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. : Альманах. М. : Студия
ТРИТЭ : Рос. Архив, 2007. Т. XVI. С. 9–60.
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в Малой Росии гетману и намерены были о том подать челобитную,
слышел он, Тодорской, о том от бунчюкового товарыща Григорья Лизогуба да вакансового судьи Павла Скоруппы». В итоге Бибиков, который получил ряд показаний, что Федорович говорил о наличии у него
челобитной о восстановлении гетманства, принял решение посадить
его под караул, заковав в кандалы, после чего и отправил в Кабинет
на имя Елизаветы Петровны доношение с вопросом о своих дальнейших действиях касательно Федоровича 80. Как можно понять из этих
данных, после благожелательного приема при дворе Елизаветы Петровны депутации с Гетманской Украины старшинские депутаты, одним из которых и был бунчуковый товарищ Г. Я. Лизогуб, обсуждали
восстановление гетманства и даже были готовы подать челобитную.
Однако подачи такой челобитной не состоялось. Скорее всего, в Москве им на неформальном уровне было объяснено, что для этого пока
нет возможностей. Тем не менее, слухи об этом стали распространяться на Украине. И Бибиков как главный командир отреагировал на них
весьма жестко, организовав следствие и арестовав одного из виновников их распространения, показывая тем самым запрет на высказывания такого рода идей.
Итак, можно сделать вывод, что в 1742–1743 гг. среди части правящей элиты Российской империи царили явно не простаршинские симпатии, и в столице не собирались закрывать глаза на злоупотребления
малороссийской старшины. И здесь стоит вспомнить о том, что Елизавета Петровна на первых порах своего царствования в качестве главной опоры в управлении выбрала администраторов, служивших еще
Петру I. Слуг ее отца, среди которых были и ведущие сенаторы, и вице-канцлер А. П. Бестужев‑Рюмин, и связанный с ним глава Кабинета
императрицы И. А. Черкасов, и главный командир Украины И. И. Бибиков, можно условно назвать «петровскими консерваторами». Стоит
полагать, что в украинской политике они ориентировались на пример
позднего Петра I и ратовали за усиление административного контроля
со стороны имперского правительства над Гетманской Украиной, выступали против восстановления гетманства и рассчитывали на скорую
реставрацию Малороссийской коллегии. В конце концов, это вполне
логично вписалось бы в провозглашенный Елизаветой Петровной курс
на восстановление петровских порядков.
80

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 30. Л. 2–3 об., 5–5 об., 6 об., 8, 4 об.
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В связи с этим отдельно стоит отметить, что, как следует из выявленных документов, Кабинет Елизаветы Петровны в 1740‑е гг. во главе с требовавшим «порядка и справедливости и соблюдения во всяком
деле правил» И. А. Черкасовым оказывался одним из правительственных учреждений, связанных с выработкой и осуществлением политики, в том числе на Украине 81. Соответственно, в Кабинет регулярно направлялись сведения, необходимые для понимания ключевых аспектов
в управлении Гетманской Украины. Именно в Кабинет во исполнение указа от 8 октября 1742 г. И. И. Бибиков прислал реестр генеральной и полковой старшины с краткими их характеристиками 82, и тогда же в 1742 г. из Сената в Кабинет направили «Ведомость, сколько
в Малой России в роздаче с [1]728 году в бытность гетмана Апостола
и по нем бывшими в Правлении гетманского уряду свободных войсковых деревень на ранги генеральной старшины, полковников и протчих
чиновников и других персон». Согласно этому несколько путанному
документу, на ранг великороссийским членам Правления полагалось
832 двора, украинской старшине, а также на содержание канцелярий
и иных учреждений Гетманской Украины — 5350 дворов. Далее, гетманом Д. П. Апостолом и Правлением гетманского уряда к 1741 г. разным представителям украинской старшины роздано 793 двора. Кроме того, по определениям великороссийских органов с 1728 по 1738 г.
было роздано по преимуществу украинской старшине 1905 дворов,
в том числе 675 — на уряды. При этом к 1742 г. из Генеральной войсковой канцелярии поступили «удостоинства и атестаты о награждении
в вечное и потомственное владение … малороссиян за верные их беспорочные службы свободными войсковыми маэтностями» на 540 дворов. На содержание великороссийских конских заводов, где разводили
лошадей для кирасирских полков и Конной гвардии, было определеНапример, как показывает И. И. Федюкин, в начале 1750‑х гг. Елизавета Петровна рассматривала вопрос об учреждении Морской академии на основании тех
документов, которые подавались в ее Кабинет (Федюкин И. И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М. : Новое литературное обозрение, 2020. С. 303–304, 310). См. о роли Кабинета монарха в 1740‑е —
начале 1760‑х гг. : Кричевцев М. В. Кабинет Елизаветы Петровны и Петра III. Новосибирск : [Б. и.], 1993, 101 с. ; Кричевцев М. В. Императорский Кабинет: ведомство
личной канцелярии российского монарха. 1741–1801. Новосибирск : Изд-во НГУ,
2007. 248 с.
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См.: РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 31.
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но как из отписных (конфискованных) маетностей, так и «принадлежащих на уряд гетманской» 4602 двора 83.
Что же до сведений об украинских финансах, то, как следовало
из документов, присланных в Кабинет и Сенатом, и И. И. Бибиковым,
при Петре I Малороссийская коллегия в 1724 г. собрала местных налогов и сборов на сумму 114 495 руб. и 30 578 четвертей «разного хлеба». В 1727 г. часть сборов была отменена, в связи с чем сумма сборов
уменьшилась примерно до 104 тыс. руб. Далее, в 1730 г. Анна Иоанновна «по докладу от Коллегии иностранных дел в показание к малороссийскому народу своей милости ис тех зборов соизволила указать збавить 26 624 рубли» 84. Согласно доношению И. И. Бибикова,
за 1743 г. у Канцелярии малороссийских сборов в приходе значилось
71 207 руб. Из этих денег 6 637 руб. шло на жалование самому Бибикову, а также ряду канцелярских служителей, 8 710 руб. — на содержание
трех компанейских полков, войсковой музыке, доктору и на расходы некоторых местных канцелярий, 8 598 руб. — Чугуевской команде, 2 380 руб. — на разные текущие расходы. После этого в Канцелярии малороссийских сборов оставалось около 45 тыс. рублей. Кроме
того, в Комиссии экономии к августу 1744 г. числилось 26 747 руб. денег, собранных с 1742 по 1744 г. В то же время в 1744 г. расквартированным на Украине гусарским Сербскому, Венгерскому и Молдавскому полкам полагалось заплатить «недоданных с [1]742 по [1]744 год
порцыонных и рацыонных», а также жалованье за первую треть года
на 81 775 руб. 85. И это не упоминая расходов, например, на содержание Украинской линии.
Такого рода несколько сумбурная цифирь, находившаяся в распоряжении нового правительства в начале 1740‑х гг., которую посредством Кабинета могла знать и сама Елизавета Петровна, показывала,
что обладание Гетманской Украиной напрямую не приносило значимой финансовой прибыли имперскому бюджету. Собираемые там налоги и сборы тратились на вооруженные формирования типа гусарских полков, призванные защищать Юго-Запад империи, включая
и Гетманщину, от возможных набегов со стороны Крымского ханства. Как сейчас понятно, такие набеги в то время были маловероРГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 24. Л. 14–23.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 24. Л. 59, 61.
85
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 36. Л. 2–2 об., 4 об.
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ятны. Однако для правительства, а также для военных в регионе они
рассматривались как вполне реальная угроза. При этом собственно
малороссийских сборов было недостаточно для полного финансирования тех же гусарских формирований, так что имперскому правительству приходилось изыскивать дополнительные денежные средства для их содержания, не говоря о ландмилиции и Украинской
линии. В связи с этим в 1740‑е гг. регулярно издвались сенатские
указы, как подтверждавшие необходимость финансирования гусаров и Чугуевской команды из малороссийских доходов, так и отмечавшие, что в случае недостатка таких доходов деньги на них следовало
требовать из Штатс-конторы 86.
Правда, как в том числе следовало и из имевшейся в Кабинете Елизаветы Петровны информации, население Гетманской Украины несло
дополнительные расходы на содержание провиантом и фуражом расквартированных там драгунских и Глуховского гарнизонного полков
(консистентов). Как отмечалось, взимаемые ежегодно для них как натурой, так и деньгами «порции и рации» фактически являлись прямым
налогом, размер которого зависел от количества расквартированных
полков. Согласно данным И. Н. Джиджоры, в 1733 г. порции и рации
для трех пехотных и шести драгунских полков обошлись украинскому населению в 147 000 руб. 87 Уже в середине 1750‑х гг. на «6 драгунских полков и на Глуховской гарнизон, на генералитет и на главную
полевую аптеку за порции и рации с казаков и посполитых, то есть
мужиков, в год» собиралось 84 420 руб. 24 коп. и на три компанейских
полка — 39 117 руб. 60 коп. 88 При этом не стоит забывать, что и само
предоставление квартир было повинностью, из-за которой население
несло убытки, в том числе из-за солдатских злоупотреблений 89. Кроме
того, украинскому населению вменялись и другие повинности, вклюПСЗ. Т. 12. № 9178, 9461, 9466, 9467.
Джиджора I. М. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки.
С. 3. Как отмечалось, в 1731 г. было установлено, что на Гетманской Украине должно было находиться шесть драгунских полков и один гарнизонный. Скорее всего,
И. Н. Джиджора к Глуховскому гарнизонному полку добавил еще два казацких компанейских полка.
88
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1532. Л. 64.
89
Бакай Н. Н. Заметка о консистентах в Малороссии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 3. Харьков, 1891. С. 319–321 ; Мордвинцев В. М. Государственные повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в 30–80‑е годы XVIII века. С. 115.
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чая содержание конных заводов, учрежденных в полках Гетманщины
при Анне Иоанновне. В то же время на Гетманщину не распространялись казенные винная и соляная монополии, равно как и рекрутские
наборы, изымавшие из хозяйства трудоспособных мужчин. Да и тот же
консистентский налог был более чем в два, если не в три раза меньше
семидесятикопеечной подушной подати, которую платило на армию
великороссийское крестьянство 90. В плане налогов и повинностей Гетманщина пользовалась существенными привилегиями, наличие которых для имперского центра в немалой степени оправдывалось ее службой. Гетманская Украина продолжала содержать за свой счет свои же
военно-административные структуры и вооруженные силы. Управление этой территории с особым статусом и мобилизация казацких войск осуществлялись старшиной, финансировались частично из местных налогов и сборов, а частично с помощью служилого землевладения
(ранговых маетностей). Схожим образом должно было финансироваться и само казацкое войско. Соответственно, имперское правительство
рассчитывало, что Гетманская Украина как военно-служилая корпорация будет способна как на поддержание относительно эффективного управления регионом, так и на выставление на постоянной основе
вооруженных казацких формирований, обеспечивая их должное содержание и уровень боеспособности.
Мордвинцев В. М. Государственные повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в 30–80‑е годы XVIII века. С. 115. Проблема сравнения консистентского сбора и подушной подати заключается в том, что проводившиеся в Гетманщине налоговые переписи фиксировали в качестве фискальных единиц дворы
и хаты, а не души мужского пола. В 1764 г. в Гетманщине была организована перепись, во время которой учли и души мужского пола. Согласно этой переписи, в Гетманщине было 539 615 душ м. п. посполитых, 117 508 выборных казаков и 198 965 их
подпомощников (Землеописание Малыя России, изъявляющее города, местечки,
реки, число монастырей и церквей, и сколько где выборных козаков, подпомощников и посполитых, по ревизии 1764 года находилось; також дополнение о Полтавском полку, известие о почтах и трактах и алфавитная всем званиям роспись; как
и дополнительная ведомость о церквах всех тамошних епархий / Изд. В. Г. Рубаном.
СПб., 1777. С. 67 ; Острась Э. С. Численность и социально-сословный состав крестьянства Левобережной Украины во второй половине XVIII в. // Вопросы истории
СССР. Вып. 25. Харьков : [Б. и.], 1980. С. 129–135). При максимальной сумме консистентского налога в 150 тыс. руб. на душу м. п. посполитого приходилось около
28 коп., а с учетом казаков‑подпомощников, которые частично также были обложены консистентским сбором, эта сумма должна была быть еще меньше. Соответственно, консистенский сбор был едва ли не в три раза меньше подушной подати.
90
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Таким образом, документы, которые сосредоточились в Кабинете императрицы в начале 1740‑х гг., показывали, что имперское правительство напрямую не получало финансовых поступлений с Гетманской Украины, а наоборот, тратило суммы на вооруженные силы,
призванные ее контролировать и оборонять. В общем-то, еще в 1733 г.
генерал И. Вейсбах утверждал: «А от оной Украины до сего времени
ЕИВ‑ву от неприятельских нападений оборонять весьма более убытков было, паче поскольку доходов збирается, и то очевидно усмотреть
можно, еже доходы с расходами сведены будут» 91. Иное дело, что правительство могло извлекать военно-геополитические выгоды, имея
Гетманщину как базу для великороссийских военных формирований
и рассчитывая на ее казацкие вооруженные силы. В этом отношении
Гетманская Украина была одним из примеров бремени империи, когда обладание регионом, едва ли не приносящим финансовые убытки
для казны, оправдывалось геополитическими выгодами. И, стоит предположить, что отсутствие жесткой фискальной политики на Украине
до некоторой степени — по инерции — было своеобразной платой
за лояльность элиты когда-то неспокойного региона, в котором происходили выступления против российского монарха.
***
Итак, благодаря неожиданному для малороссийских депутатов содействию землякам со стороны А. Г. Разумовского, фаворита новой императрицы, старшина Гетманщины получила хорошую возможность
для продвижения украинских интересов в столице. Однако не стоит
переоценивать действенность и масштабы такой поддержки. Все же
далеко не все в правительстве Елизаветы Петровны начала 1740‑х гг.
были готовы всецело содействовать старшинским желаниям. «Петровские консерваторы», относясь с недоверием к малороссийской
старшине из-за ее возможной коррупции, подрывавшей в том числе
боеспособность украинского казацкого войска, делали ставку на усиление административного контроля со стороны имперского центра
и в связи с этим даже выступали за восстановление Малороссийской
коллегии. С учетом того, что восхождение на престол Елизаветы Петровны сопровождалось лозунгами возвращения к наследию Петра I,
Цит. по: Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–
1740). С. 313.
91
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у членов правительства были основания полагать, что императрица
последует своему отцу в его поздней украинской политике 1720‑х гг.
Сама же Елизавета Петровна предпочитала не совершать резких шагов в украинской политике, так что ее милости Малороссии оказались весьма умеренными, если не сказать — скромными. Скорее всего
здесь сказывалось ее шаткое положение на престоле, в связи с чем она
предпочитала по первости вести себя осторожно и старалась внешне
демонстрировать внимание к старым советникам своего отца, «петровским консерваторам». При этом ее антисемитская акция нанесла удар
по экономическим интересам украинской старшины, а указ от 18 августа 1742 г., отменявший недолгий (с 1738 г.) запрет на переход посполитых, бил по старшинским же устремлениям закрепостить малороссийское крестьянство.
Впрочем, Елизавета Петровна все же собиралась именно править,
чему должен был способствовать созданный для нее Кабинет, где собирались необходимые материалы для принятия решений, в том числе и по украинской политике. Конечно, сама императрица, похоже,
не любила непосредственно заниматься составлением бумаг, из-за
чего может возникнуть ощущение ее отсутствия в политике. История
пишется по документам, а если монарх не оставил составленных им
лично документов, то всегда есть соблазн объявить все, что выходило
от его имени, результатом не его личной деятельности и устремлений,
а итогом воздействия окружения. И в этом отношении сохранились
весьма интересные источники — письма находившемуся в столице
канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину от бывшего с Елизаветой Петровной в киевской поездке вице-канцлера М. И. Воронцова (1744 г.). Раз
между руководителем Коллегии иностранных дел и императрицей
возникла большая пространственная дистанция, он не имел возможности личного обращения к ней, в связи с чем писал ей, а также своему заместителю, от которого ожидал соответствующего содействия.
И в одном из писем Воронцов сообщал: «По присланным разным реляциям министерским докладу учинить ея императорскому величеству не успел, и когда случай получу иметь, тогда о резолюциях донести непремину». В следующем письме он извещал Бестужева-Рюмина:
«Улучил я поутру время ея императорскому величеству оное Вашего
сиятельства письмо всеподданейше доложить. Она его сама все читать, прочее же по приложениям на словах выслушать изволила». Кроме того, в другом из воронцовских писем был дан и такой коммента381
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рий: «При отправлении сего куриера получил от Вашего сиятельства
стафету с разными депешами, по которым неотстал ее императорскому величеству донести. Что же изволили приложить еще указ в Сенат
о набрании рекрутов, и по оному весьма опасно докладывать, понеже
и при докладе о корпусе лифлянском государыня императрица весьма несклонна быть изволила для сего резона, что де в народе нашем
будет говориться, что не успели войну окончать, а другую начинать
хотят, а ежели о рекрутах объявить, то все будут чувствовать великое
огорчение, понеже рекрутской набор весьма известен сколь тягостен
есть для народу, а с Божеской помощию можно надеяться, что и кроме сего в узде короля Прусского держать в состоянии находимся» 92.
Как можно сделать вывод из такого рода сообщений Воронцова, императрица вполне была готова по государственным делам как выслушивать доклады приближенных, так и читать документы. Кроме того,
она могла демонстрировать наличие собственной позиции, которую
сановникам следовало учитывать. И, например, в 1744 г. рекрутского
набора действительно не было; он будет объявлен только 30 декабря
1745 г. 93, когда Пруссия уже вышла из войны за Австрийское наследство. Другое дело, что Елизавета Петровна не писала сама документов и ограничивалась вынесением резолюций по проблемам и предложениям. Императрица, слушая мнение приближенных, оставляла
принятие итоговых решений за собой. И здесь оказывалось важным,
кто именно были ее приближенными и как она выстраивала с ними
отношения.
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РГАДА. Ф. 1261. Оп. 8. Д. 54. Л. 23, 31, 20–20 об.
ПСЗ. Т. 12. № 9242.

Глава 6.

Слуги отца,
новая знать
и «партии» при дворе
Елизаветы Петровны
в 1740-е гг.

М. И. Воронцов. Неизв. худ. XVIII в.

6.1. Новая знать Елизаветы Петровны

С

аксонский дипломат И. С. Петцольд в своем донесении
из России от 13 мая 1743 г. записал следующую информацию
о стиле управления государственными делами Елизаветой
Петровной: «Причина продолжающихся здесь во всех делах безпорядков, непостоянства и медленности зависит от характера Монархини.
По своему темпераменту она так увлекается удовольствиями, что о правительственных делах не может слышать без скуки и потому даже по самым неотлагательным делам министрам приходится напрасно являться к ней по нескольку раз. От этого происходит, что если Императрица
раз кому нибудь доверилась и напала на человека, обладающаго достаточною смелостию, то для облегчения себя, она позволяет ему распоряжаться совершенно по его усмотрению. Таким образом генерал-прокурор (Н. Ю. Трубецкой, — М. К.) захватил управление внутренними
делами. Теперь вице-канцлер (А. П. Бестужев‑Рюмин, — М. К.) начинает распоряжаться подобным же образом и иностранными делами.
При этом ему много помогает опора, которую он находит в своем брате
(М. П. Бестужеве-Рюмине, — М. К.), приобревшем опять больше доверия, в Воронцове (Михаиле Илларионовиче, — М. К.), в любимце Разумовском (Алексее Григорьевиче, — М. К.) и других, и в архиепископе
Новгородском (Амвросии Юшкевиче, — М. К.)» 1. В связи с этим следует привести и свидетельство Н. И. Панина о том, что Н. Ю. Трубецкой
в первую половину царствования Елизаветы Петровны смог получить
существенное влияние благодаря благорасположению императрицы:
«Трубецкой тогда первую часть времени своего прокурорства произДонесения секретаря посольства Пецольда с января 1742 г. по март 1744 г. // Сборник Русскаго историческаго общества. СПб., 1871. Т. 6. С. 487.
1
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водил [дела] по дворскому фаверу, как случайный человек, следовательно не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если
осмелиться сказать, все прихотливо развращал» 2.
Из таких суждений можно легко сделать вывод в духе А. К. Толстого, что «веселая царица была Елисавет: поет и веселится, порядка только нет». Однако, на наш взгляд, в таких наблюдениях больший интерес
представляет информация о том, что в своей правительственной деятельности Елизавета Петровна «для облегчения себя» на неформальном уровне делегировала часть полномочий по определению правительственного курса и его детальной проработке доверенным лицам.
Тем не менее, несмотря на такое делегирование, императрица все же
не устранялась от управления государством, сохраняя общий контроль над ним, в связи с чем министры должны были регулярно обращаться к ней с докладами и ожидать ее решений. В этом отношении
до некоторой степени схожую с И. С. Петцольдом характеристику политического стиля Елизаветы Петровны дал ее младший современник
князь М. М. Щербатов в памфлете «О повреждении нравов в России»:
«С природы веселаго нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою
красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и надокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания, делу, так что
за леностию ея не токмо внутренния дела государственныя многия
иногда леты без подписания ея лежали, но даже и внешния государственныя дела… роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но однако такова, что всегда над ними власть
монаршу сохраняла (выделено нами, — М. К.)» 3. В связи с этим следует
привести следующее справедливое наблюдение С. Ф. Платонова: «Современники иногда обвиняли Елизавету в чудовищной лени и беспечности в самых серьезных делах. Позднейшие исследователи не всегда
верят этому обвинению: медленность, с которой императрица осуществляла свои решения, они объясняют не беспечностью и ленью,
а той осторожностью и сдержанностью, с какой Елизавета отыскиваБумаги, касающияся предположения об учреждении Императорскаго совета
и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II
(28‑го декабря 1762 года) // Сборник Русскаго историческаго общества. СПб., 1871.
Т. 7. С. 204.
3
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Щербатов М. М. Сочинения. Т. II. Статьи историко-политическия и философския / Под ред. И. П. Хрущова и А. Г. Воронова. СПб., 1898. Стб. 197.
2
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ла наилучший исход при разноречивых советах и всевозможных влияниях; когда же ее решение созревало, императрица не ленилась его
осуществить и тотчас же скрепляла бумагу неизменной подписью —
“Елисавет”. Во всяком случае в государственных делах императрица,
давая общий тон правительству, не вмешивалась деятельно в частности управления и представляла их своим сотрудникам» 4.
При таком стиле управления — делегирование «частностей» при
сохранении контроля за общим направлением — принципиальным
вопросом было определение тех, кому должны быть переданы государственные «частности». Елизавета Петровна в начале своего царствования публично демонстрировала, что она опирается на опытных государственных деятелей, начавших карьеру еще при ее отце. И, например,
первыми генералами-адъютантами к Елизавете Петровне 15 декабря
1744 г. были определены престарелые генералы А. И. Ушаков (род. 1672)
и В. Ф. Салтыков (род. 1675), а также В. А. Репнин, которому было уже
под 60 лет 5. Что было немаловажно, часть из таких деятелей была возвращена в политику благодаря милости Елизаветы Петровны, так что
она имела основания на первых порах рассчитывать на их особую лояльность. После ее прихода к власти из заключения был освобожден
князь В. В. Долгорукий, восстановлен в звании фельдмаршала и 15 декабря 1741 г. назначен президентом Военной коллегии «с оставлением
его присутствующим в сенат» 6. Далее, А. П. Бестужев‑Рюмин, лишенный после свержения Бирона как регента должности кабинет-министра
и в итоге отправленный жить «безвыездно в отцовских или жениных
деревнях» без права переписки, был возвращен в столицу и 12 декабря
1741 г. получил чин вице-канцлера 7. После того, как 4 ноября 1742 г.
умер канцлер князь А. М. Черкасский, Бестужев‑Рюмин возглавил Коллегию иностранных дел, а 15 июля 1744 г. получил чин канцлера 8. Подобным образом при Елизавете Петровне возобновил карьеру и руководитель Кабинета императрицы И. А. Черкасов.
Маркером особого отношения императрицы к слугам своего отца,
помимо назначений, стала раздача некоторым из них аристократиПлатонов С. Ф. Лекции по русской истории. М. : Высшая школа, 1993. С. 557.
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9360. С. 162. А. И. Ушаков
умер в 1747 г., В. А. Репнин в 1748 г., а В. Ф. Салтыков в 1751 г.
6
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8701. С. 81.
7
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8544, 8699. С. 63, 81,
8
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9288. С. 153.
4
5
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ческих титулов. Прежде всего, во время коронации в 1742 г. императрицей в графское достоинство Российской империи были возведены — вместе с детьми — тайный советник П. М. Бестужев‑Рюмин
(отец Алексея и Михаила Бестужевых-Рюминых) и сенатор генерал
Г. П. Чернышев, в баронское –И. А. Черкасов 9. Далее, 24 июля 1744 г.
графские титулы получили глава Тайной канцелярии и сенатор генерал
А. И. Ушаков, а также ведший до этого мирные переговоры со Швецией генерал А. И. Румянцев, ставший затем 27 июля сенатором 10.
Иное дело, что Елизавета Петровна не собиралась ограничиваться в проведении своей политики только опорой на слуг отца. В государственном управлении она постепенно стала окружать себя людьми, бывшими ее приближенными еще до восшествия на престол. И для
людей такого рода аристократизация также стала маркером особого
расположения новой императрицы. Прежде всего, Елизавета Петровна обратила внимание на своих родных: в 1742 г. во время коронации
в графское достоинство были возведены родственники по матери Гендриковы и Ефимовские. Далее, порцию милостей получили представители незнатных семейств (прежде всего, Воронцовы, Разумовские
и Шуваловы), служивших при дворе цесаревны. В 1744 г. М. И. Воронцов и А. Г. Разумовский с позволения императрицы приняли титул графа Священной Римской империи. В том же году в графское
достоинство Российской империи были возведены А. Г. и К. Г. Разумовские, в 1746 г. — П. И. и А. И. Шуваловы, в 1760 г. — А. Б. Бутурлин,
а также братья М. И. Воронцова Роман и Иван. Особому положению
при Елизавете Петровне представителей таких семей способствовали дружеские и матримониальные связи. Сама императрица едва ли
не с 1742 г. состояла в тайном браке с А. Г. Разумовским, слухи о чем
регулярно воспроизводили иностранные дипломаты 11. К М. И. Воронцову Елизавета Петровна в первой половине 1740‑х гг. могла обращаться в письмах «друг мой» 12. И в 1742 г. она, согласно воспоминаОпись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8809. С. 95–96.
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9288, 9305. С. 153, 156.
11
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. М. :
Мысль, 1986. С. 183; Финкенштейн К. Общий отчет о русском дворе, 1748 // Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. Императрица Елизавета Петровна и война
за Австрийское наследство, 1740–1750. М. : ОГИ, 2000. С. 298.
12
Бумаги Елисаветы Петровны // Архив князя Воронцова. Кн. 1. Бумаги графа
Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1870. С. 10–11.
9
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ниям графа А. Р. Воронцова, «предложила» М. И. Воронцову «вступить
в брак, по своему выбору, с одной из ея двух двоюродных сестер, с графиней Марьей Симоновной Ген[д]риковой или с графиней Скавронской». И, как далее отмечал А. Р. Воронцов: «К счастию для него,
графиня Ген[д]рикова, любившая другаго и отличавшаяся решительным и очень неприятным характером, отказалась исполнить желание Императрицы. Поэтому ея величество женила моего дядю на графине Скавронской, с которой он жил в полном согласии» 13. В 1746 г.
К. Г. Разумовский сочетался браком с другой родственницей императрицы Е. И. Нарышкиной. Кроме того, П. И. Шувалов еще до воцарения Елизаветы Петровны был женат на ее наперснице Мавре, а цесаревна была крестной их ребенка 14. В связи с этим не лишним будет
принять во внимание и возрастной фактор: старшие представители
этих семейств — М. И. Воронцов (род. 1714), А. Г. Разумовский (род.
1709) и А. И. Шувалов (род. 1710) — были ровесниками Елизаветы Петровны (род. 1709).
С учетом вышеизложенного можно сказать, что после своего восшествия на престол Елизавета Петровна фактически сформировала
вокруг себя новую знать, сплоченную общим источником приобретения влияния и знатности, т. е. милостью императрицы, которая стала
возможна вследствие дворцового переворота, а также родственными
и дружескими связями. В этом отношении такую новую знать можно
даже назвать, используя понятие В. Зиммеля, сообществом судьбы.
Логика его появления и функционирования определялась тем, что
Елизавета Петровна, воцарившаяся с помощью дворцового переворота, была заинтересована в окружении себя верными людьми, которые
Воронцов А. Р. Записки // Русский архив. 1883. Кн. I. С. 230.
Точная дата свадьбы четы Шуваловых не известна, однако сохранились письма Мавры 1738 г., где она подписывалась фамилией «Шувалова». При этом 5 января 1738 г. Мавра писала цесаревне Елизавете: «Изволили обещать окрестить перваго сына, котораго несчастием моим я лишилась… Ныне родила сына и в той надежде милости Вашего Высочества прошу сына моего окрестить». Петр Шувалов
в приписке к этому письму просил о том же: «Милостию своею кумою быть не отрекись». Судя по тому, что в следующих письмах Мавра называет Елизавету кумой,
цесаревна в 1738 г. стала крестной сына Петра и Мавры Шуваловых. Итак, к январю 1738 г. у Мавры и Петра Шуваловых родилось два сына, первый из которых, похоже, скончался вскоре после рождения. Соответственно, они должны были быть
женаты, самое меньшее, уже в 1736 г. См.: Письма Шуваловых // Архив князя Воронцова / ред. П. И. Бартенев. Кн. 1. М., 1870. С. 80.
13
14
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были заинтересованы в ней как в монархе. Извлекая из социального
небытия своих незнатных приближенных, императрица могла надеяться, что они будут верной опорой ее политического бытия. При этом
слуги Петра I, призванные под лозунгом возвращения к петровским
порядкам, обладали авторитетом как в связи с личной связью с Петром, так и по факту своего большого опыта государственного управления, поэтому могли ограничивать политические желания Елизаветы Петровны своим экспертным мнением. В этом отношении новая
знать оказывалась для императрицы более удобной не только с позиции ее лояльности, а и с позиции ее управляемости.
Соответственно, по мере упрочения своего положения на престоле
Елизавета Петровна начинает продвигать представителей новой знати
на важные посты в управлении. А. Б. Бутурлин еще в 1742 г. стал полным генералом и был определен присутствовать в Сенатской конторе в Москве с поручением «команды над расположенными в Москве
и около Москвы полками и войсками», а 27 июля 1744 г. он был назначен к присутствию в сам Правительствующий Сенат. Тем же указом
сенатором был назначен бывший камер-юнкер цесаревны, а с 24 декабря 1741 г. камергер императрицы П. И. Шувалов, получивший накануне чин тайного советника. За несколько дней до этого — 25 июля —
другой бывший камер-юнкер, ставший 24 декабря 1741 г. камергером,
М. И. Воронцов был произведен в действительные тайные советники и вице-канцлеры. Далее, в 1746 г. младший брат П. И. Шувалова
Александр (бывший камер-юнкер цесаревны Елизаветы Петровны,
с 24 декабря 1741 г. камергер императрицы), который 25 июля 1744 г.
был пожалован в генерал-поручики 15, возглавил Тайную канцелярию
(фактически это произошло в конце 1745 г. 16), а также занял должность генерал-адъютанта императрицы. А. Б. Бутурлин был пожалован в генерал-адъютанты императрицы в 1748 г. 17.

Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8706, 8971, 9305, 9288.
С. 82, 115, 156, 153.
16
Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь Тайной канцелярии. М. :
Молодая гвардия, 2008. С. 88–90.
17
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9565, 9732. С. 184, 203.
15
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6.2. Разумовские как часть новой знати
Что же до бывшего камер-юнкера цесаревны А. Г. Разумовского,
пожалованного 24 декабря 1741 г. в камергеры, то его на формальном
уровне вполне устраивал полученный им 24 мая 1742 г. чин обер-егермейстера 18. Злые языки связывали это с его не самыми выдающимися
умственными данными, развитию которых не способствовали случавшиеся злоупотребления алкоголем, во время чего он, согласно словам
графа И. Г. Чернышева (в передаче С. А. Порошина), «весьма неспокоен бывал» 19. По наблюдениям прусского дипломата А. фон Мардефельда, Разумовский «глуп как пробка и к государственным делам
вовсе неспособен. Канцлер (А. П. Бестужев‑Рюмин, — М. К.) в пору
нашей дружбы признался однажды, что хотел было его к делу приставить, но сей до того бестолков оказался, что говорил черное, когда
должен был сказать белое» 20. При этом А. Г. Разумовский, опираясь
на свое неформальное влияние на Елизавету Петровну, вполне удачно способствовал продвижению в государственном управлении своего младшего брата Кирилла.
К. Г. Разумовский в то время, когда Елизавета Петровна пришла
к власти в результате переворота, согласно мемуару графа Ф. Г. Головкина, «пас свиней в окрестностях Батурина». Головкин в связи с этим
писал: «Он сам сообщил мне следующие подробности. Свиньи, которых он пас, принадлежали не ему, а их родственнику крестьянину Будлянскому, который был богаче их. Когда Алексей увидел, что судьба его
устроилась, он вспомнил о Кирилле и послал одного офицера, чтобы
привезти его с почетом; Кирилл, который уже был взрослым, увидал
офицера, подумал, что его хотели взять в солдаты, бросил своих свиней и влез на дерево, откуда его удалось выжить только голодом. Когда он приехал в столицу, его пообчистили, приодели и одному женевцу, которого звали, кажется, Саладин, поручили обучить его манерам
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8706, 8809. С. 82, 95.
Порошин С. А. Записки, служащия к истории его императорскаго высочества
благовернаго государя цесаревича и великаго князя Павла Петровича. СПб., 1882.
Стб. 67.
20
Мардефельд А. Записка о важнейших персонах при дворе русском // Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. С. 271.
18
19
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и придать ему некоторый лоск» 21. Далее К. Г. Разумовского отправили в образовательное путешествие во Францию и Германию в 1743–
1745 гг. «как для изучения полезных наук, так и пристойных честному кавалеру добрых поступок» 22. При этом в качестве своеобразного
наставника с Кириллом был отправлен Григорий Николаевич Теплов.
Г. Н. Теплов, как и его воспитанник, был человеком неблагородного происхождения. Отметим, что тепловскую биографию обычно начинают с анекдотических слухов о его происхождении, зафиксированных
авторами конца XVIII в. Г. Гельбиг, который с 1787 по 1796 г. служил секретарем саксонского посольства в Санкт-Петербурге, в 1809 г.
анонимно опубликовал сочинение «Russische Günstlinge», где представил 110 биографий русских деятелей XVIII в. В нем он утверждал, что
Г. Н. Теплов — это «сын истопника в Александро-невском монастыре. Так как у него не было фамилии, то архиерей или архиепископ назвал его Тепловым, что должно было всегда напоминать ему его происхождение от отца, разливавшего тепло по зданию» 23. Здесь следует
учесть, что Гельбиг создавал свою книгу на основании собранных им
слухов и домыслов разной степени достоверности, в связи с чем обогащал биографии своих персонажей иногда ошибочными и сомнительными фактами 24.
Из воспоминаний графа Ф. Г. Головкина, и несколько им набросанных характеристик // Русская старина. 1907. № 3. С. 670–671. См. также: Головкин Ф. Г. Двор
и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. С. 192.
С XIX в. известен анекдот, что в доме отставного гетмана, «в роскошном шкафе
из розоваго дерева, хранились пастушеская свирель и простонародное малороссийское платье — кобеняк — которое носил граф Кирилл Григорьевич Разумовский
в то время, когда он пас стадо. Ненадменный Разумовский сберегал их в поучение
детям, а также и посещавшим его лицам, как предметы, составлявшие резкую противоположность с его великолепной обстановкой». Е. П. Карнович так комментировал данный анекдот: «Впрочем, некоторыя воззрения, высказанныя этим смиренником по поводу брака одного из его сыновей … наводят на мысль, что подобные разсказы только пустая выдумка и что Кирил Разумовский был способен зазнаваться, как и другие выскочки» (Карнович Е. П. Замечательныя богатства частных лиц в России. СПб., 1885. С. 241).
22
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. I. С. 24.
23
Гельбиг Г. Русские избранники. Берлин, 1900. С. 342.
24
Например, про президента Берг-коллегии (1760–1767) И. А. Шлаттера (1709–
1768) Г. Гельбиг писал: «Шлатер родился в немецкой слободе, в Москве, от немецких мещан. …Петр I дал ему место во вновь учрежденной берг-коллегии и, при его
помощи, произвел многия улучшения в плавильных заводах и на петербургском мо21
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Кроме того, фиксируется домысел, что Теплов был сыном известного архиепископа Феофана Прокоповича. Так, французский публицист Ж.-Ш. Лаво опубликовал в 1799 г. «Историю Петра III». Данное
сочинение, представлявшее собой «компиляцию из различных неравноценных материалов» и дававшее «информацию, которую можно
было получить к концу XVIII в. из французской, английской, немецкой “Россики”», по сути являлось «антиекатерининским памфлетом»,
обличавшим «гнусное распутство» Екатерины II и всевластие ее фаворитов 25. Помимо прочего, в нем заявлялось, что Теплов был сыном
Феофана Прокоповича и «рабыни (esclave), муж которой был стопником (stopnik)». При этом якобы «муж рабыни» на вопрос о том, тепло («chaud») ли в помещении, часто в ответ говорил «тепло» («tieplo»),
в связи с чем Феофан Прокопович и назвал своего внебрачного сына
Тепловым. Также в своем сочинении Лаво живописал деспотические
замашки угнетавшего Украину Теплова, сон которого «охраняли два
раба», отгонявшие «павлиньими перьями всех мух, которые могли его
потревожить», и чье «поведение было как у сибарита», а «пышность —
как у сатрапа». При этом Лаво довольно смутно представлял даже простые факты тепловской биографии. Например, он писал, что Петр III
по доносу архитектора Валуа повелел арестовать Теплова в Глухове (!)
и доставить в Санкт-Петербург 26, хотя арест произошел, когда Теплов
был в столице. Как бы то ни было, скандальный домысел о происхождении от Феофана Прокоповича стал набирать популярность. Так,
нетном дворе, чем Шлатер и заслужил высокия милости монарха» (Гельбиг Г. Русские избранники. С. 154). Однако, как известно из документов, И. А. Шлаттер родился в Цюрихе (Швейцария) и в Россию прибыл только в 1719 г. со своим отцом —
швейцарским специалистом по горному делу Г. Шлаттером, — который стал асессором Берг-коллегии. При этом в момент прибытия в Россию И. А. Шлаттеру было
десять лет. К моменту смерти Петра I он занимал довольно скромную, пусть и серьезную для своего возраста должность пробирного мастера, так что о его участии
при жизни Петра I в каких-либо значимых преобразованиях плавильных заводов и монетного двора не могло быть и речи (Юркин И. Н. Шлаттеры в Берг-коллегии в первые годы ее существования // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 70: Петровское
время в лицах — 2013: К 400‑летию Дома Романовых (1613–2013). СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2013. С. 316–318).
25
Сомов В. А. О книге Ж.-Ш. Лаво «История Петра III…» // Книга в России.
XVI — середина XIX в. Книгораспространение, библиотеки, читатель / отв. ред.
А. А. Зайцева. Л. : БАН СССР, 1987. С. 104, 110.
26
Laveaux J.-Ch. Histoire de Pierre III, empereur de Russie. T. I. Paris, [1799].
P. 230–231.
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князь П. В. Долгоруков, который с большим интересом собирал скандальные подробности из истории XVIII века, написал в сочинении,
изданном в 1867 г.: «В то время как Феофан занимал пост псковского архиепископа, он взял себе в любовницы жену одного из истопников епископской обители; от этой женщины у него был сын, названный Григорием Николаевичем Тепловым» 27. Далее, в 1892 г. историк
И. М. Каманин, придавая академическую благообразность таким слухам, заявил в научной статье, что «Григорий Николаевич Теплов, как
предполагают многие, был сыном …Феофана Прокоповича от истопницы» 28.
В связи с этим обратим внимание, что Г. Н. Теплов в одном из своих писем отметил, что он «с шести лет от рождения моего привык …
к климату петербургскому» 29. Итак, в новой столице России, где пребывал Феофан Прокопович и где, стоит полагать, ему было бы сподручно держать любовницу, Теплов не родился, а лишь переехал туда
в возрасте около 6 лет. Кроме того, в мемуарах Г. И. Добрынина есть
рассказ о его беседах с глуховским протоиереем отцом Корнилием
Иезифовичем, в которых последний повествовал о своих разговорах
с Г. Н. Тепловым. Согласно этим мемуарам, Теплов познакомился
с Феофаном Прокоповичем в возрасте около 9 лет, когда карета архиерея остановилась рядом с играющими детьми, после чего он «велел» детям «подойти к себе, дал всем руку, и некоторых останавливая,
о чем-нибудь спрашивал, желая повидимому знать как кто отвечает». Когда дело дошло до Теплова, то он представился сыном солдата
Николая Теплова. После краткой беседы Феофан Прокопович повелел Грише: «Скажи своему отцу, чтоб он завтра пришел с тобою к архиерею, и сказал бы келейному, чтоб он об вас доложил». На следующий день сын с отцом пришли «к архиерею и стали в пространных
сенях. Чрез них из одной половины в другую бежал келейник, и спросил отца моего скоропостижно: “что ты, старик?”». Далее они попали к Феофану Прокоповичу, который предложил Николаю Теплову
отдать сына в его школу. На это солдат ответил: «Я с радостью бы хотел, да он записан в государеву школу». На это он получил такой отЗаписки князя Петра Долгорукова. СПб.: Гуманитарная академия, 2007. С. 316.
Каманин И. М. Материалы для биографии Г. Н. Теплова // Киевская старина.
1888. Ноябрь. С. 53.
29
РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 191. Л. 129.
27

28
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вет Феофана Прокоповича: «Ты только пожелай, прочее все я на себя
беру. Я в нем предвижу прок». В итоге, по словам Теплова в передаче
мемуариста, «мой старик прослезился от благодарности, — и отпущен
с миром, а я остался в пансионе архиерейском» 30. Итак, из такого рассказа следует, что Г. Н. Теплов был сыном отставного солдата, который не имел отношения к службе в архиерейских покоях. При этом,
что немаловажно, в рассказе была упомянута деталь о записи Гриши
в государеву школу. Действительно, в 1721 г. учреждались гарнизонные школы для солдатских детей 31, так что Гриша Теплов по возрасту
и статусу должен был быть записан в такую школу. Далее, заметим, что
в другом рассказе Г. Н. Теплова, зафиксированном в тексте Г. И. Добрынина, повествовалось, как тот во время учебы в Санкт-Петербурге
нарисовал натюрморт-обманку 32. И к настоящему времени достоверно известно, что Теплов во второй половине 1730‑х гг., когда он был
студентом Академического университета в Санкт-Петербурге, рисовал такие натюрморты, один из которых хранится в Государственном Эрмитаже 33. С учетом всего этого следует признать, что рассказы
из мемуаров Г. И. Добрынина обладают признаками достоверности,
в то время как иные истории о происхождении Г. Н. Теплова (от истопницы / жены истопника и Феофана Прокоповича) — не обладают. В связи с этим их следует принимать как недостоверные легенды,
созданные в конце XVIII века.
Таким образом, Г. Н. Теплов был сыном русского солдата, который
благодаря содействию Феофана Прокоповича и своим немалым умственным способностям получил весьма хорошее образование и к марту 1743 г. занимал должность адъюнкта натуральной истории в Петербургской Академии наук 34, когда каким-то образом вошел в доверие
к близким людям новой императрицы Елизаветы Петровны и был
Добрынин Г. И. Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина, им
самим писанная в Могилеве и в Витебске. 1752–1823. СПб., 1872. С. 124–125.
31
См.: Сафронова А. М., Кравченко О. С. Законодательные и нормативные акты
о гарнизонных школах России XVIII в. // Документ. Архив. История. Современность.
Вып. 14. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2014. С. 179–181.
32
Добрынин Г. И. Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина.
С. 125–126.
33
См.: Гусев Д. В. «Обманка» Г. Н. Теплова и неизвестные факты его биографии // Исторический формат. 2016. № 1.
34
Кочеткова Н. Д. Теплов Григорий Николаевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. Р–Я / Отв. ред. А. М. Панченко. СПб. : Наука, 2010.
30
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определен воспитателем к сыну украинского казака. Иное дело, что
К. Г. Разумовский к этому времени благодаря фавору брата Алексея
уже именовался российским шляхтичем 35. Соответственно, несмотря
на в общем-то равное происхождение, к 1743 г. они находились с точки зрения социального статуса в асимметричных отношениях, в связи с чем Теплов становится клиентом братьев Разумовских, оказывая
по завершению образовательной поездки К. Г. Разумовскому услуги
в отправлении полученных им затем государственных должностей.
Так, когда Кирилл Григорьевич в 1746 г. был назначен Президентом Петербургской Академии наук, Теплов был определен асессором
Канцелярии Академии наук и стал автором утвержденного в 1747 г.
Елизаветой Петровной регламента Академии наук. В 1764 г. академик М. В. Ломоносов в «Краткой истории о повреждении Академической канцелярии» утверждал, что «тогдашний асессор Теплов был
ему (К. Г. Разумовскому, — М. К.) предводитель» 36. При этом у Теплова относительно скоро сложилась репутация довольно хитрого и даже
коварного человека. Как отмечал прусский дипломат К. фон Финкенштейн, Теплов — это «один из величайших плутов, каких только Россия на свет произвела» 37. Впрочем, Финкенштейн был негативно настроен едва ли не ко всем русским при дворе Елизаветы Петровны.
Разумовские высоко ценили услуги Г. Н. Теплова, в связи с чем
А. Г. Разумовский жаловал его червонцами, а К. Г. Разумовский предлагал «в Малой России деревни», вместо которых Теплов попросил наградить его «из своих домашних денег эквивалентною суммою», после
чего ему было дано «за все мои прежде бывшие труды секретно десять
тысяч рублей» 38. Другим же результатом тепловской службы Разумовским стало то, что он в итоге оказался введен в круг общения новой знати, после чего смог пребывать при дворе как клиент сильных персон,
а не как самостоятельный сановник.
К. Г. Разумовский, вернувшийся в Россию в 1745 г. уже графом,
был произведен в действительные камергеры императрицы 39. В 1746 г.
он был «пожалован кавалериею» св. Анны, затем — св. Александра
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. I. С. 27.
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. X. Служебные документы.
Письма. 1734–1765. М.–Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. С. 313.
37
Финкенштейн К. Общий отчет о русском дворе, 1748. С. 299.
38
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 30 [Док. VII. 12].
39
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9421. С. 169.
35

36
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Невского, а также назначен Президентом Петербургской Академии
наук. Кроме того, в 1748 г. Кирилл стал подполковником гвардейского Измайловского полка, в то время как Алексей — полка Конногвардейского.
Прусский дипломат К. фон Финкенштейн весьма желчно комментировал такие карьерные успехи К. Г. Разумовского: «Повезли его
по разным заграничным странам, дабы ум его развить и воспитать, однако путешествия впечатлений первоначальных не затмили, так что
повадки его и речи прежними остались. Одному-единственному научился он — коверкать французский язык и немецкий, отчего, видимо,
и удостоился он титула Президента Академии наук. Так же способен
он и к делу военному, однако ж недавно вверили ему командование
Измайловским полком гвардейским, а вскорости, должно быть, и другие высшие должности он займет». При этом Финкенштейн утверждал, что Кирилл «по уму Обер-егермейстера не превзошел, но от его
фавора выгоду имеет не малую» 40. Конечно, можно говорить о пристрастности такого рода язвительных характеристик. Финкенштейн,
судя по его отчету, был в принципе крайне низкого мнения о русских.
Так, Екатерина II в мемуарах была более великодушна по отношению
к Кириллу Разумовскому. Согласно ее описанию, «это был красивый
мужчина своеобразнаго нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата (Алексея, — М. К.), который в свою очередь равнялся
с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью». При этом, согласно Екатерине, «эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми, какую я когда-либо видела» 41.
Ф. Г. Головкин до определенной степени в воспоминаниях соединяет
характеристику Финкенштейна с мнением Екатерины II: «[К. Г. Разумовский] был огромного роста, более шести фут вышины и прекрасно сложен; лицо его было не особенно красиво, но очень выразительно. В его манере и осанке было что-то дикое, восточное, но в общем
его фигура была очень своеобразна и величественна. Так как его воспитание началось только в восемнадцать лет, то оно не могло извратить его чувств и свойственную ему правдивость характера; хотя он
Финкенштейн К. Общий отчет о русском дворе, 1748. С. 299. Об умственных способностях А. Г. Разумовского Финкенштейн отзывался так: «Родился он
на Украине в семье крестьянской и тупоумие его состояния сего достойно» (Там
же. С. 298).
41
Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 284.
40
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был очень невежествен, но благодаря врожденному здравому смыслу,
часто одерживал верх в совете над своими более умными и способными коллегами. Он приобрел, благодаря случаю, огромное состояние,
которое тратил щедро» 42.
Итак, несмотря на Grand Tour у К. Г. Разумовского к середине
1740‑х гг. были очевидные пробелы в образовании, которые до некоторой степени компенсировались «врожденным здравым смыслом».
При этом, как явствует в том числе и из приведенных отзывов, близость
и верность монарху при назначении на важные должности в управлении также являлись компенсацией нехватки профессиональных навыков и качеств. В этом отношении перед К. Г. Разумовским, который
благодаря фавору старшего брата стал одним из представителей новой
знати, открывались хорошие карьерные перспективы.
При этом следует отметить, что помимо брата Кирилла у А. Г. Разумовского на Украине была и иная родня. Прежде всего это были его
замужние сестры — Вера Дараган, Анна Закревская и Агафья Будлянская с их детьми, а также дочь брата Данилы Авдотья (Евдокия). Они
также смогли получить как материальные пожалования, так и содействие в продвижении при дворе. Например, А. Д. Разумовская в 1744 г.
стала фрейлиной Елизаветы Петровны, а в 1747 г. вышла замуж за сына
канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина Андрея. Мария Осиповна
Закревская стала фрейлиной в 1751 г., а в 1758 г. была выдана замуж
за родственника Елизаветы Петровны Льва Александровича Нарышкина. Ее сестра Софья станет фрейлиной в 1756 г. и затем в 1761 г. будет выдана замуж за графа Н. Ф. Апраксина. Далее, Софья Ефимовна Дараган будет фрейлиной в 1758 г., а в 1764 г. станет женой князя
П. В. Хованского 43. Кроме того, какая-то дальняя родственница Разумовских Марина Демешкова в 1755 г. была выдана замуж за коллежского асессора Михаила Тихомирова, и на их свадьбе присутствовала сама
Елизавета Петровна, а посаженными родителями со стороны жениха
были граф А. П. Бестужев‑Рюмин и жена наследника великая княгиня Екатерина Алексеевна, а со стороны невесты — графиня М. Е. ШуИз воспоминаний графа Ф. Г. Головкина, и несколько им набросанных характеристик//Русская старина. 1907. № 3. С. 671. См. также: Головкин Ф. Г. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. С. 192–193.
43
См.: Фрейлины императрицы Елизаветы Петровны / Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. : Альманах. М. : Студия ТРИТЭ : Рос. Архив, 2007. Т. XV. С. 168–179.
42
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валова и наследник престола великий князь Петр Федорович 44. Одни
родичи — Петр и Василий Ивановичи Разумовские — оказались среди учеников Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Другие —
получили возможность быть зачисленными в лейб-гвардию: в 1755 г.
подпоручиками Преображенского полка были Андрей Осипович Закревский и Кирилл Герасимович Стрешенцов 45 (сын дяди А. Г. Разумовского по матери).
Правда, с конца 1740‑х гг. влияние А. Г. Разумовского как фаворита Елизаветы Петровны уменьшилось из-за появления при дворе
двоюродного брата А. И. и П. И. Шуваловых Ивана Ивановича Шувалова, который в сентябре 1749 г. был пожалован в камер-юнкеры,
а 1 августа 1751 г. — в камергеры 46. При этом И. И. Шувалов в итоге
предпочел не занимать значимых официальных правительственных
должностей, пользуясь влиянием на императрицу на неформальном
уровне. Впрочем, несмотря на появление у Елизаветы Петровны нового фаворита в лице И. И. Шувалова, А. Г. Разумовский также остался при дворе и пользовался определенным влиянием, пусть и меньшим, чем до 1749 г.

6.3. Партии при дворе Елизаветы Петровны
Как показывает феномен елизаветинских фаворитов, да и новой
знати в целом, за набором высших правительственных учреждений,
связанных с принятием и оформлением ключевых государственных
решений, скрывался набор неформальных отношений, замкнутый
на саму императрицу. Это вполне осознавалось ее современниками,
которые, пытаясь анализировать неформальные отношения в окружении Елизаветы Петровны, нередко прибегали к понятию партия. Так,
М. М. Щербатов в памфлете «О повреждении нравов в России» утверждал, что С. Ф. Апраксин и А. П. Бестужев‑Рюмин, общаясь с А. Г. Разумовским («пив с ним вместе и угождая сей его страсти») «сочинили
партию при дворе, противную» генералу-прокурору Н. Ю. ТрубецкоЖурналы камер-фурьерские, 1755 года. С. 95–97.
См.: Санктпетербургские ведомости. 1755. 3 ноября.
46
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9890, 10055. С. 222, 242.
44
45
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му 47. В то же время Екатерина II, описывая в мемуарах условия своего
прибытия в Россию в 1744 г., отмечала: «Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев‑Рюмин… Он держался Венскаго двора, Саксонскаго и Англии».
Вторая, «враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции… маркиз де-ла-Шетарди был ея душою… Иностранцы (из этой
партии, — М. К.) поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа
Михаила Воронцова… К этой партии примкнул еще граф Александр
Румянцев… Они разсчитвали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого». Кроме того, «остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу,
обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным
фаворитом, и один епископ (Амвросий Юшкевич, — М. К.). Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон
Черкасов, секретарь Кабинета императрицы… Остальные придворные
становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам» 48.
Далее, в 1748 г. прусский дипломат К. фон Финкенштейн, обобщая свой опыт пребывания в Петербурге, так теоретизировал о партиях при дворе Елизаветы Петровны: «Дух партий… при дворе русском являет себя в самом лоне деспотизма, и Императрица, коя залог
собственной безопасности видит в разъединенности своих министров, сама старается ее поддерживать и разжигать посредством политики». По мнению Финкенштейна, «главные лица при сем дворе
к двум можно причислить партиям, на милости Государыни и управление делами притязающим. Есть партия Канцлера (А. П. БестужеваРюмина, — М. К.)… противную же партию возглавляют Генерал-прокурор (Н. Ю. Трубецкой, — М. К.) и граф [М. И.] Воронцов. Первая
из сих партий имеет планы самые обширные и намерения самые
химерические, вторая выступает за систему мира и добрые сношения с соседями» 49. При этом, согласно Финкенштейну, А. П. Бестужев‑Рюмин смог получить должность канцлера с помощью М. И. ВоЩербатов М. М. О повреждении нравов в России // Щербатов М. М. Сочинения. Т. II. Статьи историко-политическия и философския / Под ред. И. П. Хрущова и А. Г. Воронова. СПб., 1898. Стб. 199–200.
48
Екатерина II. Записки. С. 207–209.
49
Финкенштейн К. Общий отчет о русском дворе, 1748. С. 292–293.
47
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ронцова, после чего «не замедлил предать того, кому всем был обязан.
С той поры начал он против графа Воронцова козни строить, а для
того дружбу свел с особами, кои ближе всех к Государыне стояли;
главное же, постарался расположение Обер-егермейстера (А. Г. Разумовского, — М. К.) завоевать, и чтобы узы сии скрепить, своего сына
(Андрея, — М. К.) женил на племяннице фаворита (Авдотье Даниловне Разумовской, — М. К.); не погнушался ничем … ради того, чтобы Вице-Канцлера (М. И. Воронцова, — М. К.) в глазах Императрицы замарать» 50.
Как явствует из этих описаний, стержнем для нарративного конструирования партии 1740‑х гг. являлся жесткий и едва ли не антагонистический конфликт нескольких персон, а точнее — А. П. Бестужева-Рюмина с одной стороны и Н. Ю. Трубецкого и М. И. Воронцова
с другой. Конфликтуя, эти персоны постоянно генерировали напряжение, привлекали друзей, союзников и клиентов, которые могли
быть как постоянными, так и ситуативными. И, похоже, чаще они
были именно ситуативными, хотя они могли даже подкрепляться
брачными союзами, как это было в случае с Разумовскими и Бестужевым-Рюминым. В этом отношении не стоит воспринимать придворные партии как жестко структурированные организации, предполагавшие длительное членство для их «участников». Скорее, это
был набор ситуативных коалиций приближенных императрицы,
в котором из неизменного оставался лишь конфликт отмеченных
персон.
Проиллюстрируем это следующими примерами. В 1748 г.
А. П. Бестужев‑Рюмин хлопотал перед секретарем Елизаветы Петровны В. И. Демидовым по вопросу содействия П. И. Шувалову в получении архангельских промыслов 51. После этого, похоже, А. П. Бестужев‑Рюмин и П. И. Шувалов поссорились, однако осенью 1749 г.,
как отмечал С. М. Соловьев, М. И. Воронцов «объявил прусскому
министру Гольцу, что сверх его ожидания Петр Шувалов помирился с Бестужевым. Воронцов был сильно этим огорчен и сказал, что
примет место посланника при каком-нибудь дворе, ибо не может бороться с беспорядком, который царствует в России, и утомлен преФинкенштейн К. Общий отчет о русском дворе, 1748. С. 301–302.
Федюкин И. И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой
половине XVIII века. С. 323–324.
50
51
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следованиями своего врага». Правда при этом «Воронцов сообщил
Гольцу, что имел разговор с Кириллою Разумовским; тот открыл ему,
что он и старший брат его начинают ревновать ко власти канцлера,
который им очень наскучил, и хотя нужно время для поколебания
к нему доверия императрицы, однако они надеются успеть в этом
в продолжение года». Надежда отдалить Разумовского от Бестужева основывалась еще на том, что жена (Авдотья Даниловна, — М. К.)
молодого Бестужева (Андрея, — М. К.) умерла и таким образом порывалась родственная связь между обеими фамилиями. Но когда
Гольц предложил Воронцову деньги для привлечения Алексея Разумовского на свою сторону, то Воронцов отвечал, что «теперь еще
не время, что Бестужев еще очень силен» 52. Итак, родственные отношения между Бестужевым-Рюминым и Разумовскими длились весьма недолго (с 1747 по 1749 гг.) и не смогли стать основой для прочного союза между ними.
Впрочем, с теми же Шуваловыми дело также обстояло непросто. Согласно воспоминаниям Екатерины II о придворной борьбе
в 1749 г., Шуваловы «не любили графа Бестужева, который завязал
близкия отношения с графом Разумовским, их противником; они
старались отстранить от этих двух графов возможно больше народу» 53. В то же время, согласно словам И. Г. Чернышева (в передаче
С. А. Порошина), бывшего в 1750‑е гг. близким другом И. И. Шувалова, у А. Г. Разумовского «главные его приятели были граф Алексей
Петрович Бестужев и Степан Федорович Апраксин». И «как Иван
Иваныч Шувалов велик стал у Двора становиться, то так сделано
было, что Бестужев и Апраксин просили Государыню, чтоб пожаловать его в камер-юнкеры. А брат его Александр Иваныч Шувалов приезжал к ним нарочно будто просить, чтоб они фамилии их
сделали одолжение и Ея Величеству в удобное время доложили» 54.
И, как отмечалось, в сентябре 1749 г. И. И. Шувалов действительно
стал камер-юнкером. В связи с этим Екатерина II отмечала в мемуарах, что «Шуваловы в то время начинали приобретать большое влияние на ум императрицы; причиной тому была ея новая привязанСоловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. М. :
Соцэкгиз, 1964. С. 49–50.
53
Екатерина II. Записки. С. 161.
54
Порошин С. А. Записки, служащия к истории его императорскаго высочества.
Стб. 67.
52
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ность к Ивану Ивановичу Шувалову». При этом далее Екатерина II
сообщала читателю: «Независимо от этой привязанности к их двоюродному брату, императрица всегда питала дружбу и доверие к Александру и Петру Шуваловым, которые с ея молодости состояли при
ней, а Шувалова (Мавра Егоровна, жена Петра Ивановича, — М. К.)
с детства была воспитана вместе с Ея Величеством и была одних с нею
лет; ея игривый нрав забавлял императрицу, которая иногда не могла без нея обойтись; в расположении к ним императрицы были колебания вверх и вниз; в эту минуту их барометр подымался» 55. Такой рост влияния представителей семейства Шуваловых, связанный
в том числе с появлением у Елизаветы Петровны нового фаворита
И. И. Шувалова, вел к изменениям «партийных» раскладов при дворе и соотношению и формального, и неформального влияния ключевых персон при дворе императрицы. Помимо прочего, это привело
к уменьшению значения генерала-прокурора Сената Н. Ю. Трубецкого. Последний, как отмечалось Н. И. Паниным, если в первой половине царствования Елизаветы Петровны мог проводить самостоятельную политику, то во второй половине «стал быть угодником
фаворитов и припадочных людей» 56.
Отдельно стоит упомянуть про участие историков в конструировании придворных партий. Так, М. Я. Волков, пытаясь объяснить
колебания в политике по отношению к таможенной автономии Гетманской Украины, писал про группу фаворита А. Г. Разумовского,
которая к началу 1750‑х гг. «уступила свое место в правительстве
группе Шуваловых» 57. Кроме того, Е. В. Анисимов, исходя из истории фаворитизма в середине XVIII в., утверждал о существовании
при дворе Елизаветы Петровны двух соперничавших группировок —
«Шуваловых и Разумовских» 58. Однако, как явствует из приведенных
выше свидетельств современников, среди которых были и участники
придворной борьбы середины XVIII в., у А. Г. Разумовского не было
ни способностей, ни желания создавать в правительстве какую-либо группу, хотя он мог как фаворит императрицы взаимодействовать
Екатерина II. Записки. С. 160–161.
Бумаги, касающияся предположения об учреждении Императорскаго совета. С. 204.
57
Волков М. Я. Из борьбы за украинский рынок во второй четверти
XVIII века // Вестник Московского университета. Сер. 8 : История. 1961. № 1. С. 56.
58
Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. С. 197.
55
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при дворе с разными персонами, в результате чего тот же П. И. Шувалов в одних моментах мог быть его союзником, а в других — вступать с ним в конфликт. Такое взаимодействие, в том числе с тем же
П. И. Шуваловым, позволяло Разумовскому в свою очередь оказывать
покровительство разным персонам, включая как своих родственников с Украины (прежде всего, младшего брата Кирилла), так и украинскую старшину. Иное дело, что ситуативные конфигурации, как
отмечалось, имели свойство меняться, а их участники могли вступать в столкновения из-за разных интересов в ходе их государственной деятельности, особенно на пересечении сфер управления, делегированных им императрицей.
***
Итак, историкам было бы существенно проще описывать реалии
взаимоотношений в окружении Елизаветы Петровны, равно как и любого иного абсолютного монарха, если бы на неформальном уровне
в окружении правителя существовали устойчивые и разветвленные
партии с четким членством и даже политическими программами. Однако все же придворные группировки носили довольно ситуативный
и подчас неустойчивый характер, хотя их возникновение и деятельность могли сопровождаться феноменом антагонизма между конкретными персонами.
В противостоянии партий при дворе Елизаветы Петровны вчерашние союзники могли стать противниками, затем — вновь союзниками, чтобы после этого снова превратиться в противников. Такая нестабильность являлась одним из стабильных элементов придворного мира
вместе с институтом фаворитизма. Можно сказать, что и фаворитизм,
и наличие разного рода конфликтов и противостояний в окружении
Елизаветы Петровны являлись элементами ее стиля управления, предполагавшего неформальное делегирование части полномочий в определении правительственного курса. В связи с этим можно вспомнить
и наблюдения императрицы Марии Терезии, которая в 1757 г. полагала, что «основное правило» Елизаветы Петровны состояло в том, чтобы
«поддерживать и питать разлад и соперничество среди министров ради
собственной безопасности» 59. Российское государство XVIII в. являЩепкин Е. Н. Падение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина. (По новым
данным Копенгагенскаго и Венскаго архивов). Одесса, 1901. С. 24.
59
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лось успешно развивающейся политией раннего Нового времени с увеличивающейся территорией, усложняющейся структурой общества
и экономики, что в свою очередь требовало новых приемов в управлении. В этих условиях уже было недостаточно опоры на традицию,
а личный контроля монарха над всеми частями управления все больше и больше превращался в недостижимую утопию. И это касалось
не только Елизаветы Петровны, а и такого деятельного и харизматичного правителя, как ее отца, Петра I. Конечно, в таких условиях
могли развиваться формальные инструменты контроля, будь то концепция законности 60, или же делегирование монархом своих полномочий специальным учреждениям. Однако режим самодержавия все же
предполагал, что итоговое решение остается за абсолютным монархом. И здесь ему как человеку весьма кстати пригождались не только профессиональные управленцы, служащие некоему обезличенному общему благу, а и персонально доверенные — на неформальном
уровне — лица (в т. ч. фавориты), которые облегчали ему осуществление контроля над формированием и осуществлением политики. При
этом конкуренция, трения и даже конфликты между доверенными лицами облегчали контроль над ними со стороны императрицы и не позволяли отдельным персонам полностью монополизировать влияние
на принятие решений в той или иной сфере государственного управления.
Кроме того, свое влияние оказывала и нестабильность вокруг ситуации с престолонаследием, получившая внешнее выражение в феномене дворцовых переворотов. В этом отношении Елизавета Петрова была заинтересована, чтобы вокруг нее при наличии лично
преданных ей персон (создаваемой ею новой знати), а также возвышаемых слуг отца, не существовали стабильные партии, которые бы
могли стать основой для поддержки другого претендента на российский трон. Соответственно, вместе с неустойчивыми партиями существовало своеобразное и более устойчивое сообщество судьбы, завязанное на дворцовый переворот 1741 г., представителям которого
См.: Киселев М. А. Правда и закон во второй половине XVII — первой четверти XVIII века: От монарха-судьи к монарху-законодателю // «Понятия о России»:
К исторической семантике имперского периода. Т. I / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков,
И. Ширле. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 54–65 ; Киселев М. А. Плутарх
при дворе царя: «Гражданство» Симеона Полоцкого и легализм в России накануне
петровских реформ // Диалог со временем. 2020. [Вып.] 73. С. 36–46.
60
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Елизавета Петровна могла на неформальном уровне доверять и делегировать часть полномочий в управлении. И такая установившаяся подвижная обстановка в окружении Елизаветы Петровны вкупе
с управленческим делегированием доверенным персонам в итоге задавали на неформальном уровне тот контекст, в рамках которого будет формироваться и осуществляться государственная политика с начала 1740‑х гг.
Следует подчеркнуть, что в неформальных взаимодействиях в окружении Елизаветы Петровны персоны не только отстаивали личные
выгоды и занимались обогащением. Императрица, будучи главой государства, принимала на себя роль блюстителя его интересов. Соответственно, важным элементом услужения ей оказывалась не только
личная преданность, но и способность трудиться на «общее благо».
Как результат, неформальная конкуренция в том числе подталкивала
и к выдвижению разных инициатив в сфере политики. Здесь оказывались сплавлены частная выгода и государственный интерес, так как
успешная инициатива вела к расширению личного влияния. В этом
отношении к середине 1740-х гг. судьба имперского управления Гетманщины оказалась на перепутье. Слуги отца поддерживали идею
восстановления Малороссийской коллегии, апеллируя к сведениям
о злоупотреблениях украинской старшины, а новая знать, будучи связанной через А. Г. Разумовского с украинской старшиной, наоборот,
могла делать ставку на извлечение выгод через взаимодействие с ней
и, соответственно, продвигать альтернативную модель управления
Гетманщиной.
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Глава 7.

Формальные
и неформальные
аспекты украинской
политики Елизаветы
Петровны
в 1744–1750 гг.

А. Г. Разумовский. Неизв. худ. XVIII в.

7.1. В
 торая старшинская депутация
при дворе Елизаветы Петровны: первые (не)успехи

К

ак отмечалось, «петровские консерваторы» в лице того же
руководителя Кабинета И. А. Черкасова, связанного
с А. П. Бестужевым-Рюминым, были настроены критически по отношению к украинской старшине, в связи с чем даже выступали за восстановление Малороссийской коллегии. Однако к середине 1740‑х гг. постепенный рост влияния елизаветинской новой
знати, представители которой благодаря А. Г. Разумовскому вполне
благосклонно отнеслись к малороссийской депутации в 1742 г., создавал условия для изменения украинской политики, маркером чего
стал визит Елизаветы Петровны на Украину.
В апреле 1744 г. на Украине стало известно о том, что Елизавета
Петровна планирует посетить ее в этом году. Уже 3 июля Я. А. Маркевич записал в дневнике: «Слух носится, что Высокомонарший выезд
из Москвы в Киев имеет быть около 15 июля». Слух был небезосновательным: 26 июля из Москвы на Украину выехал наследник престола великий князь Петр Федорович со своей обрученною невестою,
а 27 июля отправилась сама императрица. В связи с этим члены Правления гетманского уряда во главе с И. И. Бибиковым и иные видные
чиновники и старшины 1 и 2 августа выехали навстречу из Глухова
и расположились лагерем у с. Есмань (Ясмань). И именно в это время
часть старшины решила подать Елизавете Петровне прошение о восстановлении гетманства. В связи с этим Я. А. Маркевич зафиксировал
4 августа следующее: «С челобитною ко мне приходили, чтоб я подписался, однако я не подписался на прошении о гетмане, отговари-
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ваясь, что старшина генеральная не вся подписалась» 1. Таким образом, среди старшины даже были сомнения в подаче такой челобитной,
что неудивительно, вспоминая дело сидевшего под караулом канцеляриста Генеральной войсковой канцелярии М. Федоровича, пусть
его к январю 1744 г. и освободили «из желез» в честь мира со Швецией 2. Иное дело, что в Петербурге этому делу не дали хода, что не могло не внушать старшине оптимизма.
Помнил о деле М. Федоровича и И. И. Бибиков, который 28 июня
1744 г. сообщил в письме И. А. Черкасову, что он еще 18 мая 1743 г.
направил Елизавете Петровне по итогам проведенного расследования
«о разглашении здесь войсковым канцеляристом Михаилом Федоровичем, что у него о бытии в Малой России по прежнему гетману челобитная написана», экстракт и «при том Вашего превосходительства …
просил, чтоб чрез старание Вашего превосходительства на то представление получить я мог резолюцию». Однако, как констатировал Бибиков, несмотря на его дополнительные письма Черкасову от 27 января
и 27 апреля, «оной не получил, а помянутой Федорович потому делу
содержится под караулом более года» 3. При этом, как следует из кабинетских бумаг, дело было совсем не в нерасторопности Черкасова. Последний в 1744 г. подготовил для императрицы доклад «О канцеляристе Федоровиче» 4, однако тот не имел значимых последствий.
И, скорее всего, это было связано с тем, что Елизавета Петровна решила внести коррективы в украинскую политику.
5 августа 1744 г. состоялась торжественная встреча Елизаветы Петровны представителями российской администрации на Украине
и старшины у Есмани, после чего 6 августа был торжественный въезд
монархини в столицу Гетманщины Глухов, во время которого «около
кареты старшина и бунчуковые с обнаженными саблями ехали», после
чего императрица, приехавшая «до двора министерскаго», дала аудиенцию генеральной старшине, на которой «речь поздравительную» ей
говорил генеральный подскарбий М. В. Скоропадский. А уже 7 августа,
как записал в дневнике Я. А. Маркевич, «наши подали через РазумовДневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 205, 207, 209.
2
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 30. Л. 4 об.
3
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 30. Л. 10–10 об.
4
См.: РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 30. Л. 11–12.
1
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скаго прошение Ея Величеству о гетмане» 5. Получалось, что прошение о восстановлении гетманства подавалось не во время официальной церемонии, а через фаворита императрицы, с которым старшина
наладила контакты еще в 1742 г. Это прошение было принято вполне
благосклонно, так что уже 29 августа Маркевич зафиксировал, что «все
полковники, на дистанциях до Киева стоящие с полчанами своими,
подали челобитье Всемилостивейшей Государыне с прошением гетмана» 6. Итак, Елизавета Петровна практически публично продемонстрировала, что она не видит в подаче челобитной о восстановлении
института гетманства ничего криминального. В связи с этим 4 декабря
1744 г. И. И. Бибиков официальным репортом сообщил в Кабинет, что
он в связи с указом императрицы, которым «впадшим вины … прощены», отпустил из-под караула М. Федоровича 7. Понятно, что для Бибикова широко провозглашенная еще 15 июля 1744 г. амнистия в честь
окончания войны со Швецией 8 была лишь предлогом для завершения
дела Федоровича, продолжать которое было более чем неудобно после произошедшего. Старшина же приступила к подготовке новой депутации, для отправки которой представился удобный повод — бракосочетание наследника престола великого князя Петра Федоровича.
В январе 1745 г. с Гетманской Украины в Петербург отправилась
депутация в составе генерального обозного Я. Е. Лизогуба, генерального хорунжего Н. Д. Ханенко и бунчукового товарища В. А. Гудовича. Они прибыли в столицу 8 февраля, а уже 9 числа Н. Д. Ханенко, согласно его дневнику, посетил дворец, «где первей был у певчого Кирила
Стефановича Рубановского, потом у отца духовника Федора Дубянского и у него обедал с архиереями…, где присутственны были и камер-фуриер Игнат Кирилович Полтавцов и дворянин Григорий Михайлович (Любисток, — М. К.)». 10 февраля Ханенко нанес визит графу
А. И. Румянцеву, а вечером того же дня наблюдал фейерверк из квартиры «Федора Ивановича Коченевского, певчого дворянина». Уже
11 февраля Ханенко вручил письма графу А. Г. Разумовскому, далее
отобедал у «Игната Кириловича Полтавцова», а вечером был «у князя
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 209–210.
6
Там же. С. 211.
7
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 30. Л. 16.
8
ПСЗ. Т. 12. № 8992.
5
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Никиты Юриевича Трубецкого» 9. Отметим, что Рубановский, Любисток и Коченевский — малороссияне по происхождению — были певчими императрицы и пользовались ее благорасположением. В 1743 г.
она возвела их в дворянское достоинство, в 1748 г. они получили полковничьи чины 10, а 13 ноября 1751 г. при дворе сыграли свадьбу «полковника Коченовскаго с камор-юнгферою Разумовскою» 11. Итак, помимо А. Г. Разумовского среди придворных служителей Елизаветы
Петровны был ряд малороссиян, занимавших видное место и, похоже,
положительно настроенных к старшинской депутации.
Несмотря на то, что объявление о свадьбе наследника престола
было опубликовано еще зимой, свадьба состоялась только 21 августа
1745 г. Вполне возможно, что задержка была связана с тем, что великий князь Петр Федорович зимой перенес оспу. Старшинская же депутация использовала время нахождения в столице для переговоров
по проблемам управления Гетманской Украиной, включая восстановление гетманства. Так, 24 июня Н. Д. Ханенко зафиксировал: «Рано
был у графа Розумовского и учинил он мне деклярацию дел, сказав дожидатися праздника». Уже после свадьбы 7 октября члены депутации,
будучи у Разумовского, «держали розговоры, в том числе и о гетмане» 12.
Что такие разговоры были приняты благосклонно, свидетельствовал
именной указ Елизаветы Петровны от 20 октября 1745 г., которым членам депутации назначалось ежемесячное содержание в 100 руб., так
как «они приехали до Двора знатными депутатами» 13. Таким образом,
старшинская депутация, приехавшая принести поздравления наследнику престола по случаю бракосочетания, после исчерпания формального повода пребывания в столице переформатировалась в своеобразное посольство Гетманской Украины при императорском дворе. При
этом в переговорах с ними одну из важнейших ролей играл А. Г. Разумовский. Выступив в роли их патрона-покровителя, он для них такДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. Киев, 1884. С. 244.
Хоруженко О. И. Дворянские дипломы XVIII века в России. М. : Наука, 1999.
С. 88–89.
11
Журнал дежурных генерал-адъютантов. Царствование императрицы Елисаветы Петровны / Сообщ. Л. В. Евдокимов. СПб., 1897. С. 262.
12
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 246,
256, 257.
13
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9476. С. 174 ; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 229.
9
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же выполнял роль посредника (брокера) в общении с императрицей
и другими членами российской правящей элиты.
Переговоры старшинской депутации о восстановлении гетманства
с представителями российской правящей элиты при посредничестве
А. Г. Разумовского продолжились в 1746 г., и уже при очередном посещении Разумовского 6 марта они «получили деклярацию о бытии гетмана». Кроме того, как зафиксировал в своем дневнике Н. Д. Ханенко,
10 июня депутаты «были рано у графа (А. Г. Разумовского, — М. К.)».
По результату таких разговоров 28 июня на Украину был отправлен
гонец с письмом, которым депутаты извещали генеральную старшину: «На поданные от всех малороссийских станов ея императорскому
величеству, во время киевскаго походу, челобитные всемилостивейшую ея величества декларацию чрез его сиятельство, рейсграфа и кавалера, Алексея Григорьевича Разумовскаго, что о избрании гетмана
в Малороссии, на основании прежнем, по давним нашим войсковым
привилегиям и обыкновениям, вскоре состоится» 14.
Следует напомнить, что в 1746 г. А. Г. Разумовский формально занимал лишь придворную должность обер-егермейстера. Однако его
статус фаворита позволял на неформальном уровне участвовать в выработке нового курса украинской политики и в том числе сообщать
представителям старшины о важных решениях монарха, о принятии
которых даже не было официального объявления. Кроме того, такое
активное участие Разумовского в государственных делах было одним
из свидетельств вхождения елизаветинской новой знати в правительство. У кого-то, как у П. И. Шувалова, это сопровождалось занятием
официальных должностей в управлении, кто-то, как А. Г. Разумовский, довольствовался только придворным званием.
В связи с выработкой в окружении Елизаветы Петровны нового
курса украинской политики, составной частью которой должно было
стать восстановление института гетманства, были приняты соответствующие решения касательно Правления гетманского уряда. Его глава И. И. Бибиков умер в Глухове 24 мая 1745 г. Сенат распорядился,
что «до предбудущаго генерала» в Генеральной Военной канцелярии
вместе с бригадиром И. К. Ильиным и полковником А. Т. Тютчевым

Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 268,
274–276.
14
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должен присутствовать полковник И. А. Челищев 15. Однако назначение нового генерала так и не состоялось. Более того, 18 октября 1746 г.
из Кабинета императрицы на Украину был отправлен лейб-гвардии
Семеновского полка капитан Г. Т. Полозов. При этом он получил указ
Елизаветы Петровны, содержание которого было затем распубликовано по всей Гетманщине. В этом документе от имени императрицы заявлялось: «Уведомились мы, что бригадир Ильин, в малороссийской
Генеральной войсковой канцелярии присутствующий, великия обиды
делает малороссийскому народу в делах их». В связи с этим она повелевала Полозову «Ильина от дел отрешить и публиковать нашим указом
во всей Малороссии в такой силе: чтоб обиженные от онаго бригадира Ильина объявляли Вам на письме о всем обстоятельно, какую кому
он обиду учинил, ничего не опасаясь» 16. И, соответственно, сведения
о злоупотреблениях Ильина Полозов должен был направлять именно
в Кабинет. Вместо Ильина, который впоследствии умрет «от гангрены» 7 февраля 1747 г., в Генеральную войсковую канцелярию вскоре
был назначен полковник А. П. Извольский.
Несмотря на то, что И. К. Ильин умер вскоре после начала следствия, Г. Т. Полозов смог собрать немало жалоб на злоупотребления
властью с его стороны. Как правило, это были жалобы со стороны простых казаков. Так, Полозову была подана жалоба «глуховского козака
Стефана Алдаховского о держании ево и сына ево ж на цепе и з собакы под караулом, о бое тростью того малолетного сына, також особливо самого ево, Алдаховского, в две плети по голому телу», а также, например, «села Черториг козака Стефана Хомченка о отобрании у него
двора и с постройкою, которой цена три рубли, и в устроении на том
месте для приезду себе двора в Чарторигах» 17. В то же время среди
жаловавшихся были и более значимые персоны. Так, переяславский
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 224.
16
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 ; Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 241.
17
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 39. Л. 14, 15. Похоже, что мелкие злоупотребления
со стороны великороссийских членов Правления гетманского уряда допускались
не только И. К. Ильиным. Так, 79 человек из Черниговского полка, жалуясь на то,
что они были незаконно обращены в подданство старшиной, сообщали, что «бригадир Ильин взял с них куфу горелки, полковник Тютчев — 12 рублей денег и две куфу
горелки», при этом не освободив из подданства челобитчиков (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. М. : Соцэкгиз, 1963. С. 38).
15
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полковник С. И. Сулима со всею полковой старшиной утверждал, что
«брегадир Ильин всему полку Переясловскому тяжкую обыду учиныл
в отдаче Переясловского полку доходов на шесть год без публикации
войсковому товарищу Гарнагы с товарищи (от которих здирства и обиды обивателем приключены) в откуп за немалой искуп, оным брегадиром от помянутого Гарнаги с товарищы полученной». Более того, они
утверждали, что «он, брегадир, називая себе тогда в Генеральной войсковой канцелярии первым членом, что касалось к правлению Гетманского уряду больше своею волею, нежели по общому согласию
поступал» 18. Стоит предположить, что именно такое поведение Ильина — желание решать дела в Генеральной войсковой канцелярии своей
волей без должного учета мнения украинской старшины, не подкрепленное должным авторитетом хотя бы в виде генеральского звания,
не говоря о наличии значимых покровителей в правительстве, и привело к тому, что недовольная старшина смогла через свою столичную
депутацию донести сведения о ильинских злоупотреблениях до императрицы, хоть напрямую, хоть через ее приближенных 19. Правда,
после получения известия о смерти И. К. Ильина в Кабинете императрицы фактически потеряли интерес к этому делу, при этом не отзывая с Украины Г. Т. Полозова. Последний в доношении из Глухова от 29 июля 1747 г. жаловался в Кабинет, что он там живет «праздно
без дел». Эта жалоба осталась без особого внимания, так что Полозов
уже 2 декабря 1748 г. в связи с интересом к нему со стороны Военной
коллегии задавал, будучи в Глухове, вопрос в Кабинет о том, «о брегадире Ильине следствие где повелено будет отдать» 20.
Впрочем, как представляется, в деле Ильина ключевым был его
символический аспект, указывавший на изменение украинской политики. То, что самый старший по званию из великороссийских чиновников в Генеральной войсковой канцелярии после смерти И. И. Бибикова
был отрешен от дел, после чего началось показательное расследование
его злоупотреблений по жалобам малороссиян, новый генерал в ГлуРГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 39. Л. 19 об.
Например, 8 августа 1746 г. депутация была у Н. Ю. Трубецкого и П. И. Шувалова, а 9 августа, как зафиксировал в дневнике Н. Д. Ханенко, «писаны писма: 1‑е
до старшины генералной, присутствующих в войсковой енералной канцелярии, другое от мене до полковника переяславского г. Сулимы» (Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 280).
20
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 39. Л. 26–27 об.
18
19
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хов не был прислан, а великороссийские члены в Правлении гетманского уряда были представлены только обладателями полковничьих
чинов, вкупе с новостями из Петербурга от старшинской депутации
подтверждало, что в столице приняли принципиальное политическое
решение о демонтаже Правления гетманского уряда и восстановлении
гетманства. В данном отношении неудивительно, что начатое в 1742 г.
по инициативе Сената расследование о злоупотреблениях генерального писаря А. Я. Безбородко к этому времени оказалось парализовано и фактически не велось.
Пользуясь покровительством А. Г. Разумовского, старшинская депутация активно представляла интересны Гетманской Украины, как
их понимала старшина, не только в вопросе восстановления гетманства. Так, Н. Д. Ханенко зафиксировал в своем дневнике 18 сентября 1745 г.: «Рано подал графу Алексию Григориевичу Розумовскому
краткий мемориал о нуждах некоторых малороссийских». 21 сентября
«рано вси, а в вечеру я сам был в дворце у графа Розумовского для розговору о поданном ему мемориале», а 22 «после обеда были у сенатора
[П. И.] Шувалова, и дан ему мемориал о делах мелороссийских, в сенате имеючихся». Далее, 24 сентября «рано подана термина челобитной для усмотрения графу Р[азумовскому] и копии грамоты и писма,
а князю Никите Трубецкому», т. е. генералу-прокурору Сената, «мемориал о 5 делах». Далее, 11 января 1746 г. депутаты «вечером были
у графа Розумовского в собственном его доме и имели розговор о делах наших, в сенате сущых, с П. И. Шуваловым» 21.
Как видно из этих записей, старшинские депутаты обсуждали подготовленные ими для подачи в правительственные учреждения документы о нуждах и делах малороссийских сперва с фаворитом императрицы А. Г. Разумовским, а затем они опять же на неформальном уровне
консультировались с чиновниками, занимавшими важные должности в государственных учреждениях. Стоит полагать, что это делалось как раз при покровительстве и посредничестве Разумовского,
который устраивал контакты депутации как с генералом-прокурором
Н. Ю. Трубецким, так и с П. И. Шуваловым. Последний, будучи, как
и А. Г. Разумовский, представителем новой знати, стал сенатором только в середине 1744 г. и, вполне возможно, был на первых порах своей
21

264.
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государственной деятельности заинтересован в угождении фавориту императрицы, оказывая содействие тем, о ком тот просил. Скорее
всего, именно к этому времени следует отнести полузабавный мемуар
об отношениях А. Г. Разумовского и П. И. Шувалова: «Шувалов всегда езжал с ним в Москве на охоту, и графия Мавра Егоровна молебны певала по возвращении их, что Петр Иванович батожьем от него
не сечен» 22. И, конечно же, старшинские депутаты, рассчитывая на такую поддержку, стали подавать в государственные учреждения соответствующие прошения.
К концу 1745 г. в канцелярии Сената под руководством секретаря М. И. Новоторжцева был наконец составлен объемный экстракт
из справок и выписок по нескольким вопросам, поднятым еще в челобитной старшинской депутации в 1742 г. 23 Новоторжцев к этому
времени был одним из ключевых сенатских специалистов по малороссийким делам. Служивший к 1727 г. в Сенате канцеляристом, он
в том году был «отослан из Сената с малороссийскими делами в Коллегию Иностранных дел канцеляристом же, а из оной отправлен при
тайном советнике господине Наумове в Малую Россию для избрания
гетманского в секретарской должности. А по избрании гетмана Апостола был тамо при нем, тайном советнике, и при генерале князе Шаховском во оной должности по 1730‑й. А, в том году из Малой России возвратясь, был у дел в Коллегии Иностранных дел по 1734‑й год. А в том
году в феврале месяце по имянному указу паки с малороссийскими
делами взят в Сенат» 24. При этом, как следует из дневника Н. Д. Ханенко, Новоторжцев общался в неформальной обстановке с членами
старшинской делегации 25. Сенаторы рассмотрели этот экстракт 3 декабря 1745 г. и приняли несколько решений. В вопросе о подтверждении прав на маетности сенаторы фиксировали, что они «приказали
Порошин С. А. Записки, служащия к истории его императорскаго высочества
благовернаго государя цесаревича и великаго князя Павла Петровича. СПб., 1882.
Стб. 67.
23
РГАДА. Ф. 248. Д. 1873. Л. 55–79 об.
24
«Скаски» елизаветинской России: (Опрос сановников, сотрудников госучреждений, придворных при дворе Елизаветы Петровны, 1754–1756 гг.) / Публ.
К. А. Писаренко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. XV. М. : Рос. фонд культуры, Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Рос. архив, 2007. С. 124.
25
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 249, 250.
257, 258, 260.
22
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о содержании в том народу малороссийского по прежним их правам
и вольностям и о владении им маэтностьми… кому что по оным правам
и по справедливости надлежит подтвердить в Генеральную войсковую
и в Министерскую, и во все полковые канцелярии указами, дабы малороссийской народ содержан был по малороссийским правам и по …
данным гетманом и малороссийскому народу пунктам без нарушения» 26. Что же до свободной купли и продажи грунтов, ограниченной
в 1739 г., то здесь Сенат заявлял: «А в Малой России как генеральная
старшина, так полковники и полковая и сотенная старшина состоят
в звании казацком, и того ради оным старшинам и протчим в продаже
их грунтов и протчих недвижимых имений по силе их прав надлежит
дать позволение (кроме одних рядовых казаков), ибо небезъизвестно
есть, что многие из них рядовых казаков в военное время продав свои
грунта, бегают заграницу, а других тамошния владельцы, скупя грунты, и самих тех казаков привлекают к себе в подданство… чего ради
у них рядовых казаков не надлежит не токмо малороссийской старшине и владельцам, но и никому как и иноземцам, так и великроссийским людем грунтов их покупать… дабы впредь от того казацкая
служба не умалялась, ибо рядовые казаки по продаже своих грунтов
в службу уже за тем, что им служить будет не с чего, быть не могут» 27.
В вопросе о конных заводах Сенат пришел к выводу об их убыточности и выдвигал такое предложение: «Оные заводы для облегчения малороссийских и слобоцких полков народу (понеже оныя содержатся
собственным их коштом, а казенной никакой суммы не положено)
надлежит отставить, ибо как … явствует, что оных никакой казенной
прибыли, кроме видимаго убытка и людской тягости, нет» 28.
С учетом таких решений 24 февраля 1746 г. Сенат подал Елизавете Петровне доклад. Прежде всего, сенаторы остановились на просьбе
об облегчении повинностей населения Гетманской Украины по содержанию расквартированных там великороссийских военных. Украинская сторона мотивировала такую просьбу как убытками, понесенными
еще в годы русско-турецкой войны 1735–1739 гг., так и случившимся в 1744–1745 гг. падежем рогатого скота, которого примерно за год
«пало … 393 344». Сенат, идя на встречу такой просьбе, предложил соРГАДА. Ф. 248. Д. 1873. Л. 80 об.–81.
Там же. Л. 81–83.
28
Там же. Л. 83–85.
26
27
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бирать для расквартированных в Малороссии военных частей «порции и рации не на полной комплект, но настоящее по спискам число,
и по прошествии года тот с них положенной платеж збирать, причитая
к остаточному в полках от прошлого года». При этом сенаторы упомянули и проблему недоплаченных имперской администрацией денег
украинскому населению в годы русско-турецкой войны 1735–1739 гг.
за поставки на нужды армии и иные убытки, которые, по подсчетам
Генеральной войсковой канцелярии, составляли внушительную сумму — 1 695 565 руб. Как отмечалось выше, хотя проблема компенсации
украинскому населению убытков, связанных с русско-турецкой войной 1735–1739 гг., была поставлена перед Сенатом еще в конце 1741 г.,
однако по формальным основаниям, связанным с точными подсчетами, она не была решена и к началу 1746 г. Стоит предположить, что сенаторы едва ли горели желанием по окончанию подсчетов заниматься
затем изыскиванием средств в казне для такого рода выплат. Соответственно, в докладе 24 февраля 1746 г. сенаторы заявили, что без соответствующей проверки ведомостей, собранных Генеральной войсковой канцелярией, выплаты произвести «не можно». По мнению
Сената, «Главному камисариату и Правиантской канцелярии» надлежало произвести дополнительные подсчеты, после чего на их основании Сенату и можно было подать отдельный доклад императрице 29.
Итак, Сенат поддержал идею некоторого уменьшения сборов на расквартированные на Гетманской Украине войска, что, впрочем, не вело
к значимым расходам для имперской казны. Что же до пресловутых
компенсаций за убытки в годы русско-турецкой войны 1735–1739 гг.,
то здесь Сенат фактически отказывал в этих выплатах под благовидным предлогом необходимости уточнения конкретных цифр.
Далее старшина просила отменить запрет 1739 г. на продажу казацких грунтов, мотивируя это тем, что «служащие, неимущие своего
содержания, получить другаго способу к прожитию своему на неспособною грунтов продажею и куплею не могут». Сенаторы соглашались,
что генеральным, полковым и сотенным старшинам, как персонам,
«которые состоят в звании казацком», следует «в продаже их грунтов
и протчих недвижимых имений по силе их прав надлежит дать позволение». Что же до рядовых казаков, то здесь они получили жесткий
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 40. Л. 3–3 об., 10 об.–11 об. См. также: РГАДА. Ф. 248.
Д. 1873.
29
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отказ со стороны сенаторов, которые заявили: «У них рядовых казаков не надлежит не токмо малороссийским старшине и владельцам,
но и никому, как иноземцам, так и великороссийским людем грунтов
их покупать … дабы впредь от того казацкая служба не умалялась, ибо
те рядовые казаки по продаже своих грунтов в службе уже затем, что
им служить будет не с чего, быть не могут» 30.
Третья просьба депутации касалась снятия с Гетманской Украины повинности по содержанию конных заводов, созданных по указу
1739 г. Сенат отреагировал положительно и предложил ликвидировать
эти заводы «для облехчения малороссийских и слобоцких полков народу (понеже оные содержатся собственным их коштом, а казенной
никакой суммы не положено)», а лошадей с них либо распределить
в армию, либо продать. При этом сенаторы подчеркнули, что от этих заводов нет «никакой казенной прибыли, кроме видимаго убытка и людской тягости» 31.
Итак, сенаторы в докладе от 24 февраля 1746 г. продемонстрировали, что они далеко не во всех вопросах готовы идти на встречу предложениям и пожеланиям старшинской депутации. При этом, согласившись с правильностью запрета в 1739 г. продавать казакам грунты,
сенаторы подтверждали, что имперское правительство продолжает
в своей политике рассматривать Гетманскую Украину прежде всего
как военно-служилую корпорацию, которая должна быть готова содержать в должном порядке свои казацкие формирования. О сохранении такой направленности политики говорило и другое решение Сената, принятое в начале 1746 г. в ответ на представление Генеральной
войсковой канцелярии. Последняя попыталась, как и в 1742 г., добиться пересмотра указа Петра I от 16 апреля 1723 г., которым разрешалось людям, у которых отцы и деды были казаками, просить восстановить их в казацком статусе. Заявляя, что многие злоупотребляют
этим указом, прося восстановить их казаческий статус, хотя якобы
их предки «еще от владения Польскаго были с прочими в поспольстве, и от тех пор даже и до ныне как при Малороссийской Коллегии,
так и прежде того при бывших гетманах о козачестве своем ни деды,
ни отцы … не били челом». Заинтересованность старшины в ликвидации этой нормы была связана с тем, что такого рода челобитчики,
30
31
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находившиеся в зависимости от владельцев и желавшие выйти из нее
с помощью получения (восстановления) казацкого статуса, по подаче прошения «владельцов слушать не хотят и не токмо повинностей
владельческих нет, но и положенных дачей на … консистенты», т. е.
на российские армейские полки «давать отказываются». По этой причине Генеральная войсковая канцелярия предлагала объявить, что такого рода челобитные можно будет подать только на протяжении определенного срока (один год), после которого следовало окончательно
прекратить их прием. Без этого же, согласно Генеральной войсковой
канцелярии, «оным челобитчикам никогда конца не будет, для того,
что всякой из посполитаго звания всегда, а наипаче в мирное время,
искать будет себе выключения из подданства и принятия козачества,
ради своего облегчения в даче рационов и порционов и других общественных тягостей; а паче дабы грунта, на которых за владельцем
живет, взять в собственное владение». Однако Сенат отказался поддержать это предложение, оставив в силе действие петровского указа
от 16 апреля 1723 г. 32.
Впрочем, ключевым в истории сенатского доклада от 24 февраля
1746 г. оказалось то, что он, будучи направленным Елизавете Петровне,
в итоге оказался без движения в Кабинете императрицы. В этом отношении не менее показательной стала и история с поднятым старшинской депутацией в Сенате вопросом об организации на Гетманщине
индуктного сбора 33. Последний, как отмечалось, с 1741 г. был на откупе у нежинского войта П. С. Тернавиота «с товарищи» за 27 тыс.
руб. Откупная система предполагала, что откупщики вносили авансом фиксированную сумму, а то, что собиралось сверх этой суммы,
шло им в доход. Откупщики были заинтересованы в максимальных
сборах, что в условиях относительно запутанных тарифов и статей
для сборов, определяемых набором гетманских универсалов, а также
«прежними обыкновениями», создавало почву для злоупотреблений.
В 1743 г. в Генеральную войсковую канцелярию стали поступать жалобы на откупщиков от малороссийских полковников. ВеликороссийО возвращении посполитых, происходящих из козачьяго звания, в прежнее
их состояние // Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. I. С. 500–502.
33
Ср. изложение этого эпизода у Е. В. Лицоевой: Лицоева Е. В. Таможенные откупщики на Гетманщине в первой половине XVIII века // Города Европейской России конца XV — первой половины XIX века. Ч. 2. Тверь, 2002. С. 446–447.
32
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ские члены Генеральной войсковой канцелярии, рассмотрев жалобы
и связанные с ними документы, пришли ко мнению, что «надлежит
им, индуктором, … збирать индуктные деньги по прежнему обыкновению и поданному реэстру». В то же время представители генеральной старшины высказали сомнение, что по «прежним обыкновениям» индукту можно было собирать не только с ввозимых и вывозимых
с Гетманщины товаров, но и «со внутренних в Малой России товаров
и с протчих на торгах и ярморках продаваемых вещей». В связи с этим
они предложили провести следствие, результаты которого затем надо
было «представить …Сенату со мнением». Впрочем, такая инициатива
генеральной старшины не получила развития из-за расхождения с позицией великороссийских членов 34.
Однако в 1745 г. генеральная старшина, пользуясь меняющимися обстоятельствами, включая смерть главного командира Малороссии И. И. Бибикова, и положительным для нее раскладом при дворе,
вновь вернулась к этому вопросу. 28 сентября 1745 г. Н. Д. Ханенко «после полдня был з Гудовичем у сенатора [П. И.] Шувалова, где и секретарь
Новоторжцов был-же взглядом индуктивного дела», а 4 октября депутаты «обедали с Коченевским и другими, где и розговор был о индукте» 35.
Похоже, такие беседы имели положительный исход, так что Я. А. Маркевич записал в дневнике 3 декабря 1745 г. в Глухове: «Рано съезжались
до судьи Лисенка старшина вся и подписывались на челобитных и письме к обозному генеральному (Я. Е. Лизогубу, — М. К.) об индукте» 36, —
и уже 13 декабря депутация, возглавляемая Лизогубом, подала в Сенат
доношение 37, в котором просила П. С. Тернавиота «от того индуктного збору … отрешить, ибо де оные ввели вновь и собирают многие внутренние излишние зборы, а напредь сего издревле от одних только купеческих товаров и от купецких же людей собирался збор, называемый
индукта и эвекта, а собиралась индукта от купцов и с тех товаров, которые в Малую Россию из заграничных мест и из Великой России привозят, а эвекта с отвозных из Малой России за границу купеческих же
товаров». Старшинские депутаты утверждали, что откупщики собирают
«сверх той надлежащей индукты и эвекты не токмо от купецких людей,
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 31 об. — 32 об., 54 об.
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 257.
36
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 229.
37
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 262.
34
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но и со всех безобходно малороссийских всякого чину и звания обывателей внутрь Малороссии везде по городам, местечкам, селам и деревням
больше, нежели ста статей. А сверх того и со всех съестных и питейных
вещей и со всякой наименьшей мелочи, какую обыватели из деревень
в местечки в торговыя дни к продаже для своего пропитания привозят
или в местечках там же живущие на рынок выносят, берут зборы и грабят ради своей корысти». По отстранению же Тернавиота от откупа
сбор индукты депутация просила передать в ведение Генеральной войсковой канцелярии 38.
Сам П. С. Тернавиот, узнав о таких обвинениях, не остался в долгу. Он утверждал, что «оной внутренной збор издавна был». При этом,
отрицая злоупотребления в сборе индукты со своей стороны, Тернавиот принялся обличать генеральную старшину. Он заявил, что попытки
ограничить собираемую им индукту предпринимались в 1740–1741 гг.
«в бытность в Малой России у дел генерала Кейта, яко иностранного
и к малороссийским делам незаобыкновенного человека без ведома
ево и великороссийских членов, но подлогом единых в правлении малороссийских дел тогда будучих Скоропадского, Валькевича и Безбородки и протчих их согласников за недачу им желаемых взятков и что
желали тот збор похитить в свое содержание» 39. Что же до текущего
спора, то Тернавиот писал, что он вызван желанием генеральной старшины «индуктной збор получить им в свое ведомство». В связи с этим
он сообщал, что прошение «от генеральной старшины и от всего общества челобитную об отдаче того индуктного збору в содержание
им, генеральной старшине с прочими, на откуп сочиняли …Скоропадской и Валькевич тайно в доме и, собирая к себе многих малороссиян, прельщая их своими коварствы к подписке оной, а другие подписали по их согласию к получению прибыли, иные же опасаясь их,
яко командиров, и то стало быть их видимое вымышление над прежнее обыкновение, ибо в Малой России никогда того не бывало, что б
старшина содержала индукту, и ныне содержать не можно, яко людем
стану воинского» 40.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 53–53 об., 54 об.–55.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 58 об. Имеются в виду генеральный подскарбий М. В. Скоропадский, генеральный писарь А. Я. Безбородко и генеральный есаул П. В. Валькевич.
40
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 60. См. также: «Мемориалъ» П. Тернавiота в справi
залишення за ним iндуктового збору // Окиншевич Л. Центральнi установи України38
39
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Конечно, историку, да и современникам этого конфликта весьма
сложно разобраться в том, кто в нем был прав, а кто — виноват, хотя
и понятно, что в обвинениях П. С. Тернавиота не обошлось без наговора. Тем не менее, что важно, этот спор был проявлением конфликта Гетманщины между казацкой администрацией и городским (мещанским) самоуправлением. Казацкая старшина Гетманщины хотя
формально и принадлежала к «людем стану воинского», однако в это
время довольно активно занималась предпринимательской деятельностью, включая и торговые операции 41. В этом отношении старшина была заинтересована в уменьшении внутренних торговых сборов,
которые бы брались с их товаров 42, а также в том, чтобы сборы брали бы только с товаров «купецких людей».
В свою очередь тому же нежинскому войту П. С. Тернавиоту, происходившему из влиятельной мещанской семьи (его отец, нежинский
грек Стерий, также одно время был нежинским войтом и принимал
участие в откупе индукты 43), было невпервой отстаивать мещанские
интересы в конфликте со старшиной. В 1735 г. он вместе с другими
нежинскими мещанами подписал челобитную на имя Анны Иоанновны, в которой они в том числе жаловались на сборы и повинности
со стороны казацкой администрации и, ссылаясь на факт получения
от Петра I жалованной грамоты на самоуправление по праву магдебургскому, а также на пример Киева, где мещане пользуются на основании
таких жалованных грамот вольностями, просили, чтобы и нежинские
мещане в «мещанских ненарушимых пребывали вольностях» и были
избавлены от ряда сборов и повинностей 44. Эта челобитная возымеГетьманщини XVII–XVIII вв. Ч. II. Рада старшини. Київ : Друкарня Всеукраїнської
академії наук, 1930. С. 324–325. Отметим, что такие нападки на старшину не мешали ему
впоследствии вести дела с отдельными старшинами. Например, Я. А. Маркевич записал
22 октября 1761 г., что дал в долг нежинскому войту П. С. Тернавиоту 3 300 руб. (Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 376).
41
Так, записи о торговых операциях регулярно встречаются в дневниках
Я. А. Маркевича и Н. Д. Ханенко.
42
Например, Н. Д. Ханенко 2 ноября 1742 г. записал про «письмо до индуктара
написанное, чтоб от горелки нашей по ярмаркам не брано индукты» (Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 180).
43
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. II. Полк Нежинский. Киев, 1893. С. 18–21.
44
ЦДIАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 5220. Л. 2–5. Цит. по: URL: https://mozaik.io.ua/s2604389/cdiak._vipiski_inshi (дата обращения: 23.05.2021).
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ла эффект, и 23 февраля 1736 г. мещане получили жалованную грамоту Анны Иоанновны за подписями сенаторов, где подтверждались
«древния привилегии города Нежина касательно магдебургского права» и повелевалось «пользоваться пожалованными городу имуществами и доходами». Уже по восшествии на престол Елизаветы Петровны
нежинские мещане также смогли получить от императрицы схожую
грамоту от 11 декабря 1742 г., которой при этом повелевалось «доходы магистрата нежинскаго денежнные и хлебные собирать не в … войсковой скарб», а в городскую казну на городские же нужды 45. Это было
важным достижением для нежинских мещан. Дело в том, что далеко
не все мещанские корпорации Малороссии, которые во время вхождения во второй половине XVII в. украинских земель в состав Российского государства получили от российских царей жалованные грамоты на самоуправление по магдебургскому праву, могли всегда отстоять
независимость от казацкой администрации 46. Например, в 1740‑е гг.
мещане Перяславля жаловались на потерю такого самоуправления
и свою зависимость от казацкой администрации Переяславского полка 47. В связи с этим неудивительно, что в 1744 г. Тернавиот не побоялОгиевский П. Список подлинных древних жалованных городу Нежину универсалов, грамат и других относящихся к ним актов, от 1650 по 1777 год, хранящихся при Нежинской городской думе; составлен 1867 года. (Окончание) // Черниговские епархиальные известия. 1867. 15 июля. № 14. С. 499, 500.
46
См.: Багалей Д. И. Судьба магистратскаго самоуправления в малороссийских
городах XVII–XVIII вв. // Сборник статей в честь Матвея Кузьмича Любавскаго.
Пг., 1917. С. 627–636.
47
В бумагах Кабинета Елизаветы Петровны сохранилась недатированная челобитная перяславских войта Кирилла Савановича и мещан, где они утверждали:
«Переяславской магистрат при своих вольностях утверждены королевскими привилегиями, а потом великих государей жалованными грамотами, по которым велено города Переяславля жителем никаких обид никому не чинить, а торговым людем и ремесленником во всех делех подлежать в том магистрате майдебурскому праву; тому ж магистрату даны были для доходов некоторые зборы и деревни и во всем
их содержать по прежним правам и привилегиям в ненарушимости, по чему и содержаны были многое время, но те грамоты утерялися. А когда полковник переяславский уведомился, что те грамоты утратились, то оной магистрат в свою команду в полковую канцелярию без указу взяли, и многие магистратские грунты и хутора полковая старшина у мещан отняли и в магистратских деревнях дворами сильно,
а другие под видом скупли завладели и поныне непрестанно чинят многие и разные
несносные обиды и отягощении в работах и податях, в подводах и прогонах и в зборе порцей и рацей и во всяких расположениях, а вышеобъявленные ратушные зборы отобраны в бывшую Малороссийскую коллегию, а ныне собираются в скарб во45
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ся подать жалобу на злоупотребления нежинского полковника И. Божича, в результате чего тот был отстранен от этого уряда и попал под
следствие 48. И уже жестко споря с генеральной старшиной из-за индукты, Тернавиот в определенной степени отстаивал права малороссийских мещан.
Правда, теперь с учетом неформальной поддержки казацкой старшины со стороны приближенных Елизаветы Петровны, т. е. ее фаворита А. Г. Разумовского и связанных с ним сенатора П. И. Шувалова
и генерала-прокурора Сената Н. Ю. Трубецкого, этот спор был неравным. 11 марта 1746 г. Сенат, рассмотрев материалы спора, принял определение, в котором по вопросу о тарифах и товарах, подлежащих обложению индуктой, фактически встал на сторону старшины и предписал
собирать пошлины по уменьшенному Сенатом реестру «без излишества, не вводя вновь ничего под штрафом» 49. Далее Сенат предписал
Министерской канцелярии в Глухове отправить нарочных в полки Гетманской Украины, которые должны были выяснить, облагаются ли
сборщиками индукты «мелочные вещи», как это утверждали старшинские депутаты. В случае подтверждения они должны были сборщикам
(«индукторным факторам») «учинить им в том заказ крепкой с подпискою под тяжким штрафом и жесточайшим наказанием, чтоб они всеконечно с показанных всех мелочных вещей отнюдь ничего ни с кого
никоими вымыслы не брали и тем ненадлежащим сбором тамошнму
народу излишняго отягощения не чинили, а собирали б индукту и эвекту с одних купцов и торговых промышленников». Затем Сенат указал
упорядочить оформление квитов об уплате индукты, новый формуляр которых надлежало затем Министерской канцелярией «в Малой
России для ведома публиковать». Правда, в вопросе о досрочном расйсковой, а поддворками магистратскими и около города Переяславля десятинными
пахотными полями полковник Сулима завладел». В связи с этим они просили о следующем: «Что б прежние жалованные грамоты, ис которых с одной отыскали они
копию, как в зборах, так и во всех прежних вольностях и судах их им подтвердить
и от ведомства полковой канцелярии отрешить, а подчинить в ведомство во всем
Войсковой генеральной канцелярии, а разобранных магистратских людей и грунта
тамошнею старшиною по прежнему к магистрату возвратить» (РГАДА. Ф. 13. Оп. 1.
Д. 41. Л. 129–129 об.).
48
См.: Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. II. С. 61–62.
49
ПСЗ. Т. 12. № 9557. С. 944. См. полный текст сенатского решения: РГАДА.
Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 79–107 об.
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торжении контракта с Тернавиотом Сенат отказался встать на сторону
старшины, сославшись, как и Тернавиот в его челобитной, на именной указ от 25 сентября 1744 г., которым «повелено всякия контракты
содержать везде ненарушимо без всяких отмен». Соответственно, Сенат предписал «тот в Малой России индуктной збор собирать … войту
Тернавиоту с товарищи до окончания урочных лет», пусть и в соответствии с утвержденным Сенатом реестром «без всякого излишества» 50.
Едва ли Тернавиот был обрадован принятыми Сенатом ограничениями по сбору индукты, которые вполне можно было трактовать как
нарушения упомянутого указа от 25 сентября 1744 г. в том плане, что
условия откупного контракта менялись задним числом. Впрочем, он
со своими компаньонами сохранял сам откуп, а формула, что индукту должны платить не только одни купцы, а и торговые промышленники, позволяла надеяться, что такого рода сборы должны взиматься
не только с купцов как правовой категории, но и с других, занимавшихся торговыми операциями.
Однако 2 июня 1746 г. в Сенате «по слушании учиненного сего
[1]746 года марта 11 дня о индуктном зборе журнала» П. И. Шувалов
заявил, что все же следует досрочно разорвать контракт с П. С. Тернавиотом, так как он «собою зборы ввел новые, каких ниже по указом или
правам малороссийским никогда дозволено есть, и тем кантракт сам
нарушил» 51. Это мнение не получило поддержки сенаторов. Однако
11 июня в Сенат было подано многословное предложение за подписями
генерала-прокурора Н. Ю. Трубецкого и обер-прокурора Н. Г. Жеребцова, где предлагалось провести дополнительное следствие о излишних
сборах со стороны индуктных откупщиков. Если выяснится, что такие
сборы действительно были, то, по мнению Трубецкого и Жеребцова,
следовало «Тернавиота с товарыщи от тех зборов до сроку отрешить» 52.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 105 об. — 106, 106 об., 107 об. Именным указом
от 25 сентября 1744 г. предписывалось «все контракты на означенные товары в откупах, подрядах и в прочем, что до интереса Нашего (императрицы, — М. К.) касается, какого б звания ни были, содержать везде по Регламенту Камер-Коллегии в их
силе свято и ненарушимо, без всяких отмен, не налагая на тех людей, кто в чем обяжется, никаких сверх их обязательства, излишностей, хотя б что при заключении
оных контрактов было и упущено, и непорядочно сделано, но то все по усмотрению взыскивать на тех, кто оные контракты с теми людьми заключал» (ПСЗ. Т. 12.
№ 9037. С. 232–233).
51
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 108–108 об.
52
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 123.
50
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23 июня 1746 г. при обсуждении предложения Н. Ю. Трубецкого и Н. Г. Жеребцова в адрес генерала-прокурора было высказано,
что «как при слушании, так и подписке» сенатского определения
от 11 марта «о противном решении того дела … генералом-прокурором
было не упомянуто, определение им апробовано и обер-секретарем
подписано и при присутствии ево …Сенат подписал без напоминания многих резонов, которыя явились ныне в письменном предложении ево». В связи с этим сенаторы А. Б. Бутурлин и А. И. Румянцев объявили, что они остаются на позиции определения от 11 марта,
И. И. Бахметьев сообщил, «что будет о том разсуждать еще». Что же
до сенаторов, которые отсутствовали на заседании, то было решено
им «объявленное разсуждение объявить в домех». И в тот же день —
23 июня — сенатор А. И. Ушаков заявил, что с учетом предложения
Трубецкого и Жеребцова он уже определение от 11 марта «утверждать не может». К этой позиции присоединился и сенатор И. Ю. Трубецкой 53. Правда, 25 июня сенаторы А. Д. Голицын, И. И. Бахметев
и А. И. Румянцев в свою очередь заявили, что они не считают за необходимое менять определение от 11 марта. Их мнение письменно поддержал 10 июля А. Б. Бутурлин, который не смог посетить собрание
Сената из-за болезни 54.
Итак, П. И. Шувалов и Н. Ю. Трубецкой в своих выступлениях
фактически пошли на встречу пожеланиям старшинской депутации
о досрочном расторжении контракта на сбор индукты П. С. Тернавиотом. С учетом того, что именно П. И. Шувалов и Н. Ю. Трубецкой
при посредничестве А. Г. Разумовского активно общались со старшинской депутацией, можно предположить, что эти демарши в Сенате были инспирированы именно их влиянием. Иное дело, что такие демарши не получили единогласного одобрения Сената, в связи
с чем случился фактически его раскол. И такая ситуация свидетельствовала как о влиятельности персон уровня Шувалова, Трубецкого и Разумовского, так и о том, что это влияние было не безграничным. При этом дополнительно стоит упомянуть, что, как отмечалось
ранее, в «партийных» раскладах 1740‑х гг. Трубецкого представляли
принципиальным врагом А. П. Бестужева-Рюмина, который в свою
очередь опирался на Разумовского. Однако, как показывает сюжет
53
54
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с индуктой, Трубецкой был готов оказывать услуги тому же Разумовскому. В этом отношении проявлялась относительность и даже иллюзорность придворных «партий», за упрощающей дискурсивной
конструкцией которой скрывался набор сложных отношений приближенных императрицы.
Из-за произошедшего раскола отмеченные мнения о сенатском
определении от 11 марта 1746 г. и связанные с ними материалы были
в итоге направлены в Кабинет Елизаветы Петровны 55. Там они фактически остались без движения, как и сенатский доклад от 24 февраля
1746 г. Как результат П. С. Тернавиот со своими компаньонами сохранили за собой сбор индукты до конца 1748 г., т. е. по истечению восьмилетнего контракта, хотя при этом Тернавиот и находился в Петербурге «по следственному о … индуктном сборе делу» 56.
Получалось, что хотя старшинская депутация и смогла добиться
на уровне Сената поддержки по ряду вопросов, однако их окончательное решение «застряло» на уровне императрицы. Не исключено, что
здесь свою роль сыграл руководитель Кабинета И. А. Черкасов, который был скептически настроен по отношению к старшине. Как можно
понять из дневника Н. Д. Ханенко, хотя старшинские депутаты и посетили несколько раз Черкасова, однако каких-либо значимых разговоров о делах с ним не вели 57.
Правда, весной 1747 г. все же произошли важные подвижки в вопросе о восстановлении гетманства. Н. Д. Ханенко 11 апреля 1747 г.
зафиксировал: «Рано был у графа Алексея Григорьевича Розумовского Гудович и объявлял нам, что вскоре состоится указ именный о гетмане» 58. Разумовский не обманывал: 5 мая Елизавета Петровна направила в Сенат указ, где заявила, что, идя на встречу прошениям
малороссийского народа «о определении им по прежнему Гетмана», она
повелевает «ныне в Малороссии Гетману, по прежним тамошним правам и обыкновениям быть, и онаго во всем на таком основании учредить, как бывший тамо напред сего Гетман Скоропадский учрежден
был» 59. В связи с этим члены старшинской депутации 6 июня «были
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 41. Л. 128 об.
ПСЗ. Т. 12. № 9557. С. 943.
57
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 256, 269,
270, 283.
58
Там же. С. 308.
59
ПСЗ. Т. 12. № 9400. С. 694.
55
56
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также в дворце и благодарили графу (А. Г. Разумовского, — М. К.) за исходатайствование именного указа о гетмане» 60.
Однако по другим многочисленным делам, которые были рассмотрены в Сенате, у старшинской депутации было существенно меньше поводов для оптимизма по причине того, что на поданные по ним
доклады Елизавета Петровна так и не наложила каких-либо резолюций. В связи с этим в сентябре 1747 г. депутация подала Елизавете
Петровне мемориалы, в которых так обобщили свои результаты взаимодействия с Сенатом и императрицей: «По имеющимся в … Сенате по малороссийским делам о нуждах общенародных … учиненные
доклады от онаго … Сената в прошлых 1745 м и [1]746 м годах в высочайшее … разсмотрение поднесены, а именно: 1. О виводе из Малороссии грузин. 2. О полках драгунских на беззаплатном довольствии
состоящих. 3. О положенном при тех полках многом числе генералитета. 4. О виводе из Малой России вновь учрежденных конских заводов. 5. О показании малороссийским чинам классов против армейских великороссийских. 6. О понесенных в бывшую с турками войну
малороссийских тягостях. 7. О откупщиках индукты, нововведенными от них внутр[е]ними зборами разоряющих народ малороссийский.
И на оные … доклады Вашего … величества.. апробация еще не состоялась». Более того, старшина заявляла, что к сентябрю 1747 г. положение
Гетманской Украины ухудшилось, из-за того, что «вновь некоторые
в Малой России к отягощению тамошнему воспоследовали установления, коих по се время не бывало в силе … грамот, малороссийские
права и привилегии утверждающих» 61. Отягощение состояло в том, что
на землях Полтавского полка были поселены великороссийские однодворцы из Белгородской и Воронежской губернии, несшие службу при
Украинской линии, которые выгнали «из многих … сотенных местечок,
сел и деревень старожитных всякого чина обывателей». Далее депутация указывала на «учреждение таможень и застав кругом всея Малороссии для збору по тарифу пошлин великороссийскими откупщиками сверх всех малороссийских зборов к тамошнему войсковому скарбу
принадлежащих». Жалобу на такие отягощения депутаты завершали
гиперболизированным выводом, что на Украине «протчие многие налоги, яких прежде сего не бывало, чинятся в нарушение вольностей,
60
61
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прав и привилегиев, от … ея … величества предков всей Малороссии
и тамошнему народу пожалованних» 62.
Действительно, к осени 1747 г., несмотря на все содействие
А. Г. Разумовского, старшинская депутация так и не смогла добиться официального утверждения какой-либо из своих просьб и предложений, хотя ряд из них получил официальную поддержку Сената. В этом отношении было также более чем показательно, что
еще в 1742 г. Елизавета Петровна предписала перевести грузинских
гусар из Гетманской Украины, однако этого не было выполнено,
хотя 12 марта 1746 г. Сенат направил императрице доклад «о выводе из Малой России Грузинцов и о даче им указнаго числа в подданство крестьянских дворов в других местах, кроме Малой России;
ибо от них Малороссийскому народу не без тягости есть» 63. Более
того, в сентябре 1747 г. Елизавета Петровна подписала указ Военной коллегии, которым определялось расположить на зимние квартиры на Гетманской Украине в дополнение к шести расквартированным там полкам регулярной армии еще один драгунский полк,
«дабы они по обыкновению на безденежном довольствии правиантом и фуражем содержаны, а казенной росход от того уменьшен
быть мог». При этом на Гетманской Украине продолжал квартироваться и иррегулярный Молдавский гусарских полк, «которому также, хотя за заплату, однако ж натуральное довольство от обывателей
производиться должно» 64.
Что же до «таможень и застав кругом всея Малороссии», то еще
с 1744 г. в Сенате рассматривалось предложение московского купца
Ф. Я. Баженова, желавшего взять на откуп некоторые казенные сборы, в которых он рассуждал «о казенной и народной прибыли». Помимо прочего, он предложил «пограничныя таможни из Севска, Курска, Брянска перенести на самую границу, в Киев и в прочия места».
Проблема заключалась в том, что с XVII в. Гетманская Украина обладала таможенной автономией и между великороссийскими землями и Гетманщиной существовала таможенная граница, на которой
могли собираться как с вывозимых и ввозимых в пределах государства украинские таможенные сборы (индукта), так и имперские таРГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.
ПСЗ. Т. 13. № 9572 С. 8.
64
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 40. Л. 15, 16 об.
62
63
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моженные сборы по тарифу с товаров, ввозимых из-за границы и вывозимых за границу. Например, товар, вывозимый из Гетманщины
за пределы Российской империи, облагался только индуктным сбором
(2 % от стоимости товара), который формально шел в войсковой скарб,
и не облагался имперскими таможенными сборами. Соответственно, товары, которые везлись из великороссийских земель для продажи
на Гетманской Украине, облагались только индуктой. Имперские же
таможенные сборы по тарифу, которые были существенно выше индукты, должны были платиться на таможенной границе между Гетманщиной и великороссийскими землями в том случае, если продавец
планировал продать товары за пределами Российской империи, воспользовавшись Гетманщиной как транзитной территорией. Баженов
в связи с этим указывал, что такая система давала широкие возможности для злоупотреблений и обмана имперской таможенной службы: «Ежели великороссийский купец … в таможне объявит, что товары он везет в другое государство, то с него и возьмется по тарифу,
чего мало объявления находится, а ежели он того не объявит, а поедет
с теми товары в Малороссию и продаст иностранным купцам, а оные
тот товар повезут за границу, то с них тарифной пошлины и не возьмется, и в том казенный интерес пропадет напрасно, ибо у таковых
тариф брать надлежит» 65. Схожим образом существовала проблема
и с тайным ввозом на великороссийские земли иностранных товаров через Украину 66. И, конечно, отдельным вопросом было то, что украинские товары, шедшие на продажу в другие государства, не приносили
прямого дохода в общеимперскую казну. Конечно, тот же индуктный
сбор, как отмечалось, использовался для финансирования вооруженных сил в регионе, пусть и не поступал в общеимперскую казну. Тем
не менее, он был ниже общеимперских таможенных сборов. Таким
образом, ликвидация таможенной автономии Гетманской Украины
с переносом имперской таможенной границы «из Севска, Курска,
Брянска … в Киев» могла пресечь контрабанду и принести неплохие
доходы в имперскую казну.
Сенатский архив. Т. VI. Журналы и определения Правительствующаго Сената 1744–1746 гг. СПб., 1893. С. 204–206, 252. См. также: Волков М. Я. Из истории
борьбы за украинский рынок во второй четверти XVIII века // Вестник Московского университета. Сер. 9. История. 1961. № 1. С. 53.
66
См.: Волков М. Я. Из истории борьбы за украинский рынок во второй четверти XVIII века. С. 51–52.
65
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Старшинская депутация ожидаемо выступила в защиту таможенной автономии, апеллируя к малороссийским вольностям и правам.
Одна из причин этого была в том, что многие представители украинской старшины, как отмечал еще М. Я. Волков, «были связаны
с внутренней и внешней торговлей» 67. В итоге Сенат с учетом бывшего там покровительства депутации со стороны Н. Ю. Трубецкого
и П. И. Шувалова, возможного, в свою очередь, благодаря А. Г. Разумовскому, учел ее мнение. Как результат, 8 декабря 1747 г. Сенат
принял указ, в котором признавалось, что «Российские купцы в пограничных Таможнях, учиненных в Севску, в Курску, в Брянску,
и объявляют некоторые свои товары, что они везут из Великороссии чрез Малую Россию, за Государственную границу в другия Государства, и с них платят ефимочную пошлину по Тарифу, но томко малыя, а о большом числе валовых своих товаров, а паче мягкой
рухляди, объявляют на великия суммы, якобы для продажи везут же
в Малую Россию, с которых и пошлину де платят внутреннюю, против Тарифной, с великим уменьшением. Но понеже такого великаго
числа тех товаров в Малой России в расходе всемерно быть ненадежно, а уповательно, что те провозимые чрез пограничныя Таможни …
Российские товары, по большей части приезжающие из-за Государственной границы купцы, у Русских купцов покупая, вывозят за рубеж в Польшу, в Константинополь и в другие иностранные города,
с одною индуктою, без взятья ефимочной пошлины». Для исправления ситуации Сенат постановил, что с 1748 г. «с везомых из Великой России в Малую Россию товаров, в пограничных Таможнях, Севской, Курской, Брянской брать ефимочную пошлину по Тарифу …
а не внутренюю». Что же до переноса общеимперской таможенной
границы на государственную границу, то это предложение отклонялось как нарушающее малороссийские вольности 68.

См.: Волков М. Я. Из истории борьбы за украинский рынок во второй четверти XVIII века. С. 46.
68
ПСЗ. Т. 12. № 9457. С. 791–793.
67
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7.2. На пути к восстановлению гетманства
К концу 1747 г. произошли подвижки в подготовке избрания гетмана. Н. Д. Ханенко 28 декабря 1747 г. записал: «После обеда был у нас
Федор Иванович Коченевский с известием, что вскоре отправится
в Малую Россию граф Иван Симонович Гендриков». Такие известия
внушали депутации оптимизм, так что 31 декабря Ханенко отметил:
«Писано от всех обще до старшины генералной писмо в такой надежде, что в скором времени отправится министр для елекции нового
гетмана и чтоб оного, а наипаче если кто из графов Гендриковых или
Евфимовских будет, принято со всяким благоприятством; и тое писмо вручено Федору Ивановичу Коче[не]вскому для пересилки в Глухов… Вечером были у графа (А. Г. Разумовского, — М. К.), токмо ничего
от него не слышали» 69. После такой информации старшинские депутаты зачастили с визитами к И. С. Гендрикову, из-за чего при дворе
даже возникли неприятные слухи. Так, 26 апреля 1748 г. Ф. И. Коченевский сообщил им «произнесенную клевету на нас, будто у нас учинены посулы великие посилающейся персоне в Украину для избрания гетмана». Тем не менее, уже 2 мая А. Г. Разумовский сообщал, что
«к отправлению графа Гендрикова все уже готово» 70. Правда, в 1748 г.
Гендриков так и не был отправлен на Украину.
Летом 1748 г. Елизавета Петровна все же обратила внимание на малороссийские дела в связи с тем, что до нее дошли сведения о нашествии
саранчи на Украине. Впрочем, есть основания полагать, что здесь
не обошлось без поддержки депутации со стороны А. Г. Разумовского.
Н. Д. Ханенко 12 мая 1748 г. записал в дневнике: «Перед обедом был
у мене Иван Барановский (камердинер А. Г. Разумовского, — М. К.)
с требованием мемориала о делах малороссийских, о которых в прошлом 1747 году сентября 6‑го в писме нашем к графу (А. Г. Разумовскому, — М. К.) выразили, який мемориал и отвез к нему Гудович».
Кроме того, 22 июня депутация беседовала с А. Г. Разумовским, поДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 341, 342.
Я. А. Маркевич в дневниковой записи от 25 марта 1748 г. отметил: «Депутаты наши
из С.-Петербурга от 14 марта пишут до старшины, что подлинно они уверены о назначении, для элекции гетмана в Малороссию, графа Генрихова» (Дневныя записки
малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 260).
70
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 366.
69
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сле чего было «сочинено прошение до графа о делах общых», которое
было подано ему 26 июня через камергера И. С. Барановского 71. Похоже, такие хлопоты возымели эффект: 23 июня 1748 г. Сенат в своем
указе, констатировав, что, согласно доношениям с Украины, саранчи «выплодилось … в разных полках во многих местах безчисленно,
и везде расходится, и пашни и траву есть начала», предписал для предотвращения возможного голода Генеральной войсковой канцелярии
рассмотреть вопрос об ограничении винокурения, а также запретил
вывоз хлеба из Малороссии. Кроме того, зафиксировав просьбу Киевской полковой канцелярии об облегчении «ради нынешняго от жаров
и суши в хлебе и в травах недороду, а паче оною сильно-умножившеюся саранчею», Сенат обещал, что «осторожность будет учинена» 72. Затем 3 августа Н. Д. Ханенко записал в дневнике: «Рано я с Гудовичем
был у графа Розумовского и доволный о делах малороссийских имели разговор. Перед обедом смотрела государиня полки драгунские…
По полдни были все трое у князя Никиты Юрьевича Трубецкого, который нам обявил, что государиня приказала ему предложить в сенате учинить Малой России некоторое облегчение» 73. Действительно
3 августа Елизавета Петровна повелела через В. И. Демидова, помощника в Кабинете императрицы И. А. Черкасова, которому также покровительствовал А. П. Бестужев‑Рюмин 74, Сенату рассмотреть следующие вопросы: «1) какое Малороссийским обывателям по нынешним
обстоятельствам облегчение учинить надлежит. 2) О полках, состоящих тамо, куда б их вывесть» 75. Соответственно, как зафиксировал
Н. Д. Ханенко, 8 августа всех троих старшинских депутатов вызвали
в Сенат и «о нуждах малороссийских там … спрашивали», а 10 августа
Н. Ю. Трубецкой «подал государине сенатский доклад о облегчении
Малой России при нынешних нуждах» 76.
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 370, 376.
ПСЗ. Т. 12. № 9507. С. 870–871. Я. А. Маркевич записал 8 сентября 1748 г.,
что четверть овса продается по 80 коп. четверть «вследствие саранчи». Для примера:
28 ноября 1746 г. он покупал овес по 26 коп. за четверть (Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 268, 212).
73
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 379.
74
Кричевцев М. В. Императорский Кабинет: ведомство личной канцелярии российского монарха. 1741–1801. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 44.
75
ПСЗ. Т. 13. № 9572. С. 3.
76
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 380.
71
72
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Такая скорость подготовки Сенатом доклада была связана с тем,
что ряд вопросов по Гетманской Украине, как отмечалось, был уже
рассмотрен ранее в сенатских же докладах, направленных в Кабинет
Елизаветы Петровны и оставшихся там без движения. В связи с этим
сенаторы в своем докладе от 10 августа 1748 г. прямо ссылались на свои
ранее поданные предложения 77.
И хотя Сенат сработал молниеносно, рассмотрение его доклада
Елизаветой Петровной, несмотря на всю его срочность из-за отмеченного природного бедствия, растянулось до 1 февраля 1749 г. Вполне
возможно, что одной из причин, оттянувших итоговое рассмотрение
доклада, стал переезд императрицы со всем двором и Сенатом в Москву, указ о чем старшинской депутации объявили 16 октября 1748 г.
Депутация, готовясь к переезду, не оставляла попыток как-то ускорить рассмотрение малороссийских дел в Сенате, в связи с чем 5 ноября,
будучи вечером в гостях у Ф. И. Коченевского, депутаты попытались
передать «мемориал для подачи духовнику о делах общих, в докладе
из сената поданных». И уже 9 ноября, когда Н. Д. Ханенко и В. А. Гудович утром вновь посетили Коченевского, то «от него-ж и о деклярации по делам общим слышали». Все трое депутатов 1 декабря утром
посетили дворец, где «Лизогуб говорил графу Розумовскому о делах
наших». Такой же визит депутация повторила 3 декабря и, как записал Ханенко, «едучи переговоров был не без досад с г. Лизогубом» 78.
При этом проблема задержки с рассмотрением доклада была в том,
что одно из предложений Сената касалось индуктного сбора, контракт
на откуп которого истекал 31 декабря 1748 г. Соответственно, без решения императрицы с 1749 г. индукту было бы просто некому собирать. В итоге Сенат, проявив инициативу и не дожидаясь соизволения
Елизаветы Петровны, 8 декабря 1748 г. распорядился с 1749 г. в соответствии с пожеланиями старшинских депутатов отдать сбор индукты
в Генеральную войсковую канцелярию, которой надлежало для этого
определить специальных сборщиков 79. Стоит полагать, что без уверенности в том, что императрица в итоге будет не против данного решения, сенаторы едва ли приняли такой указ. Иное дело, что окончательПСЗ. Т. 13. № 9572. С. 3–8.
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 388, 390,
391, 394.
79
ПСЗ. Т. 12. № 9557. С. 945.
77
78
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ное слово все же оставалось за Елизаветой Петровной. От имени же
последней 14 декабря старшинской депутации было сообщено, «что-б
ехать нам в Москву и там явитися государыне», которая отбыла туда
15 декабря «при пушечной палбе, из крепости и из адмиралтейства
производившейся». На следующий день — 16 декабря — старшинская депутация, об отъезде которой позаботились, выделив «на подъем к Москве» 3000 руб., фактически потеряла одного члена: «Случился
пароксизм паралижный г. Лизогубу» 80. В итоге он остался. Хотя временами ему становилось легче (находившиеся при нем малороссияне
писали другим депутатам в Москву, что Я. Е. Лизогуб «совершенно
и здравым языком разговаривает, а при разговоре ежеденно объявляет свою скуку, что в Москву не едет скоро, а желает, получа ослабу,
как скорее возможно отъехать» 81), болезнь взяла свое, и он скончался
24 января 1749 г. в Петербурге, где и был похоронен.
К этому времени Н. Д. Ханенко и В. А. Гудович, как и двор,
были в Москве. При этом Гудовичу 17 января при посещении дворца А. Г. Разумовский сообщил, что их миссия близка к завершению,
и «вскоре отправлен будет граф Гендриков и при нем мы». Далее 1 февраля к депутации прибыл камердинер А. Г. Разумовского «с известием, что государыня изволила подписать свою конфирмацию на доклад
сенатский о нуждах малороссийских». Об этом же депутатам сообщил
и Н. Ю. Трубецкой, которого они не преминули посетить после такой новости 82. В своих резолюциях от 1 февраля 1749 г. на сенатский
доклад от 10 августа 1748 г. Елизавета Петровна поддержала сенатское предложение о передаче сбора индукты Генеральной войсковой
канцелярии, а также о том, чтобы потратить ее «на пропитание бедных». Императрица согласилась освободить малороссийских обывателей
от обязательных поставок безденежного провианта и фуража для глуховского гарнизона и шести расквартированных на Украине драгунских
полков, для чего последние следовало временно вывести с Украины.
При этом Елизавета Петровна, демонстрируя свою милость, даровала такое освобождение от поставок, а также раздачу доходов от индукты не на два года, как это предложил Сенат, а на три. При этом важДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 396–397.
Цит. по: Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии. I. Лизогубы // Киевская
старина. 1882. Т. I. Январь. С. 118.
82
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 400, 402.
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но подчеркнуть, что вывод драгунских полков был временной мерой.
Затем их планировалось вернуть на Украину и продолжить содержать
за счет малороссийских обывателей, хотя и собирая «не на полной комплект, но на наличное число людей и лошадей». При этом Сенат поставил перед императрицей вопрос о том, из каких источников на льготные для Гетманщины годы должны снабжаться данные полки, равно
как и финансироваться гусарские полки, на которые тратились «индуктныя деньги с прочими тамошними доходы». Сами сенаторы утверждали, что «Сенат способу изыскать не может». На это Елизавета
Петровна предписала рассмотреть текущие расходы «подушного сбору», а также предложение «на три года хотя в помочь несколько взять
с ясачных иноверцов вместо прежде положеннаго на них четвериковаго хлеба (котораго с них ныне не сбирается) деньгами» 83.
Кроме того, сенаторы в докладе вернулись к проблеме конных заводов на Украине, рекомендовав лошадей «для облегчения Малороссийскаго народу, повелеть оттуда вывесть в Слободские полки или
в другия по разсмотрению Военной Коллегии места; а Малороссийских обывателей от содержания тех заводов уволить». Императрица в своей резолюции от 1 февраля 1749 г. полностью поддержала эту
идею, равно как и предложение ограничить привлечение малороссийских обывателей для работ на Украинской линии и иных укреплениях,
которые периодически требовались киевским генерал-губернатором
в 1740‑е гг. 84 Также по докладу Сената вводилось и двухлетнее ограничение на курение вина в Гетманщине. Что же до вывода с Украины
ПСЗ. Т. 13. № 9572. С. 3–5, 8.
Еще 30 сентября 1742 г. И. И. Бибиков сообщал в Сенат о требовании киевского генерала-губернатора М. И. Леонтьева выслать малороссийских работников
для ремонта пограничных крепостей, в связи с чем отмечал, что по указу Елизаветы Петровны надлежит «от малороссийских обывателей ничего безденежно не требовать и не брать», и поднимал вопрос о плате за работу малороссиянам. И 1 февраля 1749 г. Сенат во исполнение резолюций императрицы предписал: «О нечинении с малороссийских обывателей ко исправлению киевских и протчих тамошних
пограничных крепостей и ретранжаментов фортофикационных работ наряду работных людей, а о определении, дабы оныя киевския и протчия пограничныя крепости
и ретранжаменты без исправления не остались и в большее обветшание не приходили, ко исправлению тех работ так, как и Артилериская канцелярия требует, от полков довольного числа драгун и салдат, дабы оными те работы без наряду малороссийских обывателей исправлены были непродолжительно, в Военную коллегию подтвердить еще указом » (РГАДА. Ф. 248. Д. 1873. Л. 394, 454–454 об.).
83
84
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грузинских гусар, то здесь Елизавета Петровна по каким-то причинам отложила решение этого вопроса, обещав, что «о Грузинцах разсмотрено и резолюция дана будет впредь на особый о том доклад» 85.
При этом следует отметить, что старшинская депутация пыталась
добиться положительного решения вопросов по более широкому спектру. Так, они стремились, чтобы гетманской резиденцией вновь стал
Батурин, разрушенный в 1708 г. Соответственно, Н. Д. Ханенко записал 15 сентября 1748 г.: «Подавано от нас в сенат доношение, чтоб резиденции гетманской быть по прежнему в Батурине, но оное не принято и отдано назад за тем, что тот город с принадлежностми именным
указом на заводы конские конной гвардии определен» 86. Далее, 28 февраля 1749 г., Ханенко, согласно его дневнику, был «по полдни подан
мемориал графу Розумовскому о осталных общенародных 6 делах,
а именно: о гетмане, о виводе грузин, о классах, о резиденции в Батурине, о деревнях, до артилерии генералной надлежащых и о расколщиках, и о том всем доволный с графом розговор имели» 87.
Этот разговор не принес всех ожидаемых от него результатов. Грузинские гусары так и не были выведены с Украины 88. Схожим образом не был решен вопрос о соотношении малороссийских чинов с чинами из Табели о рангах, хотя старшинские депутаты и жаловались,
что «без того малороссийские чины от великороссийских армейских
и штатских чинов иногда и от самих рядовых салдат во время воинских походов, тако ж и заседаниях у дел, в подписах и в разних случаях не токмо упослеждение, но и крайнее презрение, обыду и безчестие претерпевают» 89.
Упомянутые Н. Д. Ханенко раскольщики — это т. н. описные раскольнические слободы, поселения бежавших из великороссийских земель
старообрядцев на землях Стародубского и Черниговского полков. Поселившись на украинских землях, они до 1716 г., как отмечал М. И. Лилеев, «были подчинены местной малороссийской власти, находились
в полной зависимости от малороссийских владельцев или державцев, на землях которых жили, платили им известныя подати, отдаваПСЗ. Т. 13. № 9572. С. 6–9.
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 383.
87
Там же. С. 408.
88
Плохинский М. Поселение грузин в Малороссии // Русский архив. 1894. Октябрь. Вып. 10. С. 229.
89
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 40. Л. 2 об.
85
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ли “надлежитое послушенство”, подлежали суду державцев и местных урядов». Однако в результате распоряжений Петра I после 1716 г.
эти старообрядцы были переданы под управление великороссийской
администрации и «поставлены в независимое положение от гетманов
и полковников и освобождены от обязательных отношений к местным
державцам. Вместе с тем и земли, на которых они первоначально поселились и которыми владели в качестве “подданных” тех или других
державцев, были изъяты правительством из владения последних и отданы слобожанам» 90. После этого украинская старшина стремилась
либо выселить старообрядцев, либо вновь подчинить державцам, желая как вернуть себе потерянные земли, так и избавиться от проблем
с сообществом, на которое в бытовых конфликтах и иных столкновениях было весьма непросто воздействовать из-за их подчинения не администрации Гетманщины, а великороссийским властям. Н. Д. Ханенко
в дневнике 16 октября 1749 г. зафиксировал, что старшинские депутаты были вызваны в Сенат, где им объявили, «что некоторые беглые
раскольщики подали челобитную, чтоб им позволено селиться на той
стороне Днепра у городка, так називаемаго Крукова (около Кременчуга), при котором будто имеются земли пустые». Депутаты выступили против: «Мы против того спорили, предлагая между протчим, что
нашим людям и от тех расколщиков, кои поселены в стародубовском
и черниговском полках, многие чинятся обиды». И уже 17 октября
было «сочиненное доношение в сенат о неотводе малороссийских земель под великороссийских беглецов и ни под кого подано Гудовичем
в сенат и принято к делу», а 5 ноября при посещении вице-канцлера
М. И. Воронцова тот «говорил о доношении от нас в сенат поданном,
чтоб расколников не селить на нашых землях» 91. В итоге 3 июня 1750 г.
Сенат подал Елизавете Петровне доклад, которым предложил старообрядческие поселения «отдать тем владельцам, на чьих землях они
живут». Однако императрица фактически проигнорировала этот доклад, так что описные раскольнические слободы до конца ее царствования продолжали быть в административном смысле великороссийскими анклавами на территории Гетманщины 92.
Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Вып. I.
Киев, 1895. С. 459–460.
91
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 454–445, 459.
92
Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Вып. I.
С. 508–509.
90
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Кроме того, 5 мая 1749 г. состоялся сенатский указ, которым начало Королевецкой ярмарки (Нежинский полк Гетманщины) сдвигалось с 1 сентября на 1 декабря, в связи с чем следовало, «чтоб на Королевецой ярмонке прежде вышеозначеннаго числа купцы с товарами
съезжаться и торгу своевольно производить и тем другим ярмонкам
помешательства причинять не могли, к смотрению об определении
офицера с солдаты, Генеральной войсковой Канцелярии решение
учинить немедленно» 93. Другими ярморками были знаменитая Макарьевская, начинавшаяся 1 июля, а также находившаяся недалеко от Гетманщины Свинская (Севская провинция), которая должна
была проходить с 1 сентября. Данное решение было связано с отмечавшимися изменениями в таможенных сборах на таможенной границе Гетманщины и остальной частью империи. Сенаторы понимали,
что таким смещением времени проведения малороссийской Королевецкой ярмарки они создавали конкурентное преимущество для великороссийских ярмарок, что, в свою очередь, должно было вести
к увеличению доходов в казну, собираемых по имперскому таможенному тарифу, а не прибылей сборщиков индукты, которые с 1749 г.
были под непосредственным ведомством Генеральной войсковой
канцелярии. Старшинские депутаты понимали, что такой перенос
грозит убытками Гетманщине, в связи с чем стали добиваться изменения решения Сената. 11 августа 1749 г. камергеру И. С. Барановскому был вручен проект «о ярмарку кролевецком … для предоставлением графу». Затем, как зафиксировал в дневнике Н. Д. Ханенко,
14 августа прибыл «сотник кролевецкий Григорий Огиевский, приехавшый сего числа из Глухова з челобитною о ярмарку тамошнем».
И уже 24 августа «Гудович ездил во дворец с сотником кролевецким Огиевским, з которым над вечери он-же был и у сенатора, князя Ивана Андриевича Щербатова сторони ярмарку кролевецкого».
Не остановившись на этом, старшинские депутаты 29 августа побывали у «князя Ивана Василиевича Одоевскаго и о кролевецком ярмарку говорили», а 31 августа «по утру ездили до Александра Борисовича Бутурлина и просили о кролевецком ярмарку, а оттоль были
в дворце, где Якубович 94 допущен будучи перед государиню, говорил речь перво ставши на колених, а кончил стоя». И уже 1 сентя93
94

ПСЗ. Т. 13. № 9609. С. 50.
Генеральный есаул Я. Д. Якубович прибыл в Москву 15 августа 1749 г.
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бря их призвали в Сенат, где они подали «доношение о кролевецком
ярмарку самым сенаторам, которое при нас и читано обещана резолюция» 95. Действительно, 4 сентября состоялся сенатский указ, которым начало Королевецкой ярмарки было перенесено. Правда, его
не вернули на 1 сентября, как об этом просили, а сдвинули на 15 октября 96. Иное дело, что это не до конца удовлетворило депутатов,
так что 12 сентября они беседовали с генералом-прокурором Сената Н. Ю. Трубецким не только о том, «чтоб поудержано винокурение
еще чрез год и устроени-б магайзены для наполнения хлебом ради
скудного народа», а и о «кролевецком ярмарку» 97.
К концу 1749 г. Елизаветой Петровной все же были приняты важные официальные решения, связанные с восстановлением гетманства, ради которых старшинским депутатам пришлось приложить
дополнительные усилия. Согласно дневнику Н. Д. Ханенко, 7 июля
1749 г. ими было «сочинено писмо просителное до графа Розумовского о исходатайствовании им у государини нам отпуску с указом
о учреждении гетмана». 10 июля депутаты «рано были в дворце у духовника (Ф. Я. Дубянского, — М. К.), и чрез него подано прошение
к графу Розумовскому, написанное о гетмане и о отпуске нашем,
которий оное ему в церкви вручил». Затем 4 октября депутаты были
у А. Г. Разумовского «и з оним доволно о гетманстве разговаривали,
потом, у него-ж будучи, и духовник (Ф. Я. Дубянский, — М. К.) о томже ему говорил» 98. И вот 16 октября 1749 г. наконец-то состоялся долгожданный именной указ об отправке на Украину И. С. Гендрикова
для организации гетманских выборов. Этим же указом императрица предписывала в связи с тем, что «дела о Гетманах прежде всегда
были в Коллегии Иностранных дел, откуда и в Сенат взяты, …Малую
Россию по всем делам ведать по прежнему» в Коллегии иностранных
дел 99. В связи с этим старшинская депутация, которой после этого
указа следовало отправиться домой, на Украину, пользуясь последними днями пребывания при дворе, актуализировала вопрос о гетманской резиденции. Депутаты 6 ноября «по утру в 10‑м часу были у граДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 441,
443–444, 445.
96
ПСЗ. Т. 13. № 9663. С. 124.
97
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 447–448.
98
Там же. С. 433, 434, 451.
99
ПСЗ. Т. 13. № 9676. С. 144.
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фа Розумовского и с ним говорили о Батурине и других на гетмана
надлежащых маетностях, о конских заводах и о протчем». 10 ноября
депутация посетила руководителя Коллегии иностранных дел канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, в ведении которой теперь были малороссийские дела, и «просили его … стороны Батурина». Бестужев‑Рюмин
«велел нам дать себе копию прошения нашего о Батурине», в связи
с чем 11 ноября они «были знову у канцлера и подали помянутого
о Батурине прошения копию чрез секретаря Дмитрия Василиевича
Волкова, которий от канцлера приказовал нам о протчих делах малороссийских, из сената в габинет докладами взнесенных, написать
доношение в коллегию иностранных дел» 100. Несмотря на такую настойчивость депутация не смогла добиться решения этого вопроса
до своего отбытия из столицы. Выполнив свое главное дело, связанное с восстановлением гетманства, как писал Д. Н. Бантыш-Каменский, «депутаты Ханенко и Гудович, 16 декабря, 1749 года, отправлены были из Москвы с …Грамотою о скором прибытии в Украину
Графа Гендрикова для Гетманскаго избрания. Государыня пожаловала им в тот день по собольей шубе в пять сот рублей, бриллиантовому перстню и по тысяче рублей денег» 101. Уже 4 января 1750 г.
они прибыли в Глухов 102. В привезенной ими грамоте, подписанной
Елизаветой Петровной 16 декабря 1749 г. и адресованной «верным
подданным Малороссийскаго народа, духовным и мирским, войска
Запорожского обоих сторон Днепра, генеральной старшине, полковникам, бунчуковым товарищам, полковой старшине, сотникам,
и городовой старшине, козакам, и всему поспольству», объявлялось
о решении императрицы «отныне быть во всей Малой России Хетману по прежнему, и на таком основании, как от …Петра Великаго,
бывший Хетман Иван Скоропадский учрежден был». В связи с этим
Войску Запорожскому предписывалось провести выборы в присутствии посланника императрицы графа И. С. Гендрикова. И далее
Елизавета Петровна обещала «Малороссийскому народу, все вольности, права и привилегии», которые у них были со времен Богдана
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 459–460.
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России, со времен присоединения
оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче с кратким обозрением первобытнаго состояния сего края. Ч. IV. М., 1822. С. 115.
102
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 278.
100
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Хмельницкого и при правлении Петра I, «свято, ненарушимо и цело
содержать» 103.
Столичный знакомец старшинских депутатов И. С. Гендриков
приехал в Глухов 15 января 1750 г., после чего приступил к организации выборов. Уже 18 января, как записал в дневнике Я. А. Маркевич,
«по требованию графа съезжалась старшина вся в генеральную канцелярию и подписывались на прошении в гетманы Кирила Григорьевича
(Разумовского, — М. К.)». Далее, 18 февраля, как продолжал фиксировать Маркевич, «в Глухове было собрание всех полковников, бунчуковых товарищей, старшины полковой и сотников, в квартире министерской, куда и архиереи и все духовенство прибыли, и объявлено
избрание гетмана графа Кирила Григорьевича Разумовскаго, а рядовых козаков не было». Только после этого 22 февраля «совершилась
публичная элекция в гетманы», во время которой Гендриков «объявил
волю Монаршую о избрании гетмана, спрашивал всех: кого избирают, и в ответ получил: графа Кирила Григорьевича Разумовскаго» 104.
После этого в Санкт-Петербург была направлена официальная старшинская депутация в составе генерального бунчужного Д. В. Оболонского, нежинского полковника С. В. Кочубея и писаря Генерального войскового суда И. В. Пиковеца 105, а также бунчукового товарища
И. В. Журмана. 24 апреля 1750 г. Елизавета Петровна дала им аудиенцию, во время которой через канцлера А. П. Бестужева-Рюмина она
сообщила им «об утверждении общенароднаго выбору» 106, после чего
началась подготовка к формальному вступлению К. Г. Разумовского
в должность гетмана.
Как можно понять из дневника Н. Д. Ханенко, при дворе Елизаветы Петровны уже к середине 1749 г. было определено, что гетманом
Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают. М., 1847. Кн. 6. С. 9–10; ОР РГБ.
Ф. 152. Оп. 1. Д. 26. Л. 80 об. — 81 об.
104
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 279–281.
105
Там же. С. 282. Я. А. Маркевич сообщает только о выборе трех депутатов —
Оболонского, Кочубея и Пиковеца, однако в официальных документах фигурирует
и четвертый депутат — Журман, который ставится выше Пиковеца (РГИА. Ф. 1329.
Оп. 1. Д. 83. Л. 18, 26).
106
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 201–211; ПСЗ. Т. 13.
№ 9758. С. 824.
103
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станет К. Г. Разумовский. Именно с лета 1749 г. в дневнике начинают
фигурировать разговоры об украинских делах с Кириллом, не проявлявшим до этого к ним какого-либо значимого интереса. Ханенко в записи от 27 июля зафиксировал, что члены депутации «отъехали в Петровское до графа Кирила Григориевича Розумовского, у которого
там и обедали, и у него там-же застали Романа Ларионовича Воронцова, князя Алексия Никитича Волконского, графа Ивана Григорьевича Чернишова, Василия Онуфриевича Брилкина, да белоградского
лютнисту и ассесора академии наук Григория Николаевича Теплова. После обеда з луков стреляли. Потом имели некоторые о Украине
розговоры с графом Кирилом Григориевичем и отъехали, на пути-же
встретили туда-ж едучого вице-канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова» 107. Эта запись хорошо показывает как то, что на неформальном уровне «о Украине розговоры» происходили в среде елизаветинской новой знати и их приближенных, так и то, что такого рода
политико-управленческие разговоры велись именно с Кириллом. Далее 7 августа Ханенко записал: «Рано один Гудович ездил в дворец
и там слышал, что якобы перед несколко днями граф Кирило Григориевич Розумовский графу Алексею Гендрикову говорил о нас и о нашых малороссийских делах доволно» 108. 21 октября Ханенко отметил
у себя в дневнике: «По утру были у графа Кирила Григорьевича Розумовского и с ним, а после купно и с Григорием Николаевичем Тепловым, доволный о нуждах наших малороссийских розговор имели».
Схожий разговор с К. Г. Разумовским и Тепловым состоялся 13 декабря. В связи с этим неудивительно, что 20 ноября депутаты, посетив
К. Г. Разумовского, «презентовали ему 3 книги: две Статута литовского
по руску и по полску печатные, третую — Статуты коронные, да трактат з Полщею 1686 году учиненный, которим уступлена полякам тогобочная Украина» 109. В 1750 г. перед фактом такого столичного выбора
со стороны Елизаветы Петровны, как следует из дневника Я. А. Маркевича, была поставлена старшина на Украине, так что в итоге публичная элекция оказалась лишь ширмой, прикрывавшей то, что никаких
реальных выборов вольными голосами не было. Сам К. Г. Разумовский
более чем это понимал, заявляя в дружеском письме М. И. ВоронцоДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 437.
Там же. С. 440.
109
Там же. С. 456, 468, 462.
107
108
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ву от 28 ноября 1751 г., что он обязан своей гетманской должностью
«единой милости государынѣной, а не элекции казаков пьяних и им
подобних» 110. Однако, скорее всего, когда украинская старшина с начала 1740‑х гг. просила о восстановлении гетманства, ее представители едва ли желали, чтобы новым гетманом стал придворный императрицы, а не кто-то из них 111. И, как было показано выше, это было
отнюдь не единственным расхождением между тем, что желала и просила старшина Гетманской Украины, и тем, что в итоге ей давалось
в Петербурге.
В связи с этим отметим, что в историографии до настоящего времени существует романтизированная трактовка украинской политики Елизаветы Петровны, согласно которой императрица «практически во всем продолжала политику своего отца, но любовь к красивому
казаку сделала для Украины счастливое исключение» 112. Еще в 1906 г.
А. Я. Ефименко писала: «Женское чувство Елизаветы не довольствуется тем, что она, в угоду своему любимцу Разумовскому, … осыпает дарами и почетом малорусских депутатов, являющихся ко двору,
побуждает Сенат изыскивать средства облегчить малорусский народ
в податях с целью дать ему оправиться от тягостей предшествовавших
войн и постоев. Она готова возвратить Малороссии все ея “старыя права и вольности”» 113. В рамках такого рода романтического нарратива
ведет повествование уже Ф. Д. Лиштенан, согласно которой «фаворит
Елизаветы Алексей Разумовский было родом» с Украины и «тем гордился. Он рассчитывал раз в жизни вмешаться в политику, с тем чтобы повлиять на императрицу в пользу своих земляков». Как результат
Елизавета Петровна «приняла депутацию, которая явилась с просьбой
о восстановлении гетманской власти, а следовательно, возвращении
региону частичной независимости. …В принципе царица согласилась,
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 27 об. [Док. VI.10].
На Украине в связи с таким избранием К. Г. Разумовского было даже написано
поддельное письмо миргородского полковника В. П. Капниста, где от его имени утверждалось: «Желание мое быть гетманом не сбылось, ибо выбрали гетманом Кирилла Григор. Разумовского не по его должности». В столице на эту подделку на первых
порах отреагировали весьма серьезно: была создана следственная комиссия, а Капнист на какое-то время был арестован. См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. М. : Соцэкгиз, 1964. С. 42).
112
Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. История о славе, трагедиях и мужестве. М. : Центрполиграф, 2011. С. 440.
113
Ефименко А. Я. История украискаго народа. СПб., 1906. С. 311.
110
111

446

Глава 7. Формальные и неформальные аспекты украинской политики Елизаветы Петровны в 1744–1750 гг

теперь надо было найти человека, способного занять место гетмана».
Им стал К. Г. Разумовский, которого «избрали единогласно — причин,
надо полагать было две: благодарность за то, что гетманскую власть
восстановили, и немаловажный факт, что отсутствовали другие мало-мальски достойные кандидаты». При этом «Украина получала также значительные субсидии, предназначенные для облегчения участи
самых нуждающихся. Она имела право на возмещение убытков, причиненных ей во время войны с Портой в 1736–1739 годах. Тогда семь
полков, расквартированных в этой провинции, вернулись в Россию,
к немалому облегчению местных жителей, видевших в их присутствии
силовое посягательство на свою свободу» 114.
Однако в такого рода романтизированных описаниях упускается то, что на протяжении всех 1740‑х гг. при Елизавете Петровне, как
до этого при Петре I и его преемниках, Гетманская Украина продолжала рассматриваться в политике прежде всего как военно-служилая
корпорация, структуры которой за счет местных ресурсов были обязаны осуществлять повседневное управление Малороссией, а также
поддерживать в боеспособном состоянии находившееся на самообеспечении казацкое войско. Соответственно, несмотря на старшинские
возражения сохраняется как введенный в 1739 г. запрет на продажу казачьих грунтов, которые должны были быть экономическим фундаментом службы казаков, так и по факту подтверждается указ Петра I
1723 г. о возможности восстановления казацкого статуса потерявшими его несмотря на возражение тех, в зависимость от кого они успели
попасть. Сохранение таких норм, помимо прочего, свидетельствовало о том, что имперское правительство отнюдь не занималось исключительно подкупом старшины Гетманщины социальными уступками и помнило о их долге организовывать и поддерживать казацкую
службу.
Далее елизаветинское правительство 1740‑х гг. продолжало исходить из того, что другой обязанностью Гетманской Украины является содержание на квартирах российских полков. При этом с санкции императрицы количество драгунских полков, квартировавшихся
на Гетманской Украине, в итоге было увеличено с пяти до шести, как
это и было установлено в 1731 г. Да, эти шесть полков, согласно реЛиштенан Ф. Д. Елизавета Петровна. Императрица, не похожая на других.
М. : Астрель, 2012. С. 349–350.
114
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золюциям Елизаветы Петровны от 1 февраля 1749 г., были выведены (седьмой, Глуховский, будучи по своему статусу гарнизонным,
не выводился с Украины) 115. Однако это было сделано на три года
в связи с природным бедствием (засуха и нашествие саранчи), после чего полки вернулись и продолжили получать взимаемые с украинского населения порции и рации, пусть уже на наличный состав,
а не по формальным штатам. Кроме того, при Елизавете Петровне
с Украины, несмотря на все просьбы и жалобы, так и не были выведены поселенные там грузинские гусары, обязанность по содержанию которых лежала также на населении Гетманщины. И конечно,
не стоит забывать о том, что, помимо военных частей, содержание
которых фуражом и провиантом было обязанностью малороссийских
обывателей, на зимние квартиры на Гетманской Украине постоянно
размещали другие военные формирования, которые надлежало снабжать либо из казенных магазинов, либо покупая провиант и фураж
у местного населения 116.
Что же до компенсаций за убытки украинского населения в годы
русско-турецкой войны 1735–1739 гг., то этот вопрос под формальными предлогами был в итоге снят с рассмотрения. Правда, своеобразной компенсацией выглядело разрешение тратить на протяжении
О. В. Воловик, ссылаясь на то, что Киевская полковая канцелярия требовала
уполномоченных «для распределения “порционов” и “рационов” на Молдавский
драгунский полк», утверждает, что указ 1749 г. «остался только на бумаге» (Воловик
О. В. Нашествия саранчи на территории Восточной Европы XVIII в.: специфика восприятия, экономические и социокультурные последствия // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. История. 2014. № 6. С. 20–21). Здесь
автор допускает явную ошибку: Молдавский полк был не драгунским, а гусарским.
Соответственно, он не подлежал выводу. При этом за провиант и фураж на гусарские полки полагалось платить.
116
Например, в 1757 г. шесть полков, которые должны были получать фураж
и провиант от малороссийских обывателей, — драгунские Владимирский, Новгородский, Сибирский, Вятский, Ямбургский, а также гренадерский Астраханский —
должны были расположиться на зимние квартиры в Стародубском, Черниговском,
Киевском, Полтавском и Переяславском полках. Кроме того, на Гетманской Украине
также располагались драгунский, «сочиненной из лантмилицких рот» и пехотные
Ширванский и Ярославский. Далее следовало разместить 11 непоселенных ландмилицейских полков, «зачав от Белогородской губернии, в Малороссии в Миргородском, Гадецком и Прилуцком полках, держася ближе к Киевскому полку, дабы при
востребованном случае скоряе к границам приступить могли, в удобных при хороших
водах и по близости к магазеинам местах» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 450. Л. 1–6 об.).
115
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трех лет (1749–1751 гг.) индукту (по 27 тыс. на год) на нужды пострадавших от засухи и саранчи. Впрочем, это едва ли можно трактовать
как беспрецедентные льготы. В середине XVIII в. разного рода налоговые милости периодически получали разные категории подданных Российской империи. Например, «правительство в 1740 г. уменьшило подушный оклад для всех категорий крестьян и однодворцев
на 17 коп., в 1742 и 1743 гг. — на 10 коп. в год», не говоря о понижениях подушного оклада в 1750‑е гг. в связи с проведением «в жизнь плана
Шувалова о замене прямого обложения косвенным», после чего «понижение подушного оклада составило следующие суммы: в 1751 г. —
3 коп. с души, в 1752 г. — 3,25 коп., в 1753 г. — 5 коп., в 1754 — 6 коп.,
в 1755 г. — 5 коп., в 1757 г. — 8 коп., в 1758 г. — 8 коп.» 117. Кроме того,
правительство Елизаветы Петровны предпринимало меры по борьбе с последствиями неурожая не только на Украине. В том же 1749 г.
на борьбу с голодом в соседних с Гетманской Украиной Белгородской
и Воронежской губерниях, которые также пострадали от засухи и саранчи, Сенатом было выделено на закупку хлеба для раздачи «неимущим на пропитание и на семена», пусть и под обязательства «по урожаю возвратить по прежнему в натуре хлебом», не менее 25 тыс. руб.,
не считая наличного провианта в казенных магазинах 118.
Конечно, важным достижением по уменьшению бремени повинностей населения Гетманщины стала ликвидация в 1749 г. казенных
конных заводов. Однако это было сделано по причине того, что их
организацию признали неудачным экспериментом. В то же время
на Гетманской Украине были сохранены старообрядческие поселения, подведомственные, как и при Петре I, великороссийской администрации. Да и при проведении таможенной политики в 1740‑е гг.
Сенат, несмотря на все хлопоты старшинской депутации, поддержанной А. Г. Разумовским, все же отдавал приоритет интересам имперской казны, как показали перенос начала Королевецкой ярмарки
и ужесточение сборов по имперскому тарифу на таможенной границе с Гетманщиной.

Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. М. :
Наука, 1966. С. 141–142.
118
ПСЗ. Т. 13. № 9590, 9652; Т. 14. № 10229. С. 229.
117
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***
Таким образом, несмотря на обширные пожелания украинской
старшины, часть из которых не без посредничества А. Г. Разумовского была даже поддержана сенатскими докладами, в итоге в 1740‑е гг.
украинская политика Елизаветы Петровны не претерпела принципиальных изменений по сравнению с политикой ее предшественников в плане отношения к Гетманской Украине как военно-служилой
корпорации.
Конечно, ключевыми событиями, которые дают формальные основания для рассуждений о разрыве с политикой Петра I, были отказ
Елизаветы Петровны от восстановления Малороссийской коллегии,
как это предлагалось некоторыми ее приближенными, и реставрация
в 1750 г. гетманства. Однако Елизавета Петровна все же старалась сохранить преемственность с петровской политикой, прямо обозначая,
что гетман в Малороссии должен быть на том основании, на котором
«Иван Скоропадский учрежден был». При этом то, как было проведено
восстановление гетманства, выглядело не как попытка вернуться к старине, а как самостоятельный административный эксперимент. Ведь
гетманом был определен не представитель старшины, а бывший безродный свинопас, который волею императрицы стал ее придворным
и такой же волею затем был произведен в гетманы. В этом отношении
фактическое назначение гетманом К. Г. Разумовского было связано
с феноменом новой знати, с опорой на которую Елизавета Петровна
осуществляла контроль над управлением своей империей. Можно сказать, что для императрицы с 1750 г. во главе важного с точки зрения
геополитики региона оказывался вместо предложенного Сенатом полубезликого чиновника-генерала типа И. И. Бибикова, которому затем предстояло непростое выстраивание отношений со старшиной,
сверхлояльный придворный.
При этом новый гетман к этому времени до некоторой степени
был «своим» для украинской старшины благодаря выстраивавшимся
между ее представителями и семейством Разумовских неформальным
отношениям в 1740‑е гг. Это было связано не только с покровительством, которое оказывал А. Г. Разумовский старшине в столице. Дело
в том, что представители последней вступили в родственные отношения с Разумовскими. Не позднее 1746 г. двоюродная сестра А. Г. Разумовского Евдокия Герасимовна Стерешнцова вышла замуж за бунчукового товарища А. Т. Журавку, а ее сестра Ксения 14 января 1746 г.
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в присутствии Елизаветы Петровны была помолвлена с сыном покойного полтавского полковника В. В. Кочубея Семеном 119, женой которого она станет несколько позднее. И уже 29 марта 1746 г. императрица
подписала указ о пожаловании С. В. Кочубея в нежинские полковники 120. Кроме того, не позднее 1747 г. бунчуковый товарищ И. В. Журман
женился на родственнице Разумовских Агафье Давыдовне Стрешенцовой 121. Соответственно, императрица могла ожидать, что К. Г. Разумовский будет за счет такого рода связей обеспечивать сверхлояльность и старшинской верхушки.
Таким образом, Елизавета Петровна, выходя к середине 1740‑х гг.
из-под политической опеки более опытных слуг своего отца, с помощью восстановления гетманства подстраивала управление Малороссией под свой стиль осуществления власти. С одной стороны, ослаблялся формальный, административный контроль со стороны имперского
центра над Гетманской Украиной. С другой стороны, это ослабление
должно было компенсироваться за счет неформальной интегрированности персоны гетмана в ближайшее окружение императрицы, неотъемлемой частью которого он был перед своим назначением.
И здесь следует обратиться к оценке роли А. Г. Разумовского в украинской политике. Он на неформальном уровне принимал самое активное участие в ее формировании, в том числе выступая в качестве
патрона и посредника для украинской старшины, особенно в переговорах с Сенатом. На первый взгляд, это были едва ли не бескорыстные
действия, связанные с сентиментальным отношением к родине. Однако, если рассмотреть данные действия в контексте феномена новой
знати, можно сказать, что А. Г. Разумовский таким образом на неформальном уровне закреплял за собой и своим братом Кириллом одну
из сфер государственного управления, как это делали другие представители новой знати, обладавшие, как и братья Разумовские, в начале
правительственной карьеры камергерским чином. Так, А. И. Шувалов
стал контролировать политический сыск, П. И. Шувалов выказывал
претензии на первенство в сфере финансов и торговли, И. И. Шувалов
начнет активно работать в сфере культуры и образования, а М. И. ВоДневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 268,
278, 264.
120
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9535. С. 181.
121
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. II. Е.–К. Киев, 1910.
С. 61–62 ; Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 307.
119
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ронцов трудился прежде всего на поприще внешней политики. Соответственно, «избрание»-назначение Кирилла гетманом в 1750 г. уже
формально закрепляло управление Гетманской Украиной за Разумовскими. Иное дело, что в соответствии со стилем управления Елизаветы Петровны они не могли претендовать на монополию в определении
украинской политики. Итоговые решения, принимаемые императрицей, подготавливались в условном правительстве при взаимодействии
ряда персон с подчас противоположными взглядами, благодаря чему,
например, предложения, принятые в Сенате и зафиксированные в его
докладах, могли затем оставаться без движения в Кабинете.
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Глава 8.

Реставрация
гетманства
и украинская политика
Елизаветы Петровны
в 1750–1755 гг.:
формальные
и неформальные
аспекты

К. Г. Разумовский. Худ. Л. Токе. 1758 г.

8.1. Г етман К. Г. Разумовский и изменения
в управлении Гетманской Украиной

Е

лизавета Петровна, будучи в Санкт-Петербурге, 5 июня 1750 г.
направила в Коллегию иностранных дел указ, извещавший,
что императрица утвердила выбор К. Г. Разумовского гетманом. При этом она повелевала отдать ему «все надлежащие на уряд
Гетманской» маетности, включая и приписанные к конским заводам Конногвадрейского и кирасирских полков, «со всеми к ним принадлежности и доходы». Эти заводы, а также находившуюся в пожалованном на гетманский уряд Почепе казенную полотняную фабрику
следовало «сколь скоро возможно вывесть». По этому указу также следовало «надлежащие в Малой России доходы собирать и употреблять,
по прежним Малороссийским обыкновениям». Кроме того, Генеральные войсковые канцелярию и суд покидали их великороссйские члены.
Что же до Министерской канцелярии и комиссий «Экономии, щетной и об обидах», то они ликвидировались 1. В связи с этим другим указом Сенату предписывалось проконтролировать вывод конных заводов и полотняной фабрики из маетностей нового гетмана, «отыскав
на то как наискорее удобныя места в нынешнее лето» 2. Кроме того,
5 же июня Елизавета Петровна утвердила и текст присяги для гетмана 3. Далее 2 июля Елизавета Петровна, будучи в Петергофе, подписала грамоту К. Г. Разумовскому на гетманский уряд, в которой заявляИмянные Указы Государыни Императрицы Елисаветы Петровны относительно Гетмана Графа Разумовскаго // Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. IV. М.,
1842. С. 439; РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 9–9 об.
2
ПСЗ. Т. 13. № 9758. С. 824.
3
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 11–12.
1
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лось о заботе о «верных подданных малороссийского народа … дабы
сей издавных времян к Нашей империи благоприсоединенной народ малороссийской лутчим порядком и совершенным радением был
управляем и при своих издревле приобретенных вольностях и правах
и на лутчее охранен и содержан» 4.
После этого К. Г. Разумовский фактически начинает исполнять
свои гетманские обязанности, в связи с чем им создается походная гетманская канцелярия, руководство которой ордером от 18 июня 1750 г.
поручается бунчуковому товарищу В. А. Гудовичу. Вскоре в Петербург
прибыл другой бывший депутат Н. Д. Ханенко, который вместе с Гудовичем стал руководить данной канцелярией. 19 июня, т. е. на следующий день после своего назначения, Гудович подал доклад Разумовскому, в котором спрашивал о том, кому повелит гетман присутствовать
в Генеральных войсковых канцелярии и суде 5. Действительно, в соответствии с указами Елизаветы Петровны великороссийские чиновники уже не должны были занимать должностей в управлении Гетманщиной, где следовало, как подсказывал Гудович своим докладом
К. Г. Разумовскому, начать демонтаж Правления гетманского уряда. И 6 июля в Глухов были доставлены гетманские ордеры, в которых сообщалось «о небытии великороссийским» чиновникам и о том,
что до приезда гетмана Генеральной войсковой канцелярией должны
управлять генеральные судья Ф. И. Лысенко (умер 5 января 1751 г. 6),
подскарбий М. В. Скоропадский, есаул П. В. Валькевич, а Генеральным войсковым судом — генеральные судья И. И. Горленко, хорунжий Н. Д. Ханенко и бунчужный Д. В. Оболонский 7.
Примечательно, что Генеральная войсковая канцелярия до приезда гетмана пыталась отправлять дела, как и во времена Правления гетманского уряда, и в том числе направила промеморию, т. е. документ,
посредством которого происходила переписка равных по статусу учреждений, в Военную коллегию. Однако Коллегия иностранных дел
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 17–20 ; Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9959. С. 231.
5
Черкаський І. Ю. Чи впливав Г. Н. Теплов на гетьмана Розумовського в його
управлiннi Україною? // Ювілейний збірник на пошану академіку М. С. Грушевському з
нагоди його 60‑річчя. Т. 1. Київ : Друкарня Всеукраїнської академії наук, 1928. С. 257–258.
6
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 290.
7
Там же. С. 285.
4
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в указе от 7 мая 1751 г. подвергла критике факт отправки промемории
в коллегию и так разъяснила К. Г. Разумовскому произошедшее изменение в статусе Генеральной войсковой канцелярии с появлением гетмана: «Она прежде была Правлением Гетманского уряду, с многими
равними голосами, и никакой неподчинена персоне, состояла собою.
А ныне, по учреждении … гетмана, сия Канцелярия собственно вашей
персоне для исправления войскових дел подвласна. И тако будучи ныне,
с …Коллегиями никакого сравнения не имеет. Для того ей, войсковой
Канцелярии, промемориями с …Коллегиями и Канцеляриями сношения иметь неприлично. Да и никуда ни о чем ей в великороссийския
команди прямо от себя, мимо вас, яко главного своего командира, писать неподлежит» 8. Итак, из столицы генеральной старшине прямо сообщали, что времена коллективного управления прошли и теперь высшей институцией Гетманской Украины является гетман.
24 июля 1750 г. Елизавета Петровна, будучи в Петергофе, отправила указ в Коллегию иностранных дел, которым предписывала «Гетману при всех торжествах и публичных церемониях место иметь … с Генералами-Фельдмаршалами, считаясь между оными по старшинству
в пожалования в чин». В тот же день она разрешила «Малороссийскому Гетману резиденцию свою иметь в Батурине, так как и прежние Гетманы оную там же имели, и бывший тамо город возобновить» 9. Другим указом императрица предписала Коллегии иностранных дел «те
доходы, которые в Малой России в надлежащих на уряд Гетманской
маетностях … деньгами, хлебом, вином и протчими припасами» были
собраны еще до утверждения Разумовского гетманом и там «на лицо
находятся», отдать гетману 10. При этом не были забыты и четверо старшинских депутатов. Елизавета Петровна распорядилась выдать им
по тысяче рублей и по бриллиантовому перстню 11. Далее, 19 октября
Копія імператорського указу гетьманові К. Розумовському від 7 травня 1751 р.
про порядок зносин Г. В. Канцелярії з російськими установами // Праці комісії для
виучування історії західноруського та українського права. Вип. 6. Київ : З друк. Укр.
акад. наук, 1929. С. 471. См. также: Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»:
До проблеми конфліктогенного потенціалу модернізаційних процесів // Козацька
спадщина. 2006. Вип. 3. С. 193.
9
ПСЗ. Т. 13. № 9785, 9786. С. 339, 340; РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 22, 21.
10
Имянные Указы Государыни Императрицы Елисаветы Петровны относительно Гетмана Графа Разумовскаго. С. 442.
11
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 26. Бриллиантовые перстни следовало взять
у придворного ювелира Я. Дублона (Ж. Дюбюлона), при этом генеральному бунчуж8
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1750 г. состоялся именной указ, которым Запорожская Сечь передавалась в ведомство гетмана 12.
27 октября 1750 г. во время доклада Коллегии иностранных дел
Елизавета Петровна была ознакомлена с сенатским докладом «о рангах Малороссийским чинам», подготовленным «по требованию гетмана». Императрица по нему «соизволила повелеть гетману объявить,
что оные ранги Малороссийским чинам пожаловать соизволит, токмо в оные чины никто прежде пожалован быть не имеет без представления о их персонах и достоинствах Ея Императорскому Величеству,
а инако на волю предается на старом основании быть» 13. На основании такого решения в Коллегии иностранных дел подготовили соответствующую записку, которую императрица утвердила 22 января 1751 г. с повелением «по содержанию оной гетману объявить» 14.
Получалось, что К. Г. Разумовский продолжил хлопотать по проблеме, которую подняли старшинские депутации 1740‑х гг. Иное дело,
что императрица выразила несогласие с механическим уравниванием определенных малороссийских чинов с определенными классами
из Табели о рангах без дополнительных квалификационных процедур. Включение малороссийских чинов в табельные классы привело бы
к тому, что на их обладателей могли быть распространены права, закрепленные в Табели о рангах, включая возможность претендовать
на великороссийское дворянство. Без изменения процедуры присвоения таких уравненных чинов у Гетманской Украины как Войска Запорожского, где только на наиболее значимые уряды (генеральные
старшины, полковники) требовались указы из столицы, открывалась
возможность неконтролируемого производства в классные чины.
Как результат, Елизавета Петровна предложила на выбор такую процедурную альтернативу: либо желающие получить малороссийские
чины, включенные в Табель о рангах, проходят квалификационные
ному Д. В. Оболонскому полагался перстень ценой в 850 руб., нежинскому полковнику С. В. Кочубею — в 660 руб., бунчуковому товарищу И. В. Журману — в 630 руб.,
а писарю Генерального войскового суда И. В. Пиковецу — в 550 руб.
12
ПСЗ. Т. 13. № 9808. С. 363.
13
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1750 год // Архив князя Воронцова. Кн. VII. Бумаги государственнаго канцлера графа Михаила Ларионовича
Воронцова. М., 1875. С. 285.
14
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1751 год // Архив князя
Воронцова. Кн. VII. С. 290–291.
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процедуры как остальные имперские чиновники, либо сохраняется
автономия в пожаловании малороссийских чинов (старое основание),
однако без их включения в Табель. Отметим, что К. Г. Разумовский
также 20 марта 1756 г. просил Елизавету Петровну «о пожаловании
всех малороссийских старшин уравнительными против великороссийских чинов достойными классами», однако не смог добиться какого-либо результата 15. В связи с этим в 1763 г. А. П. Бестужев‑Рюмин прямо заявил, «что хотя малороссийские чины» при Елизавете
Петровне «о том просили, но на полное сравнение с великороссийскими снисхождения не показано» 16.
После серии решений 1750 г., а также утвержденной формы присяги завершение официального вступления К. Г. Разумовского в должность гетмана по каким-то причинам затянулось до весны следующего года. Только 28 февраля 1751 г. Елизавета Петровна, которой
докладывали «о делах, в присутствии канцлера (А. П. Бестужева-Рюмина, — М. К.) и вице-канцлера (М. И. Воронцова, — М. К.)», распорядилась привести нового гетмана к присяге «в придворной церкви».
При этом императрица «разсуждать изволила, что понеже при прежних
гетманах Великороссийские министры определены были, то б и при
нынешнем гетмане такого министра определить надобно, не для надзирания за самим гетманом, ибо о верности его никакого сумнения
нет; но токмо для смотрения за тамошнею Малороссийскою старшиною, чтоб от них чего худаго не учинилось, так что иногда и сам гетман усмотреть не может». В ответ на это ей всенижайше ответили, что
еще во время отправки в 1749 г. графа И. С. Гендрикова на Украину для организации гетманских выборов ей «докладывано было, что
соизволено-ль будет при гетмане министру быть», однако императрица «на сие тогда не соизволила» 17.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 414. Л. 84; Лазарев Я. А. Место украинской казацкой элиты в составе российского дворянства в первой половине
1760‑х гг. // Вопросы истории. 2017. № 3. С. 77 ; Сокирко О. Вiйськовi реформи
за гетьманування Кирила Розумовського, 1750–1764 рр. // Українська держава другої
половини XVII–XVIII ст.: полiтика, суспiльство, культура. Київ : Інститут історії
України НАН України, 2014. С. 364.
16
Бестужев А. П. Особое мнение по докладу Собрания о правах малороссийского дворянства; 10 июня 1763 года // Омельченко О. А. Императорское Собрание
1763 года. (Комиссия о вольности дворянской): Исторический очерк. Документы.
М. : МГИУ, 2001. С. 105.
17
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1751 год. С. 294.
15
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Таким образом, Елизавета Петровна, как и ее приближенные, отдавала себе отчет, что у К. Г. Разумовского, которому должно было
исполниться 18 марта 1751 г. либо 23 года, либо 27 лет 18, весьма мало
управленческого опыта и что украинские реалии обладают спецификой из-за такого регионального актора, как малороссийская старшина, по отношению к которой — не в вопросе верности прежде всего,
а в плане коррумпированности — императрица не питала больших иллюзий. Отклоняя идею об определении при гетмане резидента, как следящей за ним персоны, она задавалась мыслью, как обеспечить контроль за тем, что «гетман усмотреть не может». И уже 1 марта 1751 г.
Елизавета Петровна подписала указ, по которому бывший наставник
Разумовского Г. Н. Теплов производился из асессоров в коллежские
советники с предписанием быть при гетмане 19. Официально такое назначение связывалось со следующем: «Понеже просил ея императорскаго величества гетман Малороссийский, дабы ему дать для правления домашнего гетманских дел оного Теплова, того ради повелели …
Теплову быть при гетмане в Малороссии всегда в таком звании, в каком гетман за благо усмотрит по его чину и получать свое довольствие
от него, гетмана» 20. Однако как с учетом рассуждений Елизаветы Петровны о резиденте накануне подписания указа о Теплове, так и принимая во внимание, что определения резидента в 1751 г. не состоялось,
можно предположить, что в итоге было решено, что Теплов справится
с функцией неформального советника-резидента при гетмане, как это
было в Академии наук. В конце концов, формальное назначение чиновника с контролирующими функциями могло было быть истолковано как знак недоверия, что задевало бы неформальный статус Разумовских в окружении Елизаветы Петровны, чего императрица не желала.
При этом Теплов был вполне интегрирован в окружение Елизаветы
Петровны, чтобы иметь возможность на неформальном уровне извещать об украинских делах.
Согласно Д. Н. Бантыш-Каменскому, К. Г. Разумовский родился 18 марта
1728 г. (Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. III. От избрания Мазепы до уничтожения Гетманства. М., 1830. Примечания. С. 70). А. И. Путро утверждает, что правильная дата рождения — это 18 марта 1724 г. (Путро О. I. Гетман Кирило Розумовський та його доба (з iсторiї українського державотворення XVIII ст.).
Ч. I. Київ : ДАКККіМ, 2008. С. 43).
19
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10006. С. 236.
20
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 149. Л. 430.
18
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3 марта 1751 г. в придворной церкви состоялась церемония присяги. К. Г. Разумовский, согласно камер-фурьерскому журналу, «присягал … по гетманскому чину, к которой [присяге] приводил» архиепископ Московский Платон (Малиновский) 21, после чего гетман был
приведен из церкви канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым в «парадную антикамеру, где часы, в которой» Елизавета Петровна «изволила, вступя, жаловать оному господину Гетману булаву» 22. Более торжественное описание церемонии опубликовали в «Санктпетербургских
ведомостях», где не забыли упомянуть, что гетман по получении булавы «поверг себя к стопам» императрицы. При этом в газете написали
не только о вручении булавы, а и о всех гетманских клейнодов, т. е. символов власти гетмана. В связи с этим читателям разъясняли: «Клейноды состоят во первых в большом и великолепном знаме, в булаве всей
из золота преизрядной фигуры и весьма богато брильянтами украшенной, в бунчюке золотом оправленном с другими богатыми украшениями, в золотой печати, и паре литавр серебреных позолоченными вензелами ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и другими фигурами
украшенных с пребогатыми золотом по зеленому бархату вышитыми
обвесками, шнурами и кистьми» 23. Кроме того, о церемонии в дневнике записал живший на Украине Я. А. Маркевич, пересказывая, скорее всего, описание, присланное каким-нибудь из старшинских депутатов. В этом описании прежде всего отметили, что, «будучи известны
См. оригинал присяжного листа, подписанный К. Г. Разумовским и архиепископом Платоном: РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 83. Л. 13–13 об. А. А. Васильчиков,
опубликовал копию присяги, хранящуюся в настоящее время в РГАДА, где стоит
дата 13 марта (Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 143–
144 ; РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 46), в связи с чем ошибочно отнес церемонию присяги к 13 марта 1751 г. Следом за Васильчиковым другие историки стали писать о том,
что церемония присяги проходила 13 марта. Например, Е. В. Анисимов пишет, что
«перед возвращением на родину, 13 марта 1751 года», К. Г. Разумовский «присягал
в Петропавловском соборе» (Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 2002. С. 208).
Помимо неверной даты историк ошибочно пишет, что присяга проходила в Петропавловском соборе, а не в придворной церкви. Кроме того, И. де Мадариага писала, что во время церемонии присяги 13 марта Елизавета Петровна «торжественно
подтвердила привилегии и особые права Малороссии» (Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М. : Новое литературное обозрение, 2002. С. 121–122). Однако во время присяги императрица не подтверждала таких привилегий, это было
сделано ею ранее в соответствующих правовых актах.
22
Журналы камер-фурьерские, 1751 года. С. 41.
23
Санктпетербургские ведомости. 1751. 5 марта. № 19. С. 149–150.
21

461

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

о такой церемонии, как российские министры и высокие члены, також
иностранные послы и резиденты собрались поутру во дворец в галлерею» и присутствовали, как и императрица с наследником и его женой, на обедне, предшествовавшей присяге 24. Уже 6 марта, как извещали urbi et orbi «Санктпетербургские ведомости», супруга гетмана
Екатерина Ивановна «со всею своею Высокографскою фамилиею отбыла» из столицы «на Украйну, куда и» гетман «сам скоро следовать
изволит». При этом в газете отмечали, что с гетманшей едет Г. Н. Теплов, которому указом императрицы велено «быть при Гетмане в Малороссии всегда в таком звании, в каком Его Ясневельможность заблаго усмотрит по его чину, и получать ему свое довольство от Егож
Ясневельможности» 25. Сам же гетман, как опять извещали всю империю «Санктпетербургские ведомости», 25 марта, будучи при дворе императрицы, «изволил отдать нижайший поклон» Елизавете Петровне, а также наследнику и его жене, а на следующий день в четыре
часа дня отбыл в Москву в сопровождении старшинских депутатов 26.
Итак, официальное вступление К. Г. Разумовского в должность гетмана оказывалось публично освещаемым событием, которое как должно
было способствовать славе Елизаветы Петровны, так и подтверждать
ее статус абсолютного монарха, который может осуществлять крупные преобразования в управлении империей.
Оказавшись в Москве, К. Г. Разумовский вел насыщенную светскую жизнь. «Санктпетербургские ведомости» по этому поводу сообщали, что 25 апреля 1751 г. во время празднования дня коронования
Елизаветы Петровны «все знатнейшия духовныя так и мирския, Генералитет и прочия штатския персоны до Полковничья чина, больше ста
персон, богато и великолепно были трактованы» у гетмана. Последний
«по окончании стола … просил всех присутствующих светских персон
и приказал такожде просить все находящееся в Москве знатнейшее
дворянство, как мужеска так и женска полу к 28 числу, то есть в воскресение, на бал и ужин в маскарадном платье». «Бал в масках, которых
было больше двух сот», начался 28 апреля «в пятом часу по полудни»,
затем «все маски трактованы были великолепным ужином, а после
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 292.
25
Санктпетербургские ведомости. 1751. 8 марта. № 20. С. 156–157.
26
Санктпетербургские ведомости. 1751. 29 марта. № 26. С. 205–206.
24

462

Глава 8. Реставрация гетманства и украинская политика Елизаветы Петровны в 1750–1755 гг.: формальные и неформальные аспекты

ужина продолжался бал на другой день, то есть на 29 число до осьми часов утра, при чем весь дом преизрядно был иллюминирован» 27.
Однако в окружении К. Г. Разумовского не забывали и о новых государственных обязанностях. В связи с этим 21 марта 1751 г. Г. Н. Теплов сообщал вице-канцлеру М. И. Воронцову: «Моя голова так Глуховом набита во время отъезда была, что я про Москву головою было
забыл» 28. О том, что Разумовский занимался не одними увеселениями,
свидетельствовало следующее. 16 апреля гетман подписал ордер, где
отмечал, что на отправленный им ранее указ «о бытии везде в Малой
России суду и росправе по малороссийским правам» ему было сообщено, что в Генеральном войсковом суде с 1733 г., «за бытия еще в оном
Суде в присудствии великороссийских членов», там используется петровский указ о форме суда от 5 ноября 1723 г. В связи с этим Разумовским предписывалось перестать использовать этот закон и «поступать и суд производить по правам малороссийским» 29. И уже в мае
1751 г. К. Г. Разумовский в дружеском письме обращался к вице-канцлеру к М. И. Воронцову: «Я, увѣдав таковую медленность неприсилкѣ
грамоти мнѣ гетманской, тако ж и по другим моим делам худой успех,
принужден послать нарочно для ходатайства в Санкт-Петербурх вой
сковою енеральною канцеляристу Губчица, которого в Вашего сиятельства милость рекомендую и при сем прошу Вашего сиятельства,
гдѣ надлежит, потребить свое дружеское старание, дабы я, получа в делах моих какую ни есть резолюцию, мог далѣ путь свой продолжать» 30.
Войсковой канцелярист Г. Губчиц, согласно гетманской инструкции от 8 мая 1751 г., по прибытии в столицу, вручив кому следует письма, должен был каждый день посещать А. Г. Разумовского, великого
канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и вице-канцлера М. И. Воронцова
и «старательно просить» по следующим. Прежде всего, было необходимо получить официально оформленную грамоту о гетманстве. Далее,
надо было добиваться резолюций на «о битии г. Киеву и тамошнему
магистрату под ведомством гетманским по прежнему, а расколниСанктпетербургские ведомости. 1751. 7 мая. № 37. С. 293.
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 6 об. [Док. VII.2].
29
Ордер гетьмана Кирила Розумовського 16 квiтня року 1751 про заборону вживати на Лiвобережнiй України «суд по формi», а судити по «малоросiйським правам» // Український археографiчний збiрник. Т. I. Київ : З друк. Укр. акад. наук,
1926. С. 129.
30
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 31 [Док. VI.4].
27
28
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ком, в Малой России на землях владелческих живущим», равно как
и о бывших владениях М.Г Головкина и Б. Х. Миниха, находившихся в ведении Канцелярии конфискации и Мануфактур-коллегии, «да
о поданних в прошлых годех е. и. в. от прежней старшины о малороссийских делах докладах, а именно: 1) о выводе грузин з Малой России,
по силе имянного е. и. в. указу, 2) о маетностях, до генеральной артилерии издревне принадлежащих» и нескольких других мелких вопросах. Кроме того, Губчицу следовало хлопотать об ответе на представление в Коллегию иностранных дел «о бытии ярмонку Кролевецкому
по прежнему сентября 15 числа», и о том, чтобы А. П. Бестужев‑Рюмин в соответствии с просьбой К. Г. Разумовского, изложенной в ранее
посланном письме, сделал доклад Елизавете Петровне, «дабы, во исполнение е. и.в. имянного указа, кирасирских полков и конной гвардии конские заводы из маетностей сего года июня до 1 числа всеконечно виведени были и за содержание на коште» гетмана «по тоеж число
конских конной гвардии полков, равномерно по тому ж, как и за киросирские, заплатили» 31.
Из Москвы, как сообщали «Санктпетербургские ведомости»,
К. Г. Разумовский «в провожании всех знатнейших чинов и многаго знатнаго дворянства» отбыл 18 июня и 21 июня прибыл в Тулу, где
был «от знатнейших тамошняго города благополучным приездом поздравлен, и богато трактован» 32. Торжественный въезд гетмана в Глухов состоялся 30 июня 33. 15 августа Разумовский сообщил генеральной старшине и полковникам, что правление гетманское должно быть,
согласно грамоте Елизаветы Петровны, восстановлено «на основании
… гетмана Скоропадского». В связи с этим он заявил, что своей должностью он считает «в Малой России правительства, от времени покойного Скоропадского, в немалую отмену пришедшия … привести
в точное то учреждение, каково при нем, Скоропадском, было». Соответственно, Разумовский затребовал, чтобы на основании как документов, так и показаний живых свидетелей ему было сообщено следующее: «1) В чем состояла всех обще и всякаго особно, по чинам их,
Инструкция войсковому канцеляристу Григорию Губчицу, отправленному
в Санктпетербург за делами малороссийскими. Публ. А. Твердохлебова // Киевская
старина. 1888. Т. 23. С. 82–84.
32
Санктпетербургские ведомости. 1751. 9 июля. № 5. С. 437.
33
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 294–296.
31
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должность старшини генералной, начиная от обозного, даже и до бунчужного генералного? 2) Какие правительства при гетмане Скоропадском были и какое предпочтение одно пред другим имело? 3) Какие
чины из Генералной Старшины в каком правителстве присудствовали?» 34. Получив ответы о старшинских должностях, гетман 18 августа
произвел следующие назначения: генеральному подскарбию Скоропадскому следовало «иметь содержание зборов денежных, до скарбу
войскового надлежащих, особливою експедициею», генеральному писарю А. Я. Безбородко полагалось «сидеть одному в Генералной Канцелярии и исполнять должность свою» по грамоте Петра I «о должности писара генералного». Далее в Генеральном войсковом суде должны
были присутствовать генеральные судья Горленко и бунчужный Оболонский. Генеральным же ясаулам Якубовичу и Валькевичу и хорунжему Ханенке было определено находиться при резиденции гетмана,
«дабы случающиеся иногда екстраординарния дела было на кого нам
положить» 35. При этом, как следует из письма Г. Н. Теплова М. И. Воронцову от 2 августа 1751 г., у К. Г. Разумовского первые неблагоприятные впечатления сложились о состоянии суда в Гетманщине. Теплов
писал: «Я не в состоянии выразить, … сколько тяжб … гетман обнаружил по прибытии, сколько истцов, адвокатов, доносчиков. Нет ни одного помещика, ни крестьянина, ни бедняка, ни сироты, ни вдовы,
ни женщины или девицы, кто бы не был кем-нибудь из перечисленных. …Что сказать мне о тех, кто должен положить этому конец путем правосудия? Все решается за деньги. Отсюда возникают тяжбы
по поводу тяжб, и порой в десятикратном масштабе» 36. В итоге 24 августа гетман подписал универсал об обязанностях генерального писаря, а также о порядке прохождения дел в судах 37, а 29 августа, заявив, что «Суд Войсковий Генералний, под верховною нашею властию
и аппеляциею, есть в Малой России главный» и что ему стало известЗапитання от гетьмана Кирила Розумовського i вiдповiдь на нього генеральної
старшини про те, якi були чини i який був уряд на Українi за гетьмана Скоропадського року 1751 // Український археографiчний збiрник. Т. I. Київ : З друк. Укр. акад.
наук, 1926. С. 124.
35
Гетьман Кирило Розумовський призначає генеральну старшину на посади.
Року 1751 // Український археографiчний збiрник. Т. I. С. 126.
36
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 10 [Док. VII.3, перевод].
37
Унiверсал гетьмана К. Розумовського про обов’язки генерального писаря, а також про судовi iнстанцiї 1751 р. // Український археографiчний збiрник. Т. I. С. 127–128.
34
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но, «яко во оном … весма многим числом да и колодничих немало дел
нерешенных состоит», Разумовский назначил дополнительно туда генерального подскарбия Скоропадского. «И еще ж к тому присутствию»
гетманом были определены «из бунчуковых товаришей Максим Турковской, Яков Тарнавский и Иван Бороздна» 38. В этом отношении логичным завершением таких мероприятий стало издание гетманского
ордера от 19 декабря 1751 г., направленного против сутяжничества 39.
В то же время К. Г. Разумовский активно приступил к обустройству
своего пребывания на Украине как гетмана, в связи с чем были начаты
большие стройки в Глухове, а также в возобновляемой гетманской резиденции в Батурине (была разрушена в 1708 г. 40). Уже в августе 1751 г.
в Глухов прибыл архитектор А. Ринальди, заранее приглашенный при
активном дружеском содействии М. И. Воронцова из Италии 41, а после подготовительных работ в мае 1752 г. была создана специальная
Экспедиция Батуринских и Глуховских строений, в руководстве которой ключевую роль играл Г. Н. Теплов 42.
Понятно, что масштабное строительство требовало немалых денежных затрат. К. Г. Разумовский, рассматривая себя едва ли не полновластным местным правителем, предпринимает ряд шагов как
по финансированию строительства, так и по увеличению личных гетманских доходов, которые с гетманскими маетностями стали ведаться
в учрежденной в 1751 г. Экономической канцелярии, ключевую роль
в руководстве которой опять же играл Г. Н. Теплов. При этом Экономическая канцелярия была по статусу приравнена к Генеральной войсковой канцелярии, в связи с чем гетман предписал ее членам «сноДневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 298 ; Гетьман Кирило Розумовський призначає суддiв, щоб поповнити генеральний суд. Року 1751 // Український археографiчний збiрник. Т. I. С. 128.
39
Боротьба гетьмана Кирила Розумовського з сутяжництвом на Українi року
1751 // Український археографiчний збiрник. Т. I. С. 130–131.
40
См. об этом: Артамонов В. А., Кочегаров К. А., Курукин И. В. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. СПб., 2008. С. 56–75, 126–139.
41
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 20, 10–10 об., 18 [Док. VI.7, 2, 6] ; Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых // Е. Р. Дашкова: Портрет в контексте истории. М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2004. С. 116.
42
Нечипоренко П. Умови робiтничоi працi на батуринських та глухiвських
«нацiональних строєнiях» (На пiдставi архiвних матерiялiв 1740–60 рр.) // Iсторичногеографiчний збiрник. Т. I / За ред. О. Грушевського. Кїив : З друк. Укр. акад. наук,
1927. С. 122.
38
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сится с Генеральною нашею же войсковою канцеляриею в равенстве…
и в подписаниях же сношений наблюдать то уравнение» 43. В 1753 г.
К. Г. Разумовский так разъяснял генеральному подскарбию М. В. Скоропадскому свое решение: «Я учредил для лутшаго порядку экономическую канцелярию, не мою точно, но гетманскую, в том мнении,
даби все малороссийские дела лутшим распорядком течение свое имели, а в оной определил членами советника Теплова и трех бунчукових товаришей, а именно: Тернавского, Ломиковскаго и Чуйкевича,
где и писменное учреждение дал, что оная экономическая моя канцелярия не инное какое место есть, тоже самое, что и войсковая канцелярия, но одному месту от меня предпоручено войсковые дела отправлять, другому гетманский уряд, касаючыйся до содержания дому
некоторых городов и маетностей» 44.
В финансовом отношении для К. Г. Разумовского как нельзя кстати
в конце 1751 г. заканчивался трехлетний срок, на протяжении которого доходы от индукты и эвекты должны были тратиться на преодоление последствий нашествия саранчи. К. Г. Разумовский, руководствуясь тем, что во времена гетманства И. И. Скоропадского эти сборы
шли не в войсковой скарб, а в гетманскую казну, принял решение, что
с 1752 г. индукта и эвекта должны идти в доход гетману. И уже 12 сентября 1751 г. гетман заключил договор с глинским сотником А. С. Крыжановским, который получал на откуп сбор индуктовых и евектовых
денег (по 2  % от стоимости ввозимых и вывозимых из Гетманщины товаров соответственно) за довольно внушительную сумму в 50 тыс. руб.  45
(до этого максимальная стоимость откупа достигала 30 тыс. руб.), которые поступали в Экономическую канцелярию  46. Понятно, что если
в 1740‑е гг. существовали проблемы со злоупотреблениями при сборе в 30 тыс. руб., то при сборе в 50 тыс. руб., похоже, также не обходиПутро О. I. Гетман Кирило Розумовський та його доба (з iсторiї українського
державотворення XVIII ст.). Ч. I. С. 53.
44
Ордер гетмана Разумовскаго генеральному подскарбию Михаилу Скоропадскому об отрешении его «от всех малороссийских дел». 1753 г. // Киевская старина.
1882. Ноябрь. С. 304–305.
45
Барвiнський В. О. До питання про iндукту та евекту в Гетьманщинi // Науковi
записки Науково‑дослiдчої катедри iсторiї української культури. № 6: присвячується
керівникові катедри акад. Д. І. Багалієві з нагоди 50‑річчя його наукової діяльності.
Харків : Державне видавництво України, 1927. С. 443–447.
46
Черкаський І. Ю. Чи впливав Г. Н. Теплов на гетьмана Розумовського в його
управлiннi Україною? С. 256.
43
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лось без злоупотреблений, в связи с чем на сборщиков стали поступать жалобы. Кошевой атаман Запорожской Сечи прямо утверждал,
что сборщики «неслиханние в Малой России новости делают, неоднократно из едного товару взимают индукту … не тол з товаров, з лавок и от купцов покупающих, но и с того, что на торгах з рук носящее
куплят, не обминая равномерно взимают». Схожим образом жаловались и стародубские старообрядцы, заявившие, что откупщики собирают индукту «с покупаемых и продаваемых товаров домашняго приготовления, что внутри Малой России происходит, а не из загранице
привозимо бивает»  47.
Получив в личное и бесконтрольное распоряжение как доходы
от гетманских маетностей, так и от индукты и эвекты, К. Г. Разумовский не ограничил этим свои финансовые аппетиты и стал вольно
распоряжаться и средствами войскового скарба, практически не проводя различия в тратах на нужды гетмана и нужды Войска Запорожского. Можно сказать, что, считая себя полновластным главой Гетманщины, К. Г. Разумовский полагал, что имеет право тратить ее доходы
на гетманские нужды. Так, согласно данным, полученным Коллегией иностранных дел от гетмана и переданным в Сенат в начале 1755 г.,
именно из войскового скарба Г. Н. Теплову выплачивалось жалование
в 1 200 руб., а также А. Ринальди в 1 200 руб. и его ученикам 310 руб.
Кроме того, оттуда же «к строению городов Глухова и Батурина и гетманского дому на приуготовление материалов примером 1753 году»
было потрачено 18 543 руб. Далее из скарба шли выплаты в 6 945 руб.
40 коп. «на довольство лейб-гвардии конного и лейб-кирасирского
полков конских заводов», которые так и не удалось вывести к 1755 г.
из пожалованных гетману маетностей и которые по грамоте из Коллегии иностранных дел от 19 июля 1751 г. следовало обеспечивать фуражом и провиантом до момента вывода «из гетманских маетностей» 48.
Как результат годовой расход войскового скарба составил 68 147 руб.
32 коп. при годовом доходе в 48 147 руб. 85 коп., который состоял прежде всего из поступлений от внутренних торговых и промысловых сборов — «с продажного вина и с дегтю, покуховного и скатного, также
Барвiнський В. О. До питання про iндукту та евекту в Гетьманщинi. С. 444.
Акты Черниговскаго губернскаго правления (сост. М. Г. Курдюмов) // Летопись занятий Императорской Археографической комиссии за 1904 год. Вып. 17 / Под
ред. В. Г. Дружинина. СПб., 1907. С. 205.
47
48
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ярмонковаго и торговаго поношевого збору и с мельниц … войсковой части размерового доходу и показанщины от винокурных котлов,
с кременчуцкого перевоза и с цыганского збору». Превышению расходов над доходами было дано следующее объяснение: «В прошлых годех
довольства конских заводов и приуготовления материалов к строению
городов Глухова и Батурина и гетманского дому не было, а оставалась
та сумма и от других показанных расходов в остатках, да и содержание
почты, також и збор на служителей полковых и сотенных и на полковые судов полковых и сотенные канцелярские потребности собираны деньги с обывателей» 49. Итак, хотя гетман получал доходы от своих
маетностей, а также — до определенного времени — деньги за индукту и эвекту, равные годовому доходу войскового скарба, из последнего в 1754 г. на гетмана и связанные с его владениями расходы было
потрачено нескольким более 28 тыс. руб. или 58 % годовых доходов.
При этом из них не менее 20 тыс. руб. шло на оплату строительства,
т. е. на репрезентацию власти нового гетмана.
Весьма примечательно повел себя К. Г. Разумовский и по отношению к малороссийскому казацкому войску, главой которого он был.
Так, в 1751 г. им фактически была создана своеобразная гетманская
придворная гвардия, которая, как показывает А. Г. Сокирко, выполняла прежде всего репрезентативные функции, «сопровождала ясновельможного в Санкт-Петербурге и Москве, на выездах, балах, охотах, придворных торжествах и путешествиях» и неся «караулы в его
резиденциях в обеих имперских столицах». Соответственно, на эту
придворную гвардию «тратили больше средств, первыми переодевали
в новые мундиры и обеспечивали всем необходимым, чтобы та была
достойной визитной карточкой обладателя Гетманщины в имперских
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1532. Л. 62–62 об., 61 об., 63. Как следовало из данных, полученных в Коллегии иностранных дел, расходы на почту по Киевскому
тракту в 6 888 руб. и «на полковых и сотенных служителей и на канцелярские расходы в полковых и сотенных канцеляриях» в 12 389 руб. 77 коп. собирались в составе консистентского налога. Как результат, консистентский сбор в год составлял 142 835 руб. 61 коп, из которых 84 420 руб. 24 коп. шли на «6 драгунских полков и на Глуховской гарнизон, на генералитет и на Главную полевую аптеку за порции и рации», а 39 117 руб. 60 коп. — «на три малороссийския компанейския полки
за порции ж и рации». Однако К. Г. Разумовский предписал расходы на служителей и почту, которые, по его мнению, собирались с народа «до сего времяни в отмену гетманских пунктов», производить из войскового скарба (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113.
Д. 1532. Л. 64, 62 об.).
49
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столицах» 50. При этом надо понимать, что, если говорить о гетманском
окружении, выполнявшим репрезентативные функции, траты не ограничивались содержанием парадной гвардии. Гетман фактически устроил себе двор с соответствующими набором служителей. Если говорить
о тратах на них, то А. И. Путро утверждал, что «на содержание обслуживающего персонала, состоящего из 261 чел., ежегодно тратилось более 60 тыс. руб.» 51. Правда, скорее всего, это были траты времен, когда К. Г. Разумовский пребывал в отставке как гетман 52. Тем не менее,
такого рода расходы должны были обходиться в весьма круглую сумму. Как отмечал Б. В. Скитский, при К. Г. Разумовском «гетманскую
власть старались окружить ореолом величия. В этом отношении характерной была помпезность обряда “коронации” Гетмана Разумовского, а также организация внешнего блеска его власти, выразившегося
в постройке дворцов, заведении известного придворного церемониала и окружении блестящей свитой, хотя бы на маленькое подобие великого короля-Солнце» 53.
Что же до обычных казаков, которые должны были нести основные тяготы военной службы, то, как отмечает А. Г. Сокирко, во время ревизии Черниговского полка был выявлен ряд изъянов «содержания и состояния боеготовности выборных и подпомощников»,
в связи с чем гетманом был опубликован ордер, которым предписывалось: «Чтоб повеленное прежними… указами надлежащое двадцатитисячное число определенное виборних… казаков набрано и дополнено, и всегда би полный комплект состоял при всякой исправности;
а таковых виборных козаков для далнейших служеб избирать в сотнях из такових, котории от единого двора собственно всеми воинСокирко О. Вiйськовi реформи за гетьманування Кирила Розумовського, 1750–
1764 рр. С. 369. См. также: Славутич Є. Однострої гвардiйської сторожi гетьмана Кирила Розумовського // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Ч. 11. Київ, 2004.
51
Путро О. I. Гетман Кирило Розумовський та його доба (з iсторiї українського
державотворення XVIII ст.). Ч. I. С. 54.
52
Карнович Е. П. Замечательныя богатства частных лиц в России. СПб., 1885.
С. 244–245.
53
Скитский Б. В. Гетманщина накануне ее падения (очерки быта). Владикавказ,
1928. С. 32. См. также о формах репрезентации гетманской власти К. Г. Разумовского: Сокирко О. Гетьман у перуці. Зовнішні форми репрезентації гетьманської влади
часів Кирила Розумовського // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. 2019. № 2. С. 51–78.
50
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скими потребностями лошадми и негнюсним одиянием исправлять
себе могут» 54.
В этом отношении более чем примечательно было положение гетманских охочекомонных компанейских полков. В 1753 г. умер полковник 1‑го такого полка Г. П. Гайворонский, после чего «развернулась
настоящая борьба за полковничий чин. Основных претендентов оказалось двое — сын покойного полковника, полковой обозный Стефан
Гайворонский, и полковой есаул Михайло Самонас». Самими компанейцами был избран Стефан. Однако в конце 1755 г. на эту должность
гетманом был определен не опытный военный, а бывший откупщик
индукты и эвекты А. С. Крыжановский. Как отмечает М. М. Чапала, «решающим фактором в деле назначения на вакансию оказались
не заслуги в битвах с неприятелем, а деньги». Когда в начале 1757 г.
был проведен смотр трех компанейских полков, то выяснилось, что
«в полках числилась масса негодных к службе чинов, которые “недостойно и напрасно” жалованье “Ея Императорского Величества”, порционы и рационы получали». При этом в трех полках, каждый из которых по штату должен был насчитывать по 500 чел., состояло только
957 чел. старшины и казаков, из которых «годными к походу были признаны только 885 человек, да и среди тех находилось 150 “неисправных” подвойных и рядовых казаков» 55.
Таким образом, К. Г. Разумовский в первую половину 1750‑х гг.
фактически не предпринял каких-либо значимых шагов в реформировании казацкого войска, ограничиваясь по преимуществу словесными
декларациями и предпочитая тратить немалые средства на репрезентацию своей власти, а не на поддержание боеспособности вооруженных сил Гетманщины.
В то же время К. Г. Разумовский как гетман стал проявлять активность и в земельных раздачах несмотря на то, что фонд свободных войсковых маетностей был уже почти исчерпан, о чем гетман вполне знал.
Так, он обратил внимание на материальное положение своих родственников, которые, стоит отметить, еще в 1744 г. получили неплохие земельные пожалования из отписных деревень в Малороссии 56. 14 янСокирко О. Вiйськовi реформи за гетьманування Кирила Розумовського, 1750–
1764 рр. С. 371.
55
Чапала М. М. История 9‑го гусарского Киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полка. Киев : Lat & K, 2010. С. 44–45, 49.
56
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. С. 159.
54
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варя 1752 г. гетман, «имея респект» к своей родной сестре Вере и ее
мужу бунчуковому товарищу Ефиму Федоровичу Дарагану (до возвышения Разумовских он был простым казаком), отдал им в вечное
владение городок Борисполь «со всеми в том местечку жительствующимы свободнимы посполитимы людмы» и владениями, «кроме живущих втом местечку козаков и их козачих грунтов и угодий, кои при
своей волности и владения ненарушимо содержаны быть должны» 57.
Не забыл гетман и семью другой своей родной сестры Агафьи, подарив ей и ее мужу бунчуковому товарищу Власу Климовичу Будлянскому в том же 1752 г. «в местечке Сребном остальные за раздачею Грузинам дворы жительствующих посполитых людей свободных войсковых
и полку Нежинскаго местечко Олишевку … в вечное их и наследникам их владение» 58.
Впрочем, земельные пожалования получили не только одни родственники. Так, генеральный подскарбий М. В. Скоропадский просил
гетмана пожаловать ему в вечное владение деревень за 37‑летнюю службу, во время которой он успел побывать «в военных походах в Персии,
Дагестании, Ширвании, в Крымском и в последнюю с турками войну», а также по причине того, что «к препитанию дому своего имеет
в деревнях скудость». В декабре 1751 г. эта просьба была удовлетворена, и он получил в Прилуцком полку «села Гайворон и Блотницу,
в которых по последней ревизии до 50‑ти дворов» 59.
Кроме того, К. Г. Разумовский использовал свое влияние и власть
для продвижения на значимые уряды Войска Запорожского своих родственников и свойственников. Так, 12 октября 1751 г. состоялся именной указ, которым на вакантную со смерти Я. Е. Лизогуба в 1749 г.
должность генерального обозного, считавшуюся самой престижной
среди генеральных урядов 60, был назначен не заслуженный казацУниверсал од гетьмана Розумовського з наданням бунчуковому товаришевi
Юхимовi Дарагановi м. Баришполя // Iсторично-географiчний збiрник. Т. I. С. 120.
Как отмечал А. А. Васильчиков, «бориспольцы протестовали против своего закабаления». Правда, безрезультатно (Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб.,
1880. С. 157).
58
Цит. по: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 156–157.
59
Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии. I. Семья Скоропадских (1674–
1758) // Исторический вестник. 1880. Т. II. С. 725–726.
60
В проекте Уложения, над которым шла работа во второй половине 1750‑х гг.,
генеральному обозному за бесчестье полагалось 600 руб., генеральным судье и подскарбию — 500, генеральным писарю, есаулу, хорунжему и бунчуковому — 400 (Про57
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кий старшина, а гетманский свойственник, молодой (ему не было
и 30 лет 61) нежинский полковник С. В. Кочубей 62. При этом гетман,
мотивируя тем, что в «прежде состоявших за умершим генералним
обозним деревнях, люди обнищалие и иние в бездворних суть хатах»,
решил «по данной» ему от императрицы «власти» определить своим
универсалом от 14 ноября 1751 г. «вновь на ранг его господина обозного генералного Кочубея, другие маетности, а именно: в полку нежинском, местечка (городки, — М. К.) Новые Млины, Конотоп и Борзну» 63. Далее 21 января 1752 г. упоминавшийся муж гетманской сестры
Е. Ф. Дараган получил уряд киевского полковника 64. Освободившийся уряд нежинского полковника занял один из представителей многочисленной родни Разумовских, вывезенной в столицу после восшествия Елизаветы Петровны на престол. По именному указу Елизаветы
Петровны от 15 февраля 1753 г. им стал выученик Сухопутного шляхетного кадетского корпуса и обладатель звания армейского полковника Петр Иванович Разумовский 65. И, что не менее примечательно,
брат последнего Василий, также отучившийся в указанном корпусе
и получивший чин армейского полковника, в 1755 г. занял уряд гадячского полковника 66. Здесь не лишним будет отметить, что в 1757 г.
полковником в Стародуб будет назначен близкий Разумовским Аким
Яковлевич Барсуков (Борсук). Старшинский сын, он к 1744 г. жил при
ект уголовнаго уложения 1754–1766 годов. Новолуложенной книги часть вторая:
О розыскных делах и какия за разныя злодейства и преступления казни, наказания
и штрафы положены / Под ред. А. А. Востокова. СПб., 1882. С. 151). Данные суммы
штрафов были внесены на основании предложений гетмана, направленных в ответ
на запрос Сената (Сокирко О. Вiйськовi реформи за гетьманування Кирила Розумовського, 1750–1764 рр. С. 364).
61
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 2. Е — К. Киев, 1910.
С. 532.
62
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10065. С. 243 ; РГИА.
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 84. Л. 1.
63
Универсал Разумовскаго 1751 г., на ранговыя имения генеральному обозному
Семену Кочубею // Лазаревский А. М. Обозрение Румянцевской описи Малороссии.
Вып. II (Полки Киевский и Нежинский). Чернигов, 1867. С. 206–207.
64
Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедiя. Київ : Стилос, 2010. С. 313.
65
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10223. С. 263; РГИА.
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 84. Л. 9 ; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4.
П. — С. Киев, 1914. С. 230.
66
Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. С. 230–231.
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А. Г. Разумовском и затем был отправлен «для наук … за море» в кампанию к К. Г. Разумовскому. В 1746 г. он был студентом российского посольства в Вене. Однако в итоге Барсуков отказался от карьеры
по внешнеполитическому ведомству и 21 декабря 1751 г. был назначен
именным указом флигель-адъютантом к А. Г. Разумовскому 67.
Отношения нового гетмана и генеральной старшины складывались
непросто. С одной стороны, для генеральной старшины К. Г. Разумовский являлся влиятельной в столице персоной, выступавшей защитником интересов и Гетманской Украины, и ее собственных, что показали
гетманские обращения в Коллегию иностранных дел по украинским
делам. В связи с этим в январе 1752 г. генеральная старшина даже обратилась к гетману с просьбой, чтобы он своей гетманской властью
запретил переходы «с места на место посполитим подданным владелческым и другим того ж посполитого звания людям», равно как и принимать «служителей господскых, бегаючих от господ своих до других
без отпуску и без пашпортов» 68. Можно предположить, что, наблюдая
властное поведение К. Г. Разумовского на Украине, старшины рассчитывали, что у него достаточно полномочий и для введения крепостного права. Однако гетман в этом случае не рискнул пойти на прямое
нарушение указа Елизаветы Петровны 1742 г., которым разрешался
переход. Впрочем, в 1760 г. был найден способ частично удовлетворить крепостнические пожелания старшины. В универсале от 22 апреля
1760 г. К. Г. Разумовский констатировал, что «по указу 1742 г., августа
18 дня малороссийскому народу с места на место переход дозволен».
Однако в этом указе не было сказано ничего об имуществе переходящих! Пользуясь этим, гетман данным универсалом разрешал свободный переход лишь при условии, что посполитый оставлял владельцу имения все свое имущество. Раз так, то посполитому при переходе
полагалось получить соответствующее письменное свидетельство, без
которых «другие владельци переходящих посполитих и принимать
без свидетельств не должни». Что же до «слуг господских», то им заВасильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 35, 57 ; Анисимов М. Ю. «Дело Мариамского» в русской дипломатии середины XVIII в. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 3. С. 23;
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10074. С. 244.
68
1752 р., лютого 29. Глухi в. — Донесення генеральної старшини гетьмановi
К. Розумовському з проханнями про заборону вiльних переходiв посполитим // Селянський рух на Українi. Середина XVIII — перша чверть XIX ст. Кїив, 1978. С. 46.
67
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прещалось покидать своих хозяев «без отпуску и писменних свидетелств» 69. Более того, благодаря влиянию К. Г. Разумовского старшина избавилась от официального присутствия на Гетманской Украине
каких-либо коронных — великороссийских — чиновников с функциями контроля или хотя бы наблюдения за местными реалиями, которые
присутствовали в регионе с 1709 г. Конечно, в столице несколько раз
поднимался вопрос об определении при гетмане министра, однако он
успешно блокировался, в том числе и с подачи генеральной старшины. В 1760 г. Г. Н. Теплов так комментировал в письме Р. И. Воронцову эту проблему: «Они (генеральные старшины, — М. К.) твердят,
яко принципалы или патриции своей отчизны, что уже де давно великороссийские выгнаны именным указом, а ежели де вновь их определят, то де к гетману недоверенность окажется в публике от государыни. Е[го] с[иятельство] (гетман, — М. К.) тому верит, потому что
они с стороны амбиции его то в нем подкрепляют» 70. Таким образом,
благодаря К. Г. Разумовскому на формальном уровне складывалась
ситуация правления гетмана и возглавляемой им старшины без вмешательства немалороссийских чиновников на региональном уровне.
Правда, такая «идеалистичная» картина несколько портилась великороссиянином Г. Н. Тепловым, который, официально занимая позицию
в гетманской администрации, на неформальном уровне был гетманским советником-фаворитом и информатором для некоторых представителей столичной элиты.
Гетман оказывал содействие и в делах конкретных старшин. Собственно, одним из первых политических деяний К. Г. Разумовского
в Глухове стало завершение дела генерального писаря А. Я. Безбородко, находившегося под следствием с 1742 г. К. Г. Разумовский повелел
рассмотреть его комиссии из генеральных старшин, которые вполне
предсказуемо полностью оправдали Безбородко. Он вновь занял уряд
генерального писаря, а донесший на него Ф. Купчинский был приговорен к лишению чина сотника, чести, а также к ста ударам палкой  71.
1760 р., квiтня 22. — Ордер гетьмана К. Розумовського київському полковнику Дарагану оголосити в полку про заборону вiльних переходiв посполитим без
письмової згоди помiщикiв // Селянський рух на Українi. Середина XVIII — перша
чверть XIX ст. Кїив : Наукова думка, 1978. С. 56–60.
70
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 16. Л. 6 об. — 7 [Док. VII.52].
71
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 297–298.
69
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Г. Н. Теплов в 1760 г. в письме к Р. И. Воронцову так прокомментировал эту историю: «Он (А. Я. Безбородко, — М. К.) уже именным указом
по многим на него доносам отрешен… Однако ж гетман ими (старшинами, — М. К.) приведен, бутто в силе прав его разрешать. Возможно ли
именной указ в силе прав отрешать? О чем тогда же, то есть в 1751 году
и лист сам писарь в коллегию (Иностранных дел, — М. К.) сочинил,
а гетман подписал, а коллегия на то ни какой аппробации не прислала»  72. Действительно, получалось, что Безбородко был временно отстранен от должности императрицей, а вернул его к должности гетман, не запрашивая особого разрешения из столицы. И в таких случаях
полновластие гетмана было вполне выгодно старшине.
Гетман, покровительствуя старшинам, мог использовать и свои
неформальные связи при дворе. Так, в письме М. И. Воронцову
от 30 октября 1752 г. К. Г. Разумовский хлопотал по земельному спору
генерального подскарбия М. В. Скоропадского о селе Линовцы, которое в 1742 г. было пожаловано выходцу с Балкан, командиру сербских
гусар генералу-майору Ивану Стоянову (Стояновичу) из конфискованных украинских владений Б. Х. Миниха 73. Гетман писал вице-канцлеру,
что в споре был прав Скоропадский, в связи с чем просил способствовать принятию положительной резолюции на гетманское доношение
по этому делу. Более того, К. Г. Разумовский также просил М. И. Воронцова, чтобы при возникновении такого рода спорах Коллегия иностранных дел прежде всего обращалась в Генеральную войсковую канцелярию: «Прошу Вашего сиятельства впредь буди б от кого в чем-либо
по подобным сему дѣлам были жалобы, не увѣраясь на оных, приказать первѣе чинить з Генеральною канцеляриею справкы» 74.
Кроме того, К. Г. Разумовский благодаря своему официальному
статусу, а также неформальным связям мог содействовать и столичной карьере старшинских отпрысков, интерес к которой стал у них
довольно активно развиваться с 1740‑х гг. опять же при активном содействии малороссов из окружения Елизаветы Петровны, особенно
братьев Разумовских. Так, 15 февраля 1752 г. гетман дал рекомендации
отправившимся в Санкт-Петербург сыновьям генерального подскабия
М. В. Скоропадского Петру и Якову, следующим образом обращаясь
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 16. Л. 8 [Док. VII.52].
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 8916. С. 109.
74
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 51–51 об. [30. Док. VI.32].
72
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к М. И. Воронцову: «Рекомендую сих молодцов, которые хотя и новы
Вам покажутся, однако ж в кратком времени присмотреть можно, что
дети хорошаго воспитания (что в наших краях за диковинку). Ежели
где им нужно будет предстательство Вашего сиятельства, то прошу,
яко иностранным и наших великороссийских краев довольно незнающим, не отказать свою милость» 75. Действительно, М. В. Скоропадский
смог дать весьма хорошее по столичным меркам образование своим
детям. Петру и Якову Скоропадским, равно как и сыну генерального
хорунжего Н. Д. Ханенко Василию, еще 4 июля 1745 г. по представлению Генеральной войсковой канцелярии Коллегией иностранных дел
на основании соизволения Елизаветы Петровны было дано разрешение отправиться «для обучения в Силезию в город Бреславль». Этим же
указом сыновьям бунчукового товарища А. В. Дунина-Борковского Василию и Якову давалось разрешение «об отпуске их в Прусскую землю
для обучения» 76. При этом, как можно понять из дневника Н. Д. Ханенка, к такой образовательной поездке молодые Скоропадские и Ханенко стали готовиться заранее, в связи с чем в январе 1745 г. велись
переговоры о найме в учителя детям пастора Иоганна Филиппа Литке.
В 1746 г. дети Скоропадского находились в Петербурге, где их представили руководителю Сухопутного шляхетного кадетского корпуса
кн. В. Н. Репнину с просьбой, «чтоб позволил им ходить в классы кадецкие», а в 1747 г. они уже были в Бреслау (Вроцлав) 77. По получении
такого хорошего образования с элементами дворянского Grand Tour’а
вставал вопрос об их дальнейшей карьере. И здесь как нельзя кстати
было покровительство гетмана и его рекомендации.
Правда, с гетманскими рекомендациями Скоропадским в столице случился небольшой скандал. Елизавета Петровна посчитала, что,
рекомендуя детей генерального подскарбия и в заграничную службу,
гетман превысил свои полномочия. А. П. Бестужев‑Рюмин подготовил
проект письма к гетману с жестким выговором, где ему прямо повелевалось «впредь от подобных без указу поступков совсем и всегда» уклоняться. Однако Елизавета Петровна смягчила формулировки, так что
канцлер по повелению императрицы в письме от 29 марта 1752 г. уже
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 9 [15. Док. VI.15].
ПСЗ. Т. 12. № 9184. С. 416.
77
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 242, 268,
361, 492.
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так выговаривал К. Г. Разумовскому: «Е. И.В. с удивлением о том уведомиться изволила, что в. с. двух братьев Скоропадских, отпустя сюда,
в постороннюю службу рекомендуете: ибо ежели Голштинскую за чужую не почитать, то, однакож, и за Российскую признавать не можно; что также никогда не обыкновенно, чтобы мимо своей Государыни
в чужом месте службы искать и тем паче, когда в том никакой надобности нет» 78. К. Г. Разумовский, оправдываясь в письме от 22 апреля
1752 г. М. И. Воронцову, утверждал, что он отнюдь и не думал рекомендовать детей Скоропадского в «постороннюю службу» и в письме «по неотступному прошению отца их прописал только их желание». При этом гетман, объясняя свою рекомендацию Скоропадским,
«чтоб их за особливыя науки офицерами в армию российскую пожаловать», писал о пользе такого пожалования по причине того, что «все
малороссийские дворяне (выделено нами, — М. К.) убегают от регулярной службы». И затем он просил Воронцова поговорить с А. Г. Разумовским об этом деле, уповая на то, что «государь братец, любя меня,
разделяет со мною радости и печали мои». В связи с этим гетман поместил и такой пассаж, в котором делился с Воронцовым как переживаниями по поводу неудовольствия монархини, ведь «в отдалении
чувствительному человеку, яко то мне, от лица монаршаго видеть неудовольствие государя своего есть дело несносное, которое сокрушает
серце и вредит здоровье немало», так и снова просил помощи в организации заступничества со стороны брата: «Сверх же того опасаюся я,
что б моя рекомендация вместо чаемой пользы вреда Скоропадским
не принесла, того ради прошу и о том напомянуть государю братцу,
что б они в армии офицерами были пожалованы. Сие будет моей репутации немалый ущерб, ежели с ними что ни есть такое последует,
которое вид будет иметь гнева ея императорскаго величества» 79. Такого рода просьбы возымели положительный эффект: к осени 1752 г.
братья Скоропадские были приняты на службу в Кирасирский полк 80,
Проэкт письма от канцлера к гетману, по имянному Ея Императорскаго Величества указу изготовленной // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 458 ;
Письма канцлера графа Бестужева. [№] XIII // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 169–170.
79
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 23–23 об. [Док. VI.21].
80
«Известно и ведомо да будет каждому…». Книги записи патентов, выданных Военной коллегией в 1723–1796 гг. Т. 1 / Составление, вступ. ст., оформление
К. В. Татарникова. М. : Старая Басманная, 2020. С. 407.
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шефом которого был наследник престола великий князь Петр Федорович, находившийся в хороших отношениях с К. Г. Разумовским. И такого рода содействие со стороны гетмана отнюдь не ограничивалось
братьями Скоропадскими. Так, именно гетман своими письменными
свидетельствами стал подтверждать старшинским детям, поступавшим в Сухопутный шляхетный кадетский корпус, их происхождение
из «шляхетства»/«дворян малороссийских» 81.
С другой стороны, далеко не во всем старшины были довольны
распоряжениями гетмана. Так, некоторые из них ожидали больших
милостей, чем они были удостоены от К. Г. Разумовского. Похоже, генеральный бунчужный Д. В. Оболонский был недоволен, что гетман
его не произвел в генеральные судьи. Оболонский, согласно характеристике Г. Н. Теплова, «зарекомендовал себя преданностью и верностью и ни в коей мере не выказывает злобы на москалей». Однако,
по Теплову, у него был следующий недостаток: он был «дурной сосед
всюду, где у него есть собственность, и продажный судья. Этот единственный недостаток сделал его за короткое время из бедного человека одним из богатейших в стране. …Он всегда был первым членом
трибунала, который называется “Суд генеральный”. Если ему поручено рассудить две тяжущиеся стороны, он сперва оценивает богатство
каждой из них, а не суть дела» 82. Возможно, из-за этого гетман не спешил с его назначением на высокий уряд генерального судьи. Раздраженный этим Оболонский, согласно письму Г. Н. Теплова М. И. Воронцову от 4 мая 1752 г., «публично стал отрекаться от всех на него
положенных дел» и даже попросил отпустить его на полгода в деревню
на лечение. Гетман отказал ему в отпуске, заявив: «Разве де ты у цыганок в своих деревнях хочешь лечиться. У меня в Глухове доктор, лекарь и аптека, а больше в целой Украине нет». При этом, утверждал
Теплов, «главная же причина неотпуску его та была, что сам его сиятельство отъежжает из Глухова, того ради всем приказал старшинам,
кроме тех, кого с собою взял, быть у своих мест» 83. И действительно,
согласно дневнику Я. А. Маркевича, 3 мая 1752 г. в гетманском дворКиселев М. А., Лазарев Я. А. «Поелику де в Малой России нет дворян»? Статус
украинского «шляхетства» в Российской империи середины XVIII в. и роль неформальных связей К. Г. Разумовского // Новое прошлое / The New Past. 2019. № 2.
С. 125.
82
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 21–21 об. [Док. VII.6, перевод].
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це «Оболонский репримандован был от гетмана», а уже 8 мая «гетман
и при нем Теплов, генеральные: обозный (С. В. Кочубей, — М. К.), писарь (А. Я. Безбородко, — М. К.) и ассаул Якубович и бунчуковых 10,
отправился объезжать полки малороссийские… В Глухове же остались
из старшины генеральный подскарбий (М. В. Скоропадский, — М. К.),
ассаул Валькевич и Ханенко при генеральной канцелярии; а в суде
теже, кроме Валькевича, которому экспедиция строения поручена,
и Оболонский» 84.
Однако наибольшее недовольство генеральной старшины вызывало то, что главным советником и помощником К. Г. Разумовского
не только в домашних делах, а и в управлении Гетманщиной был великороссиянин Г. Н. Теплов. Последний в письме от 2 августа 1751 г.
М. И. Воронцову, описывая свою занятость делами К. Г. Разумовского, заявлял: «Я, который сейчас как мэтр Жак при графе, удручен делами, которые не укладываются в моей голове» 85. Теплов, получивший влияние на Украине как доверенное лицо гетмана, столкнулся
и с неприязнью местной элиты, в связи с чем в письме от 4 мая 1752 г.
следующими словами описывал свое положение М. И. Воронцову:
«Без всякого приказа от господина я распоряжаюсь, и мне подчиняются, мой доход в 1 200 рублей удается откладывать; но если мы захотим посмотреть на другую сторону медали, взглянуть на вещи с другой
стороны, то увидим, что любой честный человек на моем месте должен бы похудеть. Я каждый день и каждое мгновение вижу зловещие
физиономии, которые ненавидят меня, веря, что унижают меня уже
лишь тем, что называют москалем» 86.
Сам Г. Н. Теплов совершенно не испытывал каких-либо симпатий по отношению к украинским порядкам, которые он по приезду
в Гетманщину стал более чем критично описывать в письмах тому же
М. И. Воронцову. В письме от 2 августа 1751 г. он заявлял ему: «Разбой, кражи, мошенничество — не иначе, как общепринятые вещи
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 304.
85
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 10 об. [Док. VII.3, перевод]. Мэтр Жак — это
персонаж из комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой», служивший у главного героя — Гарпагона — одновременно кучером и поваром. Сравнивая себя с ним, Г. Н. Теплов подразумевал, что он одновременно вынужден выполнять для К. Г. Разумовского различные функции.
86
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 5 [Док. VII.16, перевод].
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в этой стране, поскольку все доношения, которым несть числа, полны [информацией об] этих преступлениях. Что сказать мне о тех,
кто должен положить этому конец путем правосудия? Все решается за деньги. Отсюда возникают тяжбы по поводу тяжб, и порой в десятикратном масштабе. Вот, сударь, состояние в котором находится
наш славный гетман» 87. В письме от 28 октября Теплов утверждал, что
властью генеральных старшин, которых он окрестил Септемвиратом
(М. В. Скоропадский, П. В. Валькевич, А. Я. Безбородко, Я. Д. Якубович, Н. Д. Ханенко, Д. В. Оболонский и недавно умерший А. И. Горленко 88), «раздавлена … вся нация», в связи с чем даже заявил, что «что
желание избрать гетмана исходило только от народа и что старшина
ненавидела его как чуму». И далее он давал характеристики конкретным старшинам, в том числе и Н. Д. Ханенко. По словам Теплова, это
был «большой защитник свободы нации, посредством чего он, скорее
всего, стремится к собственному деспотическому правлению. Во всех
своих идеях он опирается на польские хроники (выделено нами, — М. К.).
Это он источник всех проектов, которые носятся в воздухе; например,
парламентов, регулярных войск, ограничения власти гетмана и старшины и национального жалования, на которое гетман должен был бы
согласиться. Может быть, он помышляет и о большем, но поскольку
трусость и робость составляют основу его характера, я не думаю, чтобы у него хватило смелости это высказать» 89.
Здесь уместно вспомнить, что еще во второй половине 1720‑х гг.
в старшинской среде был создан проект, в котором утверждалось,
что «в Малой России власть Гетманская з фамилии своей и из свойственников своих, когда хочет — без заслуг поставляет в Енералние
и Полковие и Сотенние чини», и «свойственникам своим без заслуг
их определяет сама собою маетности», а также существуют проблемы
в доходах и расходах войскового скарба. В связи с этим в проекте предлагалось ограничить гетманскую власть генеральными старшинами,
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 10 [Док. VII.3, перевод].
В. Л. Модзалевский отмечал, что А. И. Горленко умер до 1758 г. (Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. I. А–Д. Киев, 1908. С. 306). Г. Н. Теплов
в письме от 28 октября 1751 г. сообщает, что генеральный судья умер «всего лишь
меньше месяца назад» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об. [Док. VII.6, перевод].
Таким образом, можно уточнить данные Модзалевского: А. И. Горленко умер в начале октября 1751 г.
89
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об., 21 [Док. VII.6, перевод].
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которые «при власти Гетманской имели достойний респект и важность
в делех и в отправлениях волние голоси и силу действителную. Також
и Полковники. А когда что зделается от власти Гетманской не по слушности, и порядкам войсковим противно, чтоб без зазору и опасения
представляли тщательно ко исправлению показанной неслушности.
И тое б власть Гетманская принимала за благо, не ставя себе того за досаду и противность» 90. Получалось, что политика К. Г. Разумовского
вступала даже в противоречия с идеями старшины, не избалованной
практиками коллективного руководства Правления гетманского уряда.
Итак, можно с полным основанием утверждать, что ключевые генеральные старшины были недовольны полновластием К. Г. Разумовского, включая и свободное распоряжение войсковым скарбом, который тратился на строительство гетманской резиденции, а, например,
не на казацкое войско, чей мобилизационный потенциал оставлял желать лучшего. Собственно, сам Теплов сообщал Воронцову в письме
от 4 мая 1752 г., что «бывало при Мазепе полтораста тысяч казаков,
а ныне лгут, будто около тритцати тысяч, в самом же деле ни дватцати тысяч нет». Такое состояние казачества Теплов увязывал со злоупотреблениями старшины, которая занималась скупкой казацких земель и обращением казаков в своих же подданных, обязанных на них
трудиться. Он сообщал, что по местному праву «козак идет за шляхтича (как они толкуют), но сие не без умысла, ибо козак тоже, что и посполитый, только что подати помещику не платит, а за то служит. Однако ж интерес панов здешних неотменно велит козаков, хотя он хуже
иногда всякого посполитаго, щитать его за шляхтича. Причина тому:
дабы на него право шляхетское то наводить, которое гласит, всякому
шляхтичу вольно свое имение продать, заложить, укрепить и проч[ее]
(подчеркнуто Тепловым, — М. К.). И по тому козакам паны под разными образами навязывают по команде вино в шинки. Козаки-пьяницы охотно берут, запиваются и, задолжавшись, грунты свои теряют… Сказывают паны, что будто в Польщу казаки отошли: однако ж
все в мужики то скуплены, то притянуты силою, как безсловесныя
овцы, то под военное время сами панам отдалися, дабы миновать походу. И так козаки исчезли». Кроме того, Теплов писал и о расхищеАнонiмна записка про потребу обмежити владу гетьмана // Праці комісії для
виучування історії західноруського та українського права. Вип. 3 / За ред. Н. П. Василенка. Київ : з Друк. Укр. акад. наук, 1927. С. 361–362.
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нии старшиной фонда свободных войсковых маетностей, утверждая,
что «посполитых свободных деревень при Скоропадском гетмане около шестидесяти тысяч было, но наш ясновельможный ни трех тысяч
не застал» 91. Отправляя такого рода зарисовки одному из руководителей Коллегии иностранных дел, пусть и дружественно настроенному
к гетману, Теплов до некоторой степени выполнял функции неформального резидента имперского правительства при гетмане. Другое
дело, что, будучи доверенным лицом самого гетмана, которого он считал своим главным покровителем-патроном, Теплов не писал ничего
негативного про самого К. Г. Разумовского. Более того, его критические зарисовки оказывались благоприятным фоном для изображения
деятельности К. Г. Разумовского, который позволял как объяснять
трудности проведения гетманом своей политики, так и живописать
его успехи на фоне такой едва ли не всеобщей коррупции. И, соответственно, в письме от 28 октября 1751 г. Теплов заявлял М. И. Воронцову: «Все меняется благодаря мастерству и бесконечным трудам
шефа Украины» 92, т. е. К. Г. Разумовского. Да и последний сам писал
М. И. Воронцову 10 августа 1752 г., например, о фонде свободных войсковых маетностей: «Все еще до меня выбыло умными господ правителей малороссийских способами или, яснее сказать, роскрадено. Мое
намерение есть не правильное возвратить» 93. Такого рода пассажами
гетман, как и Теплов, похоже, пытался создавать положительную репутацию своей деятельности на Украине, в том числе маскируя, что
К. Г. Разумовский сам успел приложить руку к раздаче маетностей.
Недовольные старшины, как опять же сообщал Г. Н. Теплов М. И. Воронцову, стали интриговать против него, стремясь отдалить его от К. Г. Разумовского, привлекая для этого на Украине гетманскую мать, а также используя связи при дворе. В письме от 4 мая
1752 г. Теплов утверждал: «Они (Септемвират, т. е. генеральные старшины, — М. К.) прибегали ко многочисленным инсинуациям по отношению к его превосходительству посредством мадам матери, но не преуспели; также, говорю Вам, они пишут грязные письма в Петербург. Все
равно, сударь, менее бесчестными людьми они уже точно не станут,
и это не помешает мне сообщить Вашему превосходительству, что
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 56 об.–57 [Док. VII.16].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об. [Док. VII.6, перевод].
93
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 39 об. [Док. VI.26].
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сам господин гетман признает их таковыми». Такое отношение к себе
со стороны старшин Теплов объяснял тем, что он мешал им в их обманах: «Я дошел до того, что стал уже совершенно невыносим господам
из старшины за одно то, что часто раскрываю их уловки проницательным глазам его превосходительства господина гетмана. Ни один человек из Великороссии никогда бы не добился справедливости, если бы
его превосходительство не соизволил сделать меня своим доверенным
лицом». И по поводу гетманского доверия Теплов не без самоуверенности заявлял Воронцову: «Несмотря на все их предприятия, направленные против меня, доверие его превосходительства ко мне становится день ото дня все больше, и, поскольку его превосходительство
видит, что окружен мерзавцами и неверными людьми, он полностью
доверился моим изысканиям в отношении всех их интриг» 94.
Как можно понять из таких донесений Г. Н. Теплова, генеральная старшина отнюдь не собиралась занимать пассивную, подчиненную позицию по отношению к гетману и его сподручным. Можно предположить, что здесь дополнительно сказался опыт участия
в коллективном управлении в период Правления гетманского уряда
(1734–1750 гг.), когда генеральные старшины были полноценными
участниками в коллективной выработке решений, пусть и при наличии фигуры главного командира, ведь он все же являлся руководителем
коллективного органа, где половина мест принадлежала представителям генеральной старшины 95, а не единовластным правителем, каким
стал К. Г. Разумовский. Получалось, что из-за восстановления гетмана с точки зрения возможностей участия в выработке местной политики генеральная старшина проиграла. С учетом же того, что главным
советником гетмана был Г. Н. Теплов, старшинское недовольство обрушилось прежде всего на него.
Дополнительные сложности в управлении Гетманщиной и выстраивании К. Г. Разумовским гармоничных неформальных отношений
с местной элитой были вызваны культурным разрывом между столичной жизнью при дворе, к которой привык К. Г. Разумовский со своей
семьей, и провинциализмом Глухова. Г. Н. Теплов в письме от 2 августа
1751 г. так описывал М. И. Воронцову особенности гетманской повседРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 56, 57 об. [Док. VII.6, перевод].
Ср.: Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми
конфліктогенного потенціалу модернізаційних процесів. С. 193.
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невности в Глухове: «Что касается его (К. Г. Разумовского, — М. К.) увеселений: единственное из них — это одиночество. В карты здесь почти не играют, прогулки не намного популярнее. [Посещения] церкви
и посты строго соблюдаются. Никто не заботится о том, чтобы составить двор своего шефа. А поскольку все люди чего-нибудь просят, двор
был бы очень накладным. Сам город грязный и плохо убран. Ни гостиниц, ни контор, ни винных погребов, даже провизия, которую мы
привезли с собой, почти вся уже испортилась. Вот так мы тут живем.
Что касается графини, она пребывает в обществе дам, не умеющих разговаривать, не владеющих языком» 96. Сам К. Г. Разумовский, рефлексируя по поводу своего положения на Украине, в собственноручном
письме к своему другу М. И. Воронцову от 28 ноября 1751 г. не без ностальгии вспоминал свою догетманскую придворную жизнь: «Прежде
гетманства я довольно себѣ и дѣтям моим для прожитку имѣл по милости ея же величества, живучи в веселии з друзьями» 97. В схожей тональности описывал положение гетмана М. И. Воронцову и Г. Н. Теплов
в письме от 4 мая 1752 г.: «Прославленный шеф, которого я уважаю
всем сердцем, не раз объяснял мне, что он был бы счастлив освободиться от этого бремени. И действительно, такой господин, как он,
с чистым сердцем никогда не может довольствоваться почестями, если
при этом лишится радости от общения со своими друзьями. Он видит
себя в окружении людей, к которым он совершенно потерял доверие.
Следовательно, каждый документ, даже малейшей важности, он должен самостоятельно прочитать и перечитать до того, как его подписывать; и несмотря на эту тщательную предосторожность он постоянно чувствует себя обманутым» 98.
Таким образом, несмотря на свою власть и внешний почет, который оказывали гетману на Украине, К. Г. Разумовский все же не получал большого удовольствия от пребывания на Гетманщине. Его
не удовлетворяла провинциальность местной светской жизни, он оказался в довольно напряженных отношениях с местной элитой, да и вообще, похоже, не испытывал большого рвения к государственной деятельности и преобразованиям. В итоге К. Г. Разумовский через брата
А. Г. Разумовского, а также М. И. Воронцова к осени 1752 г. стал хлоРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 10–10 об. [Док. VII.3, перевод].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 28 [Док. VI.10].
98
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 57 об. [Док. VII.16, перевод].
96
97

485

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

потать о своем отзыве с Украины, используя в качестве предлога планы
Елизаветы Петровны приехать в Москву 99. Это принесло успех: в ноябре гетман получил грамоту, дозволявшую ему прибыть в Москву 100,
куда он и отправился из Глухова 24 декабря 1752 г., сопровождаемый
огромным обозом под 260 подвод, компанейской командой 101, а также свитой из старшины, включая генеральных обозного С. В. Кочубея
и писаря А. Я. Безбородко. Что примечательно, Я. А. Маркевич 14 января 1753 г. записал в дневнике, что, согласно известиям из Москвы,
гетман представил Елизавете Петровне «старшину нашу генеральную
и прочих чиновников, и у стола публичнаго трактованы были. Старшина наша сидела между генерал-майорами, полковник Галецкий
ниже бригадиров, бунчуковые между подполковниками» 102. Итак, хотя
по гетманской просьбе императрица не была готова автоматически
включить обладателей малороссийских чинов в Табель о рангах, представители старшины по факту получали почести при дворе, соответствовавшие вполне высоким классам той же Табели.
Накануне отъезда гетман распорядился поручить управление Генеральной войсковой канцелярией комиссии из генерального подскарбия М. В. Скоропадского, генерального хорунжего Н. Д. Ханенко, лубенского полковника П. Д. Апостола и бунчукового товарища
В. А. Гудовича 103. Г. Н. Теплова, который по факту должен был исполнять роль руководителя Экономической канцелярии, а также —
на неформальном уровне — следить за старшиной и информировать
гетмана о местных делах, К. Г. Разумовский оставил на Украине.
Генеральная войсковая канцелярия, управляемая четырьмя
старшинами, стала конфликтовать с Экономической канцелярией, не желая признавать равенство их статусов, и, по словам гетмана, стремилась «таковое мое учреждение вовся уничтожить разними проэктами». Согласно К. Г. Разумовскому, который в ордере
от 24 декабря 1753 г., подписанном в Москве, разбирал их конфликт,
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 47–47 об. [Док. VI.29].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 53 об.
101
Кабанець Р. Ю. Охорона персони гетьмана Кирила Розумовського пiд час
поїздок у Москву та Санкт-Петербург у 1752 р. // Історико-політичні студії. Серія:
Історичні науки. 2017. № 1 (7). С. 66.
102
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 311–312.
103
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 479, 512.
99
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Генеральная войсковая канцелярия позволяла себе «не единожди
на справедливыя требовании оной канцелярии присилать свои грубии ответи и задавать иногда неприличныя требовании». При этом,
получив в итоге из Экономической канцелярии ответ, одобренный
самим гетманом, руководители Генеральной войсковой канцелярии
фактически проигнорировали его и подали жалобу на Г. Н. Теплова.
Такое поведение было крайне негативно воспринято К. Г. Разумовским: «Учинили у себе, яко-би парламентское некоторое определение, в противность моему ордеру, не сноситься писменно в равенстве
с экономическою канцеляриею, чего было вам делать никак не подлежало, без собственнаго моего повеления, а следовало представить
прежде и ожидать на то резолюции, а не собою отрешить мои ордери, чрез что явное подали презрение к моей персоне, а на себе навели некоторое общественное самовластие в народе». По этой причине
гетман, «для лутшаго усмотрения, кто таковим затейкам притчиною» 104, отстранил от управления Генеральной войсковой канцелярией Н. Д. Ханенко и В. А. Гудовича, отправив их «в домы», а также
П. Д. Апостола, отправив его обратно в полк, и назначил вместо них
в пару к М. В. Скоропадскому своего свойственника С. В. Кочубея,
который и привез соответствующий гетманский ордер из Москвы
в Глухов 8 ноября 1753 г. 105 Однако Кочубей, который был старше
чином Скоропадского, хотя и был «мнением своим согласующий с»
гетманским ордером об отношениях между Генеральной войсковой
и Экономической канцеляриями, оказался «не силен находиться …
оспорить» Скоропадскому. Это позволило сделать вывод гетману,
что «и прежним затейкам не кто иный притчиною», как Скоропадский, который «вознамерился или висискать от» гетмана «неправедно требуемую сатисфакцию на советника Теплова, или таковым
ослушанием укорить» гетманские поступки. Дополнительный гнев
К. Г. Разумовского на М. В. Скоропадского вызвало то, что генеральный подскарбий подвергал критике деятельность Экономической канцелярии и фактически утверждал, что для гетманских «домовых нужд, весь народ малороссийской к разорению и крайнему
Ордер гетмана Разумовскаго генеральному подскарбию Михаилу Скоропадскому об отрешении его «от всех малороссийских дел». С. 305.
105
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 512; Чолобитна генерального пiдскарбiя М. В. Скоропадського до iмператрицi Єлизавети
Петрiвни вiд 1755 р. // Козацька спадщина. 2006. Вип. 3. С. 197.
104
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истощению приведен и … уже всего малороссийскаго народа едва
кто и в доме остается». По этому поводу Разумовский прямо выговаривал Скоропадскому: «Все-же оное приписиваете моей экономической канцелярии, которая однакож ничего, без точнаго моего повеления, до сего времени не делала; почему все такия уразителния
представлении к моей собственной персоне склоняются. В самом-же
существе не толко ничего того не сискалося, но еще по некоторим
из сего следствиям показалося, что ония представления вимишлении или для возмущения противу меня народаго, или в сохранение
в архиве канцелярской противу настоящаго и безпристрастнаго моего гетманства, сходствуемаго во всем с височайшею волею всемилостивейшей моей государини, некоторых будто-би доказателств к каковим-либо впред намериваемим жалобам» 106.
В итоге К. Г. Разумовский отстранил М. В. Скоропадского как
от управления Генеральной войсковой канцелярией, так и от войскового скарба. Престарелый генеральный подскарбий фактически
оказался под «подпиской о невыезде» из Глухова, а в 1754 г. на его месте в Генеральной войсковой канцелярии был уже генеральный есаул Я. Д. Якубович (по словам Г. Н. Теплова, «ум, чье острие изрядно
затуплено, человек, по-моему, глупый, беспримерный льстец, трус,
лицемерный и жестокий» 107), а «сборную канцелярию» ведал старший
канцелярист С. С. Дергун 108. Теплов же, продолжая пользоваться расположением К. Г. Разумовского, женился на Матрене Герасимовне
Стрешенцовой, гетманской родственнице и сестре жены генерального обозного С. В. Кочубея.
В прошении от 31 (sic!) сентября 1755 г. М. В. Скоропадский выпрашивал прощение у гетмана и возвращения «должности по моему чину подлежащей и моей от заключения свободы» 109. Впрочем,
в том же 1755 г. подскарбий также подготовил и челобитную Елизавете Петровне, где, ссылаясь на свою сорокалетнюю службу, которую
он «порядочно вел», жаловался на отстранение гетманом от должноОрдер гетмана Разумовскаго генеральному подскарбию Михаилу Скоропадскому об отрешении его «от всех малороссийских дел». С. 306, 304.
107
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об. [Док. VII.6, перевод].
108
Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми конфлікто
генного потенціалу модернізаційних процесів. С. 191, 199.
109
Прохання генерального пiдскарбiя М. В. Скоропадського до гетьмана К. Г. Розумовського вiд 31 вересня 1755 р. // Козацька спадщина. 2006. Вип. 3. С. 196.
106
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сти, хотя чин генерального подскарбия, по его словам, «зависит только от высочайшей воли и повеления» монарха, и на то, что без какоголибо суда гетман «сверх того ордером заключил меня в городе Глухове
без выезду ни на малое время, ни под каким видом с придатком и особливого угрожения так тяжело, как бы я высочайшему вашего … величества интересу в чем был повинен, и приказал ордерами от Генеральной Канцелярии в полки публиковать и публиковано, что все сделано
не взяв у меня и малейшего ни в чем ответа» 110.
Итак, К. Г. Разумовский в конфликте назначенных им же руководителей Генеральной войсковой канцелярии с Экономической канцелярией и Г. Н. Тепловым видел как непослушание старшины его власти, так и даже элементы заговора со стороны М. В. Скоропадского.
Стоит полагать, что не последнюю роль в возникновении конфликта
сыграл как характер подскарбия, так и представления о высокой роли
генеральной старшины в управлении Украиной, сформировавшиеся в годы Правления гетманского уряда. Согласно Теплову, Скоропадский — это «самый надутый и самодовольный человек, рассуждающий обо всем с большим раздражением и необычайной дерзостью.
Его манеры испорчены привычкой властвовать над своими приближенными. В конце концов, он привык всеми командовать. Народный
страх дал ему титул “превосходительство”» 111. Кроме того, Скоропадский мог рассчитывать на поддержку своих друзей — генерального
писаря А. Я. Безбородко и генерального есаула П. В. Валькевича. Теплов, писавший о их дружбе в 1751 г., утверждал, что Валькевич — это
«личность самая ненавидимая и проклинаемая всей нацией. Первый
в планах и последней в исполнении; не из-за трусости, а из-за хитрости и вероломства. Его злоба известна даже в России. Письмам, которые получает, он силится придать такой смысл, какой хочет, и все,
что, что он доверяет бумаге, воспринимается двусмысленно. Все его

Чолобитна генерального пiдскарбiя М. В. Скоропадського до iмператрицi
Єлизавети Петрiвни вiд 1755 р. С. 196, 197–198.
111
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об. [Док. VII.6, перевод]. А. А. Безбородко дал такую характеристику М. В. Скоропадскому: «Человек, одаренный многими
превозходными качествами, просвещенный науками и путешествиями, благонравный, и твердаго духа. Был он любим от всех начальников, которые умели различать
дорования; но всего более своими согражданами почитаемый» (Краткая летопись
Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 216).
110
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поступки — это непосредственные плоды его дурной натуры» 112. И его
поступки отнюдь не свидетельствовали о его полной лояльности гетману. Так, Г. А. Полетика в письме из Глухова брату Степану (Стефану)
от 18 марта 1754 г. сообщал, что Валькевич писаря Генерального войскового суда В. И. Высоцкого «публично в суде обезчестил и из кантори
вигнал, зато что он жаловался на нево гетману, а тем себе и своим единомышленним много помог; он после тово случая силно занемог и уже
к смерти изготовлен» 113. Здесь же можно вспомнить и тепловскую характеристику Н. Д. Ханенко с его проектами по ограничению гетманской власти и парламентами. Таким образом, генеральные старшины,
имевшие доступ к управлению Гетманщиной во время Правления гетманского уряда, были недовольны уменьшением своей власти и положением подчиненности гетману, который своими распоряжениями мог
их уровнять с управляющим гетманским имуществом великороссиянином Г. Н. Тепловым 114. Скорее всего, добиваясь восстановления гетманства, они рассчитывали, что гетманом будет кто-то из старшин, который в полной мере сохранит элементы старшинского коллективного
управления Гетманщиной. Использованное Тепловым для описания
старшинского правления понятие Септемвират, а также упоминаемое в универсале Разумовского в ордере от 24 декабря 1753 г. словосочетание парламентское определение как раз указывали на отлаженные
коллективные старшинские практики управления. Однако для нового
гетмана, происходившего не из старшинского рода и выросшего при
императорском дворе, где политическим центром являлся абсолютный монарх, волю которого должны были все исполнять, такого рода
представления оказывались чуждыми и неприемлемыми. Как резульРГАДА. Ф, 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 20 об. –21. [Док. VII.6, перевод]. А. А. Безбородко оставил о нем более положительный отзыв: «Валкевич, хотя в прочем и дикаго нрава, так что ни знакомства, ни обхождения не имел ни с кем, кроме тех, которые в течений многаго времени могли доказать ему свою искренность и привычку
к его свойствам; но изобиловал разумом и особливо знанием в Правах, …Петр Великий, познав его дарования, во время арестования Полуботка с товарищи, предлагал
ему остаться при Его величестве, но склонность жить в земле своей и чаяние быть
в оной в большом чине, были причиною, что он просил об отпуске в дом» (Краткая
летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 216–217).
113
Частная переписка Григория Андреевича Полетики (1750–1784 г.) // Киевская старина. 1893. Март. С. 498.
114
Ср.: Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми кон
фліктогенного потенціалу модернізаційних процесів. С. 193.
112
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тат, после полноценного вступления К. Г. Разумовского в должность
гетмана в начале 1750‑х гг. данные практики коллективного управления подверглись существенной ревизии. В итоге генеральным старшинам, пусть и избавленным на региональном уровне от контроля со стороны великороссийских чиновников, пришлось подчиняться не только
присланному из столицы гетману-придворному, а в ряде случаев и его
великороссийскому фавориту Теплову, ставшему впоследствии гетманским свойственником, да гетманскому же свойственнику С. В. Кочубею. При этом, как показывал казус Скоропадского, в условиях гетманского самовластия обращение к монарху как суверену и гаранту
правосудия оказывалось последним способом добиться справедливости даже для влиятельного и заслуженного генерального старшины.
В этом отношении не менее показательно были замещены оказавшиеся вакантными в 1751 г. уряды генеральных судей. М. В. Скоропадский утверждал, что в 1752 г. именно он «в Генеральном Собрании всеми старшинами генеральными, полковниками, бунчуковыми
товарищи, полковою старшиною и прочими разными чинами на вакансовые места умерших двух генеральных судей Горленка и Лысенка выбран … и подписан от всех первых кандидатом» 115. Однако К. Г. Разумовский фактически проигнорировал такой выбор
старшин. К июню 1755 г. в качестве кандидатуры на уряд генерального судьи на утверждение императрице, во‑первых, был предложен
генеральный бунчужный Д. В. Оболонский. Похоже, для гетмана его
преданность и верность перевесили подозрения в продажности. В качестве же второго генерального судьи был предложен не генеральный старшина, а бунчуковый товарищ Илья Васильевич Журман.
Он в 1747 г. женился на родственнице Разумовских Агафье Давыдовне Стрешенцове 116, после чего в апреле 1747 г. прибыл с супругой в Санкт-Петербург, где было поселен в Смольном дворе и жил
там до июля 1748 г., фактически находясь в «свите» Разумовских 117.
Чолобитна генерального пiдскарбiя М. В. Скоропадського до iмператрицi
Єлизавети Петрiвни вiд 1755 р. С. 197.
116
Модлалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. II. Е.–К. Киев, 1910.
С. 62.
117
Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 30, 307,
308, 354, 377. Смольный двор — загородный дом цесаревны Елизаветы Петровны
(Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 191).
115
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В 1751 г. К. Г. Разумовский отправил его в Санкт-Петербург в качестве
своего представителя («депутатом по моим малороссийским делам»)
и в письме от 1 августа 1751 г. просил вице-канцлера М. И. Воронцова Журмана «как свойственника моего … в своей милости по особливой Вашей ко мне дружбе содержать» 118. Далее на освобождавшийся уряд генерального бунчужного К. Г. Разумовский предложил
другого своего свойственника — бунчукового товарища Иосифа Лукьяновича Закревского, женатого на родной гетманской сестре Анне.
Правда, по каким-то причинам Елизавета Петровна не подписала
подготовленный в июне 1755 г. указ о назначении на уряды отмеченных персон 119. Однако гетман все же добился своего, и 4 октября
1756 г. состоялся именной указ, по которому генеральными судьями стали Д. В. Оболонский и И. В. Журман, а генеральным бунчуковым — И. Л. Закревский 120. И уже 6 марта 1757 г. Я. А. Маркевич записал в дневнике: «Заезжал в суд генеральный, где осведомился, что
гетманским ордером все мы увольнены от суда, а велено одним судьям генеральным Оболонскому и Журману присутствовать» 121.
Таким образом, К. Г. Разумовский не просто нанес удар по коллективным практикам руководства генеральной старшины, продемонстрировав, что он желает управлять Гетманщиной по своему усмотрению. Пользуясь своим столичным влиянием, он также стал
продвигать на генеральные уряды не заслуженных старшин, а верных ему персон, пусть и не всегда чистых на руку, как это было в случае Д. В. Оболонского, а также своих свойственников, как это было
в случае С. В. Кочубея, И. В. Журмана и И. Л. Закревского. Кроме
того, благодаря настойчивому желанию К. Г. Разумовского в управлении Гетманской Украины стал играть немаловажную роль великороссиянин Г. Н. Теплов.

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 18 [Док. VI.6].
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 101. Л. 12.
120
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10718. С. 329.
121
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 343.
118
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8.2. Г етман К. Г. Разумовский, Коллегия иностранных дел
и Сенат: споры и конфликты
У К. Г. Разумовского как гетмана не самым простым образом складывались отношения с Коллегией иностранных дел, в ведении которой была передана Гетманская Украина. Коллегией руководили прежде
всего два непримиримых врага: канцлер А. П. Бестужев‑Рюмин и вицеканцлер М. И. Воронцов. К. Г. Разумовский, как вспоминал А. Р. Воронцов, был «в большой дружбе» с семейством Воронцовых  122. И это
более чем подтверждается перепиской К. Г. Разумовского и М. И. Воронцова 1750‑х гг., в которой активно использовалась риторика дружбы. Так, гетман регулярно писал в 1750–1752 гг., адресуясь к вице-канцлеру, про опыты дружества, дружеское старание, дружеское мнение,
неотменное дружество, дружеское уведомление, дружеские сентименты и истинное дружество  123. Об особом характере их переписки свидетельствовало и то, что часть писем гетман писал собственноручно, позволяя себе на уровне риторики «яко другу, чистосердечно открыться»
М. И. Воронцову  124. Последний же более чем принимал такую риторику, заверяя К. Г. Разумовского в «непорочной дружбе к вам и всей Вашей фамилии»  125. Дополнительно о тесной приязни и дружеском взаимодействии гетмана и вице-канцлера свидетельствовала и переписка
последнего с Г. Н. Тепловым. Тот, в свою очередь, сообщал М. И. Воронцову важную информацию о положении дел на Украине, описывая
их, конечно же, в свете, выгодном гетману, а также обращался к вицеканцлеру — с ведома К. Г. Разумовского — как к патрону-покровителю,
в том числе хлопоча и по своим личным делам в столице  126. Не последнюю роль в приязненных отношениях К. Г. Разумовского и связанного с ним Г. Н. Теплова с М. И. Воронцовым в начале 1750‑х гг. играло
и то, что вице-канцлер находился в хороших отношениях со старшим
Воронцов А. Р. Записки // Русский архив. 1883. № 2. С. 234. См. также
о дружеских отношениях К. Г. Разумовского с семейством Воронцовых: Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых. С. 114–124.
123
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 7–7 об., 13 об., 16, 24, 26, 22 [Док. VI.1, 3, 5,
9, 10, 8].
124
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 26 [Док. VI.10].
125
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 14 об. [Док. VI.17].
126
См., например: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 82–84 об. [Док. VII.19].
122
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братом гетмана Алексеем. У последнего М. И. Воронцов искал покровительства в его непростых отношениях с императрицей, заверяя
фаворита в письме от 10 августа 1752 г.: «Я … за многия благодеяния
ваши, вечную благодарность и услуги мои при всех случаях и фамилии вашей оказывать не оставлю»  127.
Сам же К. Г. Разумовский величал А. Г. Разумовского не иначе как
государь-братец и помнил, что он «столько меня любит и по крови
и по особливой милости». Собственно, государя-братца гетман рассматривал наравне с М. И. Воронцовым как одного из ключевых своих
покровителей-заступников на неформальном уровне при дворе Елизаветы Петровны. И в некоторых случаях К. Г. Разумовский просил
именно М. И. Воронцова побеседовать с Алексеем, равно как и допускал возможность показать ему свое письмо из Глухова 128. Кроме
того, А. Г. Разумовского в письме к М. И. Воронцову Г. Н. Теплов прямо называл своим главным патроном и защитником и при этом просил
вице-канцлера донести до него важную для Теплова информацию 129.
Однако проблема для К. Г. Разумовского была в том, что главным
в Коллегии иностранных дел был А. П. Бестужев‑Рюмин. Это было
связано с тем, что именно он в глазах императрицы обладал большим
авторитетом в вопросах государственного управления. А. Р. Воронцов, наблюдавший придворную борьбу «изнутри», в мемуарах так комментировал положение А. П. Бестужева-Рюмина в 1750‑е гг.: «Бестужев уже не пользовался прежним доверием Императрицы и не имел
на нее прежнего влияния, потому что надоел ей безпрестанными интригами и наветами; но так как она была высокаго мнения о его способностях, то и продолжала оказывать ему доверие в том, что касалось
государственных дел, и можно сказать, что он не переставал руководить политикой нашего кабинета до той самой минуты, когда он впал
в немилость, что случилось в 1758 году» 130. О вполне доверительном
отношении Елизаветы Петровны к А. П. Бестужеву-Рюмину по украинским делам свидетельствовало то, что именно ему императрица поручила в письме к гетману передать выговор о рекомендациях братьям
Письма графа М. Л. Воронцова к императрице Елизавете Петровне и к графу
А. Г. Разумовскому // Архив князя Воронцова. Кн. II. Бумаги графа Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1871. С. 622–623.
128
См., например: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 23–23 об., 12 об. [Док. VI. 21, 16].
129
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 82 об. — 83 [Док. VII.19].
130
Воронцов А. Р. Записки. С. 240–241.
127
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Скоропадским 131. При этом Елизавета Петровна со второй половины
1740‑х гг. пребывала в ссоре с М. И. Воронцовым и только с 18 декабря 1753 г., как опять же вспоминал А. Р. Воронцов, «стала по прежнему дружески относиться к моему дяде (М. И. Воронцову, — М. К.),
так как она узнала, что Бестужев клеветал на него с целью уронить его
в ея глазах» 132.
А. П. Бестужев‑Рюмин, с одной стороны, был заинтересован в поддержке Разумовских при дворе. Иное дело, что он, стоит полагать, учитывал факт падения влияния гетманского государя-братца на Елизавету
Петровну с конца 1749 г. в связи с появлением у императрицы нового фаворита И. И. Шувалова. В своих взаимоотношениях с «сильной» семьей,
пусть и подрастерявшей влияние, он едва ли первоначально намеревался идти на открытый конфликт и был даже готов обращаться с просьбами о содействии по государственным делам на неформальном уровне
к тому же А. Г. Разумовскому 133. Соответственно, в письме к К. Г. Разумовскому от 11 апреля 1751 г. канцлер обращался к гетману как к дражайшему свату и истинному другу, а также высказал желание «охотными услугами всегда больше благосклонность и дражайшую дружбу вашу
приобретать». Однако едва ли не единственной услугой, которую оказал Бестужев‑Рюмин гетману, судя по письмам канцлера 1751–1752 гг.,
оказалась помощь в скорейшем оформлении грамоты на гетманство.
Начинавшаяся с дружеских заверений, переписка Бестужева-Рюмина
с гетманом в итоге выродилась в набор формальных поздравлений, сдобренных этикетными благожелательными формулами 134.
С другой стороны, основой влияния А. П. Бестужева-Рюмина было
отношение к нему императрицы, являвшейся блюстительницей государственного интереса и общего блага, как к профессиональному
и опытному управленцу и советнику. Канцлер же, принадлежавший
к «петровским консерваторам», был сторонником жесткого административного контроля над Малороссией и даже считал, что ликвидация
Письма канцлера графа Бестужева. [№] XIII // Васильчиков А. А. Семейство
Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 169–170.
132
Воронцов А. Р. Записки. С. 236.
133
См., например, письмо А. П. Бестужева-Рюмина от 8 октября 1750 г.: Письмо
графа А. П. Бестужева-Рюмина к графу А. Г. Разумовскому // Архив князя Воронцова. Кн. III. Бумаги графа Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1871. С. 679–683.
134
Письма канцлера графа Бестужева // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских.
Т. I. СПб., 1880. С. 165–175.
131
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Гетманской Украины как территории с особым статусом была в интересах Российской империи, о чем он был готов заявить и Елизавете
Петровне. Комментируя в 1752 г. отправку российских агентов с разведывательной миссией, связанной с тем, что «Французско-пруские
замыслы к тому клонятся, чтоб в Малороссии возмущение возбудя
оную совсем под владение Оттоманской Порты привлещи», БестужевРюмин писал: «Как бы ни было, видится, и без таких добрых Российской Империи розорения токмо желающих приятелей, как Франция
и Прусия, самое Всевысочайшее Ея Императорскаго Величества достоинство и самодержавная власть требуют, чтоб все сего обширнаго Государства провинции, одна другой равными, а не на подобие
Германской Империи удельными, и собственно сами собою правимы были, где и подданные с своею главою войну производить, и паки
с нею мириться, и в союз вступать могут»135. В итоге, выступая за такие
идеи, Бестужев-Рюмин как глава Коллегии иностранных дел пытался жестко контролировать деятельность гетмана К. Г. Разумовского.
Так, между Коллегией иностранных дел и ее руководителем
А. П. Бестужевым-Рюминым и гетманом уже в 1751–1752 гг. возникла неприятная ситуация по вопросу о новом миргородском полковнике. В. П. Капнист, занимавший этот уряд, в 1750 г. по доносу об умысле на жизнь нового гетмана был арестован. Однако в ходе следствия
была установлена ложность доноса, так что 18 января 1751 г. Елизавета Петровна, слушая дела по Коллегии иностранных дел в присутствии А. П. Бестужева-Рюмина и М. И. Воронцова, утвердила указ
об освобождении В. П. Капниста из-под ареста и о награждении его
рангом бригадира и 1 тыс. червонцев 136. При этом, согласно дневнику Я. А. Маркевича, который 15 февраля 1751 г. записал новость об освобождении и пожаловании Капниста, еще было «велено перевесть его
в полк киевский» 137. Похоже, с его назначением на уряд киевского полковника возникли проблемы, и в итоге он был занят гетманским свой-

Секретная посылка Веймарна и Шпрингера // Архив князя Воронцова. Кн. IV.
М., 1872. С. 38. См. также: Анисимов М. Ю. «Дело Мариамского» в русской дипломатии середины XVIII в.
136
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1751 год. С. 288 ; Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 9991. С. 234.
137
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 291.
135

496

Глава 8. Реставрация гетманства и украинская политика Елизаветы Петровны в 1750–1755 гг.: формальные и неформальные аспекты

ственником Е. Ф. Дараганом 138. Далее бригадир Капнист посещает Петербург, где, похоже, хлопочет о другом месте для себя, а также о том,
чтобы уряд миргородского полковника занял какой-нибудь из его сыновей. 20 июня 1751 г. гетману была отправлена грамота из Коллегии
иностранных дел «с предложением доставить свое мнение о том, может ли быть произведен в полковники Миргородского полка бунчуковый товарищ Даниил Капнист, как о том ходатайствуют полковой
старшина, сотники и прочее знатное товарищество» 139. Затем 9 июля
1751 г. Елизавета Петровна, слушая в Петергофе дела по Коллегии иностранных дел в присутствии А. П. Бестужева-Рюмина и М. И. Воронцова, предписала направить «указ Военной Коллегии о определении
бригадира Капниста к команде над Слободскими полками» 140. Кроме
того, 24 июля гетману была направлена из Коллегии иностранных дел
грамота «о доставлении мнения касательно избрания бунчуковаго товарища Алексея Капниста полковником Миргородскаго полка на место
отца его, Василия Капниста, который определен к команде над Слободскими войсками» 141. И, что важно отметить, 24 же июля А. П. Бестужев‑Рюмин направил К. Г. Разумовскому личное письмо, в котором сообщал, что «к отправленной к в[ашему] с[иятельству] в пользу
господина Капниста, сына бригадира сего имени и при отъезде ныне
отсюда сего последняго, имею честь присовокупить мое прошение,
да соизволите … как первому в его благополучии милостиво вспомоществовать, так и сего последняго в вашей благосклонной протекции
и милости содержать» 142. Однако в итоге гетман проигнорировал рекомендации Бестужева-Рюмина и 26 января 1752 г. в своем дворце «вручил пернач судьи полковому миргородскому Остроградскому, и полковником в том полку его устроил» 143. При этом Ф. М. Остроградский
В. Л. Модзалевский приводил сведения, что Е. Ф. Дараган стал киевским полковником с 21 января 1751 г. Однако С. В. Шамрай отмечал, что в гетманском универсале от 14 января 1752 г. он именуется только бунчуковым товарищем (Шамрай С. В. До iсторii Баришполя у XVIII в. // Iсторично-географiчний збiрник. Т. I.
С. 104. Прим. 1).
139
Акты Черниговскаго губернскаго правления. С. 203.
140
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1751 год. С. 299.
141
Акты Черниговскаго губернскаго правления. С. 205.
142
Письма канцлера графа Бестужева. [№] V // Васильчиков А. А. Семейство Разу
мовских. Т. I. СПб., 1880. С. 166.
143
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 301.
138
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со своими братьями конфликтовал в начале 1740‑х гг. с В. П. Капнистом, который обвинял их в незаконном завладении свободными войсковыми маетностями 144. Впрочем, в 1751 г. и на самого Капниста
полчане стали подавать жалобы, а Остроградский в 1752 г. требовал
от Капниста якобы присвоенные им «полковые суммы» 145.
Стоит полагать, что на такое пренебрежение рекомендациями
А. П. Бестужева-Рюмина оказал влияние открытый конфликт К. Г. Разумовского с Коллегией иностранных дел, который стал разворачиваться весной-летом 1751 г. В пожалованных К. Г. Разумовскому на гетманский уряд владениях была парусинная фабрика в Почепе. Из Коллегии
иностранных дел гетману были направлены две грамоты — от 6 марта
и 12 августа 1751 г., которыми предписывалось отправить в Коммерцколлегию сделанные на той фабрике 3 108 кусков парусных полотен
по причине того, что они были ассигнованы к вывозу еще до пожалования 146. Как писал Г. Н. Теплов М. И. Воронцову, гетман, получив грамоту от 12 августа 1751 г., «чуть не плакал и больше недели так печалился, что ничем почти разговорить не могли». И далее Теплов сообщал,
что гетман ему говорил: «Мне де полотна ничто, да экспрессии, котоВ 1741 г. В. П. Капнист писал в Сенат, что «бунчуковый товарищ И. Остроградский со своими братьями — полковым судьей Ф. Остроградским и сотником
Г. Остроградским вместе “грунтами” скупили 144 двора посполитых в свободном
войсковом местечке Голтве, селе Хорошки и деревне Ломаной и создали из них собственное имение. А скуплю И. Остроградский “учинили необыкновенную, но ухищрением и неправильным способом, ибо купя у обывателей одни хаты без грунтов
по малой весьма цене … а владеет и грунтами… Обыватели объявляют, что продажу
чинили не добровольно и от страха, ибо де когда оной Остроградский … строщал
их отдачею грузинцом”. Далее высказывалось опасение, что если и другие будут так
поступать (т. е. скупать таким образом земли), то свободных войсковых маетностей
вообще не останется на Левобережье» (Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. Киев : Наукова думка,
1986. С. 36–37). В. П. Капнист, происходивший из греков, вступивших в российскую
службу в 1711 г., а затем получивший чин миргородского полковника при поддержке
Б. Х. Миниха, мог себе позволять относительно независимое поведение и критику
местных порядков. См., например: Кривошея В. В. Генеалогiя українського козацтва: Нариси iсторiї козацьких полкiв. Кїив : Стилос, 2002. С 314, 322.
145
См. об отношениях В. П. Капниста с населением Миргородского полка и его
конфликтах с местной старшиной: Вирський Д. С. «Українне місто»: Кременчук від
заснування до року 1764‑го. Кїив : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,
2011. С. 306–307, 376–379.
146
Акты Черниговскаго губернскаго правления. С. 200, 206; РГАДА. Ф. 13. Оп. 1.
Д. 47. Л. 5.
144
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рыми коллегия выражает, что б я чувствовал милость монаршую, тяжелы» 147. Дело в том, что К. Г. Разумовский посчитал, что эти полотна должны принадлежать ему. Обиженный требованиями Коллегии
иностранных дел, К. Г. Разумовский отказался их выполнять и 12 октября 1751 г. просил Елизавету Петровну отдать полотна ему по той
причине, что «здесь как на устроение пристойного в Глухове гетманского дому, толь паче на построение в Батурине церквей Божиих, гетманского ж дому и протчих публичных апартаментов довольной суммы
потребно; на то как скарбу национального, так и на собственное содержание мое … пожалованных доходов крайне недостаточно» 148. Разъясняя М. И. Воронцову свои действия, К. Г. Разумовский прямо заявлял вице-канцлеру в собственноручном письме от 28 ноября 1751 г.:
«Я не нарекаю собственно ни на кого из друзей моих, но тому только
весьма удивляюся, что всѣ тѣ, которие в Петербургѣ дѣла мои малороссийские производят, думают, что я совершенно управляем бываю моими подчиненными и будто я по сие время сам собою хотя нѣсколько
о дѣлах рассуждать не могу. В том намѣрении, я уповаю, многие посажи, писание в грамотах, якобы в укорение больше тѣм, хотя по нещастью на мое лицо писано. Совершенно Вас уверяю, яко моего друга,
что я не меньше плутовство и пустие затѣи подчиненних моих вижу.
И ежели бы я хотѣл всѣм их пустим затѣям послѣдовать, то бы законную причину имела коллегия так жекстокия ко мнѣ экспрессии употреблять, а особливо в прямоте о парусних полотнах, и недовѣрность
показыват так, как и о жалованье запорожцам, о котором я стряпал,
а губернатору киевском[у] приказанно оное жалованье отсилать, будто бы и я не мог сам того ж учинить, из чего я признаю немалую себѣ
обыду» 149. Действительно, грамотой из Коллегии иностранных дел
от 30 октября 1751 г. жалованье в Запорожскую Сечь должно было
производиться через посредничество Киевской губернской канцелярии 150. В конце же письма гетман высказывал обиду следующего характера: «Ко мнѣ, кроме Вас, нихто не пишет, и всѣ, которие мнѣ больше
протестации дѣлали, хотя я им по дважды писал, ни одною строчкою
мнѣ не отвѣтствовали по сей час, а имянно Степан Федорович (АпракРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 36 [Док. VII.5].
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 47. Л. 6.
149
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. Л. 26–27 [Док. VI.10].
150
Акты Черниговскаго губернскаго правления. С. 210.
147

148
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син, — М. К.), с которим я, кажется, немалие кубки пил и тѣм немало здоровья потерял» 151. Стоит полагать, что среди тех, кто не ответствовал гетману к осени 1751 г., был и канцлер А. П. Бестужев‑Рюмин.
Далее К. Г. Разумовский не получил от Коллегии иностранных дел
полной поддержки по вопросу подчинения гетману Киева, а точнее —
киевской мещанской корпорации и ее магистрата «чтоб и тамошний
Губернатор до него не интересовался» 152. Дело в том, что киевская мещанская корпорация при вхождении украинских земель в состав Российского государства получила от царя Алексея Михайловича жалованные грамоты, подтверждавшие привилегии мещан и самоуправление
по магдебургскому праву, отправлявшееся выборным магистратом 153.
Жалованными грамотами Петра I также были подтверждены права киевских мещан. Последние, используя такую поддержку царской власти, довольно активно отстаивали свою независимость от казацкой
администрации 154. При этом гетманы фактически выступали по отношению к киевским мещанам в качестве своеобразных покровителей,
претендовавших на символическую власть над ними. Проблема заключалась том, что иерархические отношения гетмана и магистрата прежде всего опирались на сложившуюся традицию и не были закреплены на законодательном уровне. Правда, в 1733 г. Сенатом была все же
официально определена такая формула отношений мещанской корпорации Киева с гетманом и губернской администрацией: «Киевских
мещан содержать, по силе жалованных их грамот, при прежних их правах и вольностях… а быть им под ведением одного Гетмана и Киевских
Губернаторов, и тем Губернаторам Войта и мещан Киевских от … налог … оберегать и в обиду никому не давать» 155. При этом, комментируя данную формулу в 1737 г., Сенат отмечал, что мещане «большею
частию подчинены» киевскому генерал-губернатору и что «Гетману …
в ведомство хотя они и поручены, токмо прежним их правам и привиллегиям и жалованным грамотам отмены никакой чинить не велеРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 15. 28 об. [Док. VI.10].
ПСЗ. Т. 15. № 11133. С. 553.
153
См.: Карпов Г. Ф. Малороссийские города в эпоху соединения Малороссии
с Великою Россиею. СПб., 1874. С. 27–43.
154
См.: Щербина В. Боротьба Київа за автономию // Київ та його околиця в історії
і пам’ятках / Під ред. М. Грушевського. Київ : Державне Видавництво України, 1926.
С. 179–208.
155
ПСЗ. Т. 9. № 6307. С. 13–14; Т. 10. № 7434. С. 345.
151
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но» 156. Итак, киевский магистрат должен был взаимодействовать как
с коронной администрацией в лице губернатора, так и с администрацией Гетманщины. При этом и губернская администрация, и гетманская могли лишь выступать в качестве оберегателей, не нарушая мещанских прав. Соответственно, для мещан в возникавших конфликтах
с указанными администрациями 157 верховным арбитром оставался
монарх как суверен, даровавший им их права. Однако в 1736–1737 гг.
между киевской мещанской корпорацией и Правлением гетманского
уряда, возглавляемым И. Ф. Барятинским, произошел административный конфликт, в ходе которого магистрат, ссылаясь на свои жалованные грамоты, отказался выполнить требования Генеральной войсковой канцелярии, которая, в свою очередь, опиралась на универсалы
гетмана Д. П. Апостола. Барятинский, бывший до своего назначения
на Украину генерал-губернатором Москвы, был, похоже, весьма раздосадован упрямством представителей магистрата в отстаивании своих
прав и их неудобными представлениями, в связи с чем повелел их арестовать и направить под караулом в Глухов, а также предложил Кабинету министров «права, привиллегии и грамоты у них отобрать, дабы
оныя по продолжении времени из памяти у них вышли, и не имели
впредь на что ссылаться». Однако Сенат определил, что «Киевский Магистрат в их вольностях, сборах, расходах и счетах надлежит оставить
при прежних их правах и привиллегиях». Далее Сенат пришел к выводу, что действия Генеральной войсковой канцелярии нарушали права
киевских мещан, так как гетманские универсалы оказались «в противность» киевским «жалованным грамотам учинены». В то же время Сенат указал мещанам на необходимость более уважительного отношения к Правлению гетманского уряда. По мнению сенаторов, мещанам
следовало на претензии «хотя и права свои пристерегая, пристойным
образом ответствовать, а о защищении и содержании того их права
и вольностей, представлять оному Губернатору, который долженствовал или» с Генеральной войсковой канцелярией «письменное сношение иметь, или в вышнем месте представить». И в итоге Сенат принял
следующее решение: «Магистрату для лучшаго порядка и непоколеПСЗ. Т. 10. № 7434. С. 347, 346.
См., например: Введенский А. А. Экономическое и политическое положение
Киева в XVIII в. // История Киева. Т. I / Глав. ред. А. К. Касименко. Киев : Изд-во
АН УССР, 1963. С. 198–199.
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бимаго содержания впредь, по силе жалованных грамот, при их правах и привиллегиях быть в ведомстве Губернаторском же, как содержаны были при Воеводах, а другим до них ничем не касаться» 158. Таким
образом, в 1737 г. киевская мещанская корпорация была официально выведена из-под ведения администрации Гетманщины, под которым, впрочем, на законодательном уровне она была только с 1733 г.
Коллегия иностранных дел, изучив вопрос, подготовила доклад,
где, описывая правовое положение киевских мещан, отметила, что
после включения Киева в состав Российского царства «они токмо
для охранения их у Воевод и Губернатором Киевских ведомы, а судом и управлением никому не подчинены были». Что же до гетманов,
то в докладе отмечалось, что единожды в 1733 г. было определено быть
мещанам и в ведении гетмана и что в 1737 г. это было отменено. Тем
не менее, коллегия отмечала, что определение подведомственности —
это право суверена, который волен в вопросе, «подчинить ли оный
Магистрат Киевский Гетману». В связи с этим коллегия предложила
«из Высочайшей … милости» к гетману «и для особливой к его персоне
доверенности, тот Киевских Магистрат и мещан тамошних в ведомство ему отдать повелеть». В качестве приложения к докладу коллегий
были подготовлены к подписанию соответствующие проекты указов
Сенату и Коллегии иностранных дел. 19 октября 1751 г. Елизавета Петровна, ознакомившись с докладом, не подписала этих указов, вынеся
вместо этого такую резолюцию: «Подлинно выправиться с прежними
делами, и ежели у Гетмана Скоропадскаго был в ведомстве Киевский
Магистрат, то и у нынешняго Гетмана в ведомстве оному быть; а ежели
и у Скоропадскаго в ведомстве не был, то и у нынешняго не быть» 159.
Вполне возможно, что изложи коллегия историю отношения гетманов
с Киевом по-другому или сделай предложение о передаче Киевского
магистрата под власть К. Г. Разумовского более аргументированным,
императрица бы решила этот вопрос в пользу гетмана.
Сам К. Г. Разумовский в 1761 г. в письме к Р. И. Воронцову излагал историю отношения гетманов и Киева в ином ключе: «Все гетманы
до последняго их содержали в своей точной команде, да и правление
министерское между гетманством до бывшаго министра князя Борятинскаго в повелениях своих Киевской магистрат так, как и протчие
158
159
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малороссийские магистраты, имело. Князь Борятинской собрался кражи их обличить, а они тогда нападением то в Сенате назвали, по чему
Сенат, желая быть безпристрастным, от Барятинскаго их уволил с намерением, чтоб без посягательства Киевская губерния их воровство
разсмотрела. …Сие учреждение было только тогда временное». И затем
Разумовский так описывал ситуацию с докладом Коллегии иностранных дел 19 октября 1751 г.: «Когда я гетманом учреждался, шаталися
по Петербургу и бродили по Сенату райцы и лавники богоспасемаго града Киева, а бывший канцлер Бестужев, яко известный политик
по набоженству будто к святым местам, в самом же деле не любя меня
и моего гетманства, затеял сию надо мною шутку и тронул милосердое
серце ея императорскаго величества ложным докладом, внушая Жигмунтовы грамоты, что яко бы магистрату Киевскому не подлежит быть
в моем ведомстве, по чему и повеление получил выправиться о том
и учинить так, как прежде бывало» 160. Конечно, в 1751 г. гетман мог
оценивать такое решение киевского вопроса несколько по-другому.
Тем не менее, факт решения вопроса не по его просьбе был налицо.
И с учетом того, что именно Бестужев‑Рюмин играл ключевою роль
в Коллегии иностранных дел, а не истинный друг К. Г. Разумовского М. И. Воронцов, гетман уже в конце 1751 г. имел все основания считать, что это именно канцлер противодействовал ему.
И словно бы в подтверждение неблагоприятного настроя Коллегии иностранных дел 17 декабря 1751 г. оттуда была направлена грамота К. Г. Разумовскому, в которой ему указывалось вести переписку
с иностранными пограничными управителями не на прямую, а через киевского губернатора, в связи с чем гетману фактически даже запрещалось принимать каких-либо посланцев из-за границы. Гетман был возмущен этим и в ответном листе от 4 января 1752 г. утверждал, что даже
гетману Д. П. Апостолу «невозбранно было в случающихся от польской и крымской сторон пограничных ссорных претензиях письма
принимать и присланных к себе допущать, и как ответы, так и расправы по пристойности чинить и о том в Коллегию иностранных дел
писать». Соответственно, Разумовский просил разрешить ему самоРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 107. Л. 2 об. — 3 [Док. VI.50]. Ср.: Болотина Н. Ю. Последний гетман Малороссии и Войска Запорожского — граф Кирилл Григорьевич
Разумовский // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного
університету. Вип. XXVI. Запоріжжя, 2009. С. 30.
160
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му, без посредничества киевского губернатора, «с теми пограничными
командиры в случающихся делах корреспонденцию иметь дозволить».
Далее, вдогонку этому документу гетман отправил 5 февраля другой
лист, где отмечал, что даже подкомандный ему кошевой атаман Запорожской Сечи, а также атаман Войска Донского «от хана крымского
письма принимают о случающихся к ним партикулярных претензиях
и ответы чинят». Подчеркнув, что «переписка с ханом крымским при
гетманах Скоропадском и Апостоле была от самих их, а не чрез киевского губернатора», К. Г. Разумовский указывал, «ежели и случающихся посыльных из заграничных мест ко мне допускаемо не будет,
из сего и везде о такой ко мне недоверенности разглашение следовало б, мне же такова заграничная переписка ни х какой другой надобности, точию что бы я отмены против моих антецессоров в верности
и чрез то порока и обиды не дознавал» 161. Схожие аргументы К. Г. Разумовский также привел в письме М. И. Воронцову от 30 апреля 1752 г.,
благодаря за «дружеское Вашего сиятельства неоставление и сообщение мнѣ учиненных виправок». Соответственно, гетман просил вицеканцлера: «Кто в сем находит какое сумнѣние, об оном ему изъяснить
по вышеписанным обстоятельствам» 162.
Похоже, в данном конфликте только М. И. Воронцов счел возможным на неформальном уровне начать взаимодействие с К. Г. Разумовским и в том числе сообщил ему документы из Коллегии иностранных дел, на основании которых там рассматривали данную проблему.
И, уверенный в дружеском настрое Воронцова, Разумовский стремился
использовать его для убеждения сомневающихся. При этом в свою очередь гетман, демонстрируя дружеский настрой к вице-канцлеру, исполнял его небольшие просьбы. Так, 4 мая 1752 г. К. Г. Разумовский сообщал М. И. Воронцову о том, что по одному письму от последнего 163 он
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 48. Л. 1–4 об.
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 28–29 [Док. VI.22].
163
Письмо с рекомендацией шляхтичу Шишке и просьбой «сделать о нем такое
определение, чтобы он мог пропитание иметь», М. И. Воронцов направил К. Г. Разу
мовскому 1 февраля 1752 г. (Письма вице-канцлера М. И. Воронцова. [№] I // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 171). Справедливости
ради следует отметить, что А. П. Бестужев‑Рюмин в письме гетману от 7 февраля
1752 г. также рекомендовал Шишку «в милость и протекцию» Разумовскому (Письма канцлера графа Бестужева. [№] XI // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских.
Т. I. СПб., 1880. С. 169).
161
162

504

Глава 8. Реставрация гетманства и украинская политика Елизаветы Петровны в 1750–1755 гг.: формальные и неформальные аспекты

определил шляхтича Шишку «войсковым товарищем и дватцать дворов на пропитание», а по другому подписал универсал на имя переводчика Даниловского «на такую дачю, которая около пятидесяти дворов
имеет с хатами, чем он весьма должен быть доволен, да и деревни те,
которыя он в записке затребовал». И затем гетман возвращался к проблеме переписки с иностранными пограничными управителями, заявляя: «С моей же стороны собственно все сие скланяется не к тому, что
я любочестие имел посланцов принимать или вольность иметь корреспондовать с пограничными (ибо у меня и без той корреспонденции много хлопот на шее), но желаю только то получить, дабы чрез
сие запрещение корреспондовать с пограничными, которое дело есть
всем бывшим гетманам и между гетманством Генеральной канцелярии весьма обыкновенное, мне не воспрещено было, ибо сами изволите рассудить, что чрез такое воспрещение весьма здесь оглашается,
якобы ея императорское величество не имеет ко мне и в партикулярной по спорным на границах делам корреспонденции поверенности,
о чем прошу стараться, дабы сие коллегиею было смяхчено» 164. Кроме того, когда К. Г. Разумовского А. П. Бестужев‑Рюмин, равно как
и М. И. Воронцов, попросил, чтобы лекарь генерального сухопутного
гошпиталя Э. Иберкамф, приходившийся братом находившегося при
канцлере асессоре К. Иберкамфе, получил место в Академии наук,
гетман как ее президент «в надежде дружества особого» пошел им навстречу, хотя до этого решил назначить туда лекаря Измайловского
полка И. Гозенфельдера 165.
Однако особого смягчения со стороны Коллегии иностранных дел
не произошло. В докладе, который готовили в коллегии для Елизаветы
Петровны, отмечалось, что гетманы И. И. Скоропадский и Д. П. Апостол могли принимать «из иных земель посланцев» только вместе с присутствовавшими при них великороссийскими министрами и что «сверх
того в гетманских прежних и нынешней присягах внесено, чтоб им
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 31, 32 [Док. VI.23].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 39 об. [Док. VI.26] ; Письма канцлера графа Бестужева // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 170.
В 1755 г. Э. Иберкамф значился ведомственным врачом при Академии наук (Писаренко К. А. Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Петровны. М. : Молодая гвардия, 2003. С. 857). Что до Гозенфельдера, то он, похоже, продолжил службу при Измайловском полке и, будучи штаб-лекарем, был оттуда уволен
от службы в 1777 г. (Санктпетербургские ведомости. 1777. 20 января. С. 3).
164
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никоторыми посторонними государи без указу никакой ни с кем переписки и пересылки не имели». Исходя из этого, коллегия предлагала императрице «для вспомоществования господину гетману в советах
о том и для других дел по прежним примерам на резиденцию к нему
определить достойную персону» 166. Получалось, что вместо оказания
доверия К. Г. Разумовскому Коллегия иностранных дел рекомендовала вернуться к практике назначения резидентов при гетмане.
Не демонстрировала Коллегия иностранных дел смягчения и по другим вопросам. Так, в направленной 18 апреля и полученной 4 мая
1752 г. грамоте из Коллегии иностранных дел за подписью А. П. Бестужева-Рюмина и М. И. Воронцова гетман извещался, что на листы
«от 15 апреля и от 22 июля прошлаго 1751 года о Королевецкой яромнке, что оной быть по прежнему сентября с 1 числа», была дана отрицательная резолюция: как и по сенатскому указу 1749 г., Королевецкую ярмарку следовало проводить только с 15 октября 167.
Сам гетман понимал сложность складывавшихся отношений
с Коллегией иностранных дел и в чем-то был готов пойти на уступки. 22 июня 1752 г. К. Г. Разумовский писал М. И. Воронцову: «Что
касается до обнадеживания по делам моим, сего нетерпеливо в действии ожидаю, а особливо по удержке полотен в Почепе, которые весьма портиться начинают». При этом он отмечал: «Я их и отдать готов,
лише бы только прислано было взять, а Вас прошу постараться то учинить, приняв дружеския меры, ежели им взятым быть от меня должно,
ибо и тогда я не льстился к полотнам, да не отдал той ради жестокости, которая ко мнѣ в грамотѣ изображена была» 168. Впрочем, тому же
М. И. Воронцову в письме от 20 августа 1752 г. Г. Н. Теплов передавал
слова гетмана, что при обращении к нему «в Сенате де гораздо учтивее пишут, нежели в коллегии». Воронцов, оправдываясь за действия
Коллегии иностранных дел, отвечал, что это все «без всякаго умысла
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 48. Л. 5–6 об. С учетом того, что в докладе упоминается киевский генерал-губернатор М. И. Леонтьев (умер в 1752 г.), имя которого затем вычеркивается и заменяется киевским вице-губернатором И. И. Костюриным (официально назначен на эту должность 18 декабря 1753 г.), можно предположить, что доклад начал готовиться в 1752 г., однако его итоговая версия была подана в 1754 г. Впрочем, каких-либо принципиальных изменений в текст доклада при
редактировании не было внесено.
167
ОР РГБ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 6246. Л. 1.
168
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 37 [Док. VI.25].
166
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и от небрежения концепистов зделалось». И далее вице-канцлер выговаривал Теплову, защищая коллегию: «Ежели б у е[го] с[иятельства]
сие какую-либо деликатность или импресию причинило, что тот, кто
сие сообщил его с[иятельству], знатно лутчей выслуги зделать не умел,
только чрез то старался худо нашу кол[легию] рекомен[довать], а что
у нас в угодность по представлениям е[го] с[иятельства] зделано было,
о том в молчании оставляет» 169. Тем не менее, намек на недовольство
Коллегией иностранных дел был более чем явный, как и на то, что гетман, раздраженный ее политикой, смотрит в сторону Сената как альтернативного учреждения, в котором он сможет с большим успехом
отстаивать свои интересы.
А. А. Васильчиков, рассуждая о борьбе при дворе Елизаветы Петровны в начале 1753 г., утверждал, что тогда А. П. Бестужев‑Рюмин
«более чем когда-либо заискивал у младшаго Разумовскаго». В качестве
доказательства он цитирует письмо Бестужева-Рюмина от 25 января
1753 г., в котором старый канцлер с набором учтивых формулировок
рассказывал гетману о своих проблемах со здоровьем — бессоннице,
скорбутике и ипохондрии, из-за чего ему получалось заснуть лишь на час
«не инако как обутый и в тулупе» 170. Однако за такими жалобами, похоже, скрывалось не заискивание. Это был своеобразный способ избежать разговора о неблагожелательной политике Коллегии иностранных
дел по отношению к гетману и сомнениях по поводу его деятельности на Украине. И словно бы подтверждая это 12 октября 1753 г. грамотой из Коллегии иностранных дел от гетмана было затребовано
расследование по следующему вопросу: «Малороссийской бунчуковой товарищ Яков Тернавской да эконом Ваш сотник шеповаловской
Максим Суханской, может быть (выделено нами, — М. К.) во зло употребляя имя Ваше и без ведения Вашего, торгует разными товарами,
между которыми находятся и заповедныя». Более того, по дошедшим
до коллегии сведениям, «для произведения сего торгу они, Тернавской
и Суханской, употребляли одного в Польше живущаго» еврея «Аарона Якубова, привозя его в противность» указам Елизаветы Петровны
«тайно из-за границы в Малую Россию». При этом Тернавский якобы
хвастался перед А. Якубовым, что «вверенной» императрицей гетману «в Малой России властью … возможно у малороссийских купцов»
169
170

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 84, 85 [Док. VII.19, 20].
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 173–174.
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гетманским именем «товары отбирать и после оныя собою в продажу
в Польшу и в Кенигсберг производить». Конечно, требование произвести расследование сопровождалось словами о твердой и совершенной доверенности императрицы к гетману 171. Тем не менее, с учетом
имевшихся проблем в отношениях между гетманом и Коллегией иностранных дел, которые в итоге предстояло рассмотреть императрице,
такого рода официально озвученные сведения, по которым получалось, что К. Г. Разумовский не способен в полной мере должным образом управлять Гетманской Украиной, наносили урон гетманской
репутации, а также в неблагоприятном свете выставляли его украинских сподручных. Словно бы подчеркивая последнее, коллегия повелевала провести расследование, «не давая знать многим из Ваших
подвластных старшин, но чрез того, кого Вы сами наилутче поверить
можете, секретно» 172.
И вот здесь интересно будет отметить следующее. 5 января 1752 г.
К. Г. Разумовский сообщил М. И. Воронцову о том, что он написал
письмо к своему брату с просьбой о заступничестве перед императрицей за посла при венском дворе М. П. Бестужева-Рюмина. При этом
гетман, отправляя как оригинал, так и копию письма к государю-братцу, передавал их на утверждение Воронцову, «что б и Вашего сиятельства старание в том какую помочь подать могло» 173. Дело в том, что
в 1749 г. М. П. Бестужев‑Рюмин без позволения императрицы заключил брак с И. фон Карловиц, чем вызвал гнев Елизаветы Петровны.
Соответственно, гетман, обращаясь к А. Г. Разумовскому, сообщал ему
о неоднократных к себе просьбах со стороны М. П. Бестужева-Рюмина и просил государя-братца помочь ему вернуть милость императрицы 174. М. И. Воронцов вручил это письмо А. Г. Разумовскому 175, а уже
28 апреля 1752 г. вице-канцлер писал гетману, что Елизавета Петровна отозвала М. П. Бестужева-Рюмина и при этом изволила «графиню,
его супругу, законною ему женою признать» 176. Тонкость ситуации заключалась в том, что М. П. Бестужев‑Рюмин находился в весьма плоОР РГБ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 6264. Л. 1.
Там же.
173
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 5 [Док. VI.11].
174
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 2–2 об. [Док. VI.12].
175
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 57 [Док. VI.13].
176
Письма вице-канцлера М. И. Воронцова. [№] II // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 172.
171
172
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хих отношениях со своим братом-канцлером, так что в итоге его поддержка должна была работать на ослабление А. П. Бестужева-Рюмина.
И, похоже, в этом деле К. Г. Разумовский был вполне готов поучаствовать, не говоря о принципиальном противнике канцлера и друге гетмана М. И. Воронцове.
Впрочем, окончательное слово было за Елизаветой Петровной, которая в марте 1754 г. решила подвести промежуточные итоги произведенным по ее воле изменениям в управлении Гетманской Украиной.
11 марта 1754 г. Елизавете Петровне были поданы доклады из Коллегии иностранных дел: «о полковниках Малороссийских», где, скорее
всего, было сообщено, что К. Г. Разумовский назначил двух полковников — киевского и миргородского — без санкции императрицы, а также
«о парусных полотнах». 16 марта «во время докладов … о делах, в присутствии канцлера (А. П. Бестужева-Рюмина, — М. К.) и вице-канцлера
(М. И. Воронцова, — М. К.)», Елизавета Петровна, как было зафиксировано в делопроизводстве Коллегии иностранных дел, пришла к выводу, что «гетман Малороссийской тамошних полковников, не имея
на то власти, собою производит (чего и прежним гетманам позволено
не было) и что он помянутых парусных полотен требовать себе не может». В связи с этим императрица предписала: «Полковников Малороссийских гетману собою без указу впредь производить запретить, а велеть
ему, выбирая кандидатов, доносить об них Ея Императорскому Величеству, по прежнему обыкновению и как то при государствовании …Петра Великаго было», а полотна «взять у него гетмана в казну» 177.
Однако этим Елизавета Петровна не ограничилась и заявила, что
ей стало известно следующее: «Гетман целые городы, также и деревни,
в вечное и потомственное владение собою без указу раздает, а владельцы при том и у служилых казаков принадлежащие им грунты отнимают, отчего казаков перед прежним весьма умалилось; и что продают и вывозят из Малой России чрез Польшу в Кенигсберг маштовые
леса, смалчюг, поташ и другие запрещенные товары, которых по указам
кроме Российских портов никуда отвозить не велено; и что откупщики
индукты не токмо с привозных из заграницы и с отвозных за границу
товаров, но и внутри Малой России с обывателей, чтобы ни случилось
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1754 год // Архив князя Воронцова. Кн. VII. Бумаги государственнаго канцлера графа Михаила Ларионовича
Воронцова. М., 1875. С. 337–338.
177
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им между собою, и хотя малое что съестное продать, со всего пошлину
сбирают, чего в прежния времена не бывало, и таких сборов они для
своей прибыли столько умножают, что обывателям Малороссийским
несносно, и оттого уже несколько тысяч их в Польшу на житье перешло; а буде такие налоги еще продолжатся, то со временем и вся Малая Россия, к немалому вреду и убытку здешней Империи, разориться
может» 178. Получалось, что кто-то донес до императрицы и сведения
о гетманских раздачах украинских городков, и о росте при К. Г. Разумовском налогов и даже о торговле запрещенными товарами, которая,
как отмечалось, также по слухам увязывалась с гетманскими приближенными. И, что важно при этом отметить, Елизавета Петровна как
правитель артикулировала беспокойство не только об убытках казны
из-за незаконной торговли, а и об умалении казаков. Похоже, она пришла или, даже можно сказать, была подведена к выводу, что К. Г. Разумовский не справляется со своими обязанностями. Как результат, она
отдала такое распоряжение: «Для лучшаго смотрения и пресечения
всех таких непорядков, определить при гетмане министром из генералитета, с ведома и совету котораго б гетман во всех тамошних делах
поступал по прежнему, как то при государствовании …Петра Великаго и при гетмане Скоропадском было» 179.
После того, как Елизавета Петровна озвучила такое решение, ей
тут же было «донесено, что о министре, быть ли оному при гетмане,
давно уже изготовлен доклад от Коллегии, но времени еще не было
о том … доложить». Это был упоминавшийся доклад о проблеме заграничной корреспонденции, по которому, как сообщалось императрице,
«прежним гетманам полной власти к тому не было, токмо нынешний
гетман в обиду себе поставляет, что Киевской губернатор сию корреспонденцию имеет, а ему гетману на то не позволяется». Елизавета Петровна предсказуемо поддержала эту позицию 180.
На этом рассмотрение Елизаветой Петровной украинских дел
не завершилось. К марту 1754 г. в Коллегии иностранных дел был
подготовлен не только доклад о заграничной корреспонденции, а и о подведомственности Киевского магистрата. В нем утверждалось: «Чтоб
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1754 год // Архив князя Воронцова. Кн. VII. Бумаги государственнаго канцлера графа Михаила Ларионовича
Воронцова. М., 1875. С. 338.
179
Там же. С. 338–339.
180
Там же. С. 339.
178
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у Гетмана Скоропадскаго, также и у других прежде бывших до него
Гетманов в ведомстве Киевский магистрат был, того … известия не нашлося». Далее в докладе отмечалось, что «хотя же Гетман Скоропадский и пред ним бывший Мазепа» хлопотали перед Петром I об интересах магистрата, однако, по мнению коллегии, «они Гетманы чинили
по единой только просьбе Киевских мещан из имевшагося их к ним
Гетманам своего партикулярнаго респекта, а по привиллегиям их мещанским, они чинить того были не должны». В связи с этим в докладе подчеркивалось, что и «по тоем привиллегиям они мещане ни где,
кроме своего Магистрата не судимы, а на оный Магистрат апелляция»
у монарха «в Коллегии Иностранных дел, а до того была в Сенате» 181.
Соответственно, 22 марта 1754 г. во время доклада о делах канцлером
А. П. Бестужевым-Рюминым и вице-канцлером М. И. Воронцовым
Елизавета Петровна, ознакомившись с документом, вынесла предсказуемое — с учетом содержания представленного ей документа — решение: «Киевскому магистрату быть при своих привилегиях по прежнему, а гетману в ведомство не отдавать». В тот же день императрица
рассмотрела и дело о доносе, согласно которому «под именем гетманским» бунчуковый товарищ Я. Тернавский и шеповаловский сотник
М. Суханский торгуют «под именем гетманским чрез Польшу в Кенигсберг заповедными товарами в противность указов», а также лист
с оправданиями гетмана. О заинтересованности ею в этом вопросе свидетельствовало то, что она в итоге не озвучила никакого решения и копию листа, «за пространностию онаго, для прочитания со временем
у себя оставить изволила». Затем императрица отказала удовлетворить
просьбу гетмана об отдаче в его ведомство нескольких находившихся в Гетманщине конфискованных владений, одно из которых — село
Хоружевка — было в ведомстве Канцелярии конфискации, а другое —
Мануфактур-коллегии (село Ряски, где находилась суконная фабрика). Соответственно, Елизавета Петровна отказала и в просьбе гетмана отдать с. Хоружевку отставному армейскому полковнику Ивану
Моисеевичу Ликевичу (Левицкому 182) с формулировкой «он за службу
ПСЗ. Т. 15. № 11133. С. 554.
Он был сыном нежинского полкового есаула Моисея Константиновича Левицкого. Его брат — Афанасий Левицкий — был сотником в Нежинском полку. Как
можно понять из дневника Н. Д. Ханенко, И. М. Ликевич, будучи украинцем, не без
успеха искал покровительства у Разумовских (Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг. С. 440, 442, 443).
181
182
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свою и без того уже довольно жалован был». И в дополнение ко всему
Елизавете Петровне представили доклад, что Гендриков взял деньги
«из казны без позволения в бытность его для избрания гетмана в Глухове». Императрица предписала немедленно заплатить ему эти деньги в коллегию, а в случае неуплаты — вычесть из жалования 183.
Официальное оформление мартовских решений императрицы —
о полковниках, министре, заграничной корреспонденции, Киевском магистрате и конфискованных маетностях Миниха и Головкина — в форме
грамот гетману затянулось до лета 1755 г. Данные грамоты были представлены А. П. Бестужевым-Рюминым и М. И. Воронцовым Елизавете
Петровне 19 июля 1755 г. в Царском Селе, после чего императрица изволила их «у себя оставить» 184. При этом в ключевом документе — в концепте грамоты о министре — гетману выговаривалось за раздачу земель
без указов монарха, в результате чего «казаков пред прежним весьма
умалилось», за вывоз из Украины запрещенных товаров, т. е. объяснения
К. Г. Разумовского по этому вопросу не были приняты, за злоупотребления в сборе индукты и эвекты, приводивших к бегству населения, после
чего постановлялось: «Того ради мы высочайше соизволили повелеть
для лутчаго смотрения и пресечения всех таких непорядков определить
при Вас, нашем гетмане, министром из генералитета, с ведома и совету
которого б вы во всех тамошних делах поступали» 185. В проекте грамоты
о полковниках утверждались произведенные К. Г. Разумовским назначения на полковничьи уряды Ф. М. Остроградского и Е. Ф. Дарагана,
после чего повелевалось «впредь в полковники, також и в генеральную
малороссийскую старшину собою без указа» императрицы «не производить» 186. Что до корреспонденции с иностранными должностными лицами, то здесь гетману ее разрешалось вести с ведома министра, который должен был быть назначен к нему 187.
Дневник докладов Коллегии иностранных дел. За 1754 год. С. 344–346.
1755 год. Реестр делам, ко всевысочайшей Ея Императорскаго Величества
апробации и подписанию изготовленным // Архив князя Воронцова. Кн. VII. Бумаги государственнаго канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1875.
С. 353. А. А. Васильчиков на основании того, что такие грамоты были поднесены Елизавете Петровне, сделал ошибочный вывод, что они были ею подписаны и направлены гетману. См.: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 187.
185
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 699. Л. 123–123 об.; Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 7–7 об.
186
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 6 об.
187
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 8–8 об.
183
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Однако Елизавета Петровна так и не подписала представленные
ей Коллегией иностранных дел грамоты 188. Скорее всего, это было
сделано для сохранения гетманского авторитета на Украине, которому мог бы нанести удар факт выговора в виде официально присланных грамот, зафиксированных в делопроизводстве гетманской канцелярии, откуда информация об этом стала бы распространяться далее
по региону. Другое дело, что и без этого в делопроизводстве Коллегии иностранных дел была зафиксирована воля суверена, на которую
можно было в случае необходимости ссылаться 189. Сам гетман также
был извещен о таких решениях, после чего, например, малороссийские
полковники продолжили назначаться указами самой императрицы 190.
Правда, отсутствие окончательно оформленных документов по этим
вопросам создавало все же ситуацию «подвешенности» вопросов. Так,
без подписанной монархом грамоты нельзя было запускать процедуру
назначения министра. И можно предположить, что здесь также сказалось неформальное влияние Разумовских. Ведь назначение министра означало бы как отсутствие доверия, так и признание того, что
К. Г. Разумовский не справился с должностью. Такое же «подвешенное» решение как давало ему определенный шанс на исправление ситуации, так и свидетельствовало о сохранении к нему доверия. Можно
сказать, что здесь императрица делала, скорее, ставку на неформальную лояльность, чем на повышение эффективности управления через
усиление формального контроля.
Как показывают рассмотренные распоряжения Елизаветы Петровны, ее едва ли стоит представлять благодушной любительницей малороссийских пасторальных видов, которая во имя своей любви к тайному мужу А. Г. Разумовскому была готова даровать неисчислимые
милости как его родине, так и его родне. В рассуждениях императрицы, зафиксированных в делопроизводстве Коллегии иностранных дел,
четко проступала прагматика интересов ее империи. Конечно, она восстановила гетманство. Однако его вручение К. Г. Разумовскому, как
отмечалось, вписывалось в логику происходившего в 1740‑е гг. распределения разных сфер управления ее приближенным придворным,
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 699. Л. 122 об.; Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 2–3.
См., например: ПСЗ. Т. 15. 11133. С. 554–555.
190
См., например: Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10864.
С. 373.
188
189

513

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

которым она могла доверять и при этом полноценно властвовать над
ними. Императрица, стоит полагать, рассчитывала, что такие приближенные, будучи верны и лояльны исключительно ей, должны будут стремиться оправдать оказанное им доверие, демонстрируя успехи
в отведенных им сферах управления. В этом отношении после демонтажа элементов формального контроля над Гетманской Украиной в виде,
прежде всего, Правления гетманского уряда, ожидалось, что гетман,
будучи «своим» для столичной элиты и самой императрицы и связанным с ними тесными неформальными связями, сможет продемонстрировать успехи в управлении региона, конвертируемые также и во благо империи. Однако к марту 1754 г. этого не произошло, что и привело
к своеобразным выговорам и желанию создать элемент формального
контроля в виде министра из генералитета, «с ведома и совету» которого должен был действовать гетман. Правда, данные выговоры, как
можно понять, в итоге не были оформлены в виде официальных грамот гетману. И здесь можно предположить, что от публичного подрыва гетманского авторитета К. Г. Разумовского спасла принадлежность
к новой знати. Все же он продолжал оставаться приближенным и доверенным лицом для императрицы, которая могла надеяться, что после полученных выговоров он скорректирует свою политику. Важную
роль в мартовских выговорах сыграл А. П. Бестужев‑Рюмин. Конечно, он рисковал из-за этого ухудшить отношения с семейством Разумовских. Тем не менее, все же главным источником его влияния было
расположение императрицы, которая, в свою очередь, рассчитывала,
что он будет выступать прежде всего как поборник имперских интересов, а не отстаивать приватные интересы того или иного семейства.
И в этой ситуации Бестужев‑Рюмин выбрал расположение императрицы. К тому же как «петровскому консерватору» ему едва ли было
по душе столь рьяное отстаивание гетманом малороссийских интересов, шедших вразрез с общеимперскими интересами.
К. Г. Разумовский, реагируя на выговоры от императрицы, делал
вид, что он пытается исправить ситуацию, при этом официально возложив вину в умалении казаков на старшину. В ордере от 29 июня 1754 г.
он прямо заявлял: «Известно нам учинилось, что малороссийских полков полковники, полковая старшина, сотники и сотенные старшины,
несмотря на многочисленные запретительныя … указы, козаков употребляют во всегдашние работизни для своих приват … маня будущою
платою или уволнением от походу, нарядов и других общенародных
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повинностей, а прочие угрожением … чем козаки приходят в крайнейшое разорение и, оставя свои жилища, принуждены бежать за рубеж
и в Слободские полки, з того великое умаление в козаках во всей Малой России последовало и впредь неслыханным безпорядкам конечне
сделаться может козаков искоренение». Метод борьбы с такими злоупотреблениями был выбран весьма умеренный. Своим ордером гетман
потребовал от старшин прекратить злоупотребления, чтобы они «козаков на свои работизни ни под каким видом неупотребляли, в походы и командирования не высылали безочередно и излишними … никакими налогами и взятками не отягощали, також грунтов их напрасно
не отнимали» 191. Иное дело, такого рода акты едва ли были способны
пресечь злоупотребления. Как отмечал А. И. Путро, еще до издания
этого универсала в Черниговском полку действовала комиссия о казачьих обидах, которая «только за период 1752–1753 гг. … подала на рассмотрение гетмана 46 составленных ею “экстрактов”, в которых содержались многочисленные факты жестокой эксплуатации и массового
закрепощения казачества со стороны феодалов». Однако, как справедливо замечал историк, «вряд ли можно говорить о сколько-нибудь существенном изменении в положении рядового казачества в результате деятельности подобных комиссий» 192.
Масштабные выговоры К. Г. Разумовскому пришлись весьма кстати другому представителю новой знати — П. И. Шувалову, который
в это время в Сенате занимался реализацией таможенной реформы,
предполагавшей ликвидацию внутренних таможенных сборов при увеличении внешнеторговых пошлин. Ключевой именной указ об отмене
внутренних пошлин, подготовленный на основании сенатского доклада, состоялся еще 20 декабря 1753 г. 193 Однако вслед за его принятием
вставала проблема таможенной особости Гетманской Украины, ведь
индукта и эвекта для великороссийских купцов оказывались внутренним сбором. И здесь К. Г. Разумовский, который, похоже, по неформальным каналам получил обеспокоившую его информацию, действовал с упреждением. Уже 9 февраля 1754 г. гетман направил в Коллегию
Универсал гетмана Разумовскаго о прекращении старшинских насилий // Киевская старина. 1896. Июль и август. С. 1–2.
192
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII в. (Некоторые вопросы социально-экономического и общественно-политического развития). Киев : Выща шк., Головное изд-во, 1988. С. 85.
193
ПСЗ. Т. 13. № 10164.
191

515

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

иностранных дел лист, в котором заявлял императрице: «Уведомился
я, что …Сенат намерение принял доложить Вашему … величеству, дабы
в Малой России … учредить таможни для збору с купечества приезжающаго в Малую Россию и выезжающаго из Малой России от товаров
их пошлины по тарифу, какова взымается в империи Вашего … величества в Великороссии». В связи с этим гетман, ссылаясь как на экономические, так и на правовые аргументы, просил «в ненарушности
утвержденных малороссийскому народу прав и вольностей и обыкновений следуемого в отмену всему тому и к обиде малороссийского народа и купечества збору в Малой России по тарифу и для оного
в малороссийских городах таможень учреждать запретить, но оставить
то на древнем малороссийском обыкновении» 194. Несмотря на такие
возражения, которые стали известны в Сенате, там 14 марта 1754 г.,
рассмотрев «о учреждении по польской и турецкой границ собранные
обстоятельства», приняли решение подать доклад императрице о ликвидации таможенной особости Гетманской Украины. В этом докладе,
в основу которого было положено мнение Комиссии о пошлинах 195,
Сенат обращал внимание Елизаветы Петровны и на проблему «тайных провозов товаров», и на великое народу полегчение в случае ликвидации индукты и эвекты, и на то, что ранее деньги от индукты и эвекты шли на содержание гусарских полков, а в момент подачи доклада
Сенат не знает, как собираются индукта и эвекта и на что они тратятся. При этом сенаторы отмечали, что «на гусарские полки и поныне из Штатс-Конторы с крайним недостатком имеющихся во оной
доходов отпуск чинится». Что же до проблемы малороссийских прав,
то здесь они указывали, что по пунктам Богдана Хмельницкого, равно
как и по другим документам, на Гетманщине «суд и расправа их урядникам по своим правам, а под аппелляциею и под разсмотрением Великороссийских Воевод, так и доходы денежные и хлебные и всякие
в казну Вашего …Величества их сборщиками сбирать и присланным
Великороссийским Воеводам отдавать». Раз так, то и индукта с эвектой
также должны идти в казну монарха, который имеет право поступать
с этими сборами по своей воле. Соответственно, они отводили возражения К. Г. Разумовского и предлагали ликвидировать таможенную
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 50. Л. 4–8.
Волков М. Я. Таможенная реформа 1753–1757 гг. // Исторические записки.
Т. 71. М. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 146.
194

195
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особость Гетманской Украины, создав таким образом на Юго-Западе единую таможенную границу Российской империи, где бы собирались сборы по общеимперскому тарифу. При этом сенаторы предлагали из таможенных сборов производить выплаты в войсковой скарб
Гетманской Украины в той части расходов, которые оплачивались
из индукты и эвекты, где их следовало «употреблять без всякаго излишества». Из таможенных же сумм следовало производить выплаты
на гусарские полки. 13 мая 1754 г. Елизавета Петровна утвердила этот
доклад 196, на основании которого был подготовлен именной указ для
объявления во всенародное известие о ликвидации индукты и эвекты и,
соответственно, таможенной особости Гетманской Украины, который
императрица подписала 15 июля 1754 г. 197 При этом необходимо заметить, что все же элементы такой особости были возрождены в 1755 г.
Дело в том, что на территорию Гетманщины не распространялись соляная и винная монополии. В связи с этим 31 мая 1755 г. Сенат принял указ, по которому должны были существовать заставы, следившие
за тем, «чтоб из Малой России соли и вина в Великороссийские города и места не провозили» 198. Кроме того, «до будущаго о том разсмотрения» было разрешено привозить на Гетманщину соль из заграницы, в то время как «в Великороссийские города и уезды иностранная
соль привозом указами запрещена» 199.
Итак, когда Сенат предлагал ликвидировать индукту и эвекту,
он исходил из того, что, как и в 1740‑е гг., эти сборы идут в войсковой
ПСЗ. Т. 14. № 10236. С. 94–104.
ПСЗ. Т. 14. № 10258. С. 181–183. В историографии можно встретить ошибочное утверждение, что ликвидация таможенной особости Гетманщины была произведена по инициативе К. Г. Разумовского. Так, Л. В. Манькова утверждает, что это
«Разумовский уничтожил таможни» (Манькова Л. В. Восемнадцатилетний президент // Вестник Российской академии наук. 1998. Т. 68. № 6. С. 490). Кроме того,
А. Б. Каменский пишет: «В 1754 году гетман попросил правительство распространить на Малороссию положения реформы, отменив таможни не только внутри самой России (Великороссии), но и на границе с Украиной, что было обусловлено желанием украинцев, продававших в Россию хлеб, избавиться от уплаты излишних пошлин. Просьба была исполнена» (Каменский А. Б. Центральное и местное управление и территориальное устройство в контексте реформ XVIII века // Административно-территориальное устройство России. История и современность / Под общ.
ред. А. В. Пыжикова. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. С. 82).
198
ПСЗ. Т. 14. № 10418. С. 374.
199
ПСЗ. Т. 14. № 10416. С. 371–372.
196
197
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скарб. Однако получилось, что это нанесло удар по доходам гетмана,
лишив его выплаты 50 тыс. руб. в год. К. Г. Разумовский в связи с этим
подал жалобу императрице, о чем 5 декабря 1754 г. известил А. П. Бестужева-Рюмина. Отметив, что он при подаче прошения «не осмелился
трудить» Елизавету Петровну «изъяснением подробно всех прав, статей и указов, по которым индукта и евекта всегда подлежала на гетмана собственно», он направлял канцлеру обширную выписку из документов, заявляя: «Ваше сиятельство чувствительное мне одолжение
покажет, когда примете в разсуждение правость мою, и чрез то отвратите разорительныя следствия дому моему, которыя неослабно приближаются, что самое меня обяжет к совершенному признанию моей
благодарности и преданства» 200.
В выписке К. Г. Разумовский кратко изложил налоговую историю Малороссии в составе Российского государства. Он писал, что
при вхождении Малороссии царем были «на вольности Шляхетския
и Козацкия даны грамоты», по которым «имения Шляхетския и Козацкия … ни каковаго доходу в казну Государеву не отдавали». Доходы же в царскую казну шли «з мест и городов, з посполитаго народа,
который помещикам не принадлежит». В связи с этим подчеркивалось, что именно такого рода доходы должны были собираться «в казну Государеву, а не в скарб Гетманский войсковый, ибо … казна Государева не войсковым скарбом, но казною Государевою называется,
для отличности от Гетманских доходов войсковых, а Гетманский доход от времени Богдана Хмелницкаго по саму смерть Гетмана Скоропадскаго скарб войсковый Гетманский назывался, так как казна
Государева или скарб назывался казною или скарбом Его Царскаго
Величества». Однако «и сих Государевых доходов … в казну не збирали, потому что, по статьям, Юрью Хмелницкому данным, надлежало
в жалованье старшинам и Козакам более двух сто тысяч рублев довать
в год. Чего ради определено те Государевы внутренние доходы самым
по себе, вместо жалованья Государева, разбирать». Что же до индукты и эвекты, то все гетманы по И. И. Скоропадского включительно
«себе в дом получали» 201.
Копия с листа к канцлеру (графу Бестужеву) от Малороссийскаго гетмана
от 5 декабря 1754 г. // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 408–409.
201
Копия с письма к канцлеру от малороссийскаго гетмана, графа Разумовскаго, от 5‑го декабря, 1754 году // Миллер Г. Ф. Историческия сочинения о Малороссии и малороссиянах. М., 1846. С. 85–89.
200
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А. П. Бестужев‑Рюмин, получив эти документы, повел себя как
тонкий политик и поддержал гетманское прошение. Он заявлял: «Канцлеру неизвестно, каким образом Ея Императорскому Величеству
от Сената об отнятии у гетмана индукты докладывано и потому оная
отнята, ибо не токмо Коллегии [иностранных дел], до которой сии
дела принадлежат, но и ниже ему, как сенатору, о том ничего сообщено не было, хотя прямое размотрение отданных из Коллегии по сенатскому требованию всех дел … требовало-б не токмо всю Коллегию,
но и самаго гетмана к тому пригласить». И далее Бестужев‑Рюмин
констатировал: «Когда …Ея …Величества милость к гетману неотъемлема, и монаршее Ея соизволение не токмо много раз словесно иногда с гневом на канцлера, а особливо когда об определении министра
представляемо было, объявленное, но и двемя … за Ея подписанием
данными грамотами подтвержденное, непременно, чтоб нынешнему
гетману быть на прежних гетмана Богдана Хмельницкаго постановлениях, на которых был и Скоропадской, свято при том сохраняя нетокмо все их права и вольности, но и самыя обыкновения». По Бестужеву-Рюмину обыкновения же были таковы, что «все гетманы индуктою
пользовались» и что «гетман по отнятии у него индукты, за умалившимися в половину против Скоропадскаго с деревень доходами (хотя
и сей индукту также имел) содержать себя не может». Соответственно,
он предлагал, чтобы из имперской казны гетману в качестве компенсации ежегодно выплачивалось бы по 50 тыс. руб. «к лучшей» гетманской «экономии», от чего «казне конечно великаго ущерба не будет» 202.
Действительно, ликвидация таможенной особости Гетманщины
произошла фактически без ведома Коллегии иностранных дел и канцлера, так что последний имел все основания усматривать в этом нарушение его сферы влияния в государственном управлении. Соответственно, вставая на сторону К. Г. Разумовского в этом вопросе, он
получал возможность как улучшить отношения с Разумовскими, подорванные к марту 1754 г., так и несколько ухудшить в глазах императрицы репутацию инициатора таможенной реформы П. И. Шувалова. Дело в том, что с точки зрения раскладов придворной борьбы
А. П. Бестужев‑Рюмин к середине 1750‑х гг. оказался в сложной ситуации. А. Р. Воронцов вспоминал, что Бестужев‑Рюмин из-за утраты прежнего доверия Елизаветы Петровны «пристал к великой кня202

Экстракт // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 409–411.
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гине (Екатерине Алексеевне, — М. К.), а чрез нее и к великому князю
(Петру Федоровичу, — М. К.)» 203. Логика этого придворного «маневра»
А. П. Бестужева-Рюмина заключалась в том, что к лету 1754 г. наследник престола Петр Федорович, согласно сведениям австрийского дипломата Н. Эстергази, примкнул «к вновь зарождавшемуся влиятельному кружку [М. И.] Воронцова и Шуваловых», противостоявшему
А. П. Бестужеву-Рюмину. Последний, соответственно, стал активно
налаживать отношения с женой наследника великой княгиней Екатериной Алексеевной, так что уже в 1755 г. Петр Федорович, согласно сведениям датского дипломата Мольцана, был «раздражен против
Шуваловых и винит их в том, что они заодно с графом [М. И.] Воронцовым содействовали удалению его любимаго камергера Салтыкова».
Такого рода «маневры» с переменой союзников среди придворных
Елизаветы Петровны можно было наблюдать и в 1740‑е гг. Так или
иначе, осенью 1754 г. Н. Эстергази писал о враждебной А. П. Бестужеву-Рюмину партии (Parthey), которая состояла из М. И. Воронцова, «семьи Шуваловых», включая Петра Ивановича, А. В. Олсуфьева
и Н. Ю. Трубецкого и которая «взяла верх и овладела доверием Елисаветы» 204. В этой ситуации Бестужев‑Рюмин оказывался заинтересованным как в дополнительной поддержке, в том числе и со стороны
Разумовских, так и в хоть какой-нибудь дискредитации Шуваловых.
Елизавета Петровна прислушалась к мнению канцлера по данному
вопросу и 15 мая 1755 г. подписала указ, по которому следовало гетману с 1 сентября 1754 г. «по третям года» выдавать ежегодно 50 тыс. руб.
«из собираемой в Малой России пограничными таможнями тарифной
и тринатцатикопешной пошлины» 205. Правда, к этому времени произошли дополнительные изменения в таможенном законодательстве,
которые снова затронули малороссийские финансы.
Секретарь Комиссии о пошлинах В. Морозов, который ранее был
секретарем Киевской губернской канцелярии, подал в эту комиссию
представление, где обращал внимание на существование на Гетманской
Украине внутренних торговых и промысловых сборов, оставшихся и после отмены индукты и эвекты. Например, это было «покуховное скатное
Воронцов А. Р. Записки. С. 240–241.
Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны. 1746–
1758 гг. СПб., 1902. С. 208, 469, 221.
205
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 53. Л. 1.
203
204
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с вина и дехтю: оное покуховное именуется то, когда кто куфу вина или
дегтю продаст, из двора своего скатит; ярмонковое торговое, когда кто
на ярмонок приедет, а как возвращается в дом, то должен заплатить за то,
что был на ярмонку» и т. д. В связи с этим Морозов фактически утверждал, что существование таких сборов противоречит проведенной реформе и предлагал ликвидировать их основную часть, как это было и в Великороссии. Не ограничившись этим, он предложил также ряд изменений
в налоговую систему Гетманщины. Рассуждая о консистентском налоге,
он утверждал, что он с «казаков и посполитов собирается весьма непорядочно», так как налоговой единицей выступает двор. Морозов же рекомендовал собирать его с обрабатываемой земли, так как малороссиянам
был разрешен свободный переход и, соответственно, дворы могли иметь
разную численность работников каждый год. Кроме того, он полагал, что
следует у старшины «ранговыя деревни отобрать в казенное содержание
и содержать те деревни на чиншу, то есть на оброке», из которого затем
платить старшине же жалование. Комиссия поддержала предложение Морозова об отмене внутренних сборов на Гетманской Украине, отметив,
что другие новации не относятся к ее ведомству, после чего направила
соответствующий документ в Сенат 206. В свою очередь Сенат согласился
с этим предложением и 2 апреля 1755 г. издал указ об отмене оставшихся торговых и промысловых сборов на Гетманской Украине, предписав
выплачивать в войсковой скарб «на … подтвержденные расходы из казны
Ея …Величества определенную суму», т. е. 48 147 руб. 85 коп., которая ранее собиралась из отмененных сборов. При этом Сенат подчеркнул, что
такая отмена не касается консистентского сбора 207.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1532. Л. 63–66 об. ; Волков М. Я. Таможенная реформа 1753–1757 гг. Дисс. … канд. ист. наук. М., 1961. С. 290–291.
207
ПСЗ. № 10387. С. 341–342. В современной украинской историографии можно встретить ошибочное утверждение, что 48 147 руб. 85 коп. — это сумма сбора индукты и эвекты (Морозов О. Становлення фiнансово‑податкової та митної системи в Гетьманськiй Українi // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.:
полiтика, суспiльство, культура. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014.
С. 211 ; Кононенко В. Модернiзацiя Гетьманщини: проекти козацької адмiнiстрацiї
1687–1764 рр. Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. С. 158). Также отметим, что в рамках таможенной реформы к 1756 г. были ликвидированы торговые
пошлины, собиравшиеся мещанской корпорацией Киева, которой за это также полагалась ежегодная компенсация из имперской казны — сперва около 480 руб., а затем около 1200 руб. См: ПСЗ. Т. 14. № 10509. С. 512–514; Молчановский Н. В. Бюджеты г. Киева в середине XVIII в. // Киевская старина. 1898. Январь. С. 64–65.
206
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Отмена внутренних сборов также вызвала недовольство К. Г. Разумовского. Конечно, войсковой скарб получил компенсацию из казны.
Однако часть такого рода сборов шла не в войсковой скарб, а владельцам
маетностей. И, соответственно, в результате указа от 2 апреля 1755 г.
гетман потерял часть своих доходов от маетностей. Не смирившись
с этим к 1761 г., он так объяснял свое недовольство в письме Р. И. Воронцову: «Ея императорское величество в снятии внутренных малороссийских зборов чрез указ свой разуметь изволила то, что ей в казну приходило, а не то, что она кому прежде пожаловать соизволила,
за что и в скарб малороссийской сорок восемь тысяч рублей в награждение того скарбоваго убытка из таможен давать указала. Но мои доходы ни при гетманах прежних, ни при мне самом никогда в скарб
малороссийской не собиралися, а принадлежали мне в моих маетностях так, как помещику и по обыкновению называлися ярмарковым,
торговым, поковшевым, покуховным, показанщиною, погребельным
и перевозным. Ежели бы я знал хотя за месяц, что под сими именами зборы будут отрешены, то я бы другими именами оные перекрестил и назвал бы все оные доходы поземельным, купеческим, мучным,
винным, браговарным, фашинным и байдарочным (подчеркнуто Разумовским, — М. К.)» 208. В связи с этим следует отметить, что с ликвидацией таких сборов денежное наполнение войскового и гетманского
скарбов в значительной степени стало зависеть от выплат из имперской казны. Так, в июне 1760 г. К. Г. Разумовский утвердил инструкцию генеральному подскарбию В. А. Гудовичу, согласно которой он,
контролируя поступления и расходования малороссийских национальных сумм прежде всего должен был ведать «присилаемою из казни Ея
…Величества на малороссийские росходы денежною суммою», а также деньги, собиравшиеся «в дачу» трем компанейским полкам и надворной корогве «за порации и рации». Что же до остальных возможных доходов, то они состояли из недоимок от «прежнего збору денег»,
а также излишков консистентского налога, собираемого на шесть драгунских полков, Глуховский гарнизонный, генералитет и «полевую
Лубенскую аптеку». Дело в том, что консистентский налог, согласно
инструкции, собирался — фактически в нарушение резолюций Елизаветы Петровны от 1 февраля 1749 г. — «на полной по военному времени всех тех консистентов комплект», а выплаты производились в со208
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ответствии с резолюциями Елизаветы Петровны от 1 февраля 1749 г.
на наличный состав, благодаря чему «денег немалому числу ежегодно
в остатках быть должно». Далее в войсковой скарб должны были идти
доходы от ранговых маетностей, положенных на временно вакантные
уряды, а также со свободных войсковых маетностей 209. Иное дело, что
количество таких маетностей существенно сократилось, в том числе
благодаря раздачам самого К. Г. Разумовского 210.
Несмотря на итоговую поддержку А. П. Бестужева-Рюмина К. Г. Разумовского в вопросе компенсации ему потерь от отмены
индукты и эвекты таможенная реформа дополнительно усложнила
отношения Коллегии иностранных дел с гетманом. Еще 7 сентября
1754 г. Коллегия затребовала от него ведомостей о «собранных в Малой России доходах, в том числе и об индукте, сколько со вступления его гетмана было в приходе и куда в расходе», а также предписала
ему «впредь месячныя репорты присылать». К. Г. Разумовский на такое требование ответил отказом, сославшись на то, что при гетмане
«Скоропадском, (на основании котораго он учрежден) таких репортов не требовано и от них не посылано». Получив такой отказ, коллегия в грамоте от 11 января 1755 г. повторила свои требования, которым гетман, согласно его грамоте от 20 января 1755 г., вновь отказался
подчиниться. К этому вопросу Коллегия вернулась спустя полгода,
24 июля 1755 г. Отметив, что раз после отмены внутренних торговых
и промысловых сборов «велено к нему, гетману, в скарб войсковой
на войсковые расходы» выдавать из имперской казны из таможенных
доходов по 48 147 руб. 85 коп., то теперь он должен отчитываться, как
расходуется эта сумма. Однако 31 июля 1755 г. гетман опять ответил
отказом Коллегии, «просив, чтоб такого о малороссийских расходах
имянного известия от него не требовали». На этом дело не завершилось, и в сентябре 1755 г. Коллегия и гетман вновь обменялись грамотами схожего содержания 211.
Унiверсал гетьмана К. Розумовського в червнi 1760 р. про призначення генеральним пiдскарбiем В. Гудовича та iнструкцiя генеральному пiдскарбiю // Окиншевич Л. Центральнi установи України-Гетьманщини XVII–XVIII вв. Ч. II. Рада старшини. Київ : Друкарня Всеукраїнської академії наук, 1930. С. 338–342.
210
См.: Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв.
Т. I. Вып. II. Прага : Ватага и пламя, 1926. С. 245–247.
211
Материалы для истории экономическаго, юридическаго и общественнаго
быта Старой Малороссии. Вып. II. Экстракт из указов, инструкций и учреждений,
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523

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Дело в том, что К. Г. Разумовский полагал, что он как гетман на основании данных ему Елизаветой Петровной полномочий имел полное
право расходовать средства малороссийского скарба по собственному
разумению, не давая отчет какому-либо вышестоящему учреждению.
Логику такой позиции, которую он успешно отстаивал на протяжении
своего гетманства, К. Г. Разумовский описал в письме к М. И. Воронцову от 21 июля 1757 г., отвечая на дружескую рекомендацию последнего, а также и своего брата Алексея, испросить разрешение на найм
архитекторов в Сенате, где с 1756 стала ведаться Гетманщина: «То, что
определено ныне от …Сената выдавать в скарб по представленным
от меня нуждам, перчневою суммою отдано на мою диспозицию, почему и содержание архитекта при строениях, так как доктора, лекаря
и прочих в народе потребных людей, есть дело зависящее от собственной моей диспозиции, и я держал через пять лет и прежняго архитекта Ринальди по моему собственному определению; а теперь ежели бы
о сих архитектах требовать позволения, то чрез то самое о прежнем
(о котором в Коллегии вопросы старательством Олсуфьева уже были,
по какому указу я архитекта на скарбе Малороссийском содержу) подать могу будто-бы некоторое признание, что я прежняго непозволенным образом держал. Имею ли я архитекта или нет, в том я ответу
по воле Ея …Величества никому уже дать не должен»  212.
с разделением по материям, на девятнадцать частей. Собрано в Правительствующем Сенате, по малороссийской експедиции 1786 года / под ред. Н. П. Василенка.
Чернигов, 1902. С. 138–139. Примечательно, что В. А. Романовский, разбирая такой конфликт вокруг контроля за расходами Гетманщины, утверждал, что именно
царица в январе 1755 г. отправила гетману указ через Коллегию иностранных дел
с требованиями о финансовой отчетности. Здесь историк допустил явную ошибку
отождествления. Да, Коллегия иностранных дел отправляла свои требования именем Елизаветы Петровны. Однако это отнюдь не означало, что все требования именем Елизаветы Петровны были требованиями самой Елизаветы Петровны. В этом
отношении натянутым выглядит и вывод Романовского о том, что передача ведения Гетманской Украины из Коллегии иностранных дел в Сенат в 1756 г. была «добровольною сдачею принципов автономистичных позиций». В расходах Гетманщины К. Г. Разумовский не собирался отчитываться и перед Сенатом. См.: Романовський В. О. До iсторiї бюджетового права Гетьманщини за Кирила Розумовського // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. Т. I. Київ :
З друк. Укр. акад. наук, 1927. С. 782–783, 785.
212
Письма малороссийскаго гетмана графа К. Г. Разумовскаго к графу М. Л. Воронцову // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 388.
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В итоге столкновение гетмана и Коллегии иностранных дел по поводу контроля над гетманскими расходами стало еще одним из конфликтов, приведших к разрыву официальных отношений гетмана и Коллегии
иностранных дел. В конце 1755 г. или в начале 1756 г. К. Г. Разумовский
был ознакомлен с комментариями члена Коллегии иностранных дел
церемониймейстера А. В. Олсуфьева 213, написанными непосредственно на гетманских листах. Так, по поводу гетманского листа от 3 декабря
1754 г., где был упомянут миргородский полковник Ф. М. Остроградский, Олсуфьев написал, что «гетман, не имея к тому отнюдь никакой
власти и дозволения, в противность прежних и последняго в Марте …
указа, сам собою в полковники произвел». По поводу же гетманского
листа от 28 ноября 1755 г., где шла речь о расходах войскового скарба,
Олсуфьев заметил, что «разным неуказным расходам выбыть надлежало, например производившееся жалованье из скарбу войсковаго советнику Теплову, архитектору Ринальди». Кроме того, по одному из дел
Олсуфьев написал: «Во удовольствие … гетмана согласиться я не могу,
пока … не представлю его сиятельству вице-канцлеру (М. И. Воронцову, — М. К.) моих резонов, по которым, как мне мнится, отбывательства
и уклонения от должно-послушнаго исполнения по … имянному указу
ни для каких представлений гетману дозволять не должно. Ибо точно
сим примером он еще тем более независимость свою и мнимое от апелляции на его решения исключение утверждать (следовательно, в чем захочет, указам не повиноваться) повод получит» 214.
К. Г. Разумовский был более чем раздражен такими комментариями,
если не сказать — взбешен. В ответ на них гетман писал, что А. В. Олсуфьев, «сей противу его злом дышущий человек приписывает ему злоухищренные поступки…, чем самим видимо он Олсуфьев старался затмить гетманскую верность … и тщился … с каким ни есть злым своим
намерением, гетмана записать в Коллегии непокоривым, вероломным
рабом Монархине своей». При этом К. Г. Разумовский защищал свое право платить из войскового скарба Теплову и Ринальди. Что же до назначения полковников, то здесь К. Г. Разумовский утверждал, что «то учинено в силе данных гетману законов, которых Олсуфьев не знает, а пишет
А. В. Олсуфьев заседал в Коллегии иностранных дел с 24 апреля 1752 г. См.:
Письма вице-канцлера М. И. Воронцова. [№] II // Васильчиков А. А. Семейство Разу
мовских. Т. I. СПб., 1880. С. 172.
214
Гетман граф Разумовский и А. В. Олсуфьев // Архив князя Воронцова.
Кн. XXV. М., 1882. С. 218, 220, 217.
213
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больше от своей ненависти к гетману. И для того гетман не уповает, чтоб
и доклад о сем деле Ея …Величеству был правильно от Коллегии учинен…
Олсуфьев по своей злобе того только ищет, чтоб гетмана перед целым
Малороссийским народом обругать, когда разжалованы будут бунчуковой товарищ Дараган из полковников Киевских, а обозный Остроградский из Миргородских, тем наипаче, что первый из сих есть зять гетману
родной». Все это гетман изложил в прошении на имя Елизаветы Петровны, в котором просил «раболепно правосудной обороны» 215.
К настоящему времени неизвестно, подал ли в итоге К. Г. Разумовский данную жалобу на А. В. Олсуфьева. Так или иначе, скандал не особо сказался на карьере последнего. Больной руководитель Кабинета
Елизаветы Петровны И. А. Черкасов (ум. 21 ноября 1757 г.) рекомендовал именно Олсуфьева в свои преемники, и 19 октября 1758 г. тот
«стал управляющим» Кабинета императрицы, сохранив при этом обязанность «по нужным делам» присутствовать в Коллегии иностранных
дел 216. С учетом того, что Олсуфьев после таких высказываний в адрес
гетмана и его возмущения продолжал числиться в Коллегии иностранных дел, для К. Г. Разумовского практически было невозможно оставаться в ее ведении. В итоге он подал прошение Елизавете Петровне,
«чтоб Малороссийския дела перенесены были из Коллегии Иностранных дел в …Сенат». И 17 января 1756 г. в Сенат был направлен именной указ, который удовлетворял прошение гетмана и дополнительно
обосновывал перенос тем, что якобы сама императрица желала, «чтоб
оный Малороссийский Гетман … по примеру прежних Гетманов, ведом был по его Малороссийским делам в таком Правительстве, которое Главным всего Нашего Государства почитатеся» 217. В ходе переноса соответствующая экспедиция Коллегии иностранных дел, «занятая
делами по Малороссии», которой руководил секретарь А. О. Пуговишников, «перешла, с личным составом и делами, в ведение Сената
и в состав его канцелярии» 218. Как результат возникла сенатская МаГетман граф Разумовский и А. В. Олсуфьев // Архив князя Воронцова.
Кн. XXV. М., 1882. С. 219, 220–222, 224, 225.
216
Кричевцев М. В. Императорский Кабинет: ведомство личной канцелярии российского монарха. 1741–1801. Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2007. С. 37, 38.
217
ПСЗ. Т. 14. № 10498. С. 504.
218
История Правительствующаго Сената за двести лет. 1711–1911 гг. Т. II. СПб.,
1911. С. 275 ; Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке (формирование бюрократии). М. : Наука, 1974. С. 195.
215
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лороссийская экспедиция, сохранившая определенную преемственность с Коллегией иностранных дел.
В историографии можно найти прежде всего формально-юридические трактовки переноса. Для кого-то он свидетельствовал об эрозии автономии Гетманщины 219, для кого-то это говорило о повышении статуса гетмана 220. Однако в рамках самодержавной монархии
ведение дел в том или ином учреждении означало лишь то, что бумаги по этим делам будут лежать в одном учреждении, а не в другом, что
по существу никак не затрагивало прав и привилегий корпораций, так
как они находились исключительно в воле суверена, т. е. самодержавного монарха. Соответственно, хотя в 1754–1755 г. Гетманская Украина находилась в ведении Коллегии иностранных дел, это никак не помешало ликвидации ее таможенной особости, так как доклад об этом
был подписан императрицей. И при этом для К. Г. Разумовского решающим при переносе подведомственности из Коллегии иностранных
дел в Сенат стало то, что как раз коллегия в целом проводила для гетмана неблагожелательную политику, позволяя своим членам едва ли
не оскорблять его. Соответственно, гетман большие надежды стал возлагать на Сенат, пусть из-за его деятельности и была ликвидирована
таможенная особость Гетманщины и ее внутренние сборы, после чего
гетманские и войсковые финансы оказалась в существенной зависимости от выплат из имперской казны.
***
Итак, рассматривая деятельность К. Г. Разумовского на посту гетмана в 1750–1755 гг., можно сделать вывод, что он более чем серьезно
воспринял свое новое назначение и совершенно не считал себя марионеткой. В 1751 г. ему не было дано каких-либо четких и точных инструкций о том, как он должен управлять Гетманской Украиной, кроме формулы, что это должно быть на основании гетмана Скоропадского,
а Елизаветой Петровной была отклонена идея об отправке при гетмане
См.: Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт
целостного анализа). М. : РГГУ, 2001. С. 295.
220
Е. В. Анисимов пишет, что «дела по Украине были перенесены в Сенат, что позволяло гетману иметь право доклада у императрицы» (Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М. : Молодая гвардия, 2002. С. 209). Заметим, что такой перенос дел отнюдь
не предполагал для гетмана права доклада у императрицы. Он все же, как гетман, должен был писать в Сенат, откуда затем доклады должны были подаваться императрице.
219
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какого-либо официального чиновника, должного руководить Гетманщиной вместе с ним или хотя бы контролировать его. И в этом отношении вполне проявлялась специфика елизаветинского управления
с делегированием полномочий императрицей в той или иной сфере
доверенным приближенным, особенно из ее новой знати. Будучи таким приближенным императрицы из новой знати, обличенный официальными полномочиями, а также имея на неформальном уровне
поддержку фаворита императрицы и своего брата А. Г. Разумовского
и одного из руководителей Коллегии иностранных дел и своего друга
вице-канцлера М. И. Воронцова, К. Г. Разумовский имел все основания вести себя на Гетманской Украине как полновластный правитель
или, используя выражение Г. Н. Теплова, как шеф Украины.
Едва ли не сразу после вступления в должность гетмана К. Г. Разумовский стал добиваться положительного решения вопросов, по которым хлопотала еще старшина Гетманщины в 1740‑е гг., т. е. о грузинах,
раскольниках, ярмарке и «о рангах Малороссийским чинам», при этом
не особо задумываясь, как это согласуется с интересами имперского
правительства. Итак, он уже в 1750–1751 гг. занимает позицию активного защитника малороссийских интересов. Кроме того, гетман, демонстрируя претензии шефа Украины, стремился расширить свою власть
в регионе, прося отдать под свое ведомство Киев. И, что важно, в своих письмах вице-канцлеру М. И. Воронцову К. Г. Разумовский, а также его приближенный Г. Н. Теплов разъясняли, что это была вполне
сознательная политика гетмана, а не результат манипуляции со стороны старшины, к которой они относились не без скепсиса.
На Гетманщине К. Г. Разумовский вел себя как полноценный правитель, свободно распоряжался местными учреждениями, финансами,
земельными владениями и должностями, а также провел внутренние
реформы управления, в результате чего было уменьшено влияние генеральной старшины. Б. А. Галь, оценивая направленность преобразований К. Г. Разумовского, справедливо констатирует «существование
у гетмана твердого намерения создать на Гетманщине горизонтальную систему специализированных, равных между собой и подотчетных лично гетману органов управления за счет компетенции» Генеральной войсковой канцелярии, в результате чего последняя в итоге
«превратилась, как это было до 1722 г. и в 1727–1733 гг., в техническую
часть при особе гетмана, который ликвидировал одну апелляционную
инстанцию и прямо сносился с Генеральным войсковым судом и Кан528
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целярией малороссийского скарба» 221. Действительно, гетман замыкал управление Гетманщины на своей персоне и отнюдь не собирался
делиться властью с органом, подобным Генеральной войсковой канцелярии времени Правления гетманского уряда. Иное дело, для чего
гетман использовал таким образом переформатированное управление
Гетманщины, равно как и ее финансы.
К. Г. Разумовский воспринимал себя прежде всего не в качестве
главы военно-служилой корпорации казаков, а в качестве местного
правителя (шефа Украины) национальной — малороссийской — автономии, в связи с чем он использовал риторику национального/народного (национальный скарб, национальные суммы, малороссийский народ
и его права и вольности), а не только и не столько войскового. Понятно, что это была автономия Старого режима, где ее основой должны
были быть права и привилегии правящей наследственной землевладельческой элиты. Именно последняя должна была являть политическое тело автономии, и именно в элиту такого рода в результате
разложения украинского казачества к середине XVIII в. трансформировалась старшина Гетманщины. Представители последней, самоаноблировавшись, стали проводить различие между собой и простым казачеством и начали именовать себя малороссийской шляхтой.
К. Г. Разумовский, становясь главой политического тела малороссийского народа, не просто принял это самопровозглашенное различение. Он активным образом его поддерживал и транслировал
в Санкт-Петербург. Так, его приближенный Г. Н. Теплов, настроенный весьма скептично по отношению к украинским реалиям, описывая в 1752 г. для вице-канцлера М. И. Воронцова социальную структуру Гетманщины, отмечал, что «нация разделяется на три класса:
на шляхетство, козаков и посполитых» 222. Гетман же в свою очередь
давал старшинским отпрыскам как детям местного дворянства/шляхты рекомендации для поступления в великороссийскую службу и Сухопутный шляхетный кадетский корпус. Не менее показательным в этом
отношении было и упоминание гетманом в 1754 г. не только казацких привилегий, а и жалованной грамоты малороссийской шляхты,
данной ей при вхождении Малороссии в состав Российского царства.
Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми конфлікто
генного потенціалу модернізаційних процесів. С. 193.
222
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 56 об. [Док. VII.16].
221
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Восприятие же Гетманщины как национальной автономии, а не военно-служилой корпорации вело к тому, что права и вольности рассматривались как издревле принадлежавшие политическому телу 223,
а не как привилегии, полученные казаками в обмен на службу. Соответственно, К. Г. Разумовский, располагая властью и деньгами на Гетманщине, направляет их не на модернизацию все больше и больше
теряющего боеспособность из-за процессов социального разложения и земельной мобилизации казацкого войска, а, на репрезентацию своей власти как шефа Украины, организовав масштабное возведение национальных строений, т. е. церквей, гетманской резиденции
и иных публичных апартаментов, а также создав подобие двора регионального правителя.
Однако такая политика К. Г. Разумовского в итоге привела его
к конфликту с Коллегией иностранных дел. На персональном уровне
не последнюю роль в развитии конфликта сыграло то, что руководство в коллегии осуществлял прежде всего «петровский консерватор» канцлер А. П. Бестужев‑Рюмин, выступавший за жесткий
административный контроль над Малороссией и даже за ликвидацию ее особости, а не гетманский друг вице-канцлер М. И. Ворон16 июня 1751 г. генеральными старшинами — судьей А. И. Горленко, подскарбием М. В. Скоропадским, писарем А. Я. Безбородко и есаулом П. В. Валькевичем — для гетмана был подписан документ, в котором права и привилегии Малой
России возводились ко времени «Королей Польских и Великих Князей Литовских,
когда Малая Россия, а именно: Княжение Русское и земля Киевская и Черниговская и прочия перво присоединены были Великому Княжеству Литовскому, потом
присовокуплены до короны Польской». При этом в древних привилегиях речь шла,
прежде всего, о правах шляхетства/шляхты: «Шляхетство тех земель … от пошлины
и торговаго сбору было вольно, також бы и в иных речах такой же вольности употребило… Его Королевское Величество земли Княжения Киевскаго Русской установил и повелел, что той Русской земли Киевской Князья, чины, Шляхта и прочие
владельцы, и воинские люди, и духовные никаких податей с городов, замков, мест
и местечек, с сел и деревень, с подданных и жадных поборов и цельных повинностей
и мытовых, також на работы около замокв и мостов давать не должны, и от того всего увольнены» (Экстракт, в Генеральной Войсковой канцелярии по справке с имеющимися Великих Государей Царей, и Великих Князей Императоров Самодержцев Всероссийских Грамотами, тако ж с Привилегиями Королей Польских и Великих князей Литовских на вольности, права и преимущества Малой России Гетмана
и прочих чинов выписанный // Северный архив. 1828. № VIII. С. 174–177). Здесь же
можно вспомнить и о том, что, согласно Г. Н. Теплову, Н. Д. Ханенко опирался в своих проектах на польские хроники.
223
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цов, находившийся во временной немилости у императрицы. Конфликт в итоге был разрешен Елизаветой Петровной в марте 1754 г.
в пользу Коллегии иностранных дел, когда императрица, подвергнув
критике деятельность К. Г. Разумовского на Украине, выказала заинтересованность в Гетманщине как в военно-служилой корпорации. И здесь в полной мере проявилось то, что если в одних случаях
неформальное влияние на монарха могло работать к выгоде определенного чиновника и/или его семьи (назначение гетманом неопытного управленца без резидента при нем), то в других случаях этого
влияния оказывалось недостаточно, чтобы правитель предпочел интерес чиновника, пусть и из числа приближенных, своему государственному интересу.
Поражение К. Г. Разумовского в марте 1754 г. в свою очередь создало на неформальном уровне дополнительную возможность для распространения на Гетманскую Украину таможенной реформы, которую продвигал другой представитель новой знати П. И. Шувалов.
В итоге в 1754–1755 гг. была ликвидирована как таможенная особость
Гетманщины, так и основные ее внутренние сборы, составлявшие основу налоговых поступлений войскового скарба. Правда, такие отмены
были оплачены из имперской казны, откуда каждый год теперь следовало выплачивать 50 тыс. руб. гетману и нескольким более 48 тыс.
руб. в войсковой скарб. При этом в 1755 г. сборы на новых украинских
таможнях, открытых по реформе, составили около 65,7 тыс. руб. 224,
часть из которых казна получала до реформы на старой таможенной
границе. Выходило, что в первые годы после реформы казна фактически платила Гетманщине как автономному образованию за создание
единого общеимперского таможенного пространства. И, стоит заметить, выплата компенсации в таком размере в немалой степени оказалась возможной благодаря конкуренции и конфликтам на неформальном уровне ключевых государственных деятелей в окружении
Елизаветы Петровны (неожиданная поддержка гетмана А. П. Бестужевым-Рюминым). Иное дело, что с перспективы государственных
интересов складывавшееся положение, когда Гетманская Украина
Тищенко М. Ф. Нариси з iсторiї зовнiшньої торгiвлi України в XVIII ст. Бiла
Церква : Видавець Олександр Пшонкiвський, 2010. С. 33; Лицоева Е. В. Динамика таможенных тарифов на Украине-Гетманщине в XVIII в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв. / сост. А. И. Раздорский. Курск, 2009. С. 203.
224
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деградировала как военно-служилая корпорация и при этом не приносила, а поглощала финансовые ресурсы, не предлагая ничего взамен, могло начать вызывать вопросы в имперском правительстве.
И в разрешении такой ситуации немалое значение могли получить
не только соображения государственного интереса, а и конфигурации неформальных отношений в окружении монарха, которые могли как работать на поддержку украинской политики К. Г. Разумовского, так и против нее.
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Глава 9.

Война, интриги
и гетман
К.Г. Разумовский
(1756–1761 гг.)

А. П. Бестужев-Рюмин. Худ. Л. Токе. 1757 г.

9.1. П
 роблема отправки гетмана на Украину
в 1756–1757 гг.

С

марта 1756 г. правительство Российской империи берет активный курс на войну с Пруссией, подготовкой к которой
должна была руководить специально созданная для этого
Конференция при дворе ее императорского величества (далее — Конференция) 1. В начале апреля 1756 г. Конференцией было рассмотрено расположение войск, чтобы «в случае соглашения венскаго двора
на войну против короля прусскаго оную тотчас начать можно было».
Помимо прочего, Конференция из нерегулярных формирований предполагала использовать против Фридриха II «из донских казаков четырех-тысячную ж команду при бригадире Краснощекове, четыре тысячи
слободских казаков при бригадире Капнисте». Всего такого рода нерегулярные войска, направляемые против Пруссии, должны были насчитывать 19 541 чел. Касательно же войск Гетманской Украины предписывалось «казаков пять тысяч человек с потребною старшиною таким
образом нарядить, чтоб оные все и каждый о дву конь по первому указу в две или три недели, куда назначится, собраться могли» 2. Таким
образом, войска Гетманщины по первоначальному плану фактически
были в резерве. Уже 18 апреля в Конференции высказали идею, что
«при намеряемой с королем прусским войне легкия войска наипаче
См. об этом: Анисимов М. Ю. Россия в системе великих держав в царствование
Елизаветы Петровны (1714–1761 гг.). М. : Товарищество научных изданий КМК,
2020. С. 286–297.
2
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136: Протоколы
Конференции при Высочайшем дворе. Т. I. 14 марта 1756 г. — 13 марта 1757 г. / Печ.
под набл. Н. Д. Чечулина. СПб., 1912. С. 70–71, 67, 70, 80.
1
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всего удобны армию его обезпокоивать и в слабость приводить, следовательно, что больше легких войск употребится, толико более вреда
и разорения неприятелю причинено будет». В связи с этим было решено «в прибавок» к нерегулярным дополнительно мобилизовать четыре тысячи калмыков, по тысяче слободских и донских казаков, «один
компанейский полк, в тысяче ж человеках состоящий», а также при
возможности до 500 «охотников их черкес» 3.
Данные военные приготовления на первых порах не требовали личного присутствия на Украине гетмана К. Г. Разумовского, хотя, похоже,
этот вопрос и поднимался в Конференции. Так, 8 августа 1756 г. великая княгиня Екатерина Алексеевна, жена наследника престола великого князя Петра Федоровича, в секретном письме английскому послу
в России Ч. Уильямсу писала: «Я предупрежу великаго князя (Петра
Федоровича, — М. К.) о происках против гетмана. Когда-то разсуждали в конференции о посылке его в Украину. Но я устрою, чтоб говорили против этого предположения» 4.
Дело в том, что к 1756 г. в окружении Елизаветы Петровны из-за ее
проблем с самочувствием стали серьезно задумываться о том, кому достанется престол после смерти императрицы. Хотя официальным наследником был ее племянник Петр Федорович, стали появляться слухи, что его могут лишить права на престол. Как следует из секретной
переписки Ч. Уильямса и Екатерины Алексеевны 1756 г., последняя
опасалась, что Шуваловы (прежде всего Петр и Александр, в меньшей
степени — Иван) из-за конфликта с ее мужем желают отстранить его
от престолонаследия и уговаривают Елизавету Петровну сделать наследником его малолетнего сына Павла. Более того, допускалось, что
Шуваловы могут использовать и заключенного в Шлиссельбурге свергнутого императора Иоанна Антоновича 5. Именно в связи с перспективой быть лишенной в компании со своим мужем престола Екатерина Алексеевна и заявляла 9 августа: «Я буду царствовать или погибну» 6.
При этом такого рода слухи, скорее всего, возникали не без участия самих приближенных Елизаветы Петровны, которые использовали их в придворной борьбе. Так, 20 июля 1756 г. датский посланник
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136. С. 95–96.
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. / С предисл. С. М. Горяинова. М., 1909. С. 21–22.
5
Там же. С. 26–27, 50.
6
Там же. С. 27.
3
4
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при русском дворе И. фон Мольцан писал в депеше о своем разговоре
с А. П. Бестужевым-Рюминым. Последний по секрету рассказал, что
якобы Г. Н. Теплов от имени К. Г. Разумовского с Р. И. Воронцовым
и З. Г. Чернышевым подготовил проект, по которому после смерти
Елизаветы Петровны Петр Федорович с супругой Екатериной Алексеевной отстранялись от наследия и на престол возводился их сын Павел при регентстве фаворита императрицы И. И. Шувалова. При этом
в России должен был быть отменен деспотизм (le despotisme) и установлена другая форма правления (forme de gouvernemen), которой, скорее всего, должна была стать ограниченная монархия. Такой проект
якобы в письменном виде был передан гетманом самому И. И. Шувалову, чтобы тот добился его подписания Елизаветой Петровной.
Однако И. И. Шувалов не решился обратиться к императрице и проконсультировался по этому проекту с А. П. Бестужевым-Рюминым,
который рекомендовал не обращаться к ней с таким документом 7.
Можно только догадываться, что из такой информации действительно имело место быть, а что являлось плодом воображения канцлера или даже датского посланника. На наш взгляд, союз перечисленных придворных с планом по уничтожению самодержавия выглядел
довольно фантастично и, вполне возможно, все это было придумано
А. П. Бестужевым-Рюминым. В конце концов, начни распространяться при дворе такого рода рассказы, они бы дискредитировали прежде
всего его противников.
Здесь следует отметить, что к середине 1750‑х гг. А. П. Бестужев‑Рюмин, победивший в 1740‑е гг. М. И. Воронцова в борьбе за влияние на Елизавету Петровну, стал утрачивать милость императрицы. И это в немалой степени было связано с усилением при дворе
представителей семейства Шуваловых. В 1754 г. австрийский дипломат Н. Эстергази писал о враждебной А. П. Бестужеву-Рюмину партии (Parthey), которая состояла из М. И. Воронцова, «семьи Шуваловых», включая Петра Ивановича, А. В. Олсуфьева и Н. Ю. Трубецкого
и которая «взяла верх и овладела доверием Елисаветы» 8. Иное дело,
Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны. 1746–1758 гг.
СПб., 1902. С. 488. Прим. 1.
8
Там же. С. 221. А. Р. Воронцов в своих воспоминаниях отмечал, с 18 декабря
1753 г. Елизавета Петровна «стала по прежнему дружески относиться к моему дяде
(М. И. Воронцову. — М. К.), так как она узнала, что Бестужев клеветал на него с целью
уронить его в ея глазах» (Воронцов А. Р. Записки // Русский архив. 1883. № 2. С. 236).
7
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что канцлер все же сохранял немалое влияние на императрицу, будучи в ее глазах незаменимым специалистом в сфере государственного
управления. А. Р. Воронцов, наблюдавший придворную борьбу «изнутри», в мемуарах так прокомментировал его положение: «Бестужев
уже не пользовался прежним доверием Императрицы и не имел на нее
прежнего влияния, потому что надоел ей безпрестанными интригами
и наветами; но так как она была высокаго мнения о его способностях,
то и продолжала оказывать ему доверие в том, что касалось государственных дел, и можно сказать, что он не переставал руководить политикой нашего кабинета до той самой минуты, когда он впал в немилость, что случилось в 1758 году. Видя, что он утрачивает прежнее
милостивое расположение Императрицы, он пристал к великой княгине (Екатерине Алексеевне. — М. К.), а чрез нее и к великому князю
(Петру Федоровичу, — М. К.)» 9. Определенная ирония такого придворного маневра А. П. Бестужева-Рюмина заключалась в том, что в 1754 г.
наследник престола Петр Федорович, согласно сведениям австрийского дипломата Н. Эстергази, примкнул «к вновь зарождавшемуся влиятельному кружку [М. И.] Воронцова и Шуваловых», противостоявшему А. П. Бестужеву-Рюмину 10. Взаимодействия последнего с великой
княгиней Екатериной Алексеевной имели определенный эффект, так
что уже в 1755 г. Петр Федорович, согласно сведениям датского дипломата И. фон Мольцана, был «раздражен против Шуваловых и винит
их в том, что они заодно с графом [М. И.] Воронцовым содействовали
удалению его любимаго камергера Салтыкова» 11. Впрочем, как отмечалось, такого рода «маневры» с переменой союзников среди придворных Елизаветы Петровны можно было наблюдать и в 1740‑е гг., что
лишь указывало на ситуативность «партийных» коалиций, и у того же
великого князя Петра Федоровича еще будет возможность вновь изменить свое отношение к А. П. Бестужеву-Рюмину.
Так или иначе, проблемы со здоровьем Елизаветы Петровны
и связанный с ним вопрос о престолонаследии, а также происходившие важные события во внешней политике, связанные с разгоравшейся Семилетней войной, вели к обострению придворных
Воронцов А. Р. Записки // Русский архив. 1883. № 2. С. 240–241.
Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны. 1746–
1758 гг. С. 208.
11
Там же. С. 469.
9

10
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интриг, важным участником которых теперь стала великая княгиня Екатерина Алексеевна. Она, похоже, ничего не слышала о таком
тепловском проекте и более чем доверяла К. Г. Разумовскому. Уже
19 августа 1756 г. Екатерина Алексеевна в письмах Ч. Уильямсу изложила план «юридически корректного, но фактически силового утверждения Петра III и себя у власти» 12 в случае начала предсмертных
припадков у Елизаветы Петровны. Она рассчитывала, что верные ей
люди изолируют умирающую императрицу, а также смогут «при каком-либо движении, и даже самом малейшем … взять под стражу Шуваловых и дежурнаго генерал-адъютанта». Детали этого плана Екатерина Алексеевна обсудила с К. Г. Разумовским. Она потребовала,
чтобы его брат Алексей «в случае предсмертной агонии» предупредил ее и взял ее сына. К. Г. Разумовский обещал ей это и, более того,
заверил ее: «Он (его брат, граф Алексей Григорьевич Разумовский)
не будет ждать крайняго предела, чтобы вас предупредить, в чем бы
то ни было, я за это отвечаю, и он сделает все, что вам угодно будет
поручить ему». Схожим образом он ручался и за гвардейский Измайловский полк, командиром которого был. Касательно же возможных
планов Шуваловых по отстранению ее и Петра Федоровича от престола К. Г. Разумовский заявил: «Мы вас защитим и положим свою
жизнь, не сомневайтесь в том; ваши друзья в силе и в большом числе». В связи с этим гетман обещал воздействовать на вице-канцлера
М. И. Воронцова, который, по его словам, «сильно ненавидел Шуваловых». Екатерина Алексеевна в свою очередь просила К. Г. Разумовского «подойти к канцлеру (А. П. Бестужеву-Рюмину, — М. К.)
и соединиться с ним в виду того», что она считала его своим другом
и хотела, чтобы все ее «друзья сомкнулись» 13.
Таким образом, вернувшись в столицу с Украины, К. Г. Разумовский к 1756 г. стал одним активных участников придворных интриг
вокруг престолонаследия. При этом он выбрал сторону великой княгини Екатерины Алексеевны и был готов содействовать ей в привлечении на ее сторону брата Алексея, который должен был поставлять
важную информацию о здоровье императрицы, в переговорах с друКурукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб. : Наука, 2019. С. 425.
13
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 47–49.
12
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гими влиятельными персонами из правительства, а также в оказании
силовой поддержки со стороны Измайловского полка.
Пока при дворе Елизаветы Петровны на неформальном уровне активно развивались интриги вокруг престолонаследия, 14 августа 1756 г.
в Конференции были заслушаны реляции русских резидента А. М. Обрескова и посланника кн. С. П. Долгорукова из Стамбула 14. Прохождение российских войск через Польшу в случае войны с Фридрихом II
могло вызвать недовольство османского правительства. В итоге султан
Осман III, получив заверения, что Россия не будет покушаться на польские вольности, принял решение соблюдать нейтралитет 15. Однако летом 1756 г. такое решение не было столь уж очевидным, в связи с чем
Конференция 14 августа заявила, что «при нынешнем сближении войск к Остзейской стороне, необходимо надобно о безопасности Малороссии возыметь попечение» 16. Правда, при этом не было упомянуто про необходимость присутствия в Малороссии самого гетмана.
Вполне возможно, что здесь сказывалось влияние Екатерины Алексеевны, не желавшей терять такого ценного союзника при дворе.
Однако 28 августа 1756 г. Елизавета Петровна, лично посетив заседание Конференции, указала, что «ежели нужда для безопасности
Украины есть», то следует «гетмана туда отправить и с ним министра
по прежнему обыкновению и на таком основании, как то было при …
Петре Великом». В связи с этим Конференция направила протокол
в Сенат, по которому там следовало для министра «инструкцию и все
потребное заготовить, а кому министром быть, о том ожидать особливаго Ея …Величества повеления» 17.
Далее, уже 9 сентября 1756 г. П. И. Шувалов озвучил на заседании
Конференции ряд повелений Елизаветы Петровны, по одному из которых следовало сформировать обсервационный корпус, для чего следовало «в Украйне, в Риге и других пограничных городах свободных
и не крепостных людей не токмо вербовать, для наполнения внутренних гарнизонов, но в Украйне, ежели на то надобно, и прямо несколько
тысяч человек набрать» 18. С учетом этого, а также предписания импеСборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136. С. 183.
Анисимов М. Ю. Семилетняя война и российская дипломатия в 1756–1763 гг.
М. : Изд-во «КМК», 2014. С. 340–342.
16
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136. С. 183.
17
Там же. С. 206, 207–208.
18
Там же. С. 225–226.
14
15
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ратрицы отправить гетмана в Малороссию, того же 9 сентября конференц-министрами «в разсуждение принято было, коль сомнительны
нынешния обстоятельства и коль нужно со всех сторон в предосторожности быть». Они вспомнили, что Фридрих II еще в 1744 г. имел
«покушение отправить в Украину для покупки только трех сот лошадей целаго генерал-майора с несколькими офицерами, в самом деле,
конечно, для разследования тамошняго положения и склонностей».
Исходя из этого Конференция высказывала такое предположение:
«Не замышляет ли король прусский турков и поляков против России
возбудить обещанием возвратить им потерянное в прошедшия войны».
Конечно, в Конференции констатировали, что «состояние теперь Оттоманской Порты … не таково, чтоб скоро от нея что-либо действительнаго опасаться надлежало. В Польше хотя и может он возбудить
конфедерацию, но и оной другую напротиву поставить можно». Тем
не менее, в итоге заявлялось, что «в таких деликатных делах простая
надежда никогда достаточною предосторожностию служить не может,
паче же другия сильнейшия меры для всякаго непредвидимаго случая
принимаемы быть имеют». Кроме того, Конференция отмечала, что
нахождение гетмана в Малороссии будет также полезно для вербовки
в армию людей, а «для чинения тамо потребных распоряжений по требованиям отправляющегося с армиею … в поход против короля прусского» фельдмаршала С. Ф. Апраксина «весьма необходимо». По этим
причинам Конференция сообщала Сенату, что гетман может быть отправлен на Украину, не дождавшись назначения специального министра при нем, что не избавляло Сенат от подготовки министерской инструкции. Кроме того, Конференция предложила Елизавете Петровне
кандидата в министры при гетмане — генерал-майора В. И. Суворова 19.
В связи с этим отметим, что 26 сентября 1756 г. Елизавета Петровна, лично присутствуя на заседании Конференции, предписала набрать вместо 30 тыс. рекрутов 45 тыс., повелела «вербовать свободных и некрепостных людей в армию в Лифляндии, Эстляндии,
Финляндии и Украине, а ежели надобно, то в Малороссии несколько тысяч человек и действительно набрать», а также указала «сделать о деньшиках разсмотрение, не можно ли из числа оных солдатство умножить» 20.
19
20

Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136. С. 229–230.
Там же. С. 257–258.
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Итак, Елизавета Петровна, несмотря на проблемы со здоровьем,
явно не собиралась умирать и довольно активно включилась в подготовку к войне. Как отмечала Екатерина Алексеевна в секретном
письме Ч. Уильямсу от 14 сентября 1756 г., Елизавета Петровна была
даже готова возглавить свои войска: «Императрица продолжает говорить о том, что поедет командовать армией. Она хочет взять с собою
великаго князя и оставить меня здесь с моим сыном» 21. В этих обстоятельствах она вполне рассматривала гетмана К. Г. Разумовского как
одного из тех, кто должен был, исполняя свои государственные обязанности, трудиться над военными приготовлениями, обеспечивая
как безопасность вверенного ему в управление региона (геополитические страхи о внезапном нападении со стороны Крымского ханства и стоявшей за ним Турцией продолжали оставаться актуальными в середине XVIII в. 22), так и эффективную мобилизацию ресурсов
Гетманщины.
Однако перспектива такой государственной деятельности, особенно под надзором специального министра, не радовала ни самого
гетмана, ни Екатерину Алексеевну с Петром Федоровичем и их сторонниками, терявших в случае его отъезда ценного союзника в придворной борьбе. Уже 30 августа 1756 г. Ч. Уильямс сообщал Екатерине
Алексеевне: «Враги гетмана наверно заставят его выехать отсюда. Вчера вечером императрица сказала его брату, что времена требовали его
отъезда в Украйну, чтоб иметь попечение об этом крае. И гетман мне
сказал, что он очень боялся, чтобы его недруги не соединились все
с целью погубить его. Я его нашел очень печальным. Сообщите мне,
что вы знаете об этом известии, и ради этого честнаго человека дайте
ему всю вашу поддержку. Действительно отнимают у вас слугу, который вам предан сердцем и душою и который мог бы вам оказать хорошия услуги в указанное время и в определенном месте» 23. Екатерина
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 160.
22
Киселев М. А. Крымская угроза, слухи и военные тревоги на Юго-Западе Российской империи в середине XVIII в. ; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-служилые
корпорации Юго-Запада и мобилизационная политика российского правительства
в 1740‑е — начале 1760‑х гг. С. 84–94 ; Киселев М. А., Лазарев Я. А. Записка П. И. Шувалова о реформировании иррегулярных войск (1756 г.). С. 300–301.
23
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 105.
21

542

Глава 9. Война, интриги и гетман К.Г. Разумовский (1756–1761 гг.)

Алексеевна в письме от 30 августа отреагировала сдержано, написав
Уильямсу: «Великий князь (Петр Федорович, — М. К.) переговорит сегодня с гетманом и готов ему служить» 24. 31 августа Уильямс вновь повторил Екатерине Алексеевне новость о гетманском отъезде: «Я надеюсь, что великий князь утешил гетмана, так как он очень безпокоился
в тот вечер и боялся козней своих недругов против него. Императрица
сказала обер-егермейстеру (А. Г. Разумовскому, — М. К.), что требовалось, чтоб гетман ехал в Украйну» 25. В письме от 3 сентября Уильямс
продолжил развивать эту тему, заявляя Екатерине Алексеевне: «Я люблю гетмана. Я убежден, что он имеет дружбу ко мне, и я страдаю, когда вижу своих друзей в беде. Наконец хотят его послать в Украйну; резолюция, как он говорил мне, уже подписана всем советом. Я прошу
вашей поддержки, и я прошу ея для него. Я в этом случае ея прошу
для вас самих, так как его отсутствие вам принесет вред. Его привязанность к вам очень искренна, и он командует гвардейским полком».
Затем Уильямс излагал Екатерине Алексеевне результаты обсуждения
текущих придворных проблем с К. Г. Разумовским: «Гетман предлагает примириться тотчас с Иваном Ивановичем (Шуваловым, — М. К.),
а так как главный повод для Шуваловых быть в хороших отношениях
с гетманом заключается в том, что через него они надеются быть лучше с вами, он бы желал, чтоб вы немного удалились от них, по крайней мере за время, пока он устроит свое примирение с Иваном Ивановичем. Он считает, что это Апраксин, который приносит ему вред.
Но … дело вашей чести — поддержать его перед канцлером» 26. В ответном письме от 4 сентября Екатерина Алексеевна заявляла Уильямсу:
«Я люблю гетмана и знаю его привязанность ко мне. В прошлое воскресение он говорил со мною, и со следующаго дня я послал к великому канцлеру (А. П. Бестужеву-Рюмину, — М. К.), жалуясь на него
за то, что он прикладывал руку к отъезду одного из моих самых верных
друзей и даже торопил его, и выражая все это с негодованием особаго
рода. Его ответ был, что это не он, но что стечение современных обстоятельств требовало присутствия гетмана в Украйне, что он еще не решился назначить к нему министра и что он не думал это (нужным).
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 108.
25
Там же. С. 114.
26
Там же. С. 116.
24
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В ответ я возобновил свои настояния, чтоб он оставался; в этот момент я собираюсь написать ему еще и спросить у него, что это за воображаемое стечение обстоятельств, требующих присутствия гетмана на его родине, и этот отъезд, о котором уже два года как идет толк».
Кроме того, Екатерина Алексеевна написала о реакции своего мужа
на это: «Великий князь говорит, что если принесут к его подписи доклад об отъезде гетмана, он не подпишет его». При этом Екатерина Алексеевна в целом признала удачной мысль К. Г. Разумовского
о необходимости наладить отношения с И. И. Шуваловым, поводом
для чего должно было стать и решение об отправке гетмана: «Я распространю слух, что по той причине, что они прогоняют того (гетмана),
а потом мы прицепимся к Петру Шувалову для того, чтобы он сделал
первыя предложения Ивану Ивановичу» 27.
8 сентября 1756 г. Екатерина Алексеевна сообщала Ч. Уильямсу о результатах общения с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым
о К. Г. Разумовском: «Насчет гетмана он велел мне сказать, что собственная слава гетмана была заинтересована в том, чтоб он ехал в Украйну, что однако он с удовольствием готов ему служить» 28. Уильямс в ответном письме от 9 сентября посчитал, что канцлер не был искренен:
«Я вам повторяю еще, что канцлер не может терпеть кого-либо, кто
разделял бы вашу милость с ним. Он говорит вам, что гетман уезжает
в Украйну для своей славы. …Он думает только о самом себе; он просит
всего, а ничего не делает» 29. В письме от 10 сентября Уильямс сообщил
будущей императрице о своей беседе с К. Г. Разумовским: «Я сегодня
вечером говорил с гетманом, и я очень доволен им; его привязанность
к вам все еще сильна. Он уверен в том, что примирится с Иваном Ивановичем (Шуваловым, — М. К.), и я радуюсь тому». В то же время он
вновь обвинял Бестужева-Рюмина в желании удалить К. Г. Разумовского из столицы: «Он хочет один царствовать в ваших милостях. Вот
почему он был бы рад, если бы я уехал в Англию, а гетман — в Украйну
и если бы Понятовский никогда не вернулся в Петербург» 30. В письме от 11 сентября Уильямс продолжил критику А. П. Бестужева-Рюмина, утверждая, что «гетман первый мученик из-за вашей милости».
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 119–120.
28
Там же. С. 133.
29
Там же. С. 140.
30
Там же. С. 143–144.
27
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Уильямс фактически утверждал, что канцлер использует Екатерину
Алексеевну в своих интересах, так что предлагал ей едва ли не порвать
дружбу с ним и наладить отношения с И. И. Шуваловым 31. Екатерина Алексеевна, подстраиваясь под Уильямса, отвечала ему в письме от 14 сентября, что она возмущена плутовством А. П. БестужеваРюмина. При этом она сообщила Уильямсу: «Сегодня утром гетман
сказал мне, к моему великому сожалению, что ему сегодня объявили
повеление уехать как можно скорее» 32. В свою очередь Уильямс продолжал не без помощи К. Г. Разумовского, который имел все основания недолюбливать А. П. Бестужева-Рюмина, настраивать Екатерину
Алексеевну против канцлера. Так, в письме от 23 сентября он сообщал ей: «Гетман сказал мне, что положение великаго канцлера прочно, как никогда, и что он боялся очень, чтоб он (канцлер) не ухаживал за императрицей во вред вам» 33.
В схожем духе Ч. Уильямс писал Екатерине Алексеевне 6 ноября
1756 г.: «Я знал, что великий канцлер мне наносил вред у императрицы. …Канцлер уже добился удаления гетмана, он старается поссорить меня с императрицей» 34. Великая княгиня, не считая за необходимое идти на поводу критических высказываний Уильямса в адрес
А. П. Бестужева-Рюмина, в ответном письме от 7 ноября заверяла его
касательно К. Г. Разумовского: «Гетман — человек при дворе, на котораго я могу более всего положиться. Будьте уверены, что я никогда
не оставлю его; он имеет у меня два столба (два основания к моей поддержке): вашу рекомендацию и благодарность, которой я обязан ему
за его верность» 35. Что же до А. П. Бестужева-Рюмина, то Екатерина
Алексеевна так описывала свои разговоры с ним в письме от 9 ноября:
«Канцлер считает себя в хороших отношениях со мной… Канцлер еще
уверяет меня в том, что Петр Шувалов открылся ему в своих опасениях и просит его хорошо расположить меня к нему… Петр Шувалов обещает свободный доступ к императрице для великаго князя и для меня,
а в особенности в случае болезни. Канцлер прибавляет: “приласкайте их, и вы будете царствовать, прежде чем царствовать, вы сделаете
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с ними, что вам будет угодно”» 36. Уильямса это не устраивало. В письме от 10 ноября 1756 г. он сокрушался: «Все пойдет по фантазии канцлера. Сперва уедет гетман, я вынужден просить о своем собственном
отозвании… Ваша честь, безопасность ваша собственная и ваших друзей совокупно вопиют о том, чтобы вы порвали с ним». И далее английский посол настаивал, чтобы она напрямую наладила отношения
с Шуваловыми, фактически минуя посредничество канцлера: «Посоветуйтесь с Александром Шуваловым. Скажите ему, что вы предаетесь
всецело в руки его и Ивана Ивановича с тем, чтобы он не имел ничего
общаго с великим канцлером». Уильямс так излагал свое видение отношений между А. П. Бестужевым-Рюминым, Шуваловыми и Екатериной Алексеевной: «Весь кредит канцлера произошел только из кредита, который Шуваловы думают, что он имеет у вас. Этим способом
он управлял Шуваловыми за некоторое прошлое. Если это ваш кредит,
который должен управлять Шуваловыми, управляйте сами. Старайтесь иметь через Александра Шувалова тайную конференцию с Иваном Ивановичем. Просите у него все и обещайте ему все» 37.
Екатерина Алексеевна оказалась не против выстраивания отношений с Шуваловыми и 13 ноября 1756 г. решила переговорить
с А. И. Шуваловым. Правда, из-за того, что он, по ее мнению, был
«чрезвычайно глуп», она также изложила суть своей речи в письме,
адресованном И. И. Шувалову 38. Уже 15 ноября она сообщала Уильямсу об успешном налаживании отношений с А. И. и И. И. Шуваловыми.
При этом Екатерина Алексеевна передавала английскому послу копию
писем И. И. Шувалова. В первом он излагал свои претензии к канцлеру: «Я смотрел на него (А. П. Бестужева-Рюмина, — М. К.) в течение
четырех лет, вовсе не помня его прежних обид, но с доверием и всею
дружбою, на которую я способен. Он мне отплатил только надувательствами и даже предательствами. Я мог бы вам насчитать их двадцать.
Вследствие одного (предательства) я оставляю его и бросаюсь в ваши
объятия. Не имейте ничего общаго с ним, если вы хотите иметь меня
вполне вашим. Я требую от вас всего для настоящаго и обещаю вам все
для будущаго» 39. Второе письмо было целиком посвящено К. Г. РазуПереписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
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мовскому: «Я в отчаянии, что не могу исполнить ваши желания, чтоб
остановить отъезд вашего родственника. Поверьте мне, … что я бы хотел, честное слово, я не в состоянии. Такую представили необходимость, чтоб он уехал, что уже даны два приказа на три представления
совета. Во все это дело я не смел вмешиваться, но если бы я мог предвидеть, может быть, я мог способствовать вашим приказаниям. Я уже
постарался сделать что-либо, но это напрасно, и остается одно, чтобы
он до отъезда испросил разрешение вернуться, если дела не потребуют
его присутствия. И будучи на местах, он может все видеть и приехать
сюда. Во время его отсутствия я не премину и ничем не буду пренебрегать для того, чтобы ему оказать услугу к его возвращению. Это я посоветовал одному из его друзей. Ссора моих родственников не касается меня. Я считаю гетмана честным человеком, и он любил меня» 40.
Ч. Уильямс положительно отреагировал на эту информацию
и в письме от 16 ноября 1756 г. обращался к Екатерине Алексеевне:
«Держитесь предложения, которое он вам делает, помогать гетману
против его путешествия в Украйну и велите сказать ему, что если он
окажет вам эту услугу, вы на нее посмотрите, как на самое действительное доказательство его привязанности к вам, и что после того вы предоставите ему ваше полное доверие» 41. Кроме того, Уильямс не забыл
упомянуть проблему К. Г. Разумовского в своих размышлениях об искренности И. И. Шувалова в письме от 17 ноября: «Я признаюсь, что
безпокоюсь насчет ответа, который Иван Иванович вам даст по делу
гетмана. Я считаю этого молодого человека всемогущим, и если он
даст вам этот знак своей привязанности, нет ничего хорошаго, на что
нельзя было бы надеяться из вашего единения с ним, но до сей поры
вы имеете одни слова. …Единственное сомнение, которое остается
во мне, в том, действует ли он искренно или нет. И я хочу думать, что
так как дело слишком зашло вперед, чтобы можно было его задержать,
и я думаю, что вы слишком зашли вперед в это дело, чтоб не утверждать, что вы верите тому, что он говорит. И положительно с его помощью можно будет возвратить через непродолжительное время гетмана из Украйны. Велите же ему сказать, что вы довольны его ответом
и что вы не сомневаетесь в том, что если он бы мог вам служить в этом
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
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именно деле, он бы сделал это» 42. 18 ноября Екатерина Алексеевна отвечала Уильямсу, что она беседовала уже с П. И. Шуваловым, которому намекала о своем желании, чтобы К. Г. Разумовский не был отправлен на Украину. Кроме того, она сообщила английскому послу: «Иван
Иванович, говоря с [Л. А.] Нарышкиным, сказал ему, что он постарается меня поставить в хорошия отношения с императрицей и что он готов
служить гетману. Он очень радовался услышать, что я не принял дурно
его отказ насчет отъезда гетмана» 43. Уильямса не особо впечатлили такие сведения, так что он 19 ноября отвечал Екатерине Алексеевне: «Вы
просите о малом. Вы просите, чтоб перестали преследовать вашего друга, который не имеет другой вины, как быть вашим другом, так как вы
должны быть убеждены, что нет более нужды его посылать в Украйну,
как посылать его в Японию. Я очень досадую на то, что вы позволили
Петру Шувалову говорить вам так много. Держитесь Ивана Ивановича,
это лучший из семьи, и дайте почувствовать при первом случае Петру,
что вы утомлены его комплиментами и его безплодными уверениями» 44.
При этом полному примирению с П. И. Шуваловым Екатерине
Алексеевне, помимо прочего, мешал конфликт К. Г. Разумовского
и С. Ф. Апраксина. 23 ноября 1756 г. Ч. Уильямс писал великой княгине: «Он прямо объявил, что он не хотел быть другом кого-либо, кто
не был другом Апраксина. Он настоял на том, что гетман должен был бы
сперва написать письмо Апраксину, чтоб просить у него прощение за то,
что он прибил его, и просить его дружбы, и что после того он должен
был бы пойти к князю Куракину с целью извиниться перед ним за то,
что он дурно отозвался о его жене» 45. Дело в том, что К. Г. Разумовский
оскорбительно отозвался о кн. Е. С. Куракиной, которая была дочерью
С. Ф. Апраксина, а также любовницей П. И. Шувалова 46. Кроме того,
как сообщал своему правительству Уильямс в сентябре 1756 г., Апраксин «был грубо оскорблен и почти избит» К. Г. Разумовским 47. Однако последний, похоже, и не собирался извиняться за такие поступки.
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
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В то же время в Конференции занимались подготовкой к вступлению в войну, в том числе привлекая украинские ресурсы. Собственно, в связи с этим на формальном уровне и объяснялась необходимость отправить К. Г. Разумовского на Украину. Так, обратившись
к идее, высказанной Елизаветой Петровной 26 сентября о возможности использования денщиков в качестве солдат, Конференция в октябре предложила императрице набрать на Украине 8 тыс. чел., а также
2 тыс. чел. «с поселившихся на российских помещичьих землях малороссиян, дабы оных на обыкновенное шестилетнее время в деньщики употребить, а деньщиков вместо того … в армии солдатами».
И далее Конференция утверждала, что хотя это дело «и не трудное,
однако-ж, по новости в Украйне, без присутствия тамо гетмана, яко
главнаго командира, многим несходствиям подлежит» 48. В итоге Елизавета Петровна была окончательно убеждена в необходимости отправки К. Г. Разумовского, так что 12 ноября П. И. Шувалов объявил
на заседании Конференции, что императрица повелела гетману «как
наискорее, в Украйну» отправиться и для этого «дать ему от Конференции секретное наставление, чего он при нынешних сомнительных
и критических обстоятельствах наиглавнейше тамо престерегать имеет». Также гетман должен был организовать мобилизацию восьми тысяч человек для службы денщиками 49.
В утвержденном секретном наставлении указывалась опасность для
вверенной управлению гетмана Малороссии «по причине близкаго соседства от Оттоманской Порты и подвластных ей татар», в связи с чем
К. Г. Разумовскому полагалось «недреманно» наблюдать, «не будетли каких с стороны короля прусскаго или от кого бы то ни было из-за
границы тайных подсылок и каких злостных разглашений», контролировать запорожских казаков, чтобы они своими нападениями не провоцировали соседние государства, оказывать содействие генералуфельдмаршалу С. Ф. Апраксину, а также «как наилучше и наискорее»
набрать требуемые 8 000 человек 50. В связи с последним отметим, что
члены Конференции имели основания беспокоиться о боеспособности мобилизуемых казаков. Так, еще в грамоте из Сената от 4 октября 1756 г. К. Г. Разумовский извещался, «что из репортов … крепости
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 136. С. 335.
Там же. С. 410.
50
Там же. С. 412–413.
48
49

549

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Святыя Елисаветы каменданта Глебова усмотрено, яко малороссияския казаки туда присылаются многие к службе негодные и безоружейныя, что не токмо для Новой Сербии весма за непорядочно почитается и опасно, чтоб и в наряженных … малороссийских же пяти тысячах
казаках такого беспорядка не последовало» 51. Кроме того, в ноябре
1756 г. в Конференцию поступила информация, что в компанейском
полку, предназначенном для похода в Пруссию, казаки имели по одной лошади вместо требуемых двух, в связи с чем 23 ноября гетману
также был направлен рескрипт, по которому ему следовало «надлежащее определение немедленно учинить, и буде нельзя, чтоб каждой одвуконь был, то по меньшей мере чтоб все исправныя и доброконныя
были» 52. В таких обстоятельствах необходимость личного присутствия
гетмана на Украине выглядела вполне логичной.
Как нетрудно заметить, в этих распоряжениях Конференции фактически был опущен вопрос о назначении министра при гетмане. Соответственно, хотя в Сенате в середине сентября 1756 г. и началась работа
над инструкцией для министра, однако к ней в Конференции не проявляли никакого интереса, так что сенаторы, не дождавшись какихлибо новых повелений, 22 июня 1761 г. просто отправили подготовленные ими материалы в Конференцию, констатировав, что сам Сенат
не может даже предлагать кандидатов в министры 53. С учетом сведений, содержавшихся в переписке Ч. Уильямса и Екатерины Алексеевны, можно сказать, что такая судьба института министра при гетмане,
о необходимости введения которого несколько раз говорили представители правительства, включая саму императрицу, была неслучайной.
Мотивируя отъезд К. Г. Разумовского государственной необходимостью, и А. П. Бестужев‑Рюмин, и Шуваловы были готовы торговаться о конкретных условиях этого. Как результат, вопрос о министре
оказался элементом торга в придворной борьбе, а не только способом достижения наиболее эффективных способов мобилизации ресурсов Гетманщины в преддверии войны. В итоге ответственные чле№ 30. 1756 р., жовтня 4. — м. Санкт-Петербург. — Грамота Єлизавети Петрiвни
Кириловi Розумовському про контроль за боєздатнiстю козакiв // Вiденський архiв
гетьманського роду Розумовських / Упор., втсуп, передмова, ком., додаток, iл.
С. П. Потапенко. Т 1. Київ, 2018. С. 64.
52
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ны Конференции отправляли на Украину главного командира, который
не желал туда ехать, при этом не располагая значимым опытом военных мобилизаций. Более того, идя в рамках придворной борьбы ему
на уступки, они не вводили элемент в виде министра-генерала, который бы смог повысить эффективность деятельности гетмана. И в этом
отношении сказалась ограниченность возможностей контроля со стороны абсолютного монарха как блюстителя государственного интереса. Советники зависели от его воли. Однако при принятии конкретных
решений он сам зависел от советников, которые в некоторых случаях
могли разменивать государственный интерес на свои частные выгоды. В данном случае выгода была связана как с удалением значимого
конкурента в придворной борьбе, так и с сохранением с ним не самых
худших отношений.
В Конференции получили ответ от К. Г. Разумовского 18 ноября
1756 г. Гетман заявлял, что «по изготовлении себе в скорости туда отъехать имею». При этом он утверждал, что нет оснований беспокоиться
о вражеских подсылках, так как малороссийский народ верен Елизавете
Петровне: «Я в верноподданном малороссийском народе ни малейшаго
наклонения к таковым вероломным помыслам, ни тайного, ни явного, не приметил и не уповаю, чтоб сей народ на таковое душевредство
поступить теперь мог, но паче по моему довольному примечанию всех
сего народа обстоятельств безпристрастно полагаюся, что он … злостныя подсылки или разглашения в омерзении содержать и яко Богопротивное дело искоренять … потщится». И далее, заверяя в готовности исполнять распоряжения Конференции, он отмечал и следующее:
«Однако яко Малая Россия для нынешнего военных дел состояния
по причине близкаго соседства Оттоманской Порты и подвластных ей
татар, как из … рескрипта из …Конференции … явствует, подвержена
опасности … и потому к собственному ее защищению и безопасности
потребно иметь многолюдство и внутрь самой ее» 54.
Итак, К. Г. Разумовский, пользуясь риторикой Конференции
о внешней опасности, ставил под сомнение возможность отправки
из Гетманщины пятитысячного казацкого корпуса. Более того, выказав формально Конференции готовность поехать в Малороссию, он
в складывавшихся обстоятельствах никак не хотел покидать столицу. Если А. П. Бестужев‑Рюмин, да и Елизавета Петровна связывали
54

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 146. Л. 2–4 об.

551

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

возможность приобретения гетманом славы именно во время государственной деятельности на Украине, т. е. вполне следуя политике распределения сфер влияния среди приближенных в управлении, то сам
гетман был в большей степени поглощен придворными интригами,
рассчитывая, похоже, получить большие выгоды после воцарения Екатерины Алексеевны и ее супруга. Как метко отметил еще С. М. Соловьев, во время начала войны с Пруссией «гетман намеревался играть
важную роль в Петербурге не в качестве предводителя казаков, а в качестве гвардейского подполковника» 55. И в связи с этим он решил использовать положение своей супруги, находившейся в положении,
и обратился, минуя Конференцию, к самой Елизавете Петровне. Он
писал: «Беременная и почти уже на сносех жена с восемью малолетными и по большой части больными детьми в таком состоянии теперь,
что мне их с собою взять как для холодов наступивших, так и для дальняго пути и помыслить невозможно, а оставить к приближающимся родам одну ее со столь многочисленною и малолетною фамилиею
любовь и самое человеколюбие воспрещает». При этом он дополнительно заверял императрицу, что «военныя обстоятельствы зимним
временем в Малой России опасными быть не кажутся, а хотя бы что
и было сумнительно, то поверенный тамо генералитет и малороссийская старшина, сколько мне известно, довольно о том предосторожности иметь могут» 56. Данная просьба возымела эффект. Гетман дождался рождения сына Льва 8 января 1757 г., а «14 февраля» Елизавета
Петровна с наследником «крестила новорожденнаго» 57. После этого
у К. Г. Разумовского фактически закончились поводы для дальнейшего пребывания в столице и неисполнения повеления императрицы об отправке на Украину. И уже вечером 2 марта гетман со своими
придворными прибыл в Глухов 58.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. М. :
Соцэкгиз, 1963. С. 385.
56
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 47. Л. 4–4 об.; Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 204.
57
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 205.
58
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 343.
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9.2. К
 . Г. Разумовский на Украине в 1757 г.,
падение А. П. Бестужева-Рюмина в 1758 г.
и придворные партии в конце 1750‑х — начале 1760‑х гг.
К. Г. Разумовский так и не смирился со своим отъездом от двора,
в связи с чем 5 апреля 1757 г. в собственноручном письме к М. И. Воронцову подверг критике рескрипт Конференции, в котором ему давались рекомендации касательно обеспечения безопасности Малороссии от внешних угроз. Дело в том, что в столице получили информацию
об активизации в Крыму последних оставшихся в живых эмигрантов
из числа т. н. мазепинцев, настроенных против Российской империи 59.
Гетман заявлял по этому вопросу: «Сие дело есть совсем несбытное
и неосновательное; я больше почитаю, что вымышленное моими известными приятелями, такого свойства, каковы были мнимые шпионы
от короля Прускаго, единственно только для того, чтоб сделать мое присутствие здесь нужным, важным и весьма необходимо полезным, дабы
чрез то вложить мнение …Государыне, какая опасность от сего краю
быть может, в наблюдение чего, чтоб меня засадить в сем скучном месте и затворить бы путь к моему возвращению в Петербург, ежели пожелаю». По поводу такого рода страхов гетман прямо обращался к вице-канцлеру: «Я надеюсь, что и впредь будут сему подобные забубоны
вымышлены, при чем имею твердую надежду, что вы, где возможно будет, употребите старание добраго друга, чтоб сему не вовсе слепо верили». Впрочем, в другом собственноручном письме от 12 апреля К. Г. Разумовский вернулся к этой проблеме и, отнесшись к ней более серьезно,
задался вопросом «каким бы образом истребить сей канал, откуда сии
вести приходят, которые смущают тех, которым дела сии вверены, а наводят на сей край недоверенность в то время, когда ни одна душа здесь
такого безбожнаго мнения не имеет». Он предлагал каким-нибудь способом «двух или трех бездельников истребить, которые в Крыму изстари живут и, будучи заражены старинными мыслями, по старинному
пишут и разсуждают, забыв то, что Украина после того времени … совсем переродилась, и совсем не то правление, не такие правители, не те
почитай люди, и следовательно не те уж и мысли в них пребывают» 60.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. С. 426.
Письма малороссийскаго гетмана графа К. Г. Разумовскаго к графу М. Л. Воронцову // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 380–381, 382–383;
59
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М. И. Воронцов, получив письма К. Г. Разумовского, фактически
соглашался, что какая-либо угроза от мазепинцев отсутствует и что
это лишь повод удержать гетмана на Украине, в связи с чем давал ему
такую рекомендацию в письме от 18 апреля 1757 г.: «Я думаю, когда
ваше сиятельство надлежащую информацию по сему делу получить изволите, надлежит вам прямо представить, сколь безполезно есть ваше
пребывание в Украйне и как много вы желаете быть при монаршем
лице … и при сем чтоб повелено было вам сюды наискорее возвратиться». Что же до идеи каким-либо способом расправиться с мазепинцами в Крыму, то вице-канцлер прямо заявил в письме от 5 мая, что их
«лучше б было совсем в презрении оставить, толь более, что никакого
опасения от их каверз иметь не можно, и они уже престарелые люди
и скоро в гроб пойдут» 61.
Кроме того, в 1757 г. в Сенате рассматривалось немаловажное дело,
напрямую затрагивавшее гетмана. Доношением Коммерц-коллегии
в Сенат было сообщено, что в Черниговском и Стародубском полках
действуют два гетманских смольчужных завода, построенных без правительственного разрешения, после чего предлагалось конфисковать
эти заводы «без платежа их казны денег» владельцу. Дело в том, что
по действовавшему законодательству экспорт смольчуга был государственной монополией, а частные смольчужные заводы можно было
основывать только с правительственного разрешения. Данные нормы
были распространены на Гетманскую Украину в 1733 г., когда в грамоте гетману Д. П. Апостолу было предписано, чтобы «как он Гетман
сам на себя таких товаров без указа делать не велел, так и во всей Малороссии обывателям учинил запрещение, дабы никто онаго делать
и за границу к портам, в Ригу и к прочим отпускать отнюдь не дерзал». К. Г. Разумовский, исходя из того, что его гетманство основано
на правах и вольностях времени И. И. Скоропадского, решил, что запрет времени Апостола его не касается, в связи с чем и были построены два упомянутых завода. Сенат по рассмотрении донесения Коммерц-коллегии первоначально принял решение «о взятье» гетманских
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24.
С. 441–442.
61
Письма графа Михаила Ларионовича Воронцова к гетману графу Кириле Григорьевичу Разумовскому // Архив князя Воронцова. Кн. IV. М., 1872. С. 431–432; Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 208–211.
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заводов «в казну … без платежа денег» 62. Это совершенно не устраивало К. Г. Разумовского, который для получения другого решения задействовал свои столичные связи. И 18 апреля 1757 г. генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой сообщал гетману: «И доношу, что по делу
в. с. о смолчюжных заводах … с крайним моим желанием оное в пользу в. с. еликов возможность меня допустит скоро окончить стараюся
и стараться буду и уже разсуждение по тому в … сенат было и приказание есть, но не совершенно еще окончено» 63. В итоге 9 июля 1757 г.
Сенат принял указ, которым заводы оставались в гетманском владении с обязательством продажи смольчуга в казну, хотя при этом ему
и было высказано, что «ему о заведении таковых заводов указа просить
надлежало». Правда, гетман также просил о разрешении экспортировать смольчуг самостоятельно, т. е. помимо государственной монополии, мотивируя это тем, что ему «повелено …Ея …Величества, первою
на избрание, а второю на уряд грамотою, точно быть на о[с]новании
Гетмана Скоропадскаго, и всеми теми правами и вольностями, шляхетству Малороссийскому издревле многими грамотами пожалованными (выделено нами, — М. К.), пользоваться подтверждено; а Гетман
Скоропадской по самую смерть свою смольчужные и поташные заводы имел, и оные товары к Рижскому потру для отпуска за границу
в продажу ставить запрещения не имел». Здесь Сенат отказал гетману «за состоявшимися после его Скоропадскаго … запретительными
указами» 64. И хотя казенная торговля поташом и смольчугом, который
в том числе изготавливался на казенных же предприятиях, переживала
не лучшие времена, в 1760 г. было «смольчуг и поташ разрешено изготовлять на заводах гетмана в Черниговском и Стародубском полках
Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах
и границах от древних времен до ныне настоящаго, и всех преимущественных узаконений по оной государя императора Петра Великаго и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великия. Т. VI. Кн. II. М., 1786. С. 411–414.
63
Письма генерал-фельдмаршала князя Никиты Юрьевича Трубецкаго.
[№] II //Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 231.
64
Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции. Т. VI. Кн. II.
С. 415–417. Похоже, организация смольчужного производства на Гетманщине не обходилась без злоупотреблений. В 1783 г. В. П. Завадовский упоминал: «Отец их заводил по власти гетманской в чужих дачах смольчужные заводы, которые, как не стало гетмана, он себе tacitement (молчаливо, — М. К.) присвоял при безсилии и молчании им обиженных» (Письма графа П. В. Завадовскаго к фельдмаршалу графу
П. А. Румянцову 1775–1791 годов / С пред. и прим. П. Майкова. СПб., 1901. С. 63).
62
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и продавать в Рижском порту и в Кенигсберге “по вольной цене”» 65.
Итак, благодаря как своему придворному влиянию, так и обширным
полномочиям по управлению Гетманщины К. Г. Разумовский получил
еще один источник доходов не без некоторого ущерба казенного производства. И, что примечательно, гетман при этом официально апеллировал не только ко временам гетмана Скоропадского, а и ссылался
на древние права и вольности малороссийского шляхетства.
Летом 1757 г. К. Г. Разумовский через своего брата Алексея зондировал почву о возможности своего отзыва в столицу 66, после чего
27 августа 1757 г. направил прошение Елизавете Петровне, где, жалуясь на плохое состояние здоровья («болезнь в правом боке, которая началася уже у меня более четырех лет и почти всего меня высушила, … чувствительно опять показалася. Ежели мне остаться осень
и зиму в Глухове, то самовидец тому Бог, что она меня преодолеет»),
просил разрешения вернуться в Санкт-Петербург 67. Не получив ответа на прошение, 16 октября 1757 г. гетман вновь обратился к Елизавете Петровне, прося разрешить ему приехать «хотя на малое время» для
найма «приискать людей себе в службу, без которых мне в Глухове для
здоровья моего никак пробыть невозможно» 68. К. Г. Разумовский просил поддержать это прошение своего брата Алексея, а также М. И. Воронцова 69. В итоге гетман добился успеха: 29 ноября 1757 г. рескриптом Конференции ему было разрешено приехать в столицу 70. При этом
М. И. Воронцов в письме от 30 ноября специально сообщал К. Г. Разумовскому, что повеление императрицы о разрешении приехать в столицу было сообщено вице-канцлеру И. И. Шуваловым. Далее Воронцов заявлял: «Я о сем обстоятельстве для того к в[ашему] с[иятельству]
пишу, что, будучи очевидным свидетелем усерднаго и дружескаго старания е[го] пр[евосходительства], вы ему одолжение имеете. К тому же
я совершенно знаю сколь много он вас любит и почитает и в искренЛукьянов П. М. История химических промыслов и химической промышленности России. Т. II. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. С. 76.
66
Письма малороссийскаго гетмана графа К. Г. Разумовскаго к графу М. Л. Воронцову. С. 389.
67
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 47. Л. 11–11 об.
68
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 47. Л. 12.
69
Письма малороссийскаго гетмана графа К. Г. Разумовскаго к графу М. Л. Воронцову. С. 389.
70
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 10956. С. 358.
65
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ней дружбе с вами быть желает. Вы не оставите с своей стороны тому
соответствовать. А я, будучи вам обоим искренний друг и слуга, весьма
тому радуюсь» 71. 12 декабря 1757 г. К. Г. Разумовский получил в Глухове грамоту, «чтоб ему ехать в С.-Петербург ко дворцу». Гетман, поручив «правление генеральной канцелярии» коллегии из генеральных
старшин в составе обозного С. В. Кочубея, подскарбия М. В. Скоропадского (ум. 2 января 1758 г.), писаря А. Я. Безбородко, есаула П. В. Валькевича (ум. 20 марта 1758 г.) и хорунжего Н. Д. Ханенко, отбыл в столицу 14 декабря 72.
Судя по таким назначениям, К. Г. Разумовский примирился
с М. В. Скоропадским, да и в целом более лояльно отнесся к старым генеральным старшинам, так что в Генеральную войсковую канцелярию
оказались назначенными четверо из Септемвирата, т. е. подскарбий,
его друзья П. В. Валькевич и А. Я. Безбородко, а также Н. Д. Ханенко. Пятый представитель Септемвирата — Д. В. Оболонский — заседал в Генеральном войсковом суде, а на шестого — генерального есаула Я. Д. Якубовича — было возложено руководство казаками, которых
готовили к походу в связи с войной с Пруссией 73. Можно предположить, что К. Г. Разумовский к этому времени охладел к своим обязанностям гетмана и больше интересовался придворной борьбой, делая
ставку на успех в ней, а не на славу, которую он мог бы получить как
главный командир Малороссии. Как результат, к концу 1757 г. он был
готов отдать управление Гетманщиной на откуп старой генеральной
старшине.
Когда К. Г. Разумовский в конце 1757 г. прибыл в столицу, при
дворе происходили важные события вокруг фигуры А. П. Бестужева-Рюмина. Екатерина Алексеевна, несмотря на все трения, оставалась его верной союзницей. Она 8 января 1757 г. писала Ч. Уильямсу
про канцлера: «Какой бы он ни был, это — человек мне привязанный, единственный с головою, котораго я имею, единственный, который мог бы быть мне полезен. …Шуваловы менее ловкие, точно
также злые, равно плутоватые, с гораздо большим нерасположением ко мне… Заменит ли его (канцлера) негодный вице-канцлер
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 245.
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 348; 350; Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 215–216.
73
Сокирко О. Муштровi статути гетьманського вiйска 1756 р. // Київська старовина. 2005. № 5. С. 71.
71
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(М. И. Воронцов. — М. К.)? Познайте его. Он очень недостоин вашего уважения, и нравится вам только по своему лицемерию, которым он умеет прикрывать свой настоящий характер». В схожем духе
Екатерина Алексеевна написала Уильямсу и 2 июля 1757 г.: «Я советуюсь во всем с канцлером» 74. Тем не менее, ставка А. П. БестужеваРюмина на Екатерину в то время фактически не помогла ему. В своих же мемуарах Екатерина II утверждала, что к концу 1757 г. — началу
1758 г. «давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великаго канцлера графа Бестужева пошатывался, что его враги брали верх.
…Граф Разумовский старший долго его поддерживал, но с преобладанием фавора Шуваловых он больше ни во что почти не вмешивался, разве только испрашивал, когда представлялся к тому случай, какую-нибудь маленькую милость для своих друзей и родственников».
И затем, под влиянием австрийского и особенно французского послов, М. И. Воронцов в итоге «отправился к Ивану Шувалову и императрице представили, что слава ея страдает от влияние графа Бестужева в Европе» 75, после чего последовал арест канцлера на заседании
Конференции 24 февраля 1758 г. Как отмечал Е. Н. Щепкин, информация из мемуаров Екатерины II в целом подтверждалась донесениями графа А. фон дер Остена, датского посланника при дворе Елизаветы Петровны. При этом «Остен писал копенгагенскому двору,
что даже соединенным усилиям обоих послов, французскаго и австрийскаго, Шуваловых, [М. И.] Воронцова, [А. В.] Олсуфьева всетаки никогда не удалось-бы свалить канцлера, если-бы против него
не высказался великий князь [Петр Федорович]» 76. Стоит предположить, что настоятельные рекомендации М. И. Воронцова К. Г. Разумовскому о дружбе с И. И. Шуваловым были связаны с такими событиями самым непосредственным образом. Обеспечив гетману столь
желанный отзыв с Украины, М. И. Воронцов и И. И. Шувалов могли рассчитывать если не на активную помощь со стороны Разумовских в смещении А. П. Бестужева-Рюмина, то хотя бы на их благожелательный нейтралитет. И в этом отношении возвращение гетмана,
у которого было достаточно претензий к канцлеру из-за украинских
Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра
Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 318, 342.
75
Екатерина II. Записки. С. 429.
76
Щепкин Е. Н. Падение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина (По новым
данным Копенгагенскаго и Венскаго архивов). Одесса, 1901. С. 14.
74
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дел, включая и отправку на Гетманщину в начале 1757 г., работало
против Бестужева-Рюмина.
А. П. Бестужев‑Рюмин после ареста был лишен чинов и должностей, осужден и отправлен в ссылку, а новым канцлером и главой Коллегии иностранных дел стал М. И. Воронцов. О значимости падения
Бестужева-Рюмина говорило то, что, например, императрица Мария
Терезия в начале 1757 г. в рескрипте своему послу в России «высказывала уверенность, что при жизни Елисаветы нельзя ждать полнаго устранения от дел канцлера или вице-канцлера» 77. Как результат,
с февраля 1758 г. перед современниками, лишившимися системообразующего противостояния в окружении Елизаветы Петровны, возникла непростая задача по выстраиванию нового описания изменившихся отношений при дворе российской императрицы.
Ж.-Ф. Фавье, служивший в 1761 г. секретарем французского посольства в Петербурге, описывая в своей аналитической записке двор
Елизаветы Петровны, так характеризовал саму императрицу: «В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом
этой власти. …За то императрица Елисавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ея сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает
их опалу. Она ни под каким видом не позволяет управлять собой одному какому либо лицу, министру или фавориту, но всегда показывает, будто делит между ними свои милости и свое мнимое доверие».
Правда, при этом Фавье отмечал, что А. П. Бестужев‑Рюмин «думал
систематически управлять ею посредством страха, и с этой целью постоянно возбуждал в ней недовеpиe к великому князю Петру Федоровичу — и обратно. Это ему удавалось в течении двенадцати лет. Раскрытие его хитростей было чуть ли ни единственной причиной падения
этого министра». И, по наблюдениям Фавье, бестужевское дело оказало следующее влияние на Елизавету Петровну: «С той поры императрица Елисавета стала еще гораздо сдержаннее и щекотливее во всем,
что касается ея влияния на дела. Досада по поводу того, что она в течении стольких лет давала себя обманывать и позволяла собой управЩепкин Е. Н. Падение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина (По новым
данным Копенгагенскаго и Венскаго архивов). Одесса, 1901. С. 24.
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лять человеку, котораго ненавидела, и по сю пору отражается на ея приближенных, когда те с жаром ее о чем нибудь просят или настойчиво
побуждают ее принять какую либо меру». При этом французский дипломат отмечал, что, «по видимому, она исключительно, почти до фанатизма, любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение, находя его в связи с своим собственным величием» 78.
Описывая ключевых фигур в окружении Елизаветы Петровны, Ж.Ф. Фавье, как и положено дипломату, остановился прежде всего на руководителе Коллегии иностранных дел канцлере М. И. Воронцове. Согласно Фавье, при дворе Воронцова упрекали за отсутствие «твердости,
что заставляет его часто быть нерешительным и колеблющимся», а также за «слабость и робость, мешающия ему … знать свое место и придавать своему голосу столько веса, сколько он и должен иметь в делах
империи как внутренних, так и внешних». По Фавье, «сами русские,
привыкшие к самовластию перваго министра, иногда сожалеют о высокомерии и резкой твердости Бестужева. Они совершенно справедливо замечают, что их правительство слабеет от столкновений партий
и их заговоров друг против друга, следствием чего является нерешительность, медлительность и недостаток согласия во всех действиях».
В связи с этим французский дипломат писал, что «влияние, на которое
все вообще жалуются и которое колеблет влияние Воронцова, это —
влияние Шуваловых». Правда, при этом Фавье все же счел за необходимое сообщить и следующее: «Они жили с канцлером весьма политично, я часто бывал вместе с ними у него на обедах; но на самом деле
между двумя этими семьями не было ни доверия, ни дружбы. Я слышал, что после моего отъезда между ними произошел разлад, но ничего положительного не могу сказать, так как не имею с русским двором
никакой переписки». Далее Фавье отмечал, что П. И. и А. И. Шуваловы до 1760 г. «были полными хозяевами в сенате, но канцлер нашел
средство уменьшить их значение, заместив 5 вакантных мест в сенате и назначив, между прочим, на одно из них своего брата (Р. И. Воронцова, — М. К.)». Что же до их двоюродного брата И. И. Шувалова,
фаворита императрицы, то он, по Фавье, «вмешивается во все дела,
не нося особых званий и не занимая особых должностей. Его двоюродные братья пользуются им, чтобы проводить свои намерения и про[Фавье Ж.-Ф.] Русский двор в 1761 году // Русская старина. 1878. Т. XXIII.
№ 10. Октябрь. С. 191–192.
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тиводействовать канцлеру (графу Воронцову). …Влияние на дела он
имеет, действуя только сообща со своими двоюродными братьями» 79.
В ноябре 1761 г., т. е. примерно в то время, когда и Ж.-Ф. Фавье
создавал свое описание, австрийский посол в Петербурге Ф. Мерси
Аржанто так характеризовал ситуацию при дворе Елизаветы Петровны: «При настоящем положении императрицы, двор и министерство
пребывают в постоянной неизвестности, безпокойстве и страхе. Каждый держится особой и своеобразной политики; и так как к этому присоединяется еще вероломство и недоверчивость, составляющия прирожденныя свойства русской нации, то между ними не может надолго
состояться никакое искреннее соглашение; часто самые задушевные
друзья внезапно обращаются в непримиримых врагов, и нет ничего
удивительнаго в том, что подобная неурядица заметным образом отражается на государственном управлении» 80. При этом он так характеризовал положение И. И. Шувалова: «При вышеуказанном хаосе
лиц и обстоятельств, граф Иван Шувалов пользуется таким могуществом и влиянием, которых истинное значение трудно определить, как
по отношению их силы, так и общих зависящих от графа правительственных распоряжений» 81. Сам Аржанто был настроен весьма негативно по отношению к И. И. Шувалову, что наложило определенный
отпечаток на то, как была им охарактеризована шуваловская государственная деятельность: «Его заблуждения и уклонения от праваго пути
тем опаснее, что он всегда умеет прикрывать их под видом неутомимаго рвения и любви к отечеству, хотя не представил пока никаких других доказательств этому, кроме проектов преобразования разных частей управления; некоторые из проектов уже начинают мало по малу
приводиться в исполнение, но ни один из них никогда не доводится
до конца; при этом внимание камергера обращено то на полицейское
управление, то на торговлю или же искусства и науки». Кроме того,
Аржанто отмечал, что Шувалов «сильнее и очевиднее, чем когда либо,
обращает свое внимание на политическия дела» 82, т. е. на внешнюю политику. В связи с последним Аржанто так излагал результаты своего
общения с канцлером М. И. Воронцовым: «Он, граф Воронцов, мноФавье Ж.-Ф. Записки // Исторический вестник. 1887. № 8. С. 391–392, 395, 392.
Шефер А. Императрица Елизавета Петровна в 1760–1761 гг. // Русская старина. 1880. Т. 28. С. 769.
81
Там же. С. 771.
82
Там же. С. 772, 773.
79
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го раз не только предлагал Шувалову или самому занять место в министерстве или не извращать постановленныя решения; но так как он
не мог добиться исполнения такой простой просьбы, то часто находится в сильном и тем более ощутительном затруднении, что иногда
по целым неделям ему не удается говорить с государыней …И так как,
благодаря всему этому, отправление его должности делается крайне
неприятным, то он нередко желал бы избавиться от нея» 83.
Итак, если Ф. Мерси Аржанто, рассуждая о неформальных отношениях в правительстве Елизаветы Петровны, прямо писал про хаос лиц
и обстоятельств, то Ж.-Ф. Фавье все же попытался найти противостояние, подобное тому, которое было во время нахождения в должности канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Для Фавье такое противостояние должно
было возникнуть между Воронцовыми и Шуваловыми. Иное дело, что
это было противостояние, которое Фавье конструировал на основе гипотетического понимания устройства двора Елизаветы Петровны и производимых из него домыслов, нежели на твердо установленных фактах.
С учетом существовавшего взаимодействия между теми же
И. И. Шуваловым и М. И. Воронцовым, пусть и сопровождавшегося
трениями, можно было в принципе рассуждать о группировке Воронцовых и Шуваловых. И, например, английский историк Р. Н. Байн, основываясь на анализе донесений иностранных дипломатов из Петербурга, писал в 1902 г. о существовании в начале 60‑х гг. XVIII в. единой
партии Вороновых-Шуваловых 84.
Однако в 1951 г. Н. Л. Рубинштейн опубликовал статью, в которой
доказывал, отталкиваясь прежде всего от классового анализа политики,
наличие противостояния в конце 1750‑х — начале 1760‑х гг. в правительстве Российской империи двух группировок. Главой первой являлся
П. И. Шувалов. В нее входили генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой и обер-прокурор Сената А. И. Глебов. Принадлежность Трубецкого к группировке Шувалова Рубинштейн доказывал с помощью слов
безусловно и очевидно, не приводя каких-либо свидетельств современников об их отношениях, а также с помощью довода, что Трубецкой,
как и Шувалов, был противником монополий в торговле. Кроме того,
Шефер А. Императрица Елизавета Петровна в 1760–1761 гг. // Русская старина. 1880. Т. 28. С. 774.
84
Bain R. N. Peter III. Emperor of Russian. The Story of a Crisis and a Crime. NewYork. 1902. P. 39.
83
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указывая на шуваловские меры, направленные на развитие торговли, историк осторожно замечал, что «программа и сущность экономической политики Шувалова требует специального исследования».
Что же до второй группировки «с ярко выраженной дворянской направленностью», то ее возглавляли братья Воронцовы и Я. П. Шаховской.
И, рассуждая о борьбе группировок, историк писал: «Результатом этой
борьбы явилось определенное падение влияния Шувалова в начале
60‑х годов XVIII в. Он сам жалуется на это в письмах Елизавете Петровне, указывая на братьев Воронцовых и на кн. Я. П. Шаховского
как на главных своих противников». При этом Рубинштейн ссылался
на одно недатированное письмо П. И. Шувалова (а не письма) Елизавете Петровне, а также на мемуары Я. П. Шаховского 85.
Далее С. О. Шмидт, который под влиянием Н. Л. Рубинштейна
во второй половине 1940‑х гг. решил заняться реформами П. И. Шувалова 86, в статье о внутренней политике середины XVIII в., вышедшей на французском языке в 1966 г. 87, а затем в переработанном варианте напечатанной в 1987 г. на русском языке фактически в развитие
рубинштейновских идей писал, что при Елизавете Петровне «внутри
правящей дворянской верхушки не было единства — особенно напряженной была борьба группировок Шуваловых и Воронцовых». И если
«в программе П. И. Шувалова заметен некоторый отход от политики
узкодворянских привилегий», то «Воронцовы … были противниками
каких-либо уступок купечеству» 88.
Как нетрудно заметить, концепция борьбы группировок Шуваловых и Воронцовых в середине XVIII в. опирается по преимуществу
на анализ сущности приписываемых с той или иной степенью обоснованности П. И. Шувалову и Р. И. Воронцову социально-экономических программ. Например, Н. Л. Рубинштейн утверждал, что
Рубинштейн Н. Л. Уложенная комиссия 1754–1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще» (К истории социальной политики 50‑х —
начала 60‑х годов XVIII в.) // Исторические записки. Т. 38. М. : Изд-во АН СССР,
1951. С. 216–219.
86
Шмидт С. О. После 75 : Работы 1997–2001 годов. М. : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2012. С. 531.
87
См.: Schmidt S. O. La politique intérieure du Tsarisme au milieu du XVIIIe siècle // Annales. Economies. Societes. Civilisations. 1966. № 1. P. 95–110.
88
Шмидт С. О. Внутренняя политика России середины XVIII в. // Вопросы истори. 1987. № 3. С. 55–56.
85
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«в программу экономической политики Шувалова входило принципиальное положение об упразднении всяких монополий» 89, хотя сам
П. И. Шувалов до конца своей жизни был содержателем нескольких
монополий, что, согласно мемуарам Екатерины II, стало предметом
издевательских шуток во время его похорон. Так как церемония похорон долго не начиналась, одни ожидавшие, «вспомня табашной
того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине
той, что табаком [его тело] осыпают … иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю
трески. Тут вспомнили, что ту зиму трески ни за какия деньги получить нельзя, и начали Шувалова бранить и ругать всячески» 90. Как
еще показал А. И. Юхт в работе 1984 г., тот же Н. Ю. Трубецкой «отнюдь не был последовательным сторонником монополий, как это»
описывалось Рубинштейном. В то же время Р. И. Воронцов, как отмечал А. И. Юхт, выступал за отмену некоторых монополий в торговле и «не был принципиальным противником свободы торговли и последовательным сторонником монополий, каким он» был изображен
Рубинштейном, «а скорее занимал в этом вопросе компромиссную
позицию. Не был он и настроен враждебно к купечеству. Как представитель высших эшелонов власти, он понимал, что в интересах абсолютистского государства необходимо идти на известные уступки
торговцам и промышленникам в вопросах экономической политики,
но с условием, чтобы они не затрагивали интересов дворянства» 91. Таким образом, даже противостояние «прокупеческой» и «продворянской» программ Шуваловых и Воронцовых является по большому
счету сомнительной конструкцией. Иное дело, что подчас исследователи не обращают внимания на работы А. И. Юхта, который, по сравнению с Н. Л. Рубинштейном, более подробно и тщательно проанализировал обсуждение проблем торговой политики в Сенате в конце
1750‑х — начале 1760‑х гг.
Рубинштейн Н. Л. Уложенная комиссия 1754–1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще». С. 218.
90
Екатерина II. Записки. С. 531–532.
91
Юхт А. И. Торговые компании в России в середине XVIII века // Исторические записки. Т. 111. М. : Наука, 1984. С. 273, 277. См. также: «Государство то всегда богато, котораго жители богаты»: «Предложение» графа Р. И. Воронцова в Сенат
об отмене монополии на торговлю с Персией, Бухарой и Хивой. 1761 г. // Исторический архив. 1994. № 2. С. 188.
89
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Что же до свидетельств о взаимоотношениях Шуваловых и Воронцовых, то в современной историографии высказывается мнение, что мемуары Я. П. Шаховского и письмо П. И. Шувалова, на которые сослался
Н. Л. Рубинштейн, действительно позволяют говорить о такой борьбе 92.
Однако Шаховской в своих мемуарах отнюдь не писал про борьбу Шуваловых и Воронцовых. Он писал, что в его бытность генерал-прокурором
Сената в 1760–1761 гг. П. И. Шувалов «с большею партиею вооружаться
против меня тщился, ибо тогда и ближние мне приятели, один по другом от меня отдалялись и, насмехаясь моим … грубым к справедливости защитам, прилеплялись к моим недоброжелателям» 93. Итак, у Шаховского партия П. И. Шувалова — это, скорее, шуваловские союзники
и клиенты, объединенные не воплощением какой-то стратегической
программы, а борьбой за устранение конкретного человека с должности генерал-прокурора. И, например, во время рассмотрения в Сенате
проекта П. И. Шувалова о медной монете в 1761 г., который был подвергнут жесткой критике Я. П. Шаховским, М. И. Воронцов поддержал
шуваловские предложения 94. В то же время в Уложенной комиссии, которой руководил Р. И. Воронцов, при подготовке главы об образовании
было принято решение учесть проект И. И. Шувалова 95. Здесь вполне
уместно привести мемуар А. Р. Воронцова, согласно которому он «часто бывал у любимца Государыни камергера Шувалова (Ивана Ивановича, — М. К.), который, будучи в дружбе с моим семейством (выделено
нами, — М. К.), принимал меня любезно» 96. Более того, когда в конце
1761 г. в Сенате рассматривался образовательный проект И. И. Шувалова, его поддержали Р. И. Воронцов и клиент последнего М. И. Шаховской, в то время как П. И. и А. И. Шуваловы, а также их свойственник И. И. Костюрин заняли выжидательную позицию 97.
Gonneau P., Lavrov A., Rai E. La Russie impériale. L’Empire des Tsars, des Russes et des Non-Russes (1689–1917). Paris : Presses Universitaires de France, 2019. P. 62.
93
Шаховской Я. П. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М. : Фонд Сергея
Дубова, 1998. С. 133.
94
См.: Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М. : Финансы и статистика, 1994. С. 136–140.
95
Киселев М. А. Проблема прав и обязанностей российского дворянства в Уложенной комиссии на рубеже 1750‑х и 1760‑х гг.: к истории Манифеста о вольности
дворянской // Уральский исторический вестник. 2013. № 3 (40). С. 34.
96
Воронцов А. Р. Записки // Русский архив. 1883. № 2. С. 244–245.
97
См.: Киселев М. А., Лысцова А. С. Проблема дворянского образования в публицистике и правительственной политике Российской империи на рубеже 1750‑х
92
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Конечно, могли существовать индивидуальные столкновения
и даже соперничество в государственной деятельности между конкретными Воронцовыми и Шуваловыми. П. И. Шувалов, лишившийся части влияния на Елизавету Петровну из-за смерти своей жены
Мавры в 1759 г. и к тому же к началу 1760‑х гг. весьма серьезно болевший, «терял свои придворные позиции» 98. Пользуясь этим, инициативы на ниве государственного управления у него стали перехватывать более молодые И. И. Шувалов и Р. И. Воронцов. И, например,
тот же П. И. Шувалов, стараясь продемонстрировать в 1761 г., что он
еще способен выдвигать проекты в сфере образования, серьезно затормозил реформу И. И. Шувалова, не выказав ей должной поддержки 99.
Однако это отнюдь не означало, что за этим всем стоял какой-то большой конфликт партий-группировок.
Если говорить о письмах П. И. Шувалова, то в одном из них —
недатированном, на которое ссылался Н. Л. Рубинштейн — он действительно жаловался на оскорбления со стороны Р. И. Воронцова
(а не братьев Воронцовых!): «Камер-гер, генерал-поручик Воронцов, делая мне крайния оскорбления, немалое время, по изобретенным мною делам, признанным полезными Сенатом и апробованными Вашим …Величеством, не оставил порочить; город весь сим
слухом наполнен, следственно и государство, дел польза, моя заслуга
и честь подозрительными сделаны и повреждены» 100. С. В. Польской,
следом за Рубинштейном рассуждающий о борьбе группировок Шуваловых и Воронцовых, относит это письмо едва ли не к 1760 г., когда, «чувствуя растущий “кредит”, Р. И. Воронцов … отважился “хуи 1760‑х годов // Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII–XIX века / Под ред.
В. С. Ржеуцкого, И. И. Федюкина, В. Береловича; при участии М. Б. Лавринович.
М. : Новое литературное обозрение, 2018. С. 169–172.
98
Федюкин И. И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой
половине XVIII века. С. 340.
99
См.: Киселев М. А. «В пользу отечества и в авантаж главному государственному члену, то есть дворянству»: Записка П. И. Шувалова об артиллерийском и инженерном образовании // «Регулярная академия учреждена будет…» : Образовательные
проекты в первой половине XVIII века / Науч. ред. и сост. И Федюкин, М. Лавринович. М. : Новое издательство, 2015. С. 346–352; Киселев М. А., Лысцова А. С. Проблема дворянского образования в публицистике и правительственной политике Российской империи на рубеже 1750‑х и 1760‑х годов. С. 169–170.
100
Письмо графа П. И. Шувалова к императрице Елисавете // Архив князя Воронцова. Кн. IV. Бумаги графа Михаила Ларионовича Воронцова. М., 1872. С. 188.
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лить и порочить” П. И. Шувалова при дворе» 101. Однако, как следует
из письма Екатерины Алексеевны Ч. Уильямсу, шуваловское письмо было создано в конце 1756 г. 102 и, соответственно, отнюдь не может быть свидетельством о борьбе Шуваловых и Воронцовых после падения А. П. Бестужева-Рюмина в 1758 г. При этом, например,
К. Г. Разумовский в письме от 2 марта 1760 г. обращался к Р. И. Воронцову с такой просьбой: «Я бы желал, чтоб Вы за конфиденцию
сие мое письмо показали его с[иятельству] Петру Ивановичу (Шувалову, — М. К.). Хотя я и упоминаю, что б Вы оного никому не казали,
однако не совѣтую тѣм только казать, от кого помощь не зависит» 103.
В письме же П. И. Шувалову, созданном в июле 1760 г., копию которого гетман сообщил М. И. Воронцову, К. Г. Разумовский писал:
«Граф Роман Ларионович (Воронцов, — М. К.) по дружбе своей ко мне
не единожды упоминал о великом участии, которое Ваше сиятельство
дружески приемлете» 104. Конечно, такого рода формулировки отнюдь
не свидетельствовали об искренней дружбе П. И. Шувалова с Р. И. Воронцовым. Тем не менее, возможность таких перекрестных упоминаний позволяет утверждать, что они, по крайней мере, не находились в 1760 г. в ссоре или жестком конфликте. Далее можно привести
и другой примечательный факт. И. И. Воронцов, младший брат М. И.
и Р. И. Воронцовых, живший в Москве, в своих письмах к Р. И. Воронцову в 1760 г. регулярно просил его хлопотать по разным делам перед
И. И. Шуваловым 105. Последнего же И. И. Воронцов в собственноручных письмах 1761 г. и 1762 г. именовал не иначе как своим милостивцем 106. Едва ли все это было возможно в случае противостояния группировок Шуваловых и Воронцовых.
Таким образом, имеющиеся факты не позволяют утверждать, что
с конца 1750‑х гг. при дворе Елизаветы Петровны разворачивалась
Польской С. В. «На разные чины разделяя свой народ…»: законодательное закрепление сословного статуса русского дворянства в середине XVIII века // Cahiers
du Monde Russe. 2010. Vol. 51. № 2–3. P. 313.
102
«Петр Шувалов вчера, как говорят, подал прошение на Романа Иларионовича Воронцова». См.: Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английскаго посла сэра Чарльза Г. Уилльямса 1756 и 1757 гг. С. 310.
103
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1104. Л. 250 [Док. VI.35].
104
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 71. Л. 4 [Док. VI.41].
105
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 130. Л. 122–122 об., 127 об., 216–216 об., 220.
106
ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 166.
101
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борьба группировок (партий) Воронцовых и Шуваловых. Представители этих семей, добившихся смещения А. П. Бестужева-Рюмина, скорее, сотрудничали друг с другом. Как отмечает В. П. Наумов,
«лидерами Конференции являлись М. И. Воронцов и П. И. Шувалов,
первый из которых руководил деятельностью учреждения в дипломатической сфере, а второй сохранял приоритет в решении внутриполитических и военных дел. Предпринимавшиеся в историографии
попытки представить Конференцию как арену борьбы группировок
Шуваловых и Воронцовых не имеют реальных оснований» 107. В связи с этим без большого конфликта, который мог бы являться стабильным центром для постоянного формирования ситуативных коалиций, возникало ощущение, говоря словами Ф. Мерси Аржанто,
что «каждый держится особой и своеобразной политики». И именно в рамках таких особых политик оказывалась возможной индивидуальная конкуренция между представителями этих семейств, когда ведущий политик 1750‑х гг. П. И. Шувалов терял свое влияние и,
соответственно, у него возникали проблемы с продвижением своих
инициатив, в то время как все большее значение приобретали проекты И. И. Шувалова и Р. И. Воронцова.
Что же до К. Г. Разумовского, то его ставка на участие в придворной борьбе к концу 1750‑х гг. не сработала. Конечно, с одной стороны,
он мог надеяться на дружеские отношения с представителями семей
Воронцовых и Шуваловых. С другой стороны, до падения А. П. Бестужева-Рюмина его противники были заинтересованы если не в союзе с Разумовскими, то в их нейтралитете. После падения канцлера
политическое значение Разумовских уменьшилось, так что у Воронцовых и Шуваловых стало меньше стимулов при определении государственной политики идти на встречу К. Г. Разумовскому с его отстаиванием приоритета прав и вольностей Гетманской Украины, особенно
если они вступали в конфликт с их интересами на поприще государственной деятельности. Важно учитывать, что Воронцовы и Шуваловы, являвшиеся членами условного правительства Российской империи, основывали свое влияние в управлении за счет отстаивания
общеимперских интересов. К. Г. Разумовский, бывший региональным правителем, по сравнению с ними оказывался в более сложной
Наумов В. П. Организация и внутриполитическая деятельность Конференции при высочайшем дворе (1756–1762 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1991. С. 190.
107
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ситуации. Особый статус Гетманской Украины, связанный с риторикой ее прав и вольностей, которую активно поддерживала местная
элита, предполагал, что он как гетман может отстаивать их, заинтересованный в своем региональном же влиянии. Однако здесь он вступал в конфликт с общеимперскими интересами и нуждами, которые
обострились в условиях затратной войны. Соответственно, возникала непростая проблема балансировки общеимперских интересов, интересов Гетманской Украины и гетмана как ее правителя и как придворного, чье влияние уменьшилось.
В 1758 г. произошло примечательное столкновение гетмана и Сената. В последнем был поднят вопрос о создании на Гетманщине
словесных судов между малороссийскими и великороссийскими купцами. Попытка введения судов была предпринята еще в 1754 г., однако
гетман тогда успешно оспорил ее в Коллегии иностранных дел, и их
упразднили 108. Грамотой Сената от 9 октября 1758 г. гетману было сообщено о решении вновь создать такие суды на Украине для упрощения рассмотрения споров между великороссийскими и малороссийскими купцами. От имени К. Г. Разумовского в ответ было заявлено,
что это «произвело в святопостановленных народу Малороссийскому
правах и привиллегиях (выделено нами, — М. К.) отмену, а ему (гетману, — М. К.) в правлении онаго же народу затруднение; понеже от таковаго определения, чтоб быть в Малой России Членам Магистратским и им Малороссийской народ мимо его ведома судить, хотя бы
то было и при Депутате Малороссийском, по правам Великороссийским, не что иное, как Малороссийским жителям затруднение». Однако 15 декабря 1758 г. Сенат отклонил эти возражения, заметив, что
«тех Словесных между купечеством Судов и векселей уничтожение
могло бы последовать в несходство … о учреждении по Государственной границе Таможень … указа, размножению коммерции отвращение
следующее, как купечеству в отягощение, так и ко упущению Высочайших Ея …Величества интересов». При этом Сенатом дополнительно
отмечалось, что такие словесные суды не должны вмешиваться в споры между малороссиянами 109. Получалось, что гетман, принимая риторику о малороссийских правах и привилегиях, также стремился отстоять
свои прерогативы, в связи с чем был готов идти на конфликт с импер108
109

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. С. 497.
ПСЗ. Т. 15. № 10905. С. 292, 299.
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скими институциями, при этом практически не демонстрируя озабоченность общеимперскими выгодами.
Также укажем, что 8 декабря 1759 г. Сенат, «следуя … о уничтожении в Малой России индукты и евекты и прочих сборов и об учреждении в Малой России и Турецкой границам пограничных Таможень
и о сборе в них … пошлин указу» повелел «вывоз из-за границу в Малую
Россию и в Слободские полки соли по заготовлении в Малой России
и в Слободских полках для продажи соли, також магазейнов … запретить, а во всей Малой России и в Слободских полках соль продавать
Елтонскую и других званий, в России находящуюся, во всем на таком основании, как и в Великороссийских городах и местах продается одною равною ценою, по 50 копеек пуд». Дело в том, что на Украину до этого не распространялась казенная монополия на продажу
соли, и при этом часть ее ввозилась из заграницы (Речи Посполитой
и Крыма). По подсчетам же Сената распространение такой монополии на Украину могло давать в год имперской казне более 268 тыс. руб.
В Сенате понимали, что введение монополии требует подготовки, так
что в итоге определили, что запрет на импорт соли на Украину, равно
как и монопольная продажа соли из казны официально будут объявлены «печатными указами» после необходимых приготовлений. Соответственно, соляным конторам предписывалось «крайнее приложить старание, чтоб … в Малой России казенной соли продажа начата
была с будущаго 1761 года» 110. Правда, как констатировали в 1763 г.,
«сие запрещение за некоторыми неудобствами в действие не произведено» 111. Тем не менее, сама попытка распространить соляную монополию на Гетманскую Украину свидетельствовала, что в условиях Семилетней войны, участие в которой потребляло все больше и больше
имперских ресурсов, как людских, так и финансовых, в столице были
готовы изыскивать дополнительные источники пополнения армии
и казны в регионах, обладавших особыми правами и привилегиями.
В связи с этим отметим, что еще 28 ноября 1756 г. П. И. Шувалов
подал в Сенат записку, в которой поднимал вопрос об эффективности нерегулярных, казацких войск. Он утверждал, что в случае моПСЗ. Т. 15. № 11013. С. 392–395.
Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о восстановлении разных старинных прав Малороссии // Український історичний журнал. 1993. № 9. С. 88.
110
111
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билизаций многие казаки «в домех остаются», а из тех, кто выступает все же в поход, «за неисправностию их лошадей и ружья в действе
против неприятеля невеликая надежда состоит, и больше оных по репортам счисляетца, нежели службы от них бывает». В связи с этим он
предлагал провести ревизию положения казацких войск, установив,
«сколько где каких имянно нерегулярных войск находитца, с каким
жалованьем и привилегиями», а также выяснив, кому больше выгоды
дают привилегии — старшине или рядовым казакам. Это было необходимо, «дабы в случае новых учреждений из сысканных обстоятельств
обществу можно было, не касаясь ко уничтожению их привилегей государственную получить пользу». Суть же государственной пользы состояла в повышении мобилизационной эффективности казачества,
для чего Шувалов допускал расширение полномочий имперского генералитета. Он заявлял: «Из многих минувших происхождений видно, что большою частию нерегулярных войск команды, будучи в домех, крайне стараютца, дабы у генералитета в команде не быть, ис чего
разуметь можно, что генералитетская команда не обществу, да только
одной старшине противна, и которая ни в чем ином, как токмо в том
состоит, дабы никто самых их внутренностей знать, а в прихотях старшине мешать не мог. Напротив же того, сколько известно, что все те
казачьи команды, кои у генералитета в ведомстве состоят, в лучшем
наблюдении и распорядке находятца. Для того при новом разсмотрении и о том к рассуждению приступить, чтоб некоторые из них, кои
возможно близь стоящему генералитету в команду поручать, дабы чрез
то вновь учиненные учреждении порядочно исполняемы были» 112.
Данная записка П. И. Шувалова в итоге осталась без рассмотрения.
При этом в ней не упоминалась Малороссия как таковая. Однако эта
записка свидетельствовала, что в правительстве ко времени вступлении России в Семилетнюю войну задумывались о проблеме как падения военной эффективности казачества, так и об злоупотреблениях казацкой старшиной привилегиями, из чего вытекали выводы как
о ревизии таких привилегий, пусть и без полной отмены, так и об усилении роли великороссийского генералитета в управлении такими военно-служилыми корпорациями. С учетом же того, что именно Войско Запорожское было самой большой казацкой военно-служилой
Шувалов П. И. Записка о реформировании иррегулярных войск. 28 ноября
1756 г. // Новое прошлое / The New Past. 2020. № 2. С. 302–307.
112
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корпорацией этого времени, можно с полным основанием предположить, что такого рода мысли затрагивали и Гетманскую Украину, допуская ревизию ее льгот.

9.3. П
 роблемы украинской политики
в контексте мобилизации Семилетней войны:
конфликты и проекты реформ
После вступления России в Семилетнюю войну «основная нагрузка по ведению боевых действий на европейском театре среди
отмобилизованных военно-служилых корпораций юго-запада легла
на плечи донских, чугуевских и слободских казаков. Данным военнослужилым корпорациям удалось в значительной степени выполнить
мобилизационные предписания российского правительства». Что же
до Малороссии, то объявленный там набор 8 тыс. чел. для временного несения нестроевой службы прошел не без трудностей 113, равно как и отправка в 1757 г. т. н. Тысячной компанейской команды
в армию фельдмаршала С. Ф. Апраксина 114. Существовали проблемы и с набором пятитысячного корпуса казаков, который следовало держать в готовности на случай похода в Германию. Как отмечает А. Г. Сокирко, «проведенный генеральным есаулом Якубовичем
вскоре после подготовки 5‑тысячного корпуса смотр казаков в январе 1757 г. показал, что даже “столичный” Нежинский полк находился в далеко не идеальном состоянии. Больше всего нарушений
выявилось в элитных Засеймских сотнях, что традиционно составляли своего рода гетманскую гвардию, “ходя” под бунчуком ясновельможного. В частности, в Глуховской сотне кроме “неисправности”
ее казаков в оружии и конях “показалось несходство в ведомостях”,
то есть отсутствие полного комплекта выборного общества» 115. ВпроСм.: Киселев М. А., Лазарев Я. А. Военно-служилые корпорации Юго-Запада и мобилизационная политика российского правительства в 1740‑е — начале
1760‑х гг. С. 99, 100–101.
114
См.: Чапала М. М. История 9‑го гусарского Киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полка. Киев : Lat & K, 2010. С. 48–51.
115
Сокирко О. Муштровi статути гетьманського вiйска 1756 р. // Київська старовина. 2005. № 5. С. 74.
113
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чем, пятитысячный корпус малороссийских казаков так и не был отправлен в Германию. Похоже, здесь возымели действия рассуждения
К. Г. Разумовского 1756 г. о том, что «потребно иметь многолюдство
и внутрь самой» Украины.
К 1760 г. Гетманщина не без труда мобилизовывала на все виды
служб 20 тыс. казаков 116. И если, например, говорить о пограничной
службе, то там были нередки побеги казаков. Кроме того, существовала и проблема уклонения казаков от службы, когда они продавали
свои грунты и записывались в подданство 117. Правда, если говорить
о т. н. Тысячной компанейской команде, то после похода в Пруссию
в 1757 г. компанейцы были должным образом перевооружены и постоянно содержались в боевой готовности 118. Иное дело, что это не означало полного отсутствия проблем. Например, в ордере К. Г. Разумовского от 27 февраля 1761 г. констатировалось, что «козаки Компанейской
Корогви в крайней неисправности по несмотрению соддержани, якож
де многия не имеют одеяния, лошадей, и никакой аммуниции, многия ж де из них и лошадей не имеющие, словом сказать гаразда хуже
от городових козаков служащих на своем коште без жалованя» 119. В связи с этим неудивительно, что в 1763 г. видный украинский интеллектуал Г. А. Полетика заявил о малороссийских казаках: «Смело можно
сказать, что нет десятой доли козаков, которыя во всей исправности
могли бы на службу выйти, а от сего презрение имеют от других воинских людей» 120.
А. И. Путро, комментируя восприятие проблем малороссийского казацкого войска имперским правительством, писал: «Это явно
не устраивало царизм, рассматривавший левобережное казачество преКиселев М. А., Лазарев Я. А. Записка П. И. Шувалова о реформировании иррегулярных войск (1756 г.). С. 301.
117
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII в. (Некоторые вопросы социально-экономического и общественно-политического развития). Киев : Выща шк., Головное изд-во, 1988. С. 87.
118
Чапала М. М. История 9‑го гусарского Киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полка. Киев: Lat & K, 2010. С. 54.
119
Цит. по: Славутич Є. Однострої надвiрної компанiйської корогви гетьмана
Кирила Розумовського // Історико-географічні дослідження в Україні. Ч. 7. Київ,
2004. С. 170–171.
120
Промова Григорiя Полiтики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 р.) // Український
археографічний щорічник. Вип. 15. Київ, 2010. С. 429.
116
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жде всего в качестве даровой военной и рабочей силы» 121. Однако для
имперского правительства эта служба отнюдь не была даровой. В обмен
на нее Войско Запорожское как военно-служилая корпорация получала свои привилегии, а также имело служилое землевладение. Кроме
того, каждый год из имперской казны ежегодно гетману и войсковому скарбу выплачивалось нескольким более 90 тыс. руб., которые, как
оказывалось, практически не тратились на казацкое войско. Так, в донесении в Сенат от 7 августа 1761 г. К. Г. Разумовский, отрицая, что
«на содержание казаков собираются средства с населения и что с войсковой казны для этой цели якобы выделяется до 90 тыс. руб.», специально разъяснял, что «в Малой России на малороссийских казаков
никакого збору не только теперь, но и никогда не было, но малороссийские казаки как в заграничном походе, так равно и во всех указанных комендерационных службах от домов своих на собственном своем лошадьми, аммуниции и одеянии» 122.
Итак, к 1760 г. для правительства получалось, что Гетманщина,
т. е. регион с населением в более чем два миллиона человек 123, на которое не распространялась рекрутская повинность, которое платило
существенно меньше налогов и где не действовал ряд казенных монополий, не без существенных проблем справлялась как военно-служилая корпорация со своими обязанностями, получая при этом ежегодно 90 тыс. руб. из имперской казны. В таких условиях пребывание
К. Г. Разумовского в столице, лишившееся смысла с позиции придворной борьбы, могло вызывать вопросы с позиции государственного интереса. Его приезд на Украину рассматривался еще к лету 1759 г., однако было отложен «к будущему зимнему пути» 124. При этом 3 января
1760 г. состоялось распоряжение об отправке 2 000 малороссийских казаков в заграничную армию, которые должны были финансироваться
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII в. С. 87–88.
122
Там же. С. 86.
123
В 1760 г. Г. Н. Теплов в письме к сенатору Р. И. Воронцову определял численность населения Гетманщины в два миллиона человек (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10.
Д. 16. Л. 7 [Док. VII.52]). По подсчетам А. Л. Перковского население Гетманщины
к середине 1760‑х гг. было около 2,2 млн чел. См.: Перковський А. Л. Народонаселення Украiни в XVIII столiттi. Дис. … канд. iст. наук. Київ, 1968. С. 206–207. Таким
образом, в правительстве в целом представляли реальную населенность региона.
124
Лазаревский А. М. Исторический очерк Батурина (1625–1760 гг.) // Чтения
в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. VI. Киев, 1892. С. 119.
121
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за счет малороссийских же доходов, а также должным образом пополняться 125. Стоит полагать, что это дополнительно повлияло на скорую
отправку К. Г. Разумовского на Украину.
Накануне отбытия на Гетманщину К. Г. Разумовский, у которого
родился в дополнение к девяти детям (пять дочерей и четыре сына)
еще один сын, обратился к Елизавете Петровне с просьбой пожаловать ему в потомственное владение часть гетманских маетностей, мотивируя это тем, что его наличного имущества будет недостаточно
для хорошего наследства его многочисленным детям, которые «одним наследством жены моей … должны будут себя снабдить, потому
что я собственнаго недвижимаго именя в вечность за собою ни единыя души не имею» 126. Императрица пошла на встречу просьбе гетмана и именным указом от 17 февраля 1760 г. объявила о пожаловании ему в вечное и потомственное владение «малороссийских городов
Батурина и Почепа с их уездами, Шептаковской волости и Бакланскаго дворца с селами, деревнями и угодьями» 127. Можно предположить, что свою роль здесь сыграло не только ее расположенность
к Разумовским, а и то, что гетманские дети по матери все же были
ее родственниками.
К моменту отправки гетмана на Украину оставался актуальным вопрос о замещении нескольких урядов генеральных старшин.
К июню 1758 г. умерли четверо генеральных старшин — подскарбий
М. В. Скоропадский, судья Д. В. Оболонский и есаулы П. В. Валькевич и Я. Д. Якубович. В сентябре 1758 г. на съезде старшины прошли
выборы кандидатов на замещение этих вакантных урядов. К. Г. Разумовский прежде всего смог получить распоряжение Конференции, которым 23 января 1759 г. на уряд первого генерального есаула был назначен гетманский свойственник, бунчуковый товарищ А. Т. Журавка 128,
хотя, как жаловался позднее ветеран хотинского похода 1739 г. бунчуОпись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11495. С. 420. Распоряжением Конференции от 14 мая 1761 г. К. Г. Разумовскому полагалось отправить
«в комплект в находящейся при армее компанейской полк казаков», а «на содержание всего компанейскаго полку денежную сумму отпускать ежегодно в Москву
в Главной кригс-камисариат, откуда оная доставляема будет к … армии» (ОР РГБ.
Ф. 159. Оп. 1. Д. 5495. Л. 1).
126
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–1 об.
127
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11517. С. 423.
128
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11269. С. 393.
125
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ковый товарищ С. В. Томара, именно последний «при выборе Генеральных Старшин от общества тамошних Чинов выбран был первым
Кандидатом в Генеральные Есаулы», а не Журавка, считавшийся гораздо младшим по сравнению с ним 129. Первым же кандидатом по старшинскому выбору был бунчуковый товарищ П. Г. Искрицкий. После
этого на основании старшинских выборов 28 февраля 1759 г. К. Г. Разумовский направил доношение в Сенат. Вторым генеральным судьей
гетман предлагал назначить в соответствии со старшинским выбором
писаря А. Я. Безбородко. Подскарбием же гетман выдвинул В. А. Гудовича, хотя он не фигурировал среди кандидатов на этот уряд, будучи выбранным первым кандидатом в писари. Писарем К. Г. Разумовский предлагал сделать Н. Д. Ханенко, хотя в выборах он был вторым
кандидатом на уряд судьи. Кроме того, гетман указывал на умножившиеся письменные дела, из-за чего должность генерального писаря
было сложно исполнять одному человеку, что, в свою очередь, «делает немалую в течении дел остановку и мне, яко главному шефу, затруднение». В связи с этим он просил учредить уряд второго генерального писаря и назначить на нее служившего ранее в гетманской
Экономической канцелярии бунчукового товарища Я. С. Тарнавского, который в старшинском выборе был вторым на уряд писаря. И после этого он предлагал на уряд второго есаула бунчукового товарища
И. М. Скоропадского (был третьим в выборах), а на уряд хорунжего — П. Г. Искрицкого 130.
В Сенате не спешили с рассмотрением кандидатов на генеральные уряды, так что 13 сентября 1759 г. К. Г. Разумовский был вынужден повторно просить Сенат «о пожаловании по поданным от меня …
выборам на ваканции старшин генеральных малороссийских, которые в правлении Малой России необходимо потребны» 131. В Сенате
рассмотрели этот вопрос 22 сентября 1759 г., после чего начался сбор
разных справок. Он шел также неспешно. В итоге сенаторы вновь обратились к этому вопросу 13 октября 1760 г. Они отметили, что ситуация существенно изменилась по сравнению с сентябрем 1758 г., когПСЗ. Т. 22. № 16117. С. 272.
Дело о определении в Генерал. Войск. Канцелярие о виборе кандидатов в чини на место умерших // Окиншевич Л. Центральнi установи УкраїниГетьманщини XVII–XVIII вв. Ч. II. Рада старшини. Київ : Друкарня Всеукраїнської
академії наук, 1930. С. 335–337 ; РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 194.
131
РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 218.
129
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да прошли выборы. Так, на уряд генерального есаула был назначен
А. Т. Журавка, генеральным подскарбием стал В. А. Гудович, а генеральный хорунжий Н. Д. Ханенко умер. В связи с этим Сенат постановил гетману провести новые выборы 132.
Действительно, вскоре после отъезда на Украину К. Г. Разумовского из Санкт-Петербурга 24 февраля 1760 г. состоялось распоряжение Конференции о назначении генеральным подскарбием
В. А. Гудовича 133. Однако еще до официального подписания этого
документа 21 февраля 1760 г. М. И. Воронцов писал гетману: «Я …
не хотел оставить, чтоб не уведомить ваше сиятельство, что по домогательству вашему Ея …Величество соизволила пожаловать г. Гудовича подскарбием, о чем и рескрипт из Конференции сыну его
здесь вручен» 134. Получалось, что за исключением А. Я. Безбородко, гетман, демонстрируя свою власть, не посчитал за необходимое
полностью учесть старшинские выборы. При этом свое влияние для
скорейшего назначения он употребил прежде всего для свойственника Журавки.
Возможно, что домогательства о назначении В. А. Гудовича были
связаны с необходимостью все же заместить важный уряд подскарбия, не дожидаясь нескорого сенатского решения. Кроме того, здесь
могло иметь место и влияние его сына Андрея. Получивший неплохое
образование в немецких университетах и с 1757 г. бывший флигельадъютантом наследника престола великого князя Петра Федоровича, он являлся любимцем последнего по свидетельству Я. П. Шаховского 135.
По просьбе своего любимца Петр Федорович дал ему такое рекомендательное письмо к И. И. Шувалову: «Я вас прошу … сделать мне
удовольствие помочь отцу подателя этого письма, поручику (lieutenant)
моего полка Гудовичу — от этого зависит его участь, он вам объяснит
сам словесно, в чем дело, все, что я знаю, это то, что это происки г. Теплова, которому не в первый раз водить гетмана за нос, и я не могу вам
сказать: первое это или последнее дело, в котором гетман мне отказыРГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 220–220 об.
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11526. С. 424; ОР РГБ.
Ф. 159. Оп. 1. Д. 5496. Л. 1.
134
Письма графа Михаила Ларионовича Воронцова к гетману графу Кириле Григорьевичу Разумовскому. С. 440.
135
Шаховской Я. П. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998. С. 138.
132

133
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вает. Надеюсь, что вы это обделаете для меня. Я очень прошу об этом
потому, что люблю этого офицера» 136.
Похоже, что украинская старшина через появившиеся придворные связи пыталась действовать против Г. Н. Теплова. И, что важно,
последним была недовольна не только она. Так, в письме от 10 марта 1755 г. в схожем духе своему патрону И. И. Шувалову жаловался на Теплова из-за конфликтов в Академии наук М. В. Ломоносов,
именуя Теплова коварником и заявляя: «Я осужден! Теплов цел и торжествует. Виноватый оправлен, правый обвинен. …Президент наш
(К. Г. Разумовский, — М. К.) добрый человек, только вверился в Коварника. Президентским ордерам готов повиноваться, только не Теплова» 137. Похоже, действия тепловских недоброжелателей при дворе
возымели эффект: в конце ноября 1757 г. Теплов получил известие,
что Елизавета Петровна разрешила гетману К. Г. Разумовскому приехать с Украины в Санкт-Петербург с условием, чтобы Теплов «оставлен был в Украине». Восприняв это как серьезную немилость, Теплов
в письме от 28 ноября 1757 г. обратился к М. И. Воронцову как к своему всегдашнему патрону и милостивцу с такой просьбой: «Или вечную
отставку мне исходатайствовать или под честным каким-нибудь видом
то (остаться в Глухове, — М. К.) мне было зделать повелено, а не просто бросить меня в Глухове» 138. В итоге 24 декабря 1758 г. состоялось
распоряжение Конференции о пожаловании Теплова в статские советники «с увольнением от службы» 139. Итак, он формально лишался позиции в государственном управлении, чем был явно недоволен.
Соответственно, Теплов так писал в 1761 г. об этом Р. И. Воронцову,
с которым к этому времени у него были тесные и доверительные отношения: «Я выпросил себе отставку, которой я никогда не желал» 140.
В то же время такое увольнение не мешало К. Г. Разумовскому привлекать его к своим хозяйственным делам на Украине, что, в свою очередь, позволяло Теплову сохранять влияние на Гетманщине 141. К весне
Письма в. к. Петра Федоровича, найденныя несколько лет тому назад в Москве // Русская старина. 1906. Т. 128. С. 51.
137
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. X. С. 520.
138
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 26 об. — 27 [Док. VII.34].
139
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11246. С. 391.
140
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 27. Л. 1 об. — 2 [Док. VII.63].
141
Сын генерального писаря А. Я. Безбородко Александр, комментируя факт
подписания в 1760 г. Г. Н. Тепловым инструкции, связанной с гетманским имени136
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1759 г. он продолжал активно заниматься строительством новой столицы Гетманщины в Батурине. В связи с этим Теплов прямо писал Генеральной войсковой канцелярии, что гетман «не только дому своего строения изволил препоручить под мою диспозицию, но разумею,
что и те национальныя строения, которыя … близки должны быть при
его ясн-ти», включая здания для Генеральных войсковой канцелярии
и суда. Правда, как отмечал А. М. Лазаревский, «Теплов деятельно занимался порученным ему делом, но встречал при этом полное равнодушие со стороны» Генеральной войсковой канцелярии, которую он
прямо критиковал за бездействие. Он выговаривал ей, что она практически не присылала годных работников, так что «ежели бы экономическая канцелярия все недостатки в производящемся из скарбу войсковаго строению не предупреждала своим собственным немалым
коштом в лесе и работниках, то бы, надеяся на помощь генер. Канцелярии, начатое строение вовся стояло без действия; но экономическая
канцелярия … принуждена была со всех гетманских урядовых маетностей, в немалый убыток собственнаго его ясновельможности доходу»
присылать работников 142. Получалось, что тепловская отставка, оказавшись формальностью, не предупредила конфликта старшины, руководившей Генеральной войсковой канцелярией и из-за отвлечения
гетмана на придворную борьбу привыкшей к большей свободе в своей деятельности, с Г. Н. Тепловым как гетманским порученцем, который, несмотря на формальную отставку, пытался вмешиваться в дела
управления Гетманской Украиной. Кроме того, снова возникала проблема с финансированием национальных строений в Батурине. Теплов
рассчитывал, что здесь будет принимать активное участие Генеральная войсковая канцелярия, направляя как средства из войскового скарба, так и высылая соответствующих работников.

ем, не без возмущения вспоминал: «Теплов в то время был ничто оное как человек
ни у каких дел не находившийся: ибо хотя в 1751 году имянным указом для собственных домашних гетманских дел и был он определен, но в Декабре 1758 года отставлен с чином статскаго советника. Что же он был за публичный человек, чтобы мог
давать подобныя инструкции?» (Архив князя Воронцова. Кн. XIII. Бумаги графов
Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Письма князя Безбородки (1776–
1799). М., 1879. С. 187. Прим. *).
142
Лазаревский А. М. Исторический очерк Батурина (1625–1760 гг.) // Чтения
в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. VI. Киев, 1892. С. 118–120.

579

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

К. Г. Разумовский 8 марта 1760 г. приехал в Глухов 143, а уже 6 апреля при гетмане была создана специальная канцелярия для принятия
листов, адресованных на имя гетмана, во главе с бунчуковым товарищем В. Г. Туманским 144. Г. Н. Теплов так разъяснял смысл ее создания
в письме Р. И. Воронцову от 12 сентября 1760 г.: «Приехавши ныне,
его сиятельство учредил кантору особливую для себя, потому что часто получаются секретные грамоты противу их (генеральных старшин, — М. К.), да им же и в руки отдаются». И затем Теплов утверждал:
«Но они опубликовали везде, чтоб в кантору отнюдь никто не адресовался, ибо стали много на» генеральных писаря А. Я. Безбородко и судью И. В. Журмана «подавать смело доносы в взятках и воровствах. Все
паки к ним в руки отдано, и бедные просители скрылися» 145. С учетом этого не исключено, что такая ситуация с судом поспособствовала, чтобы К. Г. Разумовский 17 ноября 1760 г. опубликовал универсал
о преобразовании Генерального войскового суда, по которому в нем
следовало присутствовать двенадцати персонам, из которых две — это
генеральные судьи, а десять — выборные депутаты, по одному от каждого полка 146.
Стоит полагать, что за время, когда К. Г. Разумовский был поглощен придворной борьбой, генеральная старшина существенно усилила свое влияние в управлении Гетманщиной, так что возвращение гетмана, вновь переключившегося на украинские дела, было воспринято
некоторыми старшинами не без недовольства, которое опять било прежде всего по его великороссийскому фавориту Г. Н. Теплову. Последний
12 сентября 1760 г. направил два письма сенатору Р. И. Воронцову, где
изложил свое видение отношений между ним, гетманом и генеральной
старшиной, а также указал на проблемы управления Гетманщиной.
Свою роль Г. Н. Теплов в управлении описал так: «В дела малороссийские, видев их столь дурными и будучи один великороссийской,
всеми старшинами ненавидим и гоним, головою не мешаюся давно
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 365.
144
Кононенко В. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації
1687–1764 рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. С. 144, 259.
145
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 16. Л. 8–8 об. [Док. VII.52].
146
Распоряжение гетмана К. Г. Разумовскаго о преобразовании генеральнаго
суда. 1760 г., ноября 17 // Чтения в Историческом обществе Нестора летописца.
Кн. V / под ред. М. Ф. Владимирскаго-Буданова. Киев, 1891. С. 122–123.
143
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и знать их не хочу, разве очень тайно». Говоря о своей критике местных порядков, он признавал ее провал: «Я был дурак, что много о том
говорил, да когда мне раз десяток плуты старшина промолвили, что
я отставной, и они меня щитают человеком не у дел и за неприличие
почитают, что я о государевых делах в отмену высочайших указов, прав
и вольностей их говорю, то хотя я и огрызался, однако ж … уступил. Да
и Бога прошу, чтоб мне с сими татарами дела ни коли не иметь». Что же
до гетмана, то Теплов, нисколько не ставя под вопрос его лояльность
империи и честность, фактически утверждал, что К. Г. Разумовский достаточно слабо контролирует генеральную старшину: «Гетман человек
и так лехко быть может обманут, как всякой окруженной плутишками
без осторожности, а, имея чистую совесть, всякое лукавство отвергает и каждаго лицемерие и обман ставит не сбытным, а чему поверить,
в том, не имея помощника, терпит». В описании значения старшин
Теплов указывал, прежде всего, на ключевую роль в управлении генерального писаря А. Я. Безбородко: «Безбородко одни владыка, он сам
вор и других воровать учит… Владеет всем и страшен всем». При этом
он замечал, что его «сам гетман не любит, да не знает, как отделатца».
В судебных же делах ключевую роль по Теплову играл генеральный судья и гетманский свойственник и назначенец И. В. Журман, который
вполне нашел общий язык с Безбородко, представителем «старой»,
получившей свои уряды до гетманства К. Г. Разумовского старшины.
В связи с этим он утверждал: «Судом всем малороссийским, который
живот и смерть определяет, правит один плут и грабитель …Журман,
а дела от недовольных в апелляцию к Безбородку приходят. Прочие,
то есть Кочубеи, Журавки, яко неделовые, послухами иногда приглашаются для умножения в подписании рук к приговору, а ведает про
то Журман и Безбородко. Его же сиятельство чтет то, что читать дадут. Следовательно, сей суд прямое торжище лихоимства». По Теплову
одним из следствий такого положения было не только неправосудие,
а и ущерб имперской казне: «Предвижу, что они заводят своего гетмана в немалый лабиринт. Щеты такие с Сенатом ведут во время настоящей нашей общей военной тягости, будто как бы они не того же
государства были подданные». Теплов полагал, что такую ситуацию
можно исправить только назначением великороссиян в местные органы управления, т. е. фактически предлагал вернуться к практикам
Правления гетманского уряда с сохранением гетмана: «Есть способ
однако ж весьма полезный много худого исправить … нашей братьи
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человек десять надобно великороссийских выборных определить к гетману в каманду, дабы их по всем главным местам распределить, а особливо в Генеральную канцелярию и суд Генеральный, и они б сидели с некоторыми старшинами и гетману докладывали. Гетман бы …
в полгода свет увидел, да и сами утесненные малороссиянцы сего желают». В то же время он констатировал, что К. Г. Разумовский, находясь под влиянием старшин, является противником данной меры:
«Об нем столь много в отвращение малороссиянцы ему вытолковали,
что гетман и помыслить о сем почитает себе за обидное… Они твердят, яко принципалы или патриции своей отчизны, что уже де давно великороссийские выгнаны именным указом, а ежели де вновь их
определят, то де к гетману недоверенность окажется в публике от государыни. Е[го] с[иятельство] тому верит, потому что они с стороны амбиции его то в нем подкрепляют, а я и заикнуться о сем уже не смею,
чтоб гетман сам того попросил» 147.
Описав так управление Гетманщины, Г. Н. Теплов в письмах
от 12 сентября 1760 г. сделал Р. И. Воронцову весьма примечательное
приложение. В первом письме оно выглядело так: «Ежели Вам понадобится, то я однако ж и воровство и правосудие их, время возьму
к Вам описать. Но сие труда не малаго стоит, а и не знаю, все ли я могу
и смею написать, дабы не досадить его сиятельству, которому они тотчас вытолкуют, что я против гетмана сие, а непротиву их пишу» 148.
В другом письме Теплов так обращался к Воронцову: «Я б Вам описывал о склонности к нам сего народа, о законах их, о судах, о владениях, о доходах, о воровстве, о порабощениях к безсильным, о дерзости
в рассуждениях и неусердии к нам и проч[ее]. Издерите прежде сию
записку, а потом дайте мне знак, надобно ли Вашему сиятельству, чтоб
я писал, и когда на досуге и ежели надобно, то сие слово только припишите: пиши, пожалуй, не ленись (подчеркнуто Тепловым, — М. К.)» 149.
Это весьма важные фрагменты для понимания появления такого сочинения Г. Н. Теплова, как «Записка о непорядках в Малороссии». Ее первый публикатор П. А. Кулиш исходил из того, что
она была написана при Елизавете Петровне. С. М. Соловьев посчитал, что эта записка была подготовлена Тепловым при Екатерине II
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 82. Л. 4–5 об.; Оп. 10. Д. 16. Л. 1–8 об. [Док. VII.53, 52].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 16. Л. 5–5 об. [Док. VII.52].
149
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 82. Л. 5. [Док. VII.53].
147
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в связи с отменой гетманства, и без каких-либо аргументов заявил,
что Кулишом она «без основания отнесена … ко временам императрицы Елисаветы» 150. Далее Н. П. Василенко поддержал Соловьева,
утверждая, что «во времена Елизаветы Петровны не поднимался вопрос об упразднении гетманства и особого строя Украины; не было
речи о таких реформах, которые бы в корне изменили весь украинский политический строй. Не было нужды тогда в записке, подобной
“Записке” Теплова, если предположить, что инициатива ее написания шла сверху, от правительства. Предположить же, что “Записка”
была написана Тепловым во времена Елизаветы Петровны по его
собственной инициативе, нельзя. Теплов был тогда еще незначительным человеком. Судьба его полностью зависела от гетмана. Едва ли
решился б он, минуя гетмана, обратиться в Петербург с отдельной
“Запиской” о непорядках в Малороссии» 151. Такие доводы нашли
в последующей историографии поддержку 152, в том числе и со стороны З. Е. Когута 153.
Однако в современной историографии Б. А. Галь пришел к выводу, что записка может быть датирована 1754–1755 гг. и при этом она
«не может считаться ни политическим пасквилем, ни, тем более, созданным по заказу правительства проектом устранения гетмана от вла-

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–26. М. :
Соцэкгиз, 1965. С. 587.
151
Василенко М. П. Г. Н. Теплов i його «Записка о непорядках в Малороссiи»
[Киев, 1912]. С. 11.
152
См. об историографии датировки подробнее: Круглова Т. А. К вопросу о времени составления «Записки о непорядках в Малороссии»: в царствование Елизаветы Петровны или Екатерины II? // Вестник Московского университета. Сер. 8.
История. 2011. № 4.
153
Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. Киïв : Основи, 1996. С. 89–90. З. Е. Когут, отталкиваясь от примечания в публикации тепловской записки в «Архиве князя Воронцова», что она «приложена к предъидущему “Мнению” Бестужева», делает парадоксальный вывод, что
«тепловская записка была найдена среди бумаг Бестужева» (Там же. С. 90. Прим. 3).
Это ошибочное утверждение. И копия мнения А. П. Бестужева-Рюмина, и тепловская
записка хранились в архиве семейства Воронцовых, где они и были найдены, после
чего их напечатали в «Архиве князя Воронцова». Таким образом, местонахождение
этих документов свидетельствует лишь об информированности представителей семейства Воронцовых, а не о неких контактах между Бестужевым-Рюминым и Тепловым, о которых пытается рассуждать Когут.
150
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сти с дальнейшей ликвидацией института гетманства» 154. Кроме того,
Т. А. Круглова, основываясь на анализе содержания «Записки», справедливо подвергла критике ее датировку временем Екатерины II, после
чего пришла к такому выводу: «Анализ отдельных “умолчаний” в тексте источника дает основания отнести его появление ко второй половине 1750‑х гг., а точнее — после 1756 г. до 1760 г. » 155.
Письма Г. Н. Теплова от 12 сентября 1760 г. полностью опровергают предположения Н. П. Василенки, что он по своей инициативе не мог
обратиться с таким сочинением в столицу. Теплов осенью 1760 г. прямо предлагал Р. И. Воронцову написать сочинение с критикой местных
порядков. При этом, с учетом наблюдений Б. А. Галя и Т. А. Кругловой,
не исключено, что Теплов уже имел на руках готовое сочинение. Вполне
возможно, он приступил к его созданию после того, как в конце ноября
1757 г. получил известия, что К. Г. Разумовскому императрицей разрешено прибыть с Украины в Санкт-Петербург без Теплова. Толкуя такое повеление как проявление немилости со стороны монарха, в письме от 28 ноября 1757 г. Теплов заявлял М. И. Воронцову: «Я чувствую
перед ея величеством мою рабскую верность во всех моих делах и малодушен быть не хочу, чтоб моя невинность места, когда б нужда востребовала, в правосудном и милосердном серце ея императорскаго величества не имела. Однакож, милостивый государь, сокрушает много
и век совершенно уносит гнев монарший» 156. Вполне возможно, опасаясь дальнейшей немилости в виде ареста, Теплов и взялся за написание
сочинения о местных порядках на имя императрицы, в которой и обрушил всю критику на местную старшину. Соответственно, если в варианте записки, предназначенной для Р. И. Воронцова, императрица
упоминалась в третьем лице, то в другом ее варианте Теплов обращался прямо к вашему императорскому величеству 157.
Галь Б. О. До проблеми датування «Секретнейших примечаний нынешнего состояния Малороссии» // Історія і особистість історика: Збірник наукових
праць, присвячених 60‑річному ювілею професора Ганни Кирилівни Швидько.
Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2004. С. 174.
155
Круглова Т. А. К вопросу о датировке «Записки о непорядках в “Малороссии”» // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. Вып. 2. М., 2011. С. 236.
156
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 26 об. [Док. VII.34].
157
См. публикацию этого варианта: [Теплов Г. Н.] Секретнейшия примечания
нынешняго состояния Малороссии // Василенко М. П. Г. Н. Теплов i його «Записка
о непорядках в Малороссiи» [Киев, 1912]. С. 17–42).
154
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Иное дело, что, не зная, как Р. И. Воронцов отреагирует на такого рода труд, Г. Н. Теплов мог 12 сентября 1760 г. в качестве пробного
шара забросить лишь предложение о его написании. Так или иначе,
тепловские письма от 12 сентября 1760 г. показывают, что сама идея
записки была высказана Тепловым в 1760 г. в связи с его непростым
положением на Украине, а не в связи с ликвидацией гетманства при
Екатерине II. Похоже, Р. И. Воронцов высказал интерес в таком сочинении, так что Г. Н. Теплов отправил ему свою записку о непорядках в Малороссии, которая в итоге и оказалось в семейном архиве Воронцовых.
Важно подчеркнуть, что некоторые из изложенных в записке наблюдений Г. Н. Теплов сформулировал и успел высказать в письмах еще
в начале 1750‑х гг. Так, доказывая в письме М. И. Воронцову от 4 мая
1752 г., что население в Малороссии выросло, он писал, что «что прежде на десять дней поля продавалося по полтине, а ныне и за двести
рублей купить нельзя. Знатно, что народу прибыло, а не убыло, да только паны щет украли куплями козаков и свободных» 158. В записке же
он утверждал, что «прежде поля там на десять дней можно было купить за десять коп или за пять рублей на две версты … потому что у владельцов, за неимением крестьян рабочих, земля яко излишная, впусте лежала. Ныне же того ни за двеста рублей укупить невозможно» 159.
Кроме того, Г. Н. Теплов в том же письме следующим образом объяснял причину уменьшения мобилизационного потенциала малороссийского казачества: «Нация разделяется на три класса: на шляхетство,
козаков и посполитых. Первыя два класса правятся правом статутовым,
то есть правом польским, последний правом магдебургским. По причине единства права козак идет за шляхтича (как они толкуют), но сие
не без умысла, ибо козак тоже, что и посполитый, только что подати
помещику не платит, а за то служит. Однако ж интерес панов здешних неотменно велит козаков, хотя он хуже иногда всякого посполитаго, щитать его за шляхтича. Причина тому: дабы на него право шляхетское то наводить, которое гласит, всякому шляхтичу вольно свое
имение продать, заложить, укрепить и проч [ее] (подчеркнуто Тепловым, — М. К.). И по тому козакам паны под разными образами навяРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 57 [Док.VII.16].
[Теплов Г. Н.] Записка о Малой России // Архив князя Воронцова. Кн. XXV.
М., 1882. С. 359.
158
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зывают по команде вино в шинки. Козаки-пьяницы охотно берут, запиваются и, задолжавшись, грунты свои теряют, чего посполитый уже
не может, потому что владельца своего имеет. Таким образом, бывало
при Мазепе полтораста тысяч казаков, а ныне лгут, будто около тритцати тысяч, в самом же деле ни дватцати тысяч нет. … все в мужики
то скуплены, то притянуты силою, как безсловесныя овцы, то под военное время сами панам отдалися, дабы миновать походу. И так козаки исчезли» 160. В сочинении о непорядках в Малороссии Теплов давал
схожее описание, также заявляя, что «малороссийский народ по нынешнему его состоянию разделяется на три класса людей: на шляхту, козаков и посполитых». И затем, как и в письме М. И. Воронцову,
Теплов описывал, как местное казачество пришло в упадок: «Козаков число весьма умалилося; ибо о сем заподлинно можно удостоверить, что ныне Малая Россия прямо вооруженных списковых едва ли
десять, а покрайней мере 12 тысяч выставить может. По статьям же
должно списковых им иметь 60 000 козаков… Все Малороссийские
козаки правом шляхетским судятся; но потому что они служат с своих грунтов, то сие кажется право натуральное, что козак не должен
своего грунта продать, дабы чрез то служба государева не умалилася;
а когда и продать нужду имеет, то не инако как козаку, а не старшине
и не посполитому. Но они истолковали козакам право, якобы козак …
все продать может кому хочет; по тому и все почти грунты козацкие
скупили». При этом Теплов указывал, что и рядовое казачество заинтересовано в продаже грунтов: «Козак, убегая от службы, лучше желает быть под именем крестьянина, нежели выйти в похож, и сверх того,
бывши козаком, по имению своему должен, яко грунтовый, платить
иногда на консистентов целую рацию или порцию, что учинит ему
рубль или больше, а взявши имя на себя мужика безгрунтоваго, службы не делает, и вместо платы на государя рублевой, платит, яко безгрунтовой, в год алтын или иногда две копейки по раскладке с другими подсуседками или нищетными… А в военное время или во время
какой-либо службы сами козаки плачивали помещикам, чтобы помещики купчия от них на их земли принимали, дабы тем избавиться
от походов». Все это позволяло Теплову прямо ставить вопрос об имперской выгоде в обладании Гетманской Украиной: «Вся служба козацкая, которая бы по умножению нынешнему народу должна умно160
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житься, исчезла, так что Ея …Величество, по изобилию и плодородию
сей земли, весьма мало пользы от сего народа получает» 161.
В целом в получившейся записке Г. Н. Теплов рисовал картину
упадка Войска Запорожского как военно-служилой корпорации, делая акцент на «непорядки, которые внутренне сей народ разоряют
и в несостояние приводят, а государственный интерес от того ущерб
немалый приемлет» 162. Главным виновником и выгодоприобретателем существования таких непорядков оказывалась местная старшина. Собственно, именно старшину Теплов обвинял во всех ключевых
проблемах русско-украинских отношений с середины XVII в., заявляя,
что и склонность к изменам у гетманов до И. С. Мазепы включительно
«всегда происходила не от самаго народа… но от хитрости старшинской и доселе не мало действующей в сем простом народе» 163. Именно
старшина в своих интересах, согласно Теплову, использовала сложное
и запутанное малороссийское право, которое «почитать надлежит яко
главный непорядок в Малой России». Этот главный непорядок, по тепловскому мнению, делал следующее: «Оно им вливает мнимую вольность и отличество от других верных подданных Ея Императорскаго
Величества. Оно судию делает лихоимцом безпримерным и повелителем народу, а суды продажными. Оно бедных простых Малороссийских в утеснение приводит, а иногда и в конец разоряет. Оно … командующему шефу (гетману, — М. К.) делает темноту и препинание
правду снабдить полезною резолюциею» 164.
Важно отметить, что в тепловской записке институт гетманства напрямую не критиковался. И в этом отношении несколько парадоксальными выглядят попытки в историографии увязать записку Г. Н. Теплова с ликвидацией данного института при Екатерине II, ведь получалось,
что Теплов критиковал старшину, а пострадал гетман. Правда, из записки, а также из тепловских писем, направляемых в 1760 г. Р. И. Воронцову, следовало, что гетман К. Г. Разумовский почти за десять лет
не смог установить эффективного контроля над старшиной, а также
над казачеством, в результате чего богатая и многолюдная провинция практически не делала какого-либо значимого и столь нужного
[Теплов Г. Н.] Записка о Малой России. С. 371, 362–264.
Там же. С. 350.
163
Там же. С. 356.
164
Там же. С. 375.
161
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вклада в текущую войну. Все это, в свою очередь, проблематизировало особый статус Гетманщины и подводило к идее о необходимости
реформировать имперское управление Гетманской Украины. В то же
время Теплов, оставаясь клиентом К. Г. Разумовского, не делал напрямую никаких радикальных предложений по ликвидации особого
статуса Гетманщины и лишь рекомендовал в письмах к Р. И. Воронцову назначить в дополнение к украинским старшинам чиновников
из великороссииян.
С учетом того, что свои критические зарисовки и предложения
на украинскую тему Г. Н. Теплов в начале 1760‑х гг. адресовал Р. И. Воронцову, следует сказать несколько слов об их отношениях. Судя
по письмам 1759–1761 гг., отношения гетмана и Теплова, который
формально являлся лишь отставным чиновником, охладились, хотя
все же К. Г. Разумовский привлекал его в качестве советника, а также составителя проектов и писем. В связи с этим 16 августа 1761 г. Теплов заявлял Р. И. Воронцову: «Я выпросил себе отставку, которой
я никогда не желал. …Граф (К. Г. Разумовский, — М. К.) один месяц
меня слушает и моим словам внимает, а другие два мало со мною говорит, когда с ам[б]аршиками (т. е. старшинами, — М. К.) побеседует».
Кроме того, он утверждал, что не получает от гетмана «ни копейки помочи» 165. Как результат, Теплов, недовольный своим неопределенным
статусом, начал усиленно искать покровительства у Р. И. Воронцова,
в том числе желая при его поддержке продолжить государственную
службу вне Гетманской Украины. Домогаясь его содействия, Теплов
оказывал ему разные услуги, включая содержание при себе и воспитание его внебрачного сына Ивана (Ранцова), выдававшегося за тепловского племянника. И, как заявлял Теплов, «меня он (Иван, — М. К.)
честит отцом, а жену матерью» 166. В этом отношении сведения о положении Гетманской Украины можно также рассматривать как услугу,
полезную Воронцову как сенатору. В свою очередь Воронцов был готов демонстрировать Теплову свое покровительство, так что в одном
из писем сообщал о возможности назначить его киевским вице-губернатором 167. При этом все же необходимо подчеркнуть, что Теплов
не собирался без значительной поддержки со стороны других влияРГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 27. Л. 1 об. — 2, 3 об. [Док. VII.63].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 15 об., 16 [Док. VII.65].
167
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 27. Л. 2 [Док. VII.63].
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тельных персон при дворе рвать отношений с гетманом, пусть он и жил
при нем в неопределенном статусе. По этому поводу Теплов сообщал
Р. И. Воронцову: «Я хотя вечно и не намерен в отставке быть, однако ж Вашему совету и …Михаила Ларивоновича (Воронцова, — М. К.),
последовать буду, и буде им то надобно будет с графом Алексеем Григорьевичем (Разумовским, — М. К.), что б я дому гетманскаго не покидал, то чего же мне и опасаться хитростей старшинских». Впрочем,
затем Теплов все же упрашивал Р. И. Воронцова помочь ему в изменении текущего его положения: «Старайся, ежели истинным моим благодетелем быть захочешь, свободить меня из Украины. Сие одно выведет меня из Лабиринта» 168. Такие мольбы Г. Н. Теплова были связаны
с обострением к концу 1760 г. его отношений со старшиной.
По указу Анны Иоанновны от 8 августа 1734 г. на Гетманщине следовало ежегодно или «чрез несколько лет» чинить ревизию «дворовых
числа казаков». Такая частота была связана с правом местного крестьянства на свободный переход. На основании данных ревизии затем
происходила раскладка общенародных повинностей, одной из основных которой был сбор на консистентов («порции и рации»). В 1752 г.
по распоряжению К. Г. Разумовского проведена очередная ревизия 169.
Далее перепись была проведена в 1755–1756 гг. Уже к 1758 г. был поставлен вопрос о новой переписи в связи с тем, что «по свободному в Малой России посполитых с места на места переходу после учинения той ревизии некоторые обиватели в известные и неизвестные
места сошли, а иные змерли и погорело до немалого числа, другие ж
за разными случаями пришли в обнищание», из-за чего происходило
неравномерное распределение податей. В сентябре 1758 г. Генеральной войсковой канцелярией были затребованы мнения «от бывших
в собрании в Глухове для малороссийских прав господ полковников,
бунчуковых товарищей, полковых старшин, сотников и других чинов,
каким порядком в Малой России ревизию сочинять». Проблема заключалась в том, что ключевыми учетными единицами при переписи являлись дворы и хаты, что создавало возможности для злоупотреблений.
В 1758 г. практически все представители полков выступили за то, чтобы ревизию проводить на прежних принципах, пусть и с некоторыми
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 16. Л. 16 об. [Док. VII.65].
Материалы для истории экономическаго, юридическаго и общественнаго
быта Старой Малороссии. Вып. II. С. 151.
168

169
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коррективами. Исключением было мнение из Полтавского полка, в котором предложили «ревизии чинить по семьям и статьям, а не по дворам и хатам для того, что ко укрывательству могут при ревизии многие
двори загороживать в один, а и с хат многых же згонить семьи в одну;
статьи же семьям ставить по пропорции имущества» 170. Данные мнения были сообщены находившемуся в Санкт-Петербурге К. Г. Разумовскому. Последний фактически отложил решение данного вопроса до своего прибытия на Украину. После его прибытия рассмотрение
вопроса затянулось до сентября 1760 г., когда в Генеральной войсковой канцелярии был сочинен проект универсала о проведении новой
переписи, которую следовало бы завершить к 1 января 1761 г. 171 И затем данный универсал так и не был подписан. Т. А. Круглова предположила, что это было вызвано тем, что «в 1760 г. продолжалась проверка итогов предыдущей ревизии» 172.
Однако, как можно заключить из переписки Г. Н. Теплова
с Р. И. Воронцовым, неподписание универсала было связано с конфликтом вокруг вопроса об учетных единицах. По проекту Генеральной
войсковой канцелярии дворы и хаты оставались ключевыми единицами, противником чего оказался Теплов. Он еще в письме М. И. Воронцову от 4 мая 1752 г. так описывал злоупотребления при подворной переписи: «Богатый пан дворов десять обведет одним плетнем
и одни поставит ворота, и так его десять дворов щитаются за один
двор». При этом Теплов утверждал, что наибольшую выгоду от этого
получает старшина: «Старшина, яко страшные бедному народу люди,
больше всех накупили и больше всех сплотили дворов в один плетень,
а свойственники их поменьше, и так далее. Чего ради, когда старшина говорит, что за ними двориков с 200, то верно щитайте с 2 000» 173.
Как сообщал в конце 1760 г. Р. И. Воронцову Г. Н. Теплов, гетман
поручил ему составить проект инструкции для ревизии 174. К октябрю
1760 г. им был сочинен проект универсала о проведении ревизии. В его
ЦДIАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 16240. Л. 6, 3–4 об.
Круглова Т. А. Экономическая структура городских хозяйств Левобережной
Украины в XVIII в. (по материалам Генеральной описи 1765–1769 гг.). М. : Изд-во Московского университета, 1989. С. 62; ЦДIАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 16240. Л. 6–17.
172
Круглова Т. А. Экономическая структура городских хозяйств Левобережной
Украины в XVIII в. С. 62.
173
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 57 [Док. VII.16].
174
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 30. Л. 1 об. [Док. VII.58].
170
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преамбуле от имени гетмана довольно жесткой критике подвергались
практики предшествующих переписей. Так, о переписи 1755 г. в документе заявлялось, что во время нее «многие, а паче сильнейшие по полкам владельцы с великим уменьшением дворового за ними числа ведомости от себя подавали и имущественных подданных своих писали
бедными и нищетными, а беспомощных владельцов теже ревизоры
производили в имущественные и богатые статьи. Кроме того, многеие
хуторы с населенными при них слободами так, как и особливо целыя
новонаселенныя слободы от ревизии утаевали, что все бывшими тогда
ревизорами или по лакомству и скверному противу совести християнской прибытку или по свойству и по дружбе или по боязни и вражде
или по прислуге чинимо было, а на последок и по такой фальшивой
ревизии раскладка чинилася до сего, обходя многия владельческия
дворы и целыя деревни в едино или угождение или собственной свой
прибыток, из чего бедным и беспомощным оставшимся на роскладку наитяжчайшая обида и разорение оказаны были до сего». И далее
в проекте излагались нормы, по которым должна была быть проведена новая перепись. В каждом полку ее следовало проводить назначенными гетманом двум бунчуковым и двум войсковым товарищам. При
этом для будущего распределения сборов им следовало «перепись учиниить по дворам, хатам, фамилиям и по числу во оных людей, прописывая каждого леты» 175. Итак, тепловский проект предполагал проведение подушевной ревизии, т. е. использование в качестве учетной
единицы прежде всего не дворы и хаты, а число людей, что означало бы
фактически распространение на Гетманщину принципов великороссийских подушных переписей. Правда, с учетом того, что требовалось
переписывать не просто души мужского пола, а всех людей с указанием возраста, раскладку повинностей и налогов, похоже, предполагалось осуществлять по числу трудоспособных людей.
Согласно письму Г. Н. Теплова, К. Г. Разумовский в целом одобрил
проект, после чего дал ознакомиться с ним генеральным старшинам.
Последние же выступили против этого проекта и, по словам Теплова,
в письменном протесте «почти явно гетмана розбранили и оказали нарушителем законов и искоренителем вольностей их, стращая волною
народа». Ключевую роль в такой критике сыграли трое старшин, включая генерального писаря А. В. Безбородко: «Они трое сами и всех дура175

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 53 об. — 56 об.
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ков других нахально то страхом, то хитростьми устрашали и уговорили
подписаться на таком мнении, Безбородкою сочиненном». Теплов заявлял Р. И. Воронцову, что интерес старшины в проведении ревизии
по старому обряду, т. е. «по имуществам, дворам и хатам», заключается
в том, что «они всех своих богатых писали всегда нищими, в одни дворы по 20 и по 30 плетнями загорождали и в одни хаты по 5 фамилий
при ревизиях запирали, по чему себе и свои деревни от всяких сборов
укрывали, а бедных последнее заставляли платить, ис чего им, старшинам и камисарам, в подел три доли приходило, а государю четвертая доставалась». И далее Теплов сообщал своему столичному адресату, что
в итоге гетман принял решение отстранить Безбородку от должности
«как главнаго всему заводчика и внушителя республиканских мыслей
такому народу, который только от ига старшинскаго (а не о ином) свободиться помышляет». Правда, затем Теплов отмечал, что гетман может
потерять кураж, после чего жаловался Р. И. Воронцову: «Хотя я откровенно нигде не мешаюся, и они (старшины. — М. К.) моей руки и моего
имени ни в чем не видят, но они везде чувствуют мое перо, мои мысли
и мою противу их неустрашимость. Многие из них же меня за то любят, но они в Малой России не сильны. Теперь как быть?» 176.
И, похоже, К. Г. Разумовскому в конце 1760 г. действительно не хватило куража, в связи с чем решение о проведении новой ревизии не было
тогда принято, а А. Я. Безбородко продолжил исполнять обязанности генерального писаря. Этому, стоит предположить, способствовали проблемы, вызванные уже другими генеральными старшинами.
Г. Н. Теплов в письме от 5 декабря 1760 г. сообщил канцлеру
М. И. Воронцову, что он обнаружил ловушку, подготовленную старшинами для него 177. В письме от 17 декабря 1760 г. Р. И. Воронцову Теплов сообщил подробности. Он написал, что был открыт заговор против него, в который была даже вовлечена гетманша Е. И. Разумовская.
Теплов утверждал, что генерал-адъютант И. Ф. Дицель 178, который наРГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 30. Л. 1 об — 4 [Док. VII.57].
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 47 об. [Док. VII.56].
178
Премьер-майор Московского драгунского полка Иван Федорович Дицель
в 1760 г. именным указом Елизаветы Петровны был определен генералом-адъютантом к фельдмаршалу А. Г. Разумовскому и «отправлен с племянниками его, отпущенными для учения в чужие краи на 3 года» (Сенатский архив. Т. XV. Указы и повеления Императрицы Екатерины II за 1765 год / Сост. и изд. под рук. И. А. Блинова. СПб., 1913. С. 265).
176
177
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правлялся в «чужие краи» с детьми К. Г. Разумовского, будучи в сговоре
в столице с генералом-адьютантом А. Г. Разумовского В. А. Вагнером
и В. И. Разумовским, бывшим (?) гадячским полковником 179, а в Глухове с гетманскими свойственниками генеральными судьей И. В. Журманом и обозным С. В. Кочубеем, «уговорили» гетманшу «писать тайно к самоей» Елизавете Петровне «жестокую жалобу» на Теплова. Эту
жалобу сочинили Кочубей и Журман, после чего гетманаша переписала
ее своей рукой и направила с богатым подарком, полученным от Кочубея же, статс-даме императрицы А. М. Измайловой. Кроме того, Дицель получил для завершения интриги от старшины 1 000 червонцев
на подарок Измайловой 180. Дело в том, что последняя была подругой
Елизаветы Петровны и, как отмечали современники, имела к ней свободный доступ 181. Соответственно, благодаря этому было возможно передать жалобу на Теплова прямо в руки императрицы. Скорее всего,
это было принципиальным моментом, ибо другие контакты для передачи жалобы были недоступны. К довольно часто болевшей к этому
времени Елизавете Петровне было непросто попасть, а И. И. Шувалов,
который один из немногих обладал такой привилегией, едва ли бы согласился на такой поступок без ведома К. Г. Разумовского.
Из-за случайности все открылось гетману, и заговорщикам не удалось завершить интригу. Для К. Г. Разумовского это был неприятный
удар как со стороны его жены, так и со стороны подчиненных. Г. Н. Теплов по поводу последних заявлял, что плуты старшины, «предпочитая свой интерес, забыли давно, чем они должны имени его сиятельства» 182. Действительно, в заговор оказались вовлечены не какие-то
старые, заслуженные старшины, а именно гетманские свойственники
и выдвиженцы И. В. Журман и С. В. Кочубей, которые, как оказывается, были также недовольны Тепловым, видя в нем конкурента в де25 сентября 1760 г. К. Г. Разумовский писал, что А. С. Крыжановский хочет
«сыскать … место полковничества Гадяцкого» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 84. Л. 1).
В связи с этим можно предположить, что к этому времени В. И. Разумовский предпочел продолжить карьеру при дворе, где служил егермейстером (Модзалевский
В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. П. — С. Киев, 1914. С. 231).
180
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 20. Л. 1–2 об. [Док. VII.57].
181
См., например: [Шевалье д’Эон] Секретные анекдоты о дворе императрицы
Всероссийской // Мезин С. А. Неизвестное произведение французской Россики середины XVIII века «Секретные анекдоты о дворе императрицы Всероссийской».
СПб. : Изд-во «Европейский дом», 2019. С. 111.
182
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 20. Л. 3 [Док. VII.57].
179
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лах управления Гетманщиной и влияния на К. Г. Разумовского. Теплов утверждал, что, по их словам, «гетман их человек милостивый,
да чорта при себе имеет». По этому поводу Теплов восклицал: «Я же
по их мнению лучше желаю чортом Отечества моего быть, нежели ангелом душ их нечистых». При этом он сокрушался по поводу гетмана,
чей «карактер добраго серца всякому злу для его самого со временем
может быть виною» 183.
При этом следует учитывать, что украинская старшина могла иметь претензии к Г. Н. Теплову не только и, может оказаться,
не столько из-за его разоблачений их преступлений и нерадения
об общем благе. Похоже, что с его именем они также связывали нарушения гетманом владельческих прав на имения и земельные захваты в Малороссии. Так, сын генерального писаря А. Я. Безбородко
Александр в письме сыну графа Р. И. Воронцова Семену вспоминал:
«Корнеевич, имея на руках своих архив генеральнаго суда, лишил
оный тех бумаг, кои токмо могли казать вид неполезный для умножения Яготинских принадлежностей, вруча их покойному Теплову,
от кого они уже никогда возвращены не были. Хотя генеральной судья Журман и велел о том следовать и виновнаго арестовать, но сей
виновный взят был по велению гетманскому Теплову и тем спасен» 184.
Данные действия были связаны с тем, что, согласно А. А. Безбородко, в 1760 г. В. М. Танский продал гетману «местечко Яготин за шесть
тысяч рублей». После этого «для отдачи» купленных земель прибыли гетманские служители с подписанной Г. Н. Тепловым инструкцией, в которой «не упомянуто ни малейше ни о правах, ни об указах,
ни об обыкновениях народных, грамотами монаршими утвержденных; но всякий пункт ея гласил единственно о наблюдении пользы его ясновельможности». И, согласно Безбородко, «сия посылка
была первая в своем роде, и она служила примером для сильных помещиков обирать соседей своих, старых и добрых владельцев». Правда, гетманские посланцы, «стараяся согласить совесть свою с алчбой
пославшаго их, не могли угодить ему». Как результат, их заменили
на комиссию из лубенского полковника И. П. Кулябки, прилуцкого
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 20. Л. 9 об. [Док. VII.57].
Архив князя Воронцова. Кн. XIII. Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Письма князя Безбородки (1776–1799). М., 1879. С. 188.
Прим. *.
183
184

594

Глава 9. Война, интриги и гетман К.Г. Разумовский (1756–1761 гг.)

полкового судьи И. А. Александровича и лубенского полкового писаря Я. Корнеевича, из которых первых двух К. Г. Разумовский наградил землями, а последнего — произвел «из канцеляристов в полковые писари», чтобы «вложить в них лучшее рвение к пользе» гетмана.
Комиссии, получившей «титул “следственная о свободных в полку Переяславском и о Яготинских степях”», была дана за подписью
гетмана инструкция «в такой тайне …, что ни в генеральную канцелярию, ни в суд генеральный, ниже в иное правительство сообщена не была». Однако ее содержание не могло «укрыться от общаго
знания, ибо артикулы ея составляли те законы, по коим чужое отбирали. Ссылаясь на оные в решениях и отказах, комисия как скоро
только успела отнять имения человек у тридцати, то сия бедственная практика и научила их составить для себя генеральное понятие
о прямой силе сея инструкции. Ни в ней, ниже в решениях комисии
права и указы не были упоминаемы». В итоге, по словам Безбородко, комиссия стала работать так: она требовала у гетманских соседей
«крепостей на их владение», а «по получении … отдавала» на рассмотрение представителю К. Г. Разумовского. Тот на крепости «подавал от себя на оныя возражения и объяснения, которым комисия,
не спрашивая ни о чем противную сторону, делала свои приговоры»
и отправляла их на утверждение гетману. После того, как последний
их утверждал, происходил отъем в его пользу недвижимости. В результате вместо шестидесяти дворов, «Танскому данных», новое гетманское имение «очутилася в тысяче дворах слишком и в преобширной земель окружности» 185. Стоит полагать, что Безбородко не без
преувеличений изложил историю деятельности Следственной в полку
Переяславском о свободных войсковых и о яготинской степи комиссии. В конце концов, отнюдь не все ее решения были связаны с отпиской земель в пользу К. Г. Разумовского. 186. Тем не менее, едва ли
он выдумал, что гетман извлекал из деятельности комиссии определенную выгоду. Да и лубенский полковник И. П. Кулябка, похоже,
Архив князя Воронцова. Кн. XIII. Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Письма князя Безбородки (1776–1799). М., 1879. С. 187–190.
186
См., например: 1763 [г.]. Дело о хуторе Довгого, устроенном на общественной яготинской земле // Сборник материалов для истории общественных земель
и угодий в Левобережной Украине (Полтавской губернии) / Сост. И. В. Лучицкий.
[Б. м.], [19—]. С. 131–138.
185
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не отличался большой порядочностью 187 и вполне мог содействовать
захватам гетмана.
Более того, в июле 1760 г. К. Г. Разумовский обратился к М. И. Воронцову, чтобы Сенат в связи с пожалованием ему в наследственное
владение маетностей для рассмотрения спорных случаев определил
«двух персон», которые бы при гетманском депутате решили бы их.
При этом гетман просил, чтобы одной из таких персон стал подполковник А. Ф. Семенов 188. Эта просьба была исполнена 189. Данное решение могло иметь далекоидущие последствия. Рассчитывая получить
в свое владение земли вокруг Почепа и Батурина, которые он считал
своими и которыми в момент пожалования императрицы владел не он,
К. Г. Разумовский утверждал в письме от 12 сентября 1760 г. Р. И. Воронцову, что ряд документов, которыми была оформлена собственность на те или иные маетности, следует признать либо сумнительными, либо подложными, или, используя современный правовой язык,
либо спорными, либо поддельными. К. Г. Разумовский, комментируя
Р. И. Воронцову деятельность комиссии, в которую Сенатом был назначен упомянутый Семенов, а гетманским депутатом — бунчуковый
товарищ Иван Миклашевский 190, отмечал: «Теперь при произвождении отдачи … они поступают согласно … со всеми вышепрописанными
обстоятельствами. У некоторых уже не надлежащие им отданные деревни старинныя Батуринскаго уезда отобраны и во владение за меня
отказаны, из которых некоторые владельцы … молчат, а Скоропадская
Степан Андреевич Полетика, сообщая с Украины новости своему брату Григорию в письме от 23 января 1759 г., заявлял, что «лубенского ветрогона (И. П. Кулябки. — М. К.) … бесчеловечних поступок неможно описать и на десяти листах…
об архиерее (архиепископе Санкт-Петербургском Сильвестре Кулябке, родственнике
полковника. — М. К.) в Петербурги пущай не просят Бога, лубенский полк за его умолит, что нам такого полководтца сходатайствовал, которой разоривши людей в полку, должен и себе з детми ожидать погибели, чрез свои сверх натуралние и всей Малой России удивителние поступки» (Частная переписка Григория Андреевича Полетики. (1750–1784 г.) // Киевская старина. 1893. № 11. С. 300–301).
188
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 71. Л. 3 [Док.VI.39].
189
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 15. Л. 4 [Док.VI.43].
190
К этому времени было два бунчуковых товарища Ивана Миклашевских —
Иван Степанович и Иван Андреевич. При этом последний был женат на племяннице Г. Н. Теплова Агафье Егоровне (Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. Л. — О. Киев, 1912. С. 484, 483). Если гетманским депутатом был И. А. Миклашевский, то это должно было вызывать дополнительное раздражение Г. Н. Тепловым со стороны старшины.
187
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вдова, у которой село Митченки, под самим городом Батурином стоящее, отобрано и за меня отказано, собирается ехать и просить в Сенат» 191. Скоропадская вдова — это Марфа Степановна Скоропадская
(в девичестве — Ширай), которая в первом браке была замужем за Яковом, сыном генерального судьи И. Ф. Черныша, а во втором — за генеральным подскарбием М. В. Скоропадским. Митченки же должны были достаться дочери Якова и Марфы Анне. Спорность такого
отъема села у вдовы была в том, что «данная в 1718 г. на Митченки
грамота была настоящею царскою грамотой, которая была подписана не царем, а государственным канцлером Головкиным, потому что
все такия жалованныя на имения в Малороссии грамоты, при Петре
В[еликом], всегда подписывались тем же Головкиным». В связи с этим
после того, как К. Г. Разумовский лишился гетманского чина, в 1769 г.
сенатским решением Митченки все же вернули А. Я. Чарныш (ее мать
умерла в 1764 г.) 192. Однако в 1760–1761 гг. действия К. Г. Разумовского, заручившегося вдобавок поддержкой присланных не без его участия сенатских отдатчиков, в перспективе грозили пересмотром прав
собственности на маетности по всей Гетманщине, что задело бы и старшинское землевладение, а выигравшей стороной от такого передела
оказывался как раз гетман.
В целом же конфликты вокруг Г. Н. Теплова в 1760–1761 гг. показывали, что К. Г. Разумовский, несмотря на свою власть, в итоге
не смог сформировать надежной опоры для себя среди генеральной
старшины, которая имела основания относиться с подозрением к его
политике, особенно в сфере землевладения. Теплов, которого считали если не ответственным за гетманскую политику, то хотя бы причастным к ней, был весьма напуган произошедшим и даже допускал
в письме к Р. И. Воронцову от 17 декабря 1760 г., что старшине это сможет сойти с рук, после чего она будет снова интриговать против него
и даже попытается убить: «Время смяхчит все, и они хотя и чувствуют, что его сиятельство ими крайне недоволен, однако ж кому больше нрав его сиятельства известен, как мне. Все пройдет, а старшины
другаго рода хитрости противу меня начнут и, поучася первым примером, осторожнее и удачнее зделают. … всех старшин малороссийРГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 15. Л. 3, 4 [Док. VI.43].
Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. II. Полк Нежинский. Киев, 1893. С. 281.
191
192
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ских мне не своевать. А когда их на крайность натура гайдамацкая
повлечет, сыщут способ и убить меня, и отравить» 193. Не исключено,
что все же именно в данных обстоятельствах конца 1760 г., а не конца 1757 г., Теплов создал вариант записки о непорядках в Малороссии
в виде прошения на имя императрицы, чтобы быть готовым защититься от старшинских наветов, если бы они дошли до Елизаветы Петровны, ведь именно последней старшина через А. М. Измайлову желала передать жалобу на Теплова. Другое дело, что в 1761 г. каких-либо
значимых последствий этот заговор не повлек для Теплова, данный
вариант записки так и не был официально подан кому-либо и в итоге остался на Украине 194.
В связи с этим отметим, что в письме М. И. Воронцову от 5 декабря 1760 г. Г. Н. Теплов обрушивался с критикой на старшину, которая, пользуясь как непросвещенностью простого народа, так и запутанностью местного права, фактически узурпировала власть на Украине,
после чего намекал, что он может написать критическое сочинение
о местных порядках: «Моя откровенность, милостивый государь,
и Ваша просвещенность … привели меня к рассуждениям, которые
совершенно мне не свойственны. Я слишком слабый и слишком незначительный субъект, чтобы судить о таком серьезном предмете. Если бы
я здесь работал, и это была бы моя ответственность, я раскрыл бы эту
тему всесторонне, воспользовавшись всем своим портфелем, который
собрал за десять лет на Украине; но бесполезно пытаться, милостивый
государь, делать это сейчас человеку, которому надо думать лишь о своем спасении, который весь окружен теми, кто выставляет его в неприглядном свете» 195. Итак, Теплов с уничижением отзывался о своем поРГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 20. Л. 6–6 об. [Док. VII.57].
Данный вариант имел весьма примечательный заголовок: «Секретнейшия
примечания нынешняго состояния Малороссии. Сочинение Теплова, Члена Малороссийской Коллегии. Писано в царствование Императрицы Елизаветы между
1752 и 54‑ми годами» (Василенко М. П. Г. Н. Теплов i його «Записка о непорядках
в Малороссiи». С. 17). То, что здесь Г. Н. Теплов ошибочно определен членом Малороссийской коллегии, указывает на позднее по отношению к времени написания записки возникновение этого заголовка. И в связи с этим становится более чем
примечательной уверенная датировка записки промежутком между 1752 и 1754 годами. Возможно, это связано с тем, что эта записка была обнаружена Д. П. Трощинским в бумагах данных лет, когда после своей отставки он в начале 1820‑х гг. стал
проживать на Украине.
195
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 48–48 об. [Док. VII.56, перевод].
193

194
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ложении, чтобы судить о серьезном предмете. Однако его предыдущие
письма содержали достаточно такого рода суждений, не говоря о ранее
сделанном предложении Р. И. Воронцову написать сочинение с критикой местных порядков. Соответственно, такого рода сочинение было
если уже не полностью написано, то готово в основной части, в связи с чем Теплов и высказывал свои намеки о нем, а уничижение было
лишь предосторожностью на случай, если столичный патрон не пожелает читать такой работы.
В то же время для К. Г. Разумовского в 1760–1761 гг. непростыми
оставались и отношения с Сенатом. Гетман как при решении личных
вопросов, так и малороссийских дел пытался получить содействие своих
столичных друзей, уповая на то, что А. П. Бестужев‑Рюмин, которого
он считал своим недоброжелателем по малороссийским делам, лишен
власти. Так, К. Г. Разумовский полагал, что ряд внутренних малороссийских торговых и промысловых сборов, отмененных сенатским указом от 2 апреля 1755 г., он имеет право собирать в своих маетностях,
будучи их владельцем, с чем и обратился в Сенат. Однако 29 мая 1760 г.
Сенат отказал в этом К. Г. Разумовскому 196.
Кроме того, в июле 1760 г. К. Г. Разумовский просил М. И. Воронцова, П. И. Шувалова и Н. Ю. Трубецкого решить в свою пользу рассматриваемые в Сенате жалобы на гетмана ябедников малороссийских бунчукового товарища И. А. Милорадовича и Г. А. Полетики. К. Г. Разумовский
обосновывал такое обращение в логике государственного интереса, утверждая, что иное решение «есть прямой способ …Сената искоренить
и последнее число козаков малороссийских и их грунтов, многим числом
уже разворованных». Более того, он заявлял, что в ряде случаев казаки
не должны иметь права на апелляцию в Сенат, без чего «умножившееся воровство от давних времян и порабощение козаков неприступным
уже мне кажется к прекращению» 197.
К. Г. Разумовский рассчитывал на дополнительное содействие
в Сенате со стороны своего друга Р. И. Воронцова, который 16 августа 1760 г. стал сенатором. И уже 31 августа 1760 г. гетман своим универсалом пожаловал новоиспеченному сенатору «маетности в Полтавскому полку, три местечка — Кобеляк, Белики и Новой Санжаров» 198.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 482.
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 71. Л. 7, 4 об. [Док. VI.40, 41].
198
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1532. Л. 43.
196
197
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Поздравляя Р. И. Воронцова с новой должностью, К. Г. Разумовский
12 сентября 1760 г. писал ему: «Уповаю число умножившееся господ сенаторов и нашим малороссийским делам, а притом и моим собственным, в которых не знаю почему Правительствующий Сенат ко мне
до сего не добр был, пользу принесет». И далее гетман извещал, что он
по желанию Р. И. Воронцова подписал ему универсал на вечное владение
деревнями в Полтавском полку. Что примечательно, К. Г. Разумовский
отмечал, что такое пожалование он произвел «последуя обыкновению
антецессора моего гетмана Скоропадского», после чего так обращался
к Р. И. Воронцову: «Ваше сиятельство интересованы теперь сами должны быть о сем моем праве» 199. Действительно, К. Г. Разумовский в 1754 г.
фактически получил выговор от Елизаветы Петровны за раздачи без императорского утверждения владений на Украине. И, получается, в случае с Р. И. Воронцовым гетман пытался решить вопрос по расширению
своих прерогатив с помощью своеобразного подкупа.
Тем не менее, такого рода упования на дружеское содействие
по государственным делам в Сенате сработали весьма слабо. Конечно, Р. И. Воронцов в письме от 19 января 1761 г. благодарил К. Г. Разумовского «за оказанную милость тех, о которых я просил пожалованием и переменою в чины», а также обещал: «Ваше сиятельство без
сомнения можете быть уверены, что все то, что в моей есть силе и где
только случай допустит непременно употреблено будет к доставлению
справедливых удовольствий на требования Вашего сиятельства» 200. Однако 26 октября 1760 г. состоялись сенатские указы, один из которых
подтверждал независимость Киевского магистрата от администрации
Гетманской Украины 201, а другой определял, что жители описных расРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 82. Л. 2, 3 [Док. VI.42] ; Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых // Е. Р. Дашкова: Портрет в контексте истории.
М. : Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. Дашковой, 2004. С. 120.
200
К. Г. Разумовский как подполковник гвардейского Измайловского полка,
а также его брат А. Г. Разумовский как подполковник Конногвардейского полка могли способствовать пожалованиям в гвардии. И, например, И. И. Воронцов в 1759 г.
просил Р. И. Воронцова похлопотать перед К. Г. Разумовским о М. С. Татищеве, сыне
их сестры Прасковьи Илларионовны, чтобы тот «в капралы хотя праизведен был»,
так как «для Вас граф (К. Г. Разумовский, — М. К.) не отречетца», а уже в 1760 г. передавал благодарность сестры за то, что ее сына «записали и капралом выпросили»
(РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 129. Л. 91 об., 93 об. Д. 130. Л. 123–123 об.).
201
ПСЗ. Т. 15. № 11133. А. А. Безбородко, воспроизводя позицию К. Г. Разумовского, написал, что этим указом якобы в 1761 г. «город Киев взят из ведомства Гет199
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кольнических слобод на Украине, как и ранее, должны «судимы быть»
в Киевской губернской канцелярии, в связи с чем в последней полагалось также разбирать «с Малороссийскими владельцами обидныя,
спорныя и смертоубийственные дела» в присутствии малороссийского
депутата, а не в судах Гетманщины, как желал К. Г. Разумовский 202.
В итоге недовольный сенатской политикой К. Г. Разумовский, обращаясь к своему другу сенатору Р. И. Воронцову, прямо заявлял ему
в письме от 19 июля 1761 г.: «Я не знаю, почему ныне наипаче стал …
Сенат ко мне немилостив». И затем гетман, привлекая риторику дружбы, пытался воздействовать на Р. И. Воронцова: «Поймите сами, ежели Вы истинное дружество ко мне наблюдать хотите, сколь должно
мне прискорбно быть, что теперь малороссийскому народу намерением (хотя не прямым образом) внушается ея императорскаго величества ко мне недоверенность отнятием магистрата Киевскаго из моей
команды и надачею безпримерных вольностей и свобод». Обвинив
Киевский магистрат в подкупе сенатских подьячих, которые подготовили сенаторам документы, доказывавшие правоту мещан, К. Г. Разумовский затем высказывал опасение, что примером киевлян могут
вдохновиться и другие малороссийские магистраты, у которых также
были когда-то жалованные грамоты на самоуправление. Равным образом К. Г. Разумовский был весьма недоволен решением о подсудности раскольнических слобод. Все это позволяло гетману задать такой риторический вопрос: «Избавлюся ли я когда от того мнения, что
во мне графа Разумовскаго только любят, а гетмана малороссийскаго ненавидят?» 203 Кроме того, К. Г. Разумовский не забыл и о личных
финансовых интересах. Дело в том, что вывод конских заводов из гетманских маетностей затянулся едва ли не до 1760 г. 204 Соответственманскаго и безпосредствнено подчинен Сенату» (Краткая летопись Малыя России
с 1506 по 1776 год. С. 219). Хотя и до 1760 г. Киевский магистрат не был подведомственен К. Г. Разумовскому, данное суждение Безбородки стало основой для последующих ошибочных утверждений, что «в 1761 году издается указ, выводивший Киев
из подчинения гетману» (Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. История о славе, трагедиях и мужестве. М. : Центрполиграф, 2011. С. 448).
202
ПСЗ. Т. Т. 15. 11132. С. 551; Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Вып. I. Киев, 1895. С. 524–525.
203
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 107. Л. 1–5 [Док. VI.50]; Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разу
мовский и семейство Воронцовых. С. 120–121.
204
Анненков И. В. История лейб-гвардии коннаго полка 1731–1848. Ч. I. СПб.,
1849. С. 70–71.
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но, из-за этого К. Г. Разумовский не получил в полной мере дохода
с этих владений. Более того, гетман заявлял, что он также лишился
доходов с маетностей после того, как Сенат отменил внутренние сборы на Гетманской Украине. Он настаивал, что такие сборы принадлежали ему «как помещику». В связи с этим К. Г. Разумовский утверждал, что ему полагается из казны компенсация в размере 116 286 руб.
Не добившись ее выплаты, он жаловался по дружбе Р. И. Воронцову:
«В первом, то есть за конской завод, …Сенат не отказал мне, но потешил недостатком денег по военным обстоятельствам, что тоже я разумею и отказ, а в другом вовсе отказал, называя те статьи именным
указом отрешенные, и лишает меня того, что мне всемилостивейшими указами отдано, а советует при том экономию мою иным образом
учредить». Отметив, что, недовольный таким сенатским подходом,
он планирует обратиться в Конференцию, К. Г. Разумовский просил
Р. И. Воронцова продемонстрировать дружбу и, поговорив с А. К. Разумовским и М. И. Воронцовым, найти решение проблемы. И далее
гетман задавал примечательный риторический вопрос: «Я сам ведаю
недостатки в казне денежныя, но за что мне одному в военных нынешних обстоятельствах столь великую тягость нести, а тем паче и отказ
вечной получить?» 205.
Стремясь добиться немалой компенсации за недополученные доходы, К. Г. Разумовский также обратился 19 июля 1761 г. с письмом
и к своему братцу Алексею, в котором прямо заявил: «Я хотя совершенно знаю, что военныя нынешния обстоятельствы недостаток, может быть, в казне причиняют деньгам, однако ж не вижу, за что бы
мне одному столько убытку понести. …Сенат хотя мне и не отказывает в получении уплаты за конную гвардию и признает мое требование
за справедливое, однако ж, отговариваяся военными обстоятельствами, кажется, что платить не намерен. Мне же напротиву того лишаться
столь знатной суммы, которую я от ея императорскаго величества пожалован, весьма обидно. Вы сами, государь братец, знаете, что я имею
десятерых детей и одиннатцатаго еще на сих днях … ожидаю, а доходу моего по малому моему и умеренному исчислению …Сенат убаРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 107. Л. 6–8 [Док. VI.50]. Ранее К. Г. Разумовский, добиваясь выплаты компенсации в связи с долгим невыводом из его владений конского
завода, также обращался за содействием к фавориту Елизаветы Петровны И. И. Шувалова, прося его в письме от 13 апреля 1760 г. «принять в дружеское разсуждение»
гетманское прошение (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 153. Л. 2–2 об. [Док. VI.37]).
205
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вил чрез прошедшие годы более, нежели на сто шестьнадцать тысяч
рублей. И сие в моей фамилии как немалою было бы подмогою, так
напротиву того и великим ущербом есть. Я бы желал, чтоб мне хотя
по срокам оная сумма в два или три годы, то есть хотя бы и медными
деньгами заплачена была» 206.
Не ограничиваясь этим, К. Г. Разумовский решил привлечь к оказанию влияния на Р. И. Воронцова как сенатора Г. Н. Теплова, который
сопроводил гетманское пространное обращение своими письмами-пояснениями, датированными также 19 июля 1761 г. В одном из них, написанном рукой секретаря и только подписанном Тепловым, тот признавал, что гетманское послание «есть моего сочинения» и далее заявлял
в поддержку К. Г. Разумовского: «Ваше сиятельство сами знаете, что
я не защитник малороссийских дел, не полезных государству, по тому
что и сам его сиятельство их ненавидит и не мешает одного с другим.
А в таких, которых вижу его сиятельства чувствительная и по справедливости, кажется, обиженнаго, участие приемлю великое пером моим
служить. Оскорбление его по магистрату киевскому и раскольникам
всякой день и час мне видимо в нем и чувствительно, а лишение заплаты кажется весьма обидно». И после этого Теплов отмечал, что гетман
желает отправиться в столицу для обсуждения как этих вопросов, так
и по «другим причинам, скланяющимся к пользе государственной» 207.
В другом — собственноручном — письме Теплов разъяснял Р. И. Воронцову по секрету, с какими нуждами К. Г. Разумовский планирует приехать в Санкт-Петербург: «1) Учредить в Батурине университет, который
соединит с великою пользою великороссийскою, чему уже я и проект зделал. 2) О переправлении войска малороссийского и приведении
в лучшей порядок за тем, что оное теперь вовсе негодное к службе ея
величества. 3) Хлопотать о тех делах, которые собственно до него касаются и о которых к Вашему сиятельству теперь пишется» 208. При этом,
как можно понять из сохранившихся бумаг Теплова, одной из нужд
должен был стать вопрос о проведении новой ревизии на Гетманщине.
По крайней мере, сохранился «Проект к сочинению ревизии в Малой
России», составленный на основе тепловского же проекта универсала
октября 1760 г. Он был адресован Елизавете Петровне, и в нем с миниРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 107. Л. 10–11 [Док. VI.52].
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 26. Л. 1–1 об. [Док. VII.60].
208
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 25. Л. 1–1 об. [Док. VII.62].
206
207
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мальными стилистическими изменениями от имени гетмана во введении жестко критиковались предшествующие переписи, после чего предлагалось провести подушевую перепись 209.
Отметим, что Г. Н. Теплов в письме Р. И. Воронцову от 16 августа 1761 г. признавал, что лично он был согласен далеко не со всеми
претензиями, высказанными в письме К. Г. Разумовского от 19 июля
1761 г., намекая на зависимость гетмана от мнения иных персон: «Все,
что в том долгом письме написано было, частию правду заключало,
а частию по угодности наречия малороссийскаго, от котораго мне
ни по какой мере удалиться невозможно, ибо ежели б мне же самому
дозволено было без опасливости так, как российскому человеку говорить и писать о магистрате Киевском, то б другия рассуждения преодолели все то, что я там насочинял. Сие не что иное было, как письмо
партикулярное, то я то только писал, что угодно было, не смея другим языком говорить, будучи между многими малороссиянцами великороссийской. Его сиятельство мог бы другия и мысли и желания
иметь, ежели б беседою только моею одного пользовался. Но сила
моя в великой немощи совершается». И после этого Теплов просил
Р. И. Воронцова помочь ему получить место киевского вице-губернатора, в том числе побеседовав по этому вопросу с П. И. Шуваловым. Превознеся последнего за великодушие «к таким людям, которые,
сколько ни есть способности, имеют служить Отечеству своему», Теплов не без наигранной горечи восклицал: «Я не знаю, за что я брошен в Украине». Рассуждая о возможности отъезда в столицу в свите К. Г. Разумовского, Теплов писал, что у него с гетманом всеконечно
не получится уехать, «потому что табачное содержание … не допускает
меня ни мало отлучаться. Оно и так худые успехи имеет, а когда отлучусь, то и вовсе писарь Безбородко завоюет» 210. Дело в том, что Теплов
заключил в компании с генеральным подскарбием В. А. Гудовичем договор с П. И. Шуваловым, разрешавший им в рамках табачной монополии последнего «выпускать весь малороссийский табак в Польшу
и Крим» 211. Получалось, что все же не со всеми генеральными старРГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 17–43.
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 27. Л. 1–3 об., 5 [Док. VII.63].
211
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 98. Л. 7 [Док. VII.59]. О связях В. А. Гудовича
с Г. Н. Тепловым также свидетельствует письмо первого от 20 февраля 1762 г. своему сыну Ивану, в котором упоминалось о рекомендациях по одному вопросу Теплову (ОР РГБ. Ф. 400. К. 1. Д. 2. Л. 1 [Док. VIII.2]).
209
210
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шинами у Теплова были испорчены отношения, хотя это и не решало
полностью проблемы козней со стороны А. Я. Безбородко.
Однако Г. Н. Теплов в 1761 г. все же покинул Украину. В том же
письме от 16 августа 1761 г. он извещал Р. И. Воронцова, что К. Г. Разумовский «намерение принял около половины сентября выехать» 212.
Это было связано с тем, что гетману удалось добиться своего отзыва
в столицу в связи с предлагаемыми им проектами. Еще 28 июня 1761 г.
К. Г. Разумовский писал Р. И. Воронцову, что «нужныя дела, которыя и есть по перепискам сенатским, требуют, я вижу, персональнаго
с друзями моими разговору, в том числе наипаче и с Вашим сиятельством; чего ради стараюсь теперь, чтоб дозволено мне было на легке
по осени приехать к Вам в Санкт-Петербург» 213. 16 июля Конференцией был положительно решен вопрос о разрешении гетману приехать
на некоторое время в Санкт-Петербург 214, и 17 июля М. И. Воронцов
писал К. Г. Разумовскому из Петергофа: «Зная всю мою дружбу, легко
представите себе ваше сиятельство, с какою радостию буду я ожидать
скораго и благополучнаго вашего сюда прибытия. Ея Императорское
Величество изволила всемилостивейше позволить на то по представлению вашему, и вчера уже подписаны потребные в Конференции указы». Что примечательно, в другом письме — от 4 сентября — М. И. Воронцов сообщал гетману: «Из письма вашего сиятельства … усмотрел
я справедливость прошения вашего о возвращении вам отнятых у вас
чрез несколько уже лет доходов и о заплате за содержание конских заводов конной гвардии в ваших деревнях, и что по оному совершенно
я готов употребить в пользу вашего сиятельства прилежное мое старание; в том прошу, отдавая мне справедливость, положиться на мою
дружбу» 215.
Итак, К. Г. Разумовский все же мог рассчитывать на определенную
поддержку в столице со стороны своих друзей, в том числе и по щекотливому в условиях военного дефицита бюджета вопроса о немалых выплатах. Скорее всего, именно после проведения подготовки
на неформальном уровне гетман направил в Конференцию официальное прошение о восстановлении отмененных таможенной рефорРГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 27. Л. 5 [Док. VII.63].
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1104. Л. 251 [Док. VI.49].
214
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11865. С. 465.
215
Письма графа Михаила Ларионовича Воронцова к гетману графу Кириле Григорьевичу Разумовскому. С. 455.
212
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мой сборов в гетманских маетностях, «а за несобрание оных чрез шесть
лет, да и ежели впредь их собирать дозволено не будет, то во место того
… пожаловать наградить толиким же доходом ис таможенных сборов … и те деньги хотя не вдруг, но по некоторым временам и какою
ни есть ходячею монетою пожаловать определить» 216. Вполне возможно, что К. Г. Разумовский планировал, оказавшись в столице, заняться не только реформированием Гетманщины, а и продолжить добиваться для себя денег из имперского бюджета. И вот 23 октября 1761 г.
К. Г. Разумовский в сопровождении ряда персон, среди которых был
и Г. Н. Теплов, отбыл из Глухова 217.
В то время, когда К. Г. Разумовский еще собирался в столицу, в Сенате рассматривали важное предложение Р. И. Воронцова, которое напрямую касалось Гетманщины. Здесь следует отметить, что в Р. И. Воронцов, который в 1760 г. стал как сенатором, так и главой Уложенной
комиссии, развернул весьма активную деятельность, выказывая амбиции стать одним из ключевых деятелей, определяющих внутреннюю политику 218, фактически потеснив в этой сфере деятельности
тяжело больного П. И. Шувалова. Р. И. Воронцов активизировал заРГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 146. Л. 21–21 об. Какая ни есть ходячая монета — это,
скорее всего, намек на предложение П. И. Шувалова по перечеканке медной монеты, по которому следовало удвоить монетную стопу и из пуда меди чеканить вместо 16 руб. — 32 руб. Еще 17 декабря 1760 г. Г. Н. Теплов писал Р. И. Воронцову, что
П. И. Шувалов сообщил гетману связанный с этим «проект … о банке медных денег» и что он самому Теплову весьма понравился, так как «выработанная в нем тонкая калькуляция полезна будет всем нам» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 20. Л. 7 об.
[Док. VII.57]). Стоит полагать, что К. Г. Разумовский был готов поддержать данное
предложение, так как надеялся, что выплата компенсации может быть произведена
из доходов, полученных с помощью такой операции. Другое дело, что далеко не все
члены правительства считали полезным такой проект по фактической порче монеты, который бы усилил инфляцию, из-за чего данное предложение в царствование Елизаветы Петровны так и не было утверждено. См.: Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М. : Финансы и статистика, 1994. С. 131–140.
217
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 376.
218
См., например, о его инициативах в сфере торговой политики: Юхт А. И. Торговые компании в России в середине XVIII века. С. 273–277; «Предложение» графа Р. И. Воронцова в Сенат об отмене монополии на торговлю с Персией, Бухарой
и Хивой. 1761 г. См. о его проекте об увеличении населения в России 1761 г. : Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. М. : Наука,
1966. С. 81–83.
216
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мершую деятельность Уложенной комиссии, в связи с чем 30 июня
1761 г. вышел в Сенат со следующим предложением: «В Малороссии
суд и расправу производят по выданным от прежних Королей Польских правам, называемым Статутам, в которых по прочем повелено:
ежели в оном Статуте чего не достанет, то принимать из других прав
Христианских, по чему де разсуждается, что оный закон к решению
недостаточен, и по пременению времени сочиненным ныне вновь законам быть надлежит, и требует, чтоб Малороссийскому …Гетману…,
определя особливых людей, помянутый статут разсмотреть, и какие
явятся недостатки, оные пополнить; напротив того излишки исключить, и равно все всем учинить таким порядком, как и по прочим присутственным местам сочинить повелено, и со мнением оной с определенным к тому Депутатом, который бы потребное о всем мог дать
изъяснение, прислать для соглашения в ту Комиссию». 31 августа Сенат предписал гетману, «определя особых людей, … помянутый Статут
рассмотреть», после чего «оное все с Депутатом … прислать в Сенат» 219.
Итак, Р. И. Воронцов обозначал, что он в своей деятельности не собирается игнорировать Малороссию, предполагая, что общее упорядочивание законодательства должно также распространяться и на нее,
пусть и с опорой на местные права.
Можно предположить, что такой инициативе в немалой степени
как раз способствовала информация, которую Р. И. Воронцов получил от Г. Н. Теплова. Последний, критикуя в своей записке о непорядках право Гетманщины, сообщал, что малороссийское право — это прежде всего «Статут Литовский, данный вновь Литовскому Княжеству
от короля Стефана», и в нем есть положение, что «в случае по какому
либо делу недостатка в праве стату повелевает применяться к другим
христианским правам». Данную норму Теплов использовал для критики того, что в Малороссии разные виды пришедших с Запада прав —
Литовское, Магдебургское и Саксонское, а не великороссийское: «Малая Россия, будучи под державою Российскою, дополняет свои законы
Саксонскими, в том, кажется, она никакого основания не имеет; ибо
кто из соседних христианских народов им ближе и в роде и в законе
христианском, как Россия?» В свою очередь такое положение Теплов
обосновывал старшинским влиянием: «То по единому только разве
Латкин В. Н. Законодательныя комиссии в России в XVIII ст. Т. I. СПб., 1887.
С. 97 ; ПСЗ. Т. 15. № 11317. С. 775–776.
219
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тогдашних старшин неусердию к России в обыкновение введено, а закона тому ни в каких правах не находится. Польза же собственная есть
та, что они, имея многоразличные законы, многоразличные способы
имеют пристрастиям своим угождать и чрез то сохранять, яко грамотные, над неграмотными простыми людьми власть полномочную» 220.
И в этой логике для Р. И. Воронцова как главы Уложенной комиссии
появлялась возможность как повлиять на упорядочивание малороссийских прав, так и даже поспособствовать введению в Малороссии
каких-то норм имперского законодательства.
Развивая свои прожектерские инициативы, 5 октября 1761 г.
Р. И. Воронцов выступил в Сенате с предложением, посвященном проблеме привилегий территорий с особым статусом и их обязанностям
в связи с рекрутской повинностью и налогами 221. Р. И. Воронцов, стоит полагать, понимал, что, покушаясь на чужие привилегии, поднимает весьма непростую проблему, в связи с чем попытался произвести
максимально убедительный текст. Поэтому, скорее всего, за риторическую обработку воронцовских идей отвечал привлекавшийся сенатором в качестве секретаря уроженец Слободской Украины, выпускник
Академического университета и переводчик с латыни В. И. Крамаренков 222. Как результат, получился один из лучших образцов российского
[Теплов Г. Н.] Записка о Малой России. С. 365, 372.
На этот проект, ошибочно датировав его 1760 г., обратил внимание в 1911 г.
А. Е. Пресняков (История Правительствующаго Сената за двести лет. 1711–1911 гг.
Т. II. СПб., 1911. С. 100). Кроме того, его кратко проанализировал С. М. Троицкий. См.: Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке.
С. 83–85. При этом отметим, что С. М. Троицкий утверждал, что Р. И. Воронцов
«идею привлечения нерусских народов к отбыванию рекрутской повинности и таким образом облегчения положения крестьян высказал еще в своей записке в 1757 г.»
(Троицкий С. М. Указ. соч. С. 84. Прим. 135). Такой вывод историк сделал из не имевшей даты воронцовской записки, которую он отнес к 1757 г. на основании следующего: «Найденное нами предложение Р. И. Воронцова не датировано, но все его
содержание говорит о том, что оно появилось одновременно с проектом Шувалова
(Петра Ивановича, который в 1757 г. подал проект о рекрутах. — М. К.)» (Троицкий
С. М. Указ. соч. С. 81. Прим. 128). Однако в данной записке Р. И. Воронцов назван
сенатором, каковым он стал только в 1760 г. Соответственно, эта записка о рекрутах
была создана не в 1757 г., а в 1760–1761 гг. Кроме того, в этом документе Р. И. Воронцов ничего не писал о привлечении «нерусских народов к отбыванию рекрутской повинности». См.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1067. Л. 1–9.
222
Сын Р. И. Воронцова Александр в одном из своих писем за 1760 г. просил
о следующем служителя отца, зная, кто стоит за излишним красноречием посланий
220
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политического красноречия этого времени, написанный так, как если
это был не просто проект, а настоящая пламенная речь для выступления перед публикой, в которой активно использовались различные риторические приемы, включая восклицания и риторические вопросы,
упоминался античный Рим и даже в одном фрагменте с восклицанием же цитировались «Георгики» Вергилия: «Труд все побеждает!» 223.
Прежде всего Р. И. Воронцов в проекте рисовал перед сенаторами
с помощью своего мысленного взора и, стоит полагать, В. И. Крамаренкова следующую картину «Представляя мысленному моему взору неизмеримые пределы Российской империи, вижу повсюду безчисленное
множество разного племени обитателей; вижу отовсюду окруженную
Россию или побежденными оружием ея народами или поддавшимися ея покровительству и защищению; вижу всех оных покоящихся под
покровительством … нашея монархини и в самое сие время, в которое военной пламень распространяется почти во всех европейских государствах. Вижу по всей поверхности земли Российской разсеянных
не изчислимое множество пространных и многолюдных городов; вижу,
что все оные в тишине пребывают под щитом … десницы … нашея государыни. Не видят оные пред стенами своими опасного неприятеля,
не слышат грому и молний от огнестрельнаго оружия происходящих,
не укрываются от бомб, ядер и пуль летающих, не видят блистающих
мечей. Все сие … милосердием, промыслом и мудростию … нашея повелительницы от них отвращено. Внутри городы их снабдены множеством гарнизона, извне окружены многочисленными войсками, для
охранения их поставленными» 224.
Указав на такое благостное с точки зрения войны положение разноплеменных обитателей, Р. И. Воронцов переходил к их привилегированному положению: «Вижу, наконец, что все или покоренные
оружием Российской державе или поддавшиеся ея защищению зембатюшки: «Пожалуй, скажите от себя господину Крамаренкову, чтобы в письмах, которые он за батюшку пишет, меньше мнимого красноречия клал, а более слов понимаемых» (Цит. по: Заозерский А. И. Александр Романович Воронцов. К истории быта
и нравов XVIII в. // Исторические записки. Т. 23. М. : Изд-во АН СССР, 1947. С. 111).
223
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 450 об. Лат. «Labor omnia vincit». См. также копию этого предложения среди других проектов, которые Р. И. Воронцов подал
как сенатор при Елизавете Петровне и Петре III: НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 1067. Л. 55–75.
224
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 446–446 об.
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ли несравненно полезнейшими правами и преимуществами пользуются, нежели природные ея … величества … подданные, нежели, говорю я, природные россияне, оных покорители и защитители. Одни,
не давая ни одного салдата, живут в тишине, не страшася нападений и граблений неприятельских! А другие повсюду носят свои десницы для их защищения. Одни ни малейшаго не принимая участия
ни в войне, ни в ея убытках, наслаждаются в покой всяким изобилием, другие даруют рекрутов, снабдевают их оружием, пищею и жалованьем, истощевая на то не только свое имение, но и семьи». Все это
ему давало повод обратиться уже к положению российского крестьянства, которое несло основную тяжесть войны: «Куда ни обратишь очи
свои, везде увидишь, что все иждивением российских крестьян содевается. Все государственные доходы с одних их собираются, никто
в том им почти не помогает. Едиными силами природных россиян
и едиными их трудами все обширной Российской империи пределы
защищаются; едиными их десницами отгонятеся отовсюду неприятель. Правда, Россия великую славу чрез то во всем свете получила,
но и то неоспоримо, что она, приобретая оную славу и стараясь учиниться страшною своим неприятелям, от толь долговремянного истощения, коего частая и трудная война требовала, приходить начинает
и начала уже в слабость. От всегдашних рекрутских наборов начинает внутрь ея уменьшаться число обитателей, от уменьшения которых
упадет земледелие, умаляется отчасу число художников, умаляются
государственные доходы, наконец, умаляется сила россиян!» И далее
дополнительно отметив, что податное население «почитается крепостию всего государства, потому что они почти одни составляют все государственные доходы. Они одни ставят рекрут и одни почти их снабдевают всем потребным во время мира и войны», Воронцов указывал
на их тяжелое положение, в связи с чем предлагал рассмотреть вопрос
об облегчении его посредством уменьшения с них сбора рекрутов, для
чего следовало, прежде всего, «всех народов, или покоренных, или
поддавшихся в защищение России, включить в число дающих рекрутов, и тем в том тягостью сравнить их с великороссийскими крестьянами и купечеством» 225.
Одним из таких народов наряду с обитателями Лифляндии, Естляндии, Финляндии, Выборгского и Кексгольмского уездов оказывались
225
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и малороссияне: «Не можно же кажется и Малой России оставить без
того, что бы и ее не сравнять в понесении тягости с великороссиянами». Обосновывая это, Р. И. Воронцов сообщал следующее сенаторам, в том числе опираясь на сведения, которые ему предоставлял
Г. Н. Теплов: «Обитатели сея земли не платят в государственную казну никаких податей, не положены в подушной оклад и не несут почти никаких служеб; хотя же оные и содержат десять казацких полков,
но, выключая то, что оные России почти вовсе безполезны, комплектуются оные полки только из одних казацких детей и казачьих подпомощников, а посполитые так называемые у них дворы в отправлении казачей службы никакова участия не имеют. Довольствуются же
оными дворами только одни малороссийские паны и старшина. Таких же посполитых в Малой России почти больше, нежели казаков,
что наипаче от того происходит, что тамошние паны и старшина для
собственного своего нажитку делают больше посполитых, утесняя казаков, которые по справедливости с охотою пожелают давать рекрутов,
ежели только имение их защищено будет от грабления панов, которые под разным видом их грабят, утесняют и раззоряют» 226. Продолжая доказывать возможность распространения рекрутской повинности
на Малороссию, Воронцов указывал как на населенность региона 227,
так и на то, что оттуда не поступает доходов в императорскую казну,
которые следовало получать по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого 228, не преминув указать и на роль российских войск в обеспечении безопасности: «Она же как от Польши, так и от набегов крымских татар
всегда российским войском защищалась и защищается и всеми пользами по трактатам России с помянутыми землями довольствуются» 229.
При этом для контраста Р. И. Воронцов давал такую оценку соседней с Гетманщиной Слободской Украине: «Слободских полков для
того я здесь не причисляю, что оные содержат всегда во всякой готовРГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 450–450 об.
«Малая Россия может не малое дать вспоможение без своего отягощения,
ежели не деньгами, то по крайней мере людьми, которых по достоверным известиям в ней с лишком до двух милионов душ считается» (Там же. Л. 450 об.).
228
«Все доходы по пунктам гетмана Богдана Хмельницкаго и ево преемников
в казну ея … величества собирать с Малой России, следующия ей, упущены. А хотя
мало нечто и собирается, но и то расходится в ней же на содержание компанейцов,
Генеральной канцелярии и на прочия ея внутренныя росходы» (Там же. Л. 450 об.).
229
Там же. Л. 450 об.
226

227
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ности к походу 7 500 человек казаков, платят подушной четырегривенной оклад, дают на содержание гусарского регулярного тысячного полку, которой из них же набран, по сороку копеек с души и сверх
того собирается с них некоторая сумма на содержание полковых канцелярий» 230.
Рассуждая о бремени империи, Р. И. Воронцов указывал на следующий парадокс: «Сколько ни прибыло к Российской державе подданных, однако ж с природных россиян не сложены и не уменьшены
ни какия подати, но еще отчасу прибавляются». Он полагал, что это
деморализует российское крестьянство, которое «от того теряет … природную свою в военных делах бодрость» 231. Более того, по Р. И. Воронцову ситуация, когда окраины находятся под меньшим контролем и избавлены от служб, негативно должна была сказаться и на них
самих, а следом и на всей империи, угрожая ей ослаблением и распадом 232. Завершив предложение о распространении рекрутского набора на привилегированные окраины пафосным призывом к сенаторам
облегчить положение единоземцев 233, он даже допускал, что с отмеченных привилегированных окраин можно будет взять рекрутов по двойРГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 451.
Там же. Л. 451 об.
232
«Рим был повелитель вселенной! Кто не знает, от чего сей город пришел в толикую силу и от чево опять впал в самое крайнее состояние. Покамест хранилось
их главное в политике правило, что бы умножать побежденными в городе граждан,
а во всей Италии обитателей, до тех пор и республика их приходила отчасу в большее приращение; а как скоро, оставя оное правило, начали побежденных оставлять
на своих прежних местах и, не принимая в число граждан, отдавать на раззорение
и грабление губернаторам, управителям и воеводам, то побежденные и покорившиеся, выбирая случай и время, начали один по одному отпадать, а Италия самая и ея
жители приходить в слабость и пришла на конец в то безсилие, в котором мы теперь
ее видим. Читая историю, много мы увидим подобных Риму примеров, много найдем таких государств, которые, употребляя ту же самую поступку и политику, приходили в силу и, поступая тому противно, упали» (Там же. Л. 452 об.).
233
«Для чего не представим нужд собственных наших и наших единоземцов?
Для чего же не употребим мы времени, случая и милосердия ея в пользу собственно
для нас, для наших потомков, для кровных наших, для одноверцов и единоземцов
наших? Теперь имеем к тому самой удобной случай, для чего же, ища общенародной наших единоземцов пользы, не прославим толь знатным делом и собственных
имен наших? Возрите на бедность народа! Внушите онаго к вам прошения, сжальтесь над состоянием и бедностию, наконец, представьте, что сие дело такое, от котораго собственное наше, потомков наших, единоземцов и во обще всего нашего
дражейшаго Отечества благосостояние зависит» (Там же. Л. 453).
230
231
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ной норме, а «с великороссийских крестьян и купечества и с прочих
в подушном окладе находящихся людей взять деньгами», благодаря
чему казна бы пополнилась, а из российского народа «великое множество» осталось бы «в домах своих», что положительно бы сказалось
на экономике 234. При этом, что примечательно, Р. И. Воронцов допускал, что первые рекрутские наборы с привилегированных окраин
«по непревычке тех людей к салдатской службе» могут сопровождаться великим побегом набранных. В связи с этим он предлагал «из Малой России и слободских полков набранными комплектовать гарнизонные полки, находящиеся в Глухове, в Киеве и в Белгороде, дабы
по крайней мере хотя от содержания сих гарнизонов российския войска свободны были, и им бы, малороссияном, в своей земле салдатская служба не так тягостна казалась». И, соответственно, нынешних
солдат таких гарнизонных полков можно было бы направить в «заграничную армию» 235. Получалось, что при распространении рекрутчины на Гетманщину и Слобожанщину Р. И. Воронцов все же предполагал для них определенные послабления в службе.
В конце проекта Р. И. Воронцов также предлагал усилить борьбу
с укрывательством беглых крестьян на окраинах, так комментируя их
укрывательство там: «Такая то в тех землях хранится истинна! Такоето их к России доброжелательство! Российские помещики лишаются
права над своими людьми от Бога и от государей даннаго, вообще вся
Россия получает отчасу вредной ущерб в людях, а казна претерпевает убыль в доходах» 236.
Данное предложение Р. И. Воронцова было рассмотрено в Сенате
в Секретной экспедиции 5 октября 1761 г., после чего было принято
решение подготовить выписку, где были бы собраны данные о привилегиях упомянутых в воронцовском проекте народов, а затем перенести обсуждение «в полное собрание» Сената 237.
В логике сенатской процедуры в учреждении стали собирать сведения о сборах и службах Гетманской Украины. Касательно ее вооруженных сил отмечалось, что Гетмащнина должна была содержать
на постоянной основе три компанейских полка по 500 чел. каждый.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 453 об. — 454.
Там же. Л. 455 об. — 456.
236
Там же. Л. 454 об.
237
Там же. Л. 458.
234
235
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Что же до обычных казаков, то по гетманской грамоте от 28 марта
1756 г. всего на Гетманщине их было 64 982 чел., из которых выборных — 20 883 чел., а подпомощников — 44 099 чел. Казаки «содержат себя
всегда на собственном своем коште, и как себя провиантом, а лошадей
фуражем довольствуют всегда от своих домов, как лошадь, мундир, ружье и протчую воинскую исправность собственным же своим иждивением исправляют», а также «в довольствии консистентов по скудости
и по умалению посполитого народа вспомогают». Указали в сенатских
документах и на то, что население Гетманщины должно было содержать фуражом и провиантом шесть драгунских полков, Глуховский
гарнизонный полк и главную полевую аптеку, а также генералитет:
«По Воинскому 1731 году стату положено на довольство генералитета
и полков в Малой России в военное время 84 129 руб. 71 ¼ коп., в мирное время — 72 223 руб. 31 коп.». При этом отмечалось, что «выборныя казаки порции и рации на консистентов не платят». Что до вклада в Семилетнюю войну, то сообщалось о 8 000 чел., мобилизованных
из Малороссии для несения нестроевой службы («в денщики»), а также
о взятых с обещанием заплаты, которая к 1761 г. так и не была произведена, с 1757 по 1759 г. 1 тыс. лошадей на 13 370 руб. 60 коп. и 12 тыс.
быков на 61 959 руб. 56 коп., а также о требовании по экстракту из Конференции от 8 января 1761 г. отправить к армии еще 6 тыс. волов в сопровождении соответствующей команды из казаков и проводников
из малороссиян, в связи с чем гетман из-за предыдущих невыплат своей грамотой потребовал «за те валы заплаты». В конце же отмечалось
об отправке в 1760 г. к «состоящей заграницею армии во внутренния
раскомандировки», т. е. для использования в качестве связных-посыльных, «из малороссийских казаков 2 000 человек с старшинами» 238. Таким образом, положение Гетманской Украины было не столь благостным с точки зрения несения служб и повинностей, как это изображал
в своей речи Р. И. Воронцов. Иное дело, что все это уступало тяготам
великороссийского податного населения, не говоря уже о проблемном
качестве казацкого воинства Малороссии.
Говоря о малороссийской проблематике, которая поднималась
в Сенате в 1761 г., важно указать и на следующее. 24 марта 1761 г. директор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса великий князь
Петр Федорович сообщил в Сенат, что «малороссийского шляхетства
238
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Лубенского полку сотничьи дети» Михайла и Илья Шкляревичи желают учиться в корпусе. Доказывая свое благородное происхождение,
они предъявили аттестат за подписью К. Г. Разумовского, где объяснялось, «что в Малороссии находящияся сотники счисляются в малороссийском шляхетстве» 239. Такого рода случаи, когда старшинские дети,
желая учиться в корпусе, подавали гетманские аттестаты об их шляхетстве, были и ранее. И они заканчивались приемом в корпус такого
рода претендентов 240. Однако в этот раз в Сенате обратили внимание
на то, что «по регламенту Сухопутного шляхетного кадетского корпуса положено кадет набирать и принимать из шляхетства подданного
российского, лифлянского и эстлянского, а что б из малороссийского шляхетства принимать, того не написано». Далее в Сенате отметили, что генеральный подскарбий А. М. Маркевич был пожалован при
Анне Иоанновне в дворяне, что было подтверждено Сенатом в 1745 г.
И из этого прецедента делался такой вывод: «По тому малороссийские шляхтичи равно с российским дворянством считаться не могут, и за тем Правительствнный Сенат о принимании таковых, кои
из малороссиян российским дворянским достоинством не пожалованы, за неположением о том в регламенте определение учинить не может», — о чем и было сообщено в корпус указом от 28 августа 1761 г. 241
Важно отметить, что данный сенатский указ был использован
в начале XIX в. анонимным памфлетистом. Последний, настроенный крайне негативно по отношению к малороссийскому шляхетству
и фактически отрицавший его благородное происхождение, утверждал, что «Сенат, при Императрице Елисавете Петровне, распорядился,
чтобы Малороссиян в Шляхетский Кадетский корпус не принимать,
поелику, де, в Малой России нет дворян». И эта цитата стала основой
для обширной историографической традиции, в рамках которой утверждалось, что имперское правительство не признавало дворянский
статус старшины Гетманской Украины 242. Как нетрудно заметить, если
РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 35 об.
Киселев М. А., Лазарев Я. А. «Поелику де в Малой России нет дворян»? Статус
украинского «шляхетства» в Российской империи середины XVIII в. и роль неформальных связей К. Г. Разумовского // Новое прошлое / The New Past. 2019. № 2.
С. 125.
241
РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 35 об. — 36 об.
242
См.: Киселев М. А., Лазарев Я. А. «Поелику де в Малой России нет дворян»?
С. 119–124.
239
240
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в оригинальном указе под вопрос ставилось равенство малороссийского шляхетства российскому дворянству, то анонимный памфлетист начала XIX в. фактически произвел смысловую подмену, так что
в его изложении в указе уже утверждалось об отсутствии на Гетманщине дворян как таковых.
Итак, проблема заключалась отнюдь не в непризнании факта существования собственного благородного сословия на Гетманской Украине
и его прав и привилегий, которыми они пользовались у себя в автономии. Против этого в Сенате отнюдь не выступали. Проблема была
в вопросе о том, могут ли вне Гетманщины малороссийские шляхтичи пользоваться правами и привилегиями российских дворян как равные им. При этом с учетом того, что ранее малороссийских шляхтичей из известных старшинских родов — например, Горленок, Кулябок,
Сулим, Лукашевичей и Маркевичей — принимали в корпус, можно
предположить, что в 1761 г. сенаторов смутило, что в заведение для
благородных пытаются попасть представители какого-то малоизвестного в столице сотника А. П. Шкляревича, который вдобавок был сыном священника 243. С учетом этого не исключено, что здесь свою роль
сыграли сведения, которые предоставил Р. И. Воронцову Г. Н. Теплов.
Последний в своей записке утверждал, что «при гетмане Скоропадском бунчуковых товарищей и войсковых во всей Малой России шестидесяти человек не было, и то были самых знатнейших отцов дети…
но между гетманством более двух сот их прибыло и из подлых людей,
которые только сей чин за деньги могли получить» 244. Сенатское решение могло быть связано с опасением, что из-за непорядков на Гетманской Украине в Сухопутный шляхетный кадетский корпус могут
попасть дети подлородных.
Тем не менее, тезис указа о неравенстве малороссийского шляхетства и российского дворянства, изданного по прецеденту, мог быть превращен и в общую норму и стать серьезным поводом для недовольства
элиты Гетманщины, включая и самого гетмана. Своеобразный отзвук
такого недовольства был зафиксирован в наказе стародубского шляхетства 1767 г. в екатерининскую Уложенную комиссию, в котором
См. о Шкляревичах: Астряба М. Г. Плантации чужестранных табаков в Малороссии под особенной протекцией Императрицы Екатерины II // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 15. Полтава, 1917. С. 108–109).
244
[Теплов Г. Н.] Записка о Малой России. С. 374–375.
243
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заявлялось: «Из самого приятия гетмана Хмелницкого и всего народа малороссийскаго под высокую Российскую державу жительствуючое в Малой России шляхетство и чины всегда содержаны и почитаемы были, каждой по своим характирам. А указом …Сената, прошлого
1761 года Августа 28‑го сухопутного кадетскаго корпуса директору
данным, предложено малороссийскаго шляхетства детей в тот … корпус не принимать, изображая тому причину, будто малороссийское
шляхетство з российским дворянством считаться не может… Которим указом всему в Малой России жительствующому шляхетству чувствительное нанесено унижение проти[в] данных Малой России привилегий и прав» 245.
И вот 10 декабря 1761 г. в Сенате выступил с предложением Р. И. Воронцов. Он прямо заявил: «При принятии малороссийскаго народа
под Российскую державу в державствование …Алексея Михайловича сверх подтверждения малороссийских древних прав, полученных
ими от польских королей и литовских князей, даны им и те преимущества, чтобы из них природным шляхтичам, стародавные маетности
в Малороссии имеющим, пользоваться также правами и преимуществами великороссийскаго дворянства: быть принимаемыми в военную великороссийскую службу, также в штатскую и придворную, покупать деревни и владеть оными. Те ж самые права и преимущества
при постановлении всех гетманов всеми в России державствовавшими государями были без изъятия подтверждаемы, как видно из многих
государских грамот и определений кабинетских, бывшаго Тайнаго верховнаго совета и Правительствующаго Сената». Итак, один из ведущих
сенаторов оспаривал рассуждения из сенатского же указа от 28 августа 1761 г. и прямо утверждал о равенстве прав и привилегий малороссийского шляхетства и российского дворянства, что вполне соответствовало взглядам старшинской элиты Гетманщины. Тем не менее он
указывал на проблему, когда «по не знанию и по неимению в Герольдии списков малороссийскаго шляхетства пользуются теми же самыми правами, равно как шляхтичи малороссийские, так и простородНаказ Стародубскаго шляхетства // Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 190. Об упоминании сенатского указа в наказе стародубского шляхетства см.: Агапов А. А. Рец. На: Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII–XIX века / под ред. В. С. Ржеуцкого и др. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 492 с. (Серия: Historia Rossica) // Историческая экспертиза. 2021. № 2. С. 289.
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ные, называя себя шляхтичами; а при том и здесь в произвождении
оных в чины сомнения и затруднения от неведения о их шляхетстве
происходят». Именно из-за этого, утверждал Воронцов, и возникла ситуация вокруг приема в Сухопутный шляхетный кадетский корпус упомянутых сотничьих детей. Чтобы таких ситуаций не возникало и «чтобы впредь никто, кроме подлинных шляхтичей, дворянскими
правами внутрь Великороссии не пользовался», он предлагал затребовать у гетмана «всему тамошнему шляхетству прислать в находящуюся при Сенате Герольдию списки с точными доказательствами о их
шляхетстве и с показанием полученных тем шляхетством от польских
королей или от российских государей грамот». Кроме того, он не забыл, что «слободские полки населены также малороссиянами и в оных
находится немало шляхетства», так что предлагал затребовать списки таких шляхтичей и из Слободской Украины. Сенат, рассмотрев
это предложение 11 декабря 1761 г. и 11 января 1762 г., поддержал его
и вынес решение писать гетману, а также управляющим слободским
казачеством, чтобы они составили списки и направили их в Герольдмейстерскую контору 246. Заметим, что в это время под руководством
Р. И. Воронцова в Уложенной комиссии как раз разрабатывалась глава Уложения «О дворянах и их преимуществе», в которой устанавливались критерии для причисления к российскому дворянству, а также
поручалось Герольдмейстерской конторе составить «шляхетной список или Матрикул, в которой порядочно расписать какия имянно фамилии до дворянства» 247.
Получалось, что для малороссийского шляхетства, не забыв его
представителей, живших на Слободской Украине, Р. И. Воронцов
предлагал такую же процедуру, что и для российского дворянства.
Это вполне согласовывалось с идеей, что малороссийские шляхтичи на территории всей империи могут пользоваться дворянским правом, для чего и надо было иметь в Герольдмейстерской конторе соответствующие списки.
Таким образом, в начале 1762 г. Сенат снял свой же тезис, которому не успело исполниться и полгода, о неравенстве малороссийского
РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 28–28 об., 39–39 об.
См.: Польской С. В. «На разные чины разделяя свой народ…»: законодательное
закрепление сословного статуса русского дворянства в середине XVIII века. P. 318 ;
Киселев М. А. Проблема прав и обязанностей российского дворянства в Уложенной
комиссии на рубеже 1750‑х и 1760‑х гг. С. 34–37.
246
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шляхетства российскому дворянству и признал, что шляхетство Гетманщины может пользоваться дворянскими правами и привилегиями
не только на Украине, а и в целом в Российской империи.
***
В письме из Глухова от 16 августа 1761 г. Г. Н. Теплов сообщал
Р. И. Воронцову: «Вы (как говорят) ненавистник по Сенату малороссийской у нас именуетесь» 248. Однако, если принять во внимание
не только предложение от 5 октября 1761 г. о рекрутах, а и предложение от 10 декабря 1761 г. о составлении шляхетских списков, то можно
прийти к выводу, что дело было не в некоей ненависти. Едва ли ненавистник малороссийский стал бы заявлять, что малороссийские шляхтичи имеют право быть «принимаемыми в военную великороссийскую
службу, также в штатскую и придворную, покупать деревни и владеть
оными». Действительно, в условиях военной мобилизации из-за Семилетней войны в правительстве возникал в закономерный вопрос: почему Гетманская Украина пользуется набором привилегий при несении
повинностей и выплате налогов, если она при этом как военно-служилая корпорация не участвует должным образом в несении тяжести
военного времени? Правда, в своем выступлении по этой проблеме
Р. И. Воронцов явно преувеличивал привилегированное положение
Гетманской Украины, не упомянув должным образом о ее повинностях и об использовании ее ресурсов для ведения Семилетней войны.
Тем не менее, существование своеобразного «зазора» между выгодой
региона и империей было фактом, о котором периодически вспоминали еще с 1730‑х гг. Этим воспользовался Р. И. Воронцов, показывая
свою способность изыскивать в непростое время дополнительные ресурсы в интересах империи и таким образом укрепляя свою позицию
государственного деятеля. Здесь весьма интересно переплетались проблемы дружеского и государственного в окружении абсолютного монарха, каким была Елизавета Петровна. Делегируя доверенной персоне
управление в той или иной сфере, правитель ожидал не только лояльности, но и эффективности и успехов, что подтверждало бы правильность выбора монарха как главы государства. Однако в случае отсутствия успехов в делегированной сфере управления возникал соблазн
вторжения со стороны других государственных деятелей с их иници248
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ативами, которые, работая на общеимперский интерес, укрепляли бы
и свое положение. Как результат возникали элементы конкуренции,
в рамках которой личный успех оказывался связанным с продвижением государственного интереса. Р. И. Воронцов, которому только после
назначения в Сенат и в Уложенную комиссию в 1760 г. представилась
возможность для реализации своих амбиций на уровне правительства Российской империи, наращивал свое государственное значение
за счет деятелей, которые существенно ранее него получили свои сферы влияния, включая и К. Г. Разумовского.
В то же время в случае со статусом малороссийского шляхетства
Р. И. Воронцов поддержал его претензии на равенство с российским
дворянством, пусть и предложив при этом осуществлять более строгий контроль за тем, кто может претендовать на этот социальный статус. Здесь работала принадлежность К. Г. Разумовского к новой знати,
ведь они с братом Алексеем все же сохраняли определенное влияние.
Об этом свидетельствовало то, что он смог назначить через Конференцию двух генеральных старшин, получить от Елизаветы Петровны
в потомственное владение богатые имения, а также добиться назначения в комиссию о спорных землях нужного чиновника. Р. И. Воронцов, как и его брат Михаил, не спешил рвать с гетманом дружеских
отношений, равно как и затевать большого конфликта из-за статуса
старшинской элиты. И в этом отношении была показательна судьба
главного обличителя старшины — гетманского советника и клиента
Г. Н. Теплова. Он, сообщая Р. И. Воронцову немаловажную информацию об Украине, а также оказывая услуги по воспитанию внебрачного
сына, выпрашивал его о помощи в возможности сделать карьеру вне
Гетманщины, например, на посту киевского вице-губернатора. Однако он так и остался клиентом Разумовских, пребывая в свите гетмана
и работая для него над проектами по преобразованиям на Гетманской
Украине, столь нужными К. Г. Разумовскому.
Что до самого К. Г. Разумовского, то к концу 1761 г. он пожинал
плоды своей предшествующей политической деятельности. Его ставка
на активное участие в придворной борьбе на стороне великой княгини
Екатерины Алексеевны и ее мужа великого князя Петра Федоровича
не принесла результатов. Более того, после падения в 1758 г. А. П. Бестужева-Рюмина враги последнего были уже меньше заинтересованы
в поддержке Разумовских, что вело к падению влияния К. Г. Разумовского при дворе. Соответственно, Сенат отказался пойти на встречу
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гетманским желаниям по проблемам введения словесного суда, подсудности киевских мещан и раскольнических слобод, а также денежных
компенсаций за недополученные доходы, в конце 1761 г. гетманский
друг Р. И. Воронцов в Сенате фактически заявил, что привилегии Гетманской Украины являются избыточными и не соответствуют ее обязанностям, которые она несет на благо империи, в связи с чем предложил распространить на нее рекрутские наборы.
Воронцовские предложения в немалой степени опирались на информацию о внутреннем состоянии Гетманщины, которую сообщил
Р. И. Воронцову давний клиент и доверенный слуга К. Г. Разумовского Г. Н. Теплов. И это оказалось возможным не столько из-за злокозненного нрава последнего, сколько из-за конфликтов с генеральной
старшиной, которые показали, что к 1760 г. К. Г. Разумовский за свое
десятилетнее гетманское правление в итоге не смог создать на Украине
прочной опоры из генеральных старшин. Стоит полагать, не последнюю роль в этом сыграло увлечение К. Г. Разумовского столичной
жизнью в ущерб контролю над Гетманщиной. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и земельные притязания гетмана, затрагивавшие старшинские маетности и грозившие перерасти в пересмотр землевладельческих прав во всей Малороссии, что ударило бы по экономическому
положению старшины. В свою очередь, это подводило к возникновению своеобразной старшинской оппозиции, пусть и направленной
не против самого гетмана, остававшегося влиятельным сановником,
а против его клиента Теплова.
Что до тепловских сведений, то о коррумпированности старшины
и упадке казацкого войска Г. Н. Теплов сообщал в столицу еще в 1752 г.
Правда, в 1752 г. это не привело к значимым последствиям. Однако
в ситуации больших трат имперских ресурсов на участие в Семилетней войне проблема привилегий и обязанностей Гетманщины как военно-служилой корпорации обострилась. Гетманская Украина не без
подсказок Теплова виделась как богатая провинция с населением в два
миллиона человек, которое платило существенно меньше прямых налогов и не несло рекрутской повинности, где не действовали казенные монополии, а внешнюю безопасность обеспечивали в немалой
степени великороссийские вооруженные силы. За десятилетнее правление К. Г. Разумовский для своей славы не предпринял действенной
реформы казацкого войска и не смог остановить его деградацию, а выплачиваемые каждый год гетману и войсковому скарбу из имперской
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казны около девяносто тысяч рублей не приносили значимой отдачи в военной сфере. Более того, проявив настоящую политическую
нечуткость, К. Г. Разумовский, имея репутацию и так весьма богатого человека, получившего в 1760 г. обширные земли в потомственное
владение, пытался в 1761 г. вытребовать из истощенной войной казны более ста тысяч рублей компенсации за недополученные доходы.
К. Г. Разумовский, понимая сложность своего положения, связанного с выбранной им ранее позицией по отстаиванию региональных
интересов, а также своей власти и авторитета как гетмана без должного вклада в общеимперские дела, планировал во время своего визита
в столицу заняться исправлением ситуации и выступить с проектами
реформ, которые бы, способствуя развитию Гетманщины, работали
также на благо империи. Так, он предлагал создать университет в Батурине, который по заверениям Г. Н. Теплова был связан «с великою
пользою великороссийскою» 249, провести подушевую перепись для более справедливого распределения налогового бремени, а также наконец реформировать казацкое войско, чтобы Гетманская Украина могла
должным образом отправлять свои обязанности как военно-служилая
корпорация. С учетом всего этого можно сказать, что к концу 1761 г.
в Санкт-Петербурге намечались весьма важные правительственные дебаты как по пересмотру привилегий Гетманской Украины, так и по ее
реформированию.

См. об этом подробнее: Лазарев Я. А. «С великою пользою великороссийскою»:
проект первого украинского университета в контексте интеграции украинской казацкой элиты // Диалог со временем. 2020. [Вып.] 73. С. 127–139.
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Взлет и падение
«партикулярной
доверенности»:
политическая
деятельность
К. Г. Разумовского
в 1762–1764 гг.
и ликвидация
гетманства

Екатерина II. Худ. Ф. С. Рокотов. 1763 г.

10.1. Украинская политика Петра III и К. Г. Разумовский

Ко

времени прибытия К. Г. Разумовского в Санкт-Петер
бург произошли важные перемены: «Когда 24 декабря,
в 4 часа вечером, скончалась императрица Елисавета
и великий князь как наследник престола принял поздравления от всех,
призванных к двору, сенаторов, генералов и прочих чиновников, тогда он велел гвардейским полкам выстроиться на дворцовой площади,
объехал их уже при наступлении ночи и принял от них приветствие
и присягу. Полки выражали свою радость беспрерывным ура своему
новому полковнику и императору и говорили громко: “Слава Богу!
Наконец, после стольких женщин, которые управляли Россией, у нас
теперь опять мужчина императором!” К ужину удержал он при дворе
около 30 знатнейших особ» 1. Так в конце 1761 г. начиналось недолгое
царствование Петра III.
Вскоре после восшествия на престол новый император подписал
несколько документов, которые напрямую касались Гетманщины.
3 января 1762 г. Петр III направил в Сенат указ, согласно которому он
пожаловал в черниговские полковники гоф-фуриера П. С. Милорадовича «с чином армейскаго действительнаго полковника, да в Гадячской
полк кампанейскаго полку полковника Крыжановскаго в полковники
ж» 2. Другим указом император пожаловал в стародубские полковники обер-гоф-камер-интенданта С. Е. Карновича с чином бригадира 3.
Штелин Я. Записки о Петре III // Екатерина. Путь к власти. М. : Фонд Сергея
Дубова, 2003. С. 32.
2
Указ Сенату 1762 г. января 3‑го // О роде дворян и графа Милорадович. Киев,
1871. С. 60; Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11933. С. 475.
3
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11932. С. 475. Примечательно,
что в 1761 г. уряд стародубского полковника попытался получить стародубский полковой обозный П. Г. Скорупа, пользуясь покровительством фельдмаршала А. Б. Бу1
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Как отмечал Д. П. Миллер, «эти лица были для Малороссии первыми
ласточками наступающей шлезвиг-голштинской эры» 4.
Степан Ефимович Карнович был сыном значкового товарища Стародубского полка, погибшего в 1737 г. под Очаковом. В 1740 г. он вступил в придворную службу лакеем, в 1746 г. стал камер-лакеем, а в 1748 г.
был определен камердинером к великому князю Петру Федоровичу 5. Его
служба у наследника престола шла успешно, так что он стал голштинским генерал-майором, а 22 ноября 1761 г. Петр Федорович возвел его
«в Шлезвиг-Голштинское графское достоинство». Став императором,
Петр не ограничился определением Карновича в стародубские полковники и 13 марта 1762 г. пожаловал ему «в Ярославской губернии, дворцовую Холмецкую волость, состоявшую из 3 сел и 19 деревень» 6.
Петр Степанович Милорадович, сын бунчукового товарища
и внук гадяцкого полковника М. И. Милорадовича, который вместе
с П. Л. Полуботком по распоряжению Петра I оказался в крепости,
согласно подписанной им в 1755 г. скаске, будучи «из шляхетства»,
был в службе императрицы «с 1740‑го году с протчими шляхетскими детми в Малороссии при войсковой генералной канцелярии»
до 1744 г., когда был пожалован «ко двору Ея …Величества камер-лакеем», а в 1751 г. — гоф-фуриером 7. Вслед за начавшим делать карьеру
при дворе П. С. Милорадовичем, который не порывал связей с родиной и бывал на Украине, а также общался с членами старшинских делегаций в столице 8, туда потянулись и его братья, которые, стоит полатурлина, под началом которого он оказался в Семилетнюю войну. В мае 1761 г. Бутурлин направил Елизавете Петровне челобитную Скорупы, «ходатайствуя и с своей
стороны об оказании милости стародубскому обозному, “которой он кажется не недостоен”» (Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Полк Стародубский. Киев, 1888. С. 84).
4
Миллер Д. П. Голштинские наборы в Малороссии. Киев, 1892. С. 5.
5
Царские камердинеры / Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. XVIII. М. : Рос. фонд культуры, Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Рос. архив, 2009. С. 244–245.
6
Русская родословная книга. СПб., 1873. С. 376–377.
7
«Скаски» елизаветинской России: (Опрос сановников, сотрудников госучреждений, придворных при дворе Елизаветы Петровны, 1754–1756 гг.) / Публ.
К. А. Писаренко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. XV. М. : Рос. фонд культуры, Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Рос. архив, 2007. С. 118.
8
См., например: Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка 1727–1753 гг.
С. 309, 313, 334, 385, 443, 459, 470.
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гать, рассчитывали на его поддержку. Андрей Степанович, отучившись
в Киево‑Могилянской академии, «начал свою службу в Малороссии,
и в 1747 г. марта 17‑го получил звание бунчукового товарища». Однако затем он оказался в столице и уже 12 декабря 1749 г. был «определен поручиком и лейб-компании гренадером». Так началась его военная карьера в регулярной армии. Он принимает участие в Семилетней
войне, а 22 февраля 1762 г. его производят в подполковники 9. Другой
брат Петра — Александр, совершив в начале 1750‑х гг. образовательную поездку в Германию, стал прапорщиком голштинского Цегского
пехотного полка, а в 1757 г. — премьер-лейтенантом этого полка, получив соответствующие патенты за подписью великого князя Петра
Федоровича. Однако смерть прервала его многообещающую карьеру
17 декабря 1757 г. 10 Кроме того, 25 апреля 1761 г. мать Петра Мария
Михайловна Милорадович (урожденная Гамалея) обращалась к нему
с просьбой позаботиться о двух других младших братьях — Степане
и Иване: «Прошу сыну мой любимый и о тих сынах мои, кои там пребывают, Стефан и Иоан, а вам братья, оним чинить наставление, яко
отец и ни в чем их не обижать, а буди мне донесется, что вы их в чем
обижать будете, то я весьма о том печальна буду» 11.
Что до А. С. Крыжановского, который был в свое время назначен
за финансовые успехи компанейским полковником, то он, когда в условиях Семилетней войны потребовалась настоящая военная служба, решил найти более спокойное место. 25 сентября 1760 г. К. Г. Разумовский писал сенатору Р. И. Воронцову: «Ассесор Крижановский
отъехал с тем в Санкт-Петербург, чтоб сыскать для покою своего место полковничества Гадяцкого. Я писал рекомендацию ко многим господам сенаторам об нем, а в том числе прошу и Вашего сиятельства
свою интерцессию там употребить, где оная сильна и надобна будет» 12.
Однако к лету 1761 г. Крыжановский не смог получить желаемого назначения, так что К. Г. Разумовский в письме от 28 июня 1761 г. просил уже М. И. Воронцова как друга помочь в назначении его на уряд
Милорадович Г. А. Андрей Степанович Милорадович, Командир Севскаго пехотнаго полка 1763–1771, Генерал-поручик 1779–1796. Чернигов, 1892. С. 3–5.
10
О роде дворян и графа Милорадович. Киев, 1871. С. 35–38; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. III. Л. — О. Киев, 1912. С. 519.
11
О роде дворян и графа Милорадович. Киев, 1871. С. 43.
12
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 84. Л. 1 [Док.VI.44].
9
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гадячского полковника 13. Получалось, что гетманское пожелание касательно Крыжановского в итоге смог исполнить его другой друг —
Петр III. При этом Крыжановский в начале февраля 1762 г. принял
поручение монарха о вербовке на Гетманщине новобранцев из «посполитых малороссиян» в гусарский полк майора (затем полковника)
фон Цобельтитца. Дело в том, что император стал активно наращивать
численность своих голштинских военных частей, которые фактически
должны были выполнять роль его гвардии, в связи с чем в Российской
империи началась вербовка желающих служить в этих частях, в том
числе и на Гетманщине 14. По этой причине 1 февраля 1762 г. «командиру голштинскаго пехотнаго полка генерал-майору Иоганну Христиану Ферстеру поручено было укомплектовать свой полк новобранцами из Украйны и ближайших к ней мест» 15.
И здесь следует вспомнить, что в военной службе при великом князе Петре Федоровиче в 1750‑е гг. было несколько представителей влиятельных старшинских семей. Как отмечалось, в Кирасирском полку служили дети генерального подскарбия М. В. Скоропадского Петр
и Яков. Флигель-адъютантами при великом князе состояли сын генерального хорунжего Н. Д. Ханенко Василий, а также сын генеральноРГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 105. Л. 8 [Док.VI.48].
Егоров В. И. Голштинские войска и дворцовый переворот 1762 года. М. : Фонд
«Русские Витязи», 2016. С. 18–19; Миллер Д. П. Голштинские наборы в Малороссии.
С. 5. Отметим, что Д. П. Миллер доверился антисемитским фантазиям автора «Истории русов», который писал следующее: «Крыжановский, природный Ж..д и свежий
перекрест, … отозвался …Государю, с обещанием поставить их целый полк конный
на своем иждивении. Государь, уважая усердие Крыжановского, но не зная его счетов, в которых, по совести Иудейской, непременно поставлял он всякой обрончик
в четверо дороже от цены, произвел Крыжановскаго на первый случай Бригадиром.
А он действительно из Козацких детей своего полку, да из страдников и чобанов заводской и всякой другой сволочи, сформировал полк, так называвшийся Подцабольский» (История русов или Малой России. М., 1846. С. 251). Соответственно,
Д. П. Миллер заявлял, что Крыжановский предложил сформировать «на своем иждивении целый полк гусар, так наз. Цабольтишский, для легкой голшинской кавалерии» (Миллер Д. П. Голштинские наборы в Малороссии. С. 5–6). Однако данная
часть существовала уже в феврале 1762 г., и, более того, как отмечает В. И. Егоров,
«полк гусар майора фон Цобельтитца в феврале 1762 года являлся самой многочисленной частью ораниенбаумских войск» (Егоров В. И. Указ. соч. С. 18). Конечно же,
этот полк содержался отнюдь не за счет Крыжановского. Последний лишь занимался вербовкой для него рекрутов на Украине.
15
Миллер Д. П. Голштинские наборы в Малороссии. С. 5–6.
13
14
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го подскарбия В. А. Гудовича Андрей. Последний, будучи любимцем
Петра Федоровича, 28 декабря 1761 г. был пожалован в генерал-адъютанты к императору с чином бригадира 16. При этом брат Андрея Иван,
служивший с 1759 г. при генерале-фельдцейхмейстере П. И. Шувалове флигель-адъютантом в чине капитана, 1 января 1762 г. был пожалован в генерал-адъютанты при Шувалове в чине подполковника 17.
И, продолжая демонстрировать свою милость к А. В. Гудовичу, 11 марта 1762 г. Петр III пожаловал ему в вечное и потомственное владение
старообрядческие слободы в Стародубском и Черниговском полках 18.
Получалось, что император решил проблему этих старообрядческих
анклавов на территории Гетманщины, пусть и таким специфическим
способом: они теперь должны были попасть в ведомство гетмана, став
частновладельческими имениями. Похоже, Петр III был настроен более чем положительно к своим приближенным с Гетманской Украины. В связи с этим интересно отметить, что В. А. Гудович в письме от 2 февраля 1762 г. из Глухова просил своего сына Андрея оказать
содействие бунчуковому товарищу Г. Г. Иваненко, «которой синовей
своих везет в Санктпитербург для искания им службы» 19. Другого же
сына — Ивана — В. А. Гудович просил посодействовать войсковому
канцеляристу П. И. Чарнышу получить место сотника в Полтавском
полку, для чего ему следовало просить об этом гетмана и Г. Н. Теплова 20. Таким образом, Гудовичи могли стать в дополнение к К. Г. Разумовскому своеобразными патронами для представителей старшины,
желавших сделать карьеру в столице. Кроме того, благодаря влиянию
при дворе они приобретали дополнительную значимость и в глазах
К. Г. Разумовского.
Впрочем, такое усиление семейства Гудовичей отнюдь не означало, что сам гетман К. Г. Разумовский не был в фаворе у Петра III. Как
вспоминала Е. Р. Дашкова, «император очень дружески относился
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11917. С. 473.
«Известно и ведомо да будет каждому…». Книги записи патентов, выданных Военной коллегией в 1723–1796 гг. Т. 1 / Составление, вступ. ст., оформление К. В. Татарникова. М. : Старая Басманная, 2020. С. 581; Генералы и штаб-офицеры русской
регулярной армии 1729–1796 гг. Сведения о службе из списков по старшинству. Т. 1:
А–М / Сост., вступ. ст., комм. К. В. Татарникова. М. : Старая Басманная, 2019. С. 614.
18
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 12043. С. 489.
19
ОР РГБ. Ф. 400. К. 1. Д. 1. Л. 1 [Док.VIII.1].
20
ОР РГБ. Ф. 400. К. 1. Д. 2. Л. 1 [Док.VIII.2].
16
17
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к фельдмаршалу Разумовскому» 21. И К. Г. Разумовский решил воспользоваться как расположением нового императора, так и его стилем правления. Дело в том, что Петр III, в отличие от своей покойной
тетушки, был довольно импульсивен и быстр в принятии решений
и не всегда задавался вопросом о процедурных моментах. Датский посланник в Петербурге Г. Гакстгаузен 22 января 1762 г. не без злобы так
отзывался о складывавшейся системе Петра III в управлении: «Когда
ему приходит в голову мысль, которую он желает выполнить, он зовет
государственного секретаря Волкова, поручает ему изложить письменно свои повеления, подписывает их и, не говоря никому ни слова, отдает распоряжение немедленно отправить их по назначению» 22. Как
отмечалось ранее, в Сенате с 1759 г. рассматривался вопрос о назначении генеральных старшин на вакантные уряды, в связи с чем в октябре 1760 г. сенаторы фактически предписали гетману организовать
новые выборы кандидатов в старшины. И вот К. Г. Разумовский 5 марта 1762 г. в обход Сената напрямую подал Петру III доклад о замещении старшинских урядов на Гетманщине с соответствующим списком
назначаемых и увольняемых старшин, на котором император наложил собственноручную резолюцию: «Быть по сему» 23. Сенат же был
поставлен перед фактом свершившегося назначения гетманским листом, который там получили 11 марта 24.
Согласно утвержденному Петром III докладу К. Г. Разумовского,
были назначены «бунчуковий товариш Александр Дублянский в судьи генералние, бунчуковий товариш Василей Туманский в писари
генералние, бунчуковий товариш Иван Скоропадский в Асаули генералние, бунчуковий товариш Данило Апостол в хоружие генералние,
бунчуковий товариш Яков Тарновский в бунчучние генералние… Да
особливо вечно в отставку с награждением чинами уволнени: бунчучний генералний Осип Закревский обозним генералним, полковник Иван Божич бригадирем, писарь генералний Андрей Безбородко суддею генералним, бунчуковий товариш Иван Гамалея суддею ж
генералним, бунчуковий товариш Яков Маркович подскарбием генеДашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М. : Изд-во
Московского ун-та, 1987. С. 59.
22
Донесения датскаго посланника Гакстгаузена о царствовании Петра III и перевороте 1762 года / Сообщ. Е. С. Шумигорский // Русская старина. 1915. № 3. С. 534.
23
ОР РГБ. Ф. 178. К. 11105. Д. 16. Л. 1–1 об.
24
РГАДА. Ф. 248. Д. 3416. Л. 222–222 об.
21
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ралним, бунчуковий товариш Иван Иванов син Борозна бунчучним
генералним» 25.
Ключевым в этом списке была отставка генерального писаря
А. Я. Безбородко, который в отставку отнюдь не собирался, с заменой его служившим при гетмане В. Г. Туманским. Однако и другие генеральные старшины были в той или иной степени близки к К. Г. Разумовскому. Я. С. Тарновский (Тернавский) и И. М. Скоропадский
фигурировали в выборах 1758 г. и гетманском доношении в Сенат
1759 г. При этом Тарновский в 1750‑х гг. был одним из руководителей гетманской Экономической канцелярии и был женат на сестре
генерального обозного С. В. Кочубея Елене 26. Скоропадский в 1759 г.
упрочил свое положение, женившись на сестре генерального обозного С. В. Кочубея Ульяне. Более того, он с 1761 г. был в свойстве
с гетманом: его брат Яков, служивший в Кирасирском полку, женился на родственнице Разумовских, дочери генерального бунчужного
О. Л. Закревского Евфросинии 27. Далее внук предпоследнего гетмана
и новый генеральный хорунжий Д. П. Апостол к моменту назначения
на высокий уряд также был свойственником Разумовских, женившись в 1761 г. на Марине Власьевне Будлянской 28. Последняя была,
помимо прочего, сестрой камергера Петра III Михаила Будлянского, которого император вместе с другим камергером из родственников Разумовских В. Е. Дараганом по восшествии на престол пожаловал генералами-майорами 29. Кроме того, Д. П. Апостол в 1762 г.
оказался в свойстве с важным военным командиром на Юго-Западе — комендантом крепости Св. Елизаветы бригадиром М. А. Муравьевым, который в 1761 г. сосватал его сестру Елену, заключив брак
с ней в 1762 г. 30 Что же до нового генерального судьи А. П. Дублянского, то он был весьма заслуженным старшиной, состоявшим по маКопiя ордеру гетьмана Розумовського 8 березня р. 1762 про призначения й
звiльнения у вiдставку генеральних старшин // Окиншевич Л. Центральнi установи України-Гетьманщини XVII–XVIII вв. Ч. II. Рада старшини. Київ : Друкарня
Всеукраїнської академії наук, 1930. С. 346.
26
Модзалевський В. Л. Малоросiйський родословник. Т. V. Вип. 1. Київ, 1996. С. 31.
27
Там же. Т. IV. П.–С. Киев, 1915. С. 666, 667.
28
Там же. Т. I. А–Д. Киев, 1908. С. 9.
29
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 11917. С. 473.
30
Записки М. А. Муравьева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. V. М. : Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Рос. архив, 1994. С. 49, 50.
25
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тери в родстве с Кочубеями и женатым на сестре генерального подскарбия В. А. Гудовича Дарье 31. С учетом всего этого можно сделать
вывод, что К. Г. Разумовский, воспользовавшись благоприятным отношением к нему Петра III, пытался и далее формировать лояльную
себе генеральную старшину. Он назначил на уряды своих свойственников (И. М. Скоропадского и Д. П. Апостола), а также реализовал
свое намерение 1760 г. отстранить непокорного генерального писаря, заменив его своим клиентом.
Правда, 2 марта 1762 г. гетманский неформальный советник
Г. Н. Теплов был «заключен в тюрьму за то, что непочтительно говорил об императоре» 32. Как сообщал в 1762 г. французский дипломат
Л. Беранже, это стало результатом доноса со стороны подговоренного тепловскими врагами архитектора Ж.-К. Валуа при участии гетманского cлужителя Ф.-И. Круасси 33. Австрийский дипломат Ф. Мерси Аржанто сообщал по этому поводу: «Император приказал, скорее
по опрометчивости, чем по другой какой либо доселе известной основательной причине, арестовать его (Теплова, — М. К.). Между тем
гетман, граф Разумовский, сумел так умилостивить Государя, что есть
надежда на его освобождение» 34. И действительно, уже 14 марта Теплов был освобожден из-под ареста 35, а 23 марта даже пожалован именным указом в действительные статские советники с оставлением вне
службы 36. Последнее означало, скорее всего, что он по-прежнему был
в распоряжении гетмана. Соответственно, Теплов в гетманской походной канцелярии при участии ее служителя Г. М. Дарковского приступил к подготовке на основании написанного им на Украине проекта
привилегии Батуринскому университету, в котором не забыл и себя:
в случае ее утверждения Петром III он должен был стать куратором
31
32

С. 58.

Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. I. А–Д. С. 473–474.
Мизере. Дневник // Екатерина. Путь к власти. М. : Фонд Сергея Дубова, 2003.

Сборник Императорскаго Русскаго исторического общества. Т. 140. Дипломатическая переписка французских представителей при дворе императрицы Екатерины II. [Ч.] I. СПб., 1912. С. 42. О том, что арест стал следствием оговора со стороны
Ж.-К. Валуа, писал Я. Штелин. См.: Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Т. 1. М. : Искусство, 1990. С. 207.
34
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 18. СПб., 1876.
С. 249.
35
Мизере. Дневник. С. 58.
36
Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III. № 12079. С. 494.
33
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университета и получать ежегодную пенсию в 2 500 руб. «за труд, им
понесенный» 37.
Кроме того, К. Г. Разумовский, действуя в обход Сената, обратился к Петру III с вопросом о подчинении Киевского магистрата. Как
результат 20 мая 1762 г. в Сенат был направлен именной указ, которым повелевалось «Магистрату Киевскому быть в точной и полной
Гетманской команде так, как и прочих Малороссийских городов Магистраты состоят». При этом киевская мещанская корпорация указом фактически лишалась ряда податных льгот, а гетман получал право контролировать магистратские финансы 38. Это оказалось полной
неожиданностью для делегации киевских мещан, прибывшей в столицу с поздравлениями Петру III, а также с хлопотами о подтверждении
своих привилегий. Пытаясь как-то исправить ситуацию, представитель делегации посетил сенатора И. И. Костюрина, бывшего когда-то
киевским вице-губернатором. Костюрин объяснил, что «опасно над
оной имянной указ просить», после чего, оценивая перспективу их
пребывания под гетманскою властью, дал такую рекомендацию: «А вы,
бурмистры и райцы, о расходах магистратских, о коих я знаю довольно, не можете ничем оправдаться, только возьмите сумку на плечи,
и, положа каменья, в Киеве из мосту в Днепр бросайтесь». Впрочем,
во время другой встречи он рекомендовал прибегнуть к содействию
любимцев Петра III А. П. Мельгунова и А. А. Нарышкина для подачи прошения императору, «а от Сената де докладом взнесено будет».
Впрочем, киевская делегация в итоге была вынуждена нанести унизительный визит К. Г. Разумовскому, во время которого он им выговаривал: «Слушайте вы, кияне, — ежели впредь будете шалить, то я с вами
не так уже буду поступать» 39.
Петром III в рамках политики, направленной на развитие торговли и промышленности путем снятия ограничений и связанной с его
тайным секретарем Д. В. Волковым 40, готовился указ о разрешении
ОР РГБ. Ф. 354. Д. 183. Л. 41–46 об.; Лазарев Я. А. «С великою пользою великороссийскою»: проект первого украинского университета в контексте интеграции
украинской казацкой элиты // Диалог со временем. 2020. [Вып.] 73. С. 134–136.
38
ПСЗ. Т. 15. № 11541. С. 1011–1012.
39
Андриевский А. А. Войтовство Ивана Сычевскаго в Киеве (1754–1766 г.) // Киевская старина. 1891. Апрель. С. 26.
40
См.: Киселев М. А. Проекты Д. В. Волкова и торгово‑промышленная политика
Российской империи в начале 1760‑х годов // Актуальные проблемы исторических
37

633

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

евреям приезжать в Российскую империю и жить в ней для занятия
экономической деятельностью. В преамбуле проекта указа заявлялось: «Всевышний, наказуя возлюбленной прежде Израильской народ
за его неблагодарность и преступление, разрушил их град, но не истребил сей род до конца, паче же разсеяв по лицу земли, те благодеяния протчим областям разделять явишися, которыми преизобилывал
Израиль. Евреи … всюду приносят с собою трудолюбие и особливое
знание в промыслах и комерции и, неимея кроме того отнюдь никаких других способов к их пропитанию, из самих таких вещей делают
себе и другим пользу, коя инако совсем теряется». И после этого в качестве актуального примера приводилась недавняя история Украины:
«Многия пограничныя нашей империи провинции, особливо же Украина, превеликую почувствовали в их комерции и промыслах упадок,
когда с великою строгостию запрещено было сей нации в нашу империю въезжать и какой-либо торг производить, а напротив того видимым пользуются те места приращением, куда они потому уклониться
принуждены были». В связи с этим проектом указа предлагалась такая норма: «Сего ради и для пользы и умножения комерции в нашей
империи повелеваем помянутому народо дозволить, чтоб они тою ж
свободою отныне пользовалися, какая оному изстари до последняго
запрещения дозволяема была» 41.
Следует также отметить, что Петр III еще в январе 1762 г. ликвидировал Конференцию при дворе Е. И. В. Однако уже 18 мая в связи
с подготовкой войны с Данией был учрежден Императорский совет
как высший орган государственной власти в Российской империи,
действовавший при особе императора и под его непосредственным
руководством 42. После 9 июня 1762 г. предположительно М. И. Воронцовым был подготовлен проект преобразования этого совета. Согласно документу, у совета появлялся вице-президент в лице дяди
императора принца Георга. Скорее всего, это было связано с тем, что
Петр III планировал возглавить армию в датском походе, из-за чего
не смог бы выполнять роль «шефа и президента» совета. При этом
исследований: взгляд молодых ученых / Отв. ред. Т. И. Морозова. Новосибирск :
ИПЦ НГУ, 2019. С. 172–181.
41
РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. Д. 44. Л. 1.
42
Киселев М. А. ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2021). URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/6010818
(дата обращения: 02.11.2021).
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в качестве одного из его новых членов предлагался не кто иной, как
гетман К. Г. Разумовский 43.
Конечно, для К. Г. Разумовского были и издержки, связанные
с пристрастиями Петра III. Последний увлекался военным делом,
включая муштру на прусский манер, и после воцарения стал регулярно проводить своеобразные парады гвардейских полков. Как вспоминал Я. Штелин, «каждое утро в 11 часов был перед дворцом парад,
на котором являлся император… Фельдмаршалы и прочие генералы,
которые были вместе полковниками, подполковниками и майорами
гвардейских полков, должны были лично командовать своим полком,
когда при дворе сменялась стража, и стоять перед фронтом во время
парада». Среди них был и гетман как полковник Измайловского полка. Он и ряд других командиров, которые «не только не брали в руки
эспонтона, но и не учились новой экзерциции». И «чтобы не подвергнуть себя публичному выговору от императора и насмешкам офицеров, каждый из них держит у себя в доме молодого офицера, который
знает службу, и раза по три-четыре в день берет у него уроки в новой
прусской экзерциции» 44. И, согласно донесению датского дипломата
Г. Гакстгаузена, К. Г. Разумовский оказался одним из тех, кто получил
публичный выговор от Петра III за недостаточное владение эспонтоном: «Он также чрезвычайно был недоволен гетманом, который в качестве подполковника гвардейского полка не сделал надлежащим образом салют эспонтоном» 45.
Польско-саксонский дипломат граф А. Ф. фон Брюль даже утверждал на основании рассказов следующее: «Гетман Украины, Разумовский, постоянно находится рядом с императором. По всей видимости, он является его лучшим компаньоном (Gefährte). Привыкший
ко всем изыскам роскоши и сладострастия, прежде пользовавшийся всеми возможными удобствами и жаждавший славиться великим
гурманом, он теперь оказался вынужден стараться, как все остальные, учиться прусской строевой подготовке, курить и отказываться
от всех жизненных удобств. Те, кто наиболее осведомлены, убеждеБугров К. Д., Киселев М. А. «Закон» и «совет»: концептуальное поле проектов политических реформ российской бюрократической элиты (рубеж 50–50‑х гг.
XVIII в.) // Диалог со временем. 2010. [Вып.] 33. С. 121–126.
44
Штелин Я. Записки о Петре III. С. 40–41.
45
Донесения датскаго посланника Гакстгаузена о царствовании Петра III и перевороте 1762 года / Сообщ. Е. С. Шумигорский // Русская старина. 1917. № 1. С. 297.
43
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ны, что сильное отвращение императора ко всему, напоминающему
вице-королевство, является истинной причиной того, почему он держит гетмана в непосредственной близости к себе, и они предполагают, что оказывать постоянное давление на эту сладострастную и мало
приспособленную к физическим нагрузкам особу доставляет императору особое удовольствие» 46.
Однако здесь надо понимать, что Брюль, впервые прибывший
в Россию весной 1762 г., был весьма скверно принят Петром III. Согласно донесению австрийского дипломата, «фон-Брюль, не получив
отдельной для его одного аудиенции, был представлен …Государю
русскому … не иначе, как в передней комнате и посреди многочисленных придворных; это обстоятельство тем оскорбительнее…, что
монарх при том взял из рук его королевско-польское поздравление, почти не глядя на него и не говоря с ним ни слова» 47. Так что,
как отмечал М. И. Семевский, Брюль уехал и Петербурга в конце
мая 1762 г., «унося с собой чувство недовольства против Петра III
и окружающих его лиц; это обстоятельство надо иметь в виду при
чтении реляций Брюля» 48. Мысль, что Петру III якобы не нравился
«вице-королевский» статус К. Г. Разумовского, вполне опровергается тем, что император передал в ведомство гетмана Киев. Если бы
монарх действительно был недоволен К. Г. Разумовским, он едва ли
пошел бы на укрепление статуса гетмана на Украине. Кроме того,
Е. Р. Дашкова, которая совсем не была заинтересована в обелении
образа Петра III, вспоминала и о благоволении императора в связи
с экзерцицией: «Разумовский, хотя никогда не был строевиком, получил приказ наравне с другими развернуть свой полк (Измайловский, — М. К.) и провести учения в присутствии императора. Петр III
остался доволен выправкой войск» 49. Соответственно, не стоит преуЦит. по: Herrmann E. Geschichte des Russischen Staats. Ftinfter Band: Von der
Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth bis zur Feier des Friedens von Kainardsche (1742–
1775). Hamburg, 1853. S. 265 (пер. с нем. А. Плате). Примечательно, что А. А. Васильчиков, цитируя отзыв Брюля, без каких-либо оговорок выпустил из него отрицательную характеристику К. Г. Разумовского. См.: Васильчиков А. А. Семейство
Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 289–290.
47
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 18. С. 273
48
Семевский М. И. Шесть месяцев из русской истории. Очерк царствования императора Петра III. 1761–1762 гг. // Отечественные записки. 1867. Т. CLXXIII. Кн. 15.
С. 602–603. Прим. 94.
49
Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. С. 65.
46
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величивать недовольство Петра III строевыми неуспехами К. Г. Разумовского и превращать их в какой-то знак немилости.
Итак, благодаря личному расположению Петра III и специфике принятия им решений за весьма небольшой временной отрезок
К. Г. Разумовский упрочил свою гетманскую власть: он добился назначения выдвинутых им генеральных старшин и гадяцкого полковника, отправил в отставку нелояльного генерального писаря и подчинил себе Киевский магистрат, к чему стремился более десяти лет.
И, что важно, при таком отношении монарха, к которому К. Г. Разумовский имел доступ как друг, возможности того же Сената по контролю над гетманом, не говоря о наступлении на малороссийские права, существенно сужались. Соответственно, для гетмана складывалась
вполне благоприятная обстановка для проведения задуманных им реформ на Гетманщине, которые бы не повлекли ограничения автономии. При этом в рамках проводимой украинофильски настроенным
Петром III политики Разумовский имел более чем хорошие шансы
добиться улучшения положения Гетманщины, в том числе если бы
евреям разрешили жить в империи, старообрядческие анклавы, став
собственностью А. В. Гудовича, подчинялись бы Генеральной войсковой канцелярии, а в Батурине был бы организован университет, ставший бы важным центром притяжения отпрысков региональной элиты.
Кроме того, у Разумовского появились шансы войти в высшее государственное учреждение, став тем, кто определял политику империи.
В таких условиях, следует предположить, Разумовский мог надеяться
на расширение автономии Гетманщины, а также на упрочение статуса своей семьи посредством превращения чина гетмана из выборного в наследственный. В конце концов, Петр III был не только российским императором. Он оставался и голштейн-готторпским герцогом 50,
так что, стоит полагать, вполне толерантно относился к региональному
разнообразию, представленному разными территориями под управлением мелких владетелей разной степени самостоятельности. Однако
таким возможностям не было суждено реализоваться: 28 июня 1762 г.
начался дворцовый переворот, в результате которого Петр III был свергнут, а на престол вступила его супруга Екатерина II.
См. о внешнеполитических действиях Петра III, на которые оказывали влияние голштинские династические интересы: Штеллнер Ф. Династический аспект
внешней политики Петра III // Российская история. 2014. № 4. С. 70–79.
50

637

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

10.2. К
 . Г. Разумовский и первые шаги Екатерины II
в украинской политике
Иностранные дипломаты, сообщая выведанные подробности переворота, упоминали, что К. Г. Разумовский был одним из ключевых
его руководителей. Так, австрийский посол Ф. Мерси Аржанто писал:
«Обер-гофмейстер молодаго великаго князя г. Панин, гетман казаков
Разумовский, княгиня Дашкова, вместе с 5‑ю братьями Орловыми
(из них два числятся офицерами в артиллерии, а трое остальные в Измайловском гвардейском полку) были первыми и главнейшими орудиями, через посредство которых было подготовлено, начато и счастливо окончено столь важное предприятие. Они приобрели прежде всего
расположение двух рот названнаго гвардейскаго полка, которыя, как
меня уверяют, уже наперед присягнули новой монархине» 51. Английский посол Р. Кейт сообщал: «Как слышно, главными заговорщиками были: гетман, Вильбоа и Панин, наставник Великаго Князя, и братья Орловы». При этом он добавлял, что «из всех лиц, окружавших
несчастнаго Императора, наибольшим его расположением пользовался, как кажется, гетман» 52.
А. Шумахер, находившийся при русском дворе с 1757 по 1764 г.
и занимавший «пост сперва секретаря, потом советника датскаго посольства», впоследствии написал одно из первых сочинений об этих
событиях 53. В нем, говоря о роли К. Г. Разумовского в перевороте, он
утверждал, что два офицера Измайловского полка — Николай Рославлев и Алексей Орлов — в ночь, когда заговорщики начали действовать, отправились к гетману — «тогдашнему полковнику Измайловского полка. Они объявили ему единогласное мнение подчиненного ему
полка и самым твердым образом потребовали ответить, присоединится ли он к ним или нет», угрожая ему арестом. Разумовский, который
«издавна был предан императрице, еще с тех времен, когда она была
великой княгиней, и тем меньше любил императора, что тот носился
с проектом отнять у него пост гетмана для своего любимца камергера
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 18. СПб., 1876.
С. 416.
52
Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 12. СПб., 1873. С. 7.
53
Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. II. СПб., 1891. С. 433–434.
51
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Гудовича», присоединился к заговорщикам 54. Отметим, что А.Г. Орлов не был офицером Измайловского полка, что заставляет сомневаться в точности сведений Шумахера.
К. Рюльер, бывший в 1762 г. секретарем французского посольства
в Петербурге, в своем сочинении о перевороте писал, что братья Орловы «склонили целые две роты гвардейского Измайловского полка»
и «на всякий случай хотели удостовериться даже и в их полковнике»,
т. е. К. Г. Разумовском. Последний, по словам Рюльера, «человек колоссальной красоты, непричастный ни к каким хитростям и изворотам, был любим при дворе за свою сановитость, пользовался милостию
Императора и народною любовию… неспособный быть начинщиком,
от его присутствия в решительную минуту мог зависеть перевес большинства». И якобы Г. Г. Орлов, которого гетман «никогда не видал, осмелился потребовать от него секретного приема, представил глазами
его все беспорядки Правления и без труда получил обещание, что при
первой надобности он представится к услугам Императрицы. Разумовский не принял, да от него и не требовалось никакого обязательства» 55.
Екатерина II, излагая по горячим следам события переворота
в письме от 2 августа 1762 г. своему бывшему любовнику Ст.-А. Понятовскому, писала следующее о заговоре: «Гетман, Волконский, Панин
были посвящены в тайну» 56. Уже позднее, описывая переворот в своих мемуарах, императрица отмечала, что он начался после известного
ареста капитана П. Б. Пассека: «Трое братьев Орловых … немедленно
приступили к действиям. Гетман и тайный советник Панин сказали
им, что это слишком рано; но они по собственному побуждению послали своего второго брата в карете в Петергоф, чтобы привезти императрицу» 57. Кроме того, в записке барона А. Ф. Ассебурга, составленной на основании рассказов Н. И. Панина, одного из ключевых
Шумахер А. История низложения и гибели Петра Третьего // Дворцовые перевороты в России 1725–1825 / Сост., вступ. ст., коммент. М. А. Бойцова. Ростов
н/Д. : Феникс, 1998. С. 301.
55
История и анекдоты революции в России в 1762 г. Рюльера // Путь к трону: История дворцового переворота 28 июня 1762 года / Сост., предисл., коммент.
Г. А. Веселой. М. : Слово / Slovo, 1997. С. 443–444.
56
Екатерина II — Ст.-А. Понятовскому. 2 августа 1762 года // Дворцовые перевороты в России 1725–1825. С. 333.
57
Из записок Екатерины Второй // Дворцовые перевороты в России 1725–1825.
С. 364.
54
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организаторов переворота, помещены следующие сведения о вовлеченности гетмана в заговор: «Панин чувствовал необходимость привлечь к своему замыслу еще двух лиц, именно гетмана графа Разумовского и генерал-аншефа князя Волконского. Первый из них находился
неотлучно при Петре; он был командир одного из гвардейских полков
и человек решительный. …В среду (за два дня до переворота) Панин
сообщил свой замысел гетману и князю Волконскому. Оба они склонились на его предложения» 58. Таким образом, можно сделать вывод,
что участие К. Г. Разумовского в свержении Петра III отнюдь не было
импровизацией и к началу переворота он был одним из высокопоставленных руководителей заговора против Петра III.
В связи с этим возникает вопрос о мотивации К. Г. Разумовского как заговорщика. В Петербурге в 1762 г. был слух, что Петр III хочет сделать гетманом своего любимца А. В. Гудовича 59. Однако, похоже, это был именно слух, так что активные участники переворота
1762 г., упоминая К. Г. Разумовского, ничего о нем не писали. Например, Е. Р. Дашкова следующим образом рассуждала о возможных
сложностях привлечь к заговору гетмана: «Даже и он, человек крайне
беззаботный, видел неспособность Петра III управлять империей и те
беды, в которые была бы ввергнута страна. Граф Разумовский любил
свою родину, насколько позволяли его лень и безразличие. Он командовал Измайловским полком, где пользовался большой любовью.
Ассебург А. Ф. Записка о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М. : Фонд Сергея Дубова, 2003. С. 294.
59
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–26. М. :
Соцэкгиз, 1965. С. 84. Французский дипломат Ж.-А. Кастера в своей «Жизни Екатерины II», напечатанной в 1797 г., даже утверждал, что Петр III намеревался сделать А. В. Гудовича гетманом, еще будучи только наследником престола, чем и вызвал ненависть со стороны К. Г. Разумовского. Можно, конечно, предполагать, что
Кастера мог пользоваться какими-то дипломатическими документами. Так, Б. В. Томашевский утверждал, что «история Кастера была добросовестна документирована и являлась результатом подлинных исторических разысканий». Однако, похоже,
Кастера не утруждал себя проверкой фактов, так что был готов использовать любые
слухи и домыслы. Именно этим и можно, например, объяснить появление у него
фантастического рассказа, что К. Г. Разумовский после восшествия Елизаветы Петровны самостоятельно, не зная о фаворе своего брата, прибыл в Санкт-Петербург
с балалайкой (Balaleiga). См.: Castera J. A. Vie de Catherine II, imperatrice de Russie.
Vol. 1. Paris, 1797. P. 87–88, 169; Томашевский Б. В. Жан Кастера, автор «Истории Екатерины II» // Из истории русских литературных отношений XVIII–XX веков / Отв.
ред. С. В. Касторский. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. [Ленингр. отд-ние], 1957. С. 75.
58
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Было крайне важно, чтобы он был с нами заодно, но, думаю, никто
не верил в возможность вовлечения его в нашу партию. Необычайно богатый, имеющий все чины, все ордена, он ненавидел деятельность и должен был бы содрогнуться, узнав, что существует заговор,
в котором ему представляло играть роль одного из вождей революции» 60. Здесь также важно помнить, что К. Г. Разумовский, как свидетельствовала переписка великой княгини Екатерины Алексеевны
и Ч. Уильямса в 1756 г., в качестве командира Измайловского полка уже тогда был готов поддержать Екатерину. Понятно, что об этом
не было известно той же Е. Р. Дашковой, так что для нее задача привлечения в заговор гетмана выглядела непростой. Для Екатерины
Алексеевны, наоборот, он был уже опытным заговорщиком и одним
из ее доверенных лиц. Стоит полагать, что в 1762 г. сам К. Г. Разумовский был перед непростым выбором, так как Петр III и на словах и на деле демонстрировал благорасположение к гетману. В итоге
гетман решил предать суверена, который вдобавок считал его своим
другом, и выступить в поддержку Екатерины II, рассчитывая, скорее
всего, что при ее правлении он сможет получить существенно больше
милостей и преимуществ и превратиться из гетмана, который управляет только Малороссией, в важного столичного сановника, который управляет империей.
Уже в день начала переворота 28 июня 1762 г. Екатерина II повелела присутствовать в Сенате «ген.-фельдмаршалу и Малороссийскому гетману графу Разумовскому». Заметим, что этим повелением гетман не просто становился сенатором. Он также признавался
и генералом-фельдмаршалом, а не просто равным этому чину при
проведении торжеств и публичных церемоний, как это было определено в 1750 г. Далее 3 июля императрица пожаловала Разумовского
в свои генерал-адъютанты и повелела «иметь в команде своей все пехотные полки, около С.-Петербурга расположенные и гарнизоны с.петербургский и выборгский». 2 августа она, отметив, что «сколько
уже ведома каждому отличная его заслуга, которую он при вступлении Нашем на всероссийский престол, как прямой сын отечества,
с толиким усердием и ревностию показал оному, а чрез то и Нам самим», повелела из ее собственной комнатной суммы выплачивать еже-

60

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. С. 59.
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годно 5 тыс. руб. пенсии 61. Итак, за короткое время К. Г. Разумовский
стал генералом-фельдмаршалом, сенатором, императорским генералом-адьютантом и командиром столичного гарнизона, а также увеличил свой годовой доход.
Этим карьерные успехи гетмана не ограничились. В конце 1762 г.
была учреждена Военная комиссия, где К. Г. Разумовский был определен первенствующим членом 62. В связи с этим 5 ноября 1762 г. гетман объявил в Сенате инструкцию данной комиссии, после чего туда
17 ноября было отдано «предложение графа Романа Ларионовича (Воронцова, — М. К.) о употреблении завоеванных народов с российскими подданными наровне при зборе рекрут» 63. Получалось, что вопрос
о распространении на Гетманщину рекрутских наборов оказался в руках гетмана, который, похоже, решил не давать ему ходу. Кроме того,
К. Г. Разумовский как руководитель Военной комиссии получил возможность обеспечивать интересы Гетманщины, как он их понимал,
и при обсуждении других вопросов. Например, 18 февраля 1763 г. комиссией Екатерине II был подан доклад о расположении полевой армии на непременные квартиры. В нем рассматривалась возможность
ведения наступательной войны «с турками», во время чего «тамо равномерно армию составлять будут из ландмилицких 15 полков Украинская, Севская, Московская и Смоленская дивизии и состоящие
в Новегороде два да во Пскове два пехотныя, находящиеся в Старой
Русе, в Великих Луках, Порхове ковалериские полки, из поселенных
гусарских до шести полков, из регулярных казацких 10, из всякаго
роду разных казаков и протчих лехких войск». При этом «охранение
линей и границ в Украине» во время такой войны должны были обеспечивать «остающия пять ландмилицких полков и все малороссийские казаки» 64. Получалось, что если в предыдущих конфликтах с Османской империей и Крымским ханством российское правительство
активно привлекало малороссийских казаков в наступательных действиях, то теперь они должны были остаться в тылу действующей арСенатский архив. Т. XI. 1) Протоколы Правительствующаго Сената 1759 г.;
2) Указы и повеления Императрицы Екатерины II; 3) Протоколы Правительствующаго Сената 1760 г. СПб., 1904. С. 194, 196, 213.
62
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. I. Графы Алексей и Кирила Григорьевичи. М., 1868. С. 207.
63
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1471. Л. 414, 415.
64
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1067. Л. 97–98.
61
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мии. И, что примечательно, Екатерина II утвердила предложения комиссии, содержавшие такие идеи 65.
Екатерина II фактически ликвидировала Императорский совет Петра III, в который мог войти К. Г. Разумовский. Однако Н. И. Панин
выступил с предложением создать совет такого рода. Панинский проект, по которому членом нового Императорского совета должен был
стать наравне с наиболее влиятельными и авторитетными в ее окружении персонами и К. Г. Разумовский, в конце 1762 г. был весьма близок
к утверждению. Правда, Екатерина II в итоге отказалась от этого проекта 66. В то же время она учредила 11 февраля 1763 г. т. н. Комиссию
о вольности дворянской, и К. Г. Разумовский был назначен ее членом 67.
Итак, К. Г. Разумовский оказался к началу 1763 г. одной из наиболее влиятельных персон в окружении Екатерины II и, соответственно,
в Российской империи. Возможно, именно этого ему не хватало при
Петре III, при котором он был лишь гетманом. Иное дело, что такие
пожалования и награждения отнюдь не означали, что К. Г. Разумовский являлся единственным доверенным лицом и советником Екатерины II. Он был должен встраиваться в конфигурацию неформальных
отношений вокруг нового монарха, в которой могли занимать немаловажные места и другие влиятельные персоны. И здесь возник весьма показательный конфликт вокруг проблемы помещения малороссийских чинов в Табель о рангах.
Как показала Т. А. Круглова, к 11 сентября 1762 г. К. Г. Разумовский инициировал перед Екатериной II рассмотрение этой проблемы и почти добился успеха в ее решении. Гетман подал императрице
прошение об уравнении чинов «малороссийской старшины с российскими классами в соответствии с “Табелью о рангах”» 68. Кроме того,
за подписью старшин, включая генеральных обозного С. В. Кочубея,
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1067. Л. 107, 110 –110 об.
Бугров К. Д., Киселев М. А. «Закон» и «совет»: концептуальное поле проектов политических реформ российской бюрократической элиты (рубеж 50–50‑х гг.
XVIII в.). С. 131–132.
67
О работе по проекту о правах дворянства; 11 февраля 1763 г. // Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 года. (Комиссия о вольности дворянской):
Исторический очерк. Документы. М. : МГИУ, 2001. С. 52.
68
Круглова Т. А. Не состоявшаяся в 1762 г. реформа императрицы Екатерины II:
источниковедческое исследование // Вестник Московского университета. Сер. 8.
История. 2017. № 6. С. 6.
65
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судьи И. В. Журмана и писаря В. Г. Туманского, была подготовлена
челобитная, в которой просилось «всем малороссийским нынешним
и впредь в те чины будущим уравнение против великороссийских рангов в безобидные классы … пожаловать и повелеть внесть в табель» 69.
В результате был подготовлен проект грамоты гетману, датированный
днем коронации Екатерины II в Москве — 22 сентября 1762 г., по которому «всем чинам малороссийским» жаловались «классы против чинов великороссийских» и при этом «за гетманом (как генерал-фельдмаршалом) закреплялось право производить в чины от майора и ниже
и выдавать на них патенты без конфирмации императрицы» 70. Однако
11 сентября 1762 г. Екатерина II обратилась за консультацией по этому вопросу к батюшке Алексею Петровичу — возвращенному ко двору
из ссылки А. П. Бестужеву-Рюмину, который был при этом официально определен советником императрицы. Как отмечает Т. А. Круглова,
Бестужев‑Рюмин подверг критике данную реформу, отстаивая «принцип, которым руководствовались по отношению к малороссийской
старшине предшественники Екатерины II. Он сводился к тому, чтобы
награждать чинами из “Табели о рангах” отдельных представителей
старшины и только за из реальные личные заслуги перед Российской
империей. Предложение же о единовременном поголовном уравнивании в чинах малороссийской старшины с российскими армейскими и штатскими служащими он отвергал. По его мнению, такой подход совмещал несовместимые механизмы продвижения по служебной
лестнице. В Малой России при формировании администрации “урядов” разных уровней действовало выборное начало, отсутствовала
иерархичность, т. е. регулярность, существовала как принцип несменяемость должностных лиц. Все это вместе противоречило организационным основам российской штатской и воинской службы». Более
того, он полагал, что в результате реформы гетман получит слишком
большие полномочия. Отметив, что «нынешний гетман имеет достоинство с старшинством генерала-фельдмаршала», которое было результатом партикулярной доверенности к К. Г. Разумовскому, БестуНИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 414. Л. 94 об.; Лазарев Я. А. Место украинской казацкой элит в составе российского дворянства в первой половине
1760‑х гг. // Вопросы истории. 2017. № 3. С. 76–77.
70
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 414. Л. 97; Лазарев Я. А. Место украинской казацкой элит в составе российского дворянства в первой половине 1760‑х гг.
С. 77–78.
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жев‑Рюмин «задавал риторический вопрос: “…по древним примерам,
между которыми был и Мазепа, можно ли к предбудущим гетманам такую доверенность иметь и им излишние привилегии прибавлять и жаловать…?”» 71. И, скорее всего, после такой критики Екатерина II решила не подписывать грамоту гетману.
Действительно, Екатерина II отказывалась быть послушной марионеткой в руках персон, которые возводили ее на престол, и при этом
она довольно активно включилась в управление империей, что, похоже, могло вызывать раздражение и недовольство. По этому поводу
28 марта 1763 г. прусский посланник граф В. Сольмс писал из Москвы
Фридриху II: «Проблески неудовольствия, проявляющиеся от времени
до времени, порождаются главным образом стремлением Императрицы искоренить в своей империи злоупотребления, при чем меры, принимаемые для общей пользы, часто противоречат выгодам нескольких отдельных личностей. Множество знатных бояр и даже большая
часть сената не очень то рады, что имеют Государыню слишком деятельную, которая хочет управлять сама. Им лучше было в предшествовавшия царствования, когда страдал только простой народ. Поэтому
они делают все, чтобы противодействовать благим намерениям Императрицы. Они запутывают дела, которыя она желает себе уяснить;
медлят исполнением тех, которыя должны бы быть окончены; стараются поселить в ней отвращение и заставить ее покинуть свой план,
заваливая ее массою работы. Надо обладать деятельностью, подобною той, какою обладает эта Государыня, и иметь ея честолюбие, чтобы, несмотря на все препятствия и на недостаток помощи со стороны
министров, продолжать начатое дело и надеяться достигнуть усовершенствования формы правления своей империи и порядка во всех
частях его». И уже после рассуждений такого рода Сольмс упомянул
и К. Г. Разумовского: «Гетман Разумовский, котораго, кроме … экономических соображений, побудила еще к этому зависть по поводу
утраченной милости и влияния, по первой просьбе получил разрешение отправиться на 2 года в Украйну, место своего нового пребывания. Он останется, однако, в Москве до отъезда двора в Петербург» 72.
Круглова Т. А. Не состоявшаяся в 1762 г. реформа императрицы Екатерины II.
С. 23–24.
72
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 22. СПб., 1878.
С. 43, 44.
71
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Пользуясь пребыванием в Москве, К. Г. Разумовский снова поднял
тему уравнения «великороссийских классов регулярных с чинами нынешними малороссийскими», в связи с чем 15 апреля 1763 г. Екатерина II вынесла этот вопрос на рассмотрение т. н. Комиссии о вольности
дворянской 73, членом которой являлся сам гетман наравне с А. П. Бестужевым-Рюминым, М. И. Воронцовым, Я. П. Шаховским, Н. И. Паниным, З. Г. Чернышевым, М. Н. Волконским и Г. Г. Орловым и секретарем которой был Г. Н. Теплов. Отметим, что последний был одним
из деятельных участников переворота Екатерины II 1762 г.: именно он
своей рукой написал т. н. Краткий манифест, который 28 июня 1762 г.
сообщал подданным Российской империи о смещении с трона Петра III и восшествии новой императрицы 74. С этого момента Г. Н. Теплов — к своей радости, стоит полагать — покидает службу у К. Г. Разумовского. Екатерина II, оценив тепловские способности, оставляет
его при себе, так что прямо с 28 июня 1762 г. он фактически исполнял
функции своеобразного секретаря императрицы, занимаясь составлением и объявлением указов, а также приемом челобитных. При этом
с собой Теплов забирает в качестве помощника служителя гетманской
канцелярии Г. М. Дарковского 75. В то же время официальным кабинет-секретарем Екатерины II являлся А. В. Олсуфьев, помощником
которого становится возвращенный ей из ссылки И. П. Елагин, пострадавший в свое время по делу А. П. Бестужева-Рюмина. Официально статус Теплова при Екатерине II был оформлен только 1 апреля
1763 г., когда ему было указано «быть при Ея Величества у отправляемых Ея величеством собственных дел». Таким образом, у Екатерины II
к 1763 г. фактически было три секретаря: Олсуфьев, Елагин и Теплов.
При этом императрица могла привлекать их к разным государственным делам. Теплов, например, с 29 ноября 1762 г. руководил КомисО рассмотрении вопроса уравнивания прав малороссийского дворянства;
15 апреля 1763 г. // Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 года. (Комиссия о вольности дворянской). С. 53.
74
РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 103. Л. 1–2; Польской С. В. «Истязание по натуральной
правде»: Легитимация насилия и становление рационального политического языка
в России XVIII века // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М. : Новое литературное обозрение, 2018 С. 465;
Киселев М. А. Обстоятельный манифест о восшествии Екатерины II на престол 1762 г.:
авторство и идейные истоки // Современная научная мысль. 2018. № 5. С. 49–51.
75
Круглова Т. А. Не состоявшаяся в 1762 г. реформа императрицы Екатерины II.
С. 11–12.
73
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сией о церковных имениях 76. Другим делом такого рода стала работа
в Комиссии о вольности дворянской.
По рассмотрении предложений гетмана почти все члены комиссии — М. И. Воронцов, Я. П. Шаховской, Н. И. Панин, З. Г. Чернышев, М. Н. Волконский и, конечно же, сам К. Г. Разумовский — в целом высказались в их поддержку и определили поднести Екатерине II
соответствующий доклад 77. В нем указывалось, что еще Петр I хотел
«народ малороссийский разными образами и учреждениями свести
в один корпус народа подданного во всей империи российским монархам». В доказательство этого приводилась цитата из статей гетману И. С. Мазепе 1687 г., где повелевалось, чтобы «гетман с старшиною служа великим государям … народ малороссийской всякими
меры и способы с великороссийским народом соединяли и в неразрывное и крепкое согласие приводили супружеством и иным поведением». Исходя из такого посыла, т. е. логики гомогенизации подданных, члены комиссии предлагали: «Ежели В. И.В. восхотите …
пожаловать шляхетству малороссийскому и прочим в войске … малороссийском служащим чинам классы уравнительные противу военных регулярных великороссийских, то оное будет соединять их паче
серца ко всем вернослужащим и империи вашей и перьвым будет
побуждением к снисканию себе чести прямою службою, от которой
и порядок в их войске может со временем пристойный возродиться, которого теперь нет. Да и детям своим к тому же склоняющееся
давать они будут воспитание». Далее члены Комиссии, поддержав
«расписание гетманское, которым он сравнил классы малороссийских нынешних чинов с классами великороссийских», предлагали,
помимо утверждения табели о классах малороссийских, для контроля
над службой обладателей малороссийских чинов установить ряд правил. Так, выборы полагалось делать «между ними в случае праздного
места из тех чинов, которые к той вакации ближнейшими почитаются, а ежели кого обойти надобно, то не инако, как с правильным
его к тому неспособности или недостоинства показанием». Гетман
должен был на утверждение императрице взносить назначения, наПерышкин М. П. Образование канцелярий статс-секретарей в 1762–
1764 гг. // Проблемы отечественной истории. Вып. 8 / Под общ. ред. П. Т. Тимофеева. М., 2004. С. 47–64.
77
Заседание 7 мая 1763 года // Омельченко О. А. Императорское Собрание
1763 года. (Комиссия о вольности дворянской). С. 87.
76
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чиная с класса полковничья регулярного. Назначения ниже полковника, начиная с «полковников малороссийских», которые получали
подполковничий класс по Табели о рангах, гетман мог производить
«по своему усмотрению вышеписанным порядком». Схожим образом следовало поступать и при награждении классами при отставках. Кроме того, гетману полагалось определить «бунчуковым товарищам, войсковым и значковым … известное число, понеже оных
ныне число умножилося неопределенное», и утвердить его у императрицы. Гетман же должен был следить за должным отправлением служб 78.
Итак, из доклада следовало, что наиболее влиятельные вельможи
в окружении Екатерины II поддерживали идею равенства малороссийского шляхетства и российского дворянства, рассматривая уравнение как шаг по слиянию «в один корпус народа подданного во всей
империи российским монархам». Однако при этом предлагаемый ими
вариант уравнения не посягал на автономию, оставляя как сами малороссийские чины, так и усиливая при этом власть гетмана, который получал возможность жаловать в чины вплоть до подполковника из Табели о рангах. С учетом же того, что малороссийский полковник должен
был стать равен подполковнику из Табели, это означало, что К. Г. Разумовский мог назначать исключительно своей властью малороссийских
полковников, не обращаясь за их утверждением к императрице, как
это было во времена Елизаветы Петровны и даже Петра III. Получалось, что, поддерживая концепцию о равенстве малороссийского шляхетства великороссийскому дворянству и даже допуская их слияние
«в один корпус», члены Комиссии о вольности дворянской предполагали, что при этом будет сохранятся автономия Гетманщины с сильной гетманской властью.
Однако, как отмечает О. А. Омельченко, «предложение Разумовского и подготовленный доклад вызвали … категорическое противодействие Бестужева (чего, по всей видимости, не ожидали ни члены Собрания, ни Теплов, который составил доклад и протоколы для
представления, подписанные всеми членами Собрания, оставив место

Доклад об уравнении прав малороссийского дворянства с великороссийским;
апрель/июнь 1763 года // Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 года. (Комиссия о вольности дворянской). С. 139–140.
78
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для подписи Бестужева)» 79. А. П. Бестужев‑Рюмин отказался подписать доклад Комиссии и 10 июня 1763 г. подал мнение, направленное
против предложений гетмана. Как и в 1762 г., он ставил под сомнение
организацию службы в Малой России, где «старшина по своим привилегиям в чины выбираются вольными голосами, а напротив того,
складывают с себя чины по их изволению». Более того, он указывал
и на такую весьма неудобную проблему: «Подобным уравнением всех
малороссийских чинов без изъятия неминуемо повод подан быть может и всем протчим нерегулярным войскам, а паче Донскому, таких же
рангов и уравнения просить, когда они, а особливо последние, всегда
(а того больше в последнюю войну), существенные услуги и отменные
дела храбрости и мужества оказали». Не забыл он упомянуть и вопрос
о статусе гетмана, заявив: «Хотя … нынешний гетман имеет ранг старшинством генерала-фельдмаршала, но оное пожаловано ему из отличной к нему персональной милости и доверенности … ибо по древним
примерам (между которыми был и Мазепа) можно ли к будущим гетманам такую ж доверенность и излишнии привилегии дозволять [?]» 80.
К. Г. Разумовский ответил на критику А. П. Бестужева-Рюмина
13 июня 1763 г. Комментируя, помимо прочего, выпад о низкой боеспособности малороссийского казачества, гетман утверждал, что это
является следствием русско-турецкой войны 1735–1739 гг., «когда начали у командированных в поход казаков отбирать их собственные лошади под возку артилерии и других тяжестей и употреблять самих их
в самые непристойные и партикулярные услуги (как и ныне почти завсегда с командируемыми казаками поступается)». В связи с этим он
задавал такой риторический вопрос: «Можно ль воину, лишену собственной своей лошади и почти обезоруженну бывши и употреблену
не по званию его к другому делу бодрость и мужество свое показать?»
Далее, не без презрения отметив про похваляемое ныне Донское войско,
что оно «состоит смешено из беглецов и пришельцев от разных народов», К. Г. Разумовский заявлял, что оно пользуется многими угодьями, «как в мирное, так в военное время содержатся на казенном жалованье, и не токмо ни малейшими не обложены податями, но и никуда,
Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 года. (Комиссия о вольности
дворянской). С. 29.
80
Бестужев А. П. Особое мнение по докладу Собрания о правах малороссийского дворянства; 10 июня 1763 года // Омельченко О. А. Императорское Собрание
1763 года. (Комиссия о вольности дворянской). С. 105–106.
79
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кроме воинских походов, не командируются». Что же до Гетманской
Украины, то «малороссийское же войско имеют у себя завсегда в домах своих на квартирах драгун и довольствуют их не токмо положенное число консистентов, но и сверх того — как во время турецкой
войны, так и после в недавно кончившуюся прусскую войну — многие в истатчения с собственного своего имения на щет заплаты, коей
до несколько миллионов быть по щету может, учинили; и сверх того
и ныне к разным казенным работам … на всем собственном своем иждивении употребляются и такожде к службе воинской высылаются».
И уже по этому поводу К. Г. Разумовский задавал другой риторический
вопрос: «За всеми теми и другими многими от малороссийского войска происшедшими и происходимыми в пользу государственную услугами без малейшего казенного ущербу можно ль сравнивать малороссийское войско с другими нерегулярными войсками?» 81
Итак, А. П. Бестужев‑Рюмин, бывший едва ли не единственным
представителем петровских консерваторов в ближайшем окружении
Екатерины II, выразил взгляд на Войско Запорожское как одну из военно-служилых корпораций, которая получала свои привилегии прежде всего за службу, отправление которой малороссийским казачеством, как показала Семилетняя война, оставляло желать лучшего
на фоне военных свершений менее многочисленного донского казачества. Как результат, у него возникал закономерный вопрос: почему чины нерегулярного Войска Запорожского должны были быть уравнены с чинами регулярной службы из Табели о рангах. При этом, что
также важно, Бестужев‑Рюмин отказывался называть малороссийскую старшину шляхетством.
Тем не менее, основная часть наиболее влиятельных сановников в окружении Екатерины II в вопросе об уравнении малороссийских чинов все же поддерживала К. Г. Разумовского. Они по-другому,
нежели А. П. Бестужев‑Рюмин, смотрели на природу элиты Малороссии. Следуя фактически в русле идей, высказанных в начале 1760‑х гг.
в Сенате еще при Елизавете Петровне и Петре III, они воспринимали старшинскую элиту Гетманщины как шляхетство, исходя из чего
Разумовский К. Г. Записка по поводу особого мнения А. П. Бестужева по докладу Собрания о правах малороссийского дворянства; 13 июня 1763 года // Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 года. (Комиссия о вольности дворянской). С. 109–110.
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и предлагали соответствующие политические шаги. Признавая наличие проблем со службой — отсутствие в войске пристойного порядка — они видели выход из сложившейся ситуации в побуждении представителей малороссийского шляхетства как искать «чести прямою
службою», так и должным образом воспитывать детей, для чего нужным и оказывалось уравнение чинов. Собственно такого рода идеи —
поощрение к службе через стимулирование честолюбия, а также через
должное воспитание — высказывались в это время представителями
элиты и в адрес великороссийского дворянства, что стало особенно актуальным после отмены 18 февраля 1762 г. обязательной службы для
дворянства, в результате чего разводились обладание чином по Табели о рангах и статусом дворянина 82.
В этом отношении не менее примечательным оказалось и расхождение в оценке гетманства. Если А. П. Бестужев‑Рюмин, руководствуясь еще и опытом петровского времени, высказывал подозрение
в адрес этого института, то основная часть членов Комиссии была готова представить К. Г. Разумовскому дополнительные права, связанные с чинопроизводством по Табели о рангах. Стоит предположить,
что здесь, помимо поколенческого разрыва, сказывалось и особое положение К. Г. Разумовского к 1763 г. А. П. Бестужев‑Рюмин как опытный государственный деятель мог претендовать на роль своеобразного политического учителя для Екатерины II, для которого гетман был
не очень успешным правителем Малороссии, так и не добившийся
при ее управлении значимых успехов. Для остальных же членов Комиссии К. Г. Разумовский являлся одним из ключевых деятелей переворота 1762 г. и доверенным лицом Екатерины II, в связи с чем они
с большей охотой были готовы поддержать его, а не стоявшего одной
ногой в могиле ворчливого старика А. П. Бестужева-Рюмина, который уже не имел значимой должности и мог лишь вспоминать свои
былые достижения.
При этом стоит заметить, что в окружении Екатерины II высказывались разные предложения касательно направленности этой политики.
См.: Киселев М. А., Лысцова А. С. Проблема дворянского образования в публицистике и правительственной политике Российской империи на рубеже 1750‑х и 1760‑х
годов. С. 152–180; Лавринович М. Б., Федюкин И. И. Представления о личности в общественной мысли России XVIII в. // Общественная мысль России: с древнейших
времен до середины XX века. Т. 2. Общественная мысль России XVIII — первой четверти XIX в. / отв. ред. А. Б. Каменский. М. : РОССПЭН, 2020. С. 172–178; С. 49–55.
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Так, 18 апреля 1763 г. Р. И. Воронцов подал императрице список государственным делам, которые было важно решить по его мнению.
Помимо прочего, он писал и о проблемах своеобразного бремени империи, связанного с владением Гетманской Украиной, а также защитой Юго-Запада посредством Украинской линии: «6. Сколько Россия имеет доходов от Малой России, и что на ежегодное содержание
жалованьем, провиантом и аммунициею находящихся в оной полков
и гарнизонов и на крепости исходит? Из того увидеть можно, что Россия от сих изобильных провинций доходов получает. 7. Об Украинской линии надобно знать, нужна ли она впредь? Что Россия приобрела пользы от того, что она перевела к той линии на вечное жилище
великороссийские полки? Или нет ли от того государству убытков,
и буде есть, чем оные исправить и наградить?» 83 Можно сказать, что
в такой форме Р. И. Воронцов возвращался к проблеме о доходах, которые (не) давала Гетманщина в имперский бюджет, намекая, что столицей тратится больше денег на ее защиту, нежели получается в виде
разных сборов. Правда, это были именно намеки, а не прямые указания. Все же после свержения Петра III влияние Р. И. Воронцова
при дворе уменьшилось, так что он напрямую не решался критиковать гетмана, который был в милости Екатерины II, а также порядки Гетманской Украины.
В связи с этим следует отметить, что Екатерине II был подан сенатский доклад, в котором сообщалось, что «в правах Малороссийских …
постановлено: во всякой Провинции быть Подкоморному, то есть межевщику присяжному… А Малороссийский Гетман … представляет:
что сего чина Подкоморных … в Малой России не учреждено, а вместо
того употреблялись от полковых канцелярий и суда генерального … нарочные Старшины». Сенат в связи с этим предлагал «в Малой России,
вместо означенных по правам Малороссийским …Подкоморных, для
разбирательства в спорах за земли и за рубежи … быть нарочно определяемым от него Гетмана …Старшинам, которым и поступать во всем
по должности оных Подкоморных, так как в правах Малороссийских
… постановлено». В этом же докладе Сенат поднимал вопрос в связи с гетманским обращением «о испрошенных разными владельцами
многих на временныя от Гетманов надачи подложно грамотах, о захвачевании земель самовольном в куплях безправных, и Полковничьих
83
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надачах, и обывательских уступках недействительных». По сенатскому предложению следовало «быть в своей силе» «грамотам, которыя
даны по универсалам Гетманским на маетности… и в тех универсалах
именно означено, что дано то или другое в вечное владение, и те грамоты от Государей подтверждены». Что же касается маетностей, которые «по универсалам Гетманским даны кому на время…, или кто
у самих мужиков в свободности, Государевыми состоящих и никому неотданных, скупил земли и угодья (хотя бы на то после грамоты
исходатайствовал) … или кто войсковыя земли, впусте лежащия, собою захватил, … и на оныя разными образы подтверждение получили, а потом таковыя владения продажами и куплями перешли из рук
в руки», то здесь по сенатскому следовало «об оных Гетману … разсмотря несомнительныя у духовных и мирских отобрать, а о сомнительных
Вашему …Величеству в Сенат представить со мнением». Более того,
гетману следовало принимать решения о маетностях, которые были
«по универсалам от наказных Гетманов или от наказных, или настоящих Полковников, которые никакого права раздавать недвижимых
Государевых имений власти не имеют» 84. Итак, к маю 1763 г. Сенат
выступил в соответствии с гетманскими пожеланиями как за развитие автономной судебной системы Гетманской Украины, так и поддержал гетманскую же идею о частичной ревизии владельческих прав
на маетности, чем должен был руководить прежде всего сам К. Г. Разумовский. Заметим, что идея о пересмотре выдвигалась гетманом и его
фактическим служителем Тепловым еще в 1760–1761 г. в связи с пожалованием К. Г. Разумовскому в потомственное владение земельных
владений на Украине. Так, еще 12 сентября 1760 г. К. Г. Разумовский
писал Р. И. Воронцову, что «после Мазепы под разными вымыслами многие старшины … раскрали и обнажили город Батурин и Почеп
и на то после выправили грамоты». Одним из способов воровства деревень был такой: «Купец (покупатель, — М. К.) купит у такого продавца,
которой имения того и во владении своем ни когда не имел, или мужиков купит у самих тех же мужиков, которых купил, а коллегия и Сенат
безсправочно на такия скупли грамоты давали» 85. В этом отношении
гетман оказывался одним из главных выгодоприобретателей предлагаемой ревизии владельческих прав на маетности.
84
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ПСЗ. Т. 16. № 11812. С. 244–246.
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 10. Д. 15. Л. 1–1 об. [Док. VI.43].
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Екатерина II 10 мая 1763 г. наложила на этот доклад следующую резолюцию: «Определить настоящих Подкоморных и поступать по силе
прав Малороссийских» 86. Итак, к этому времени императрица не выступала против существования и развития автономной судебной системы Гетманщины. Другое дело, что она не поддержала идеи о ревизии владельческих прав на маетности. В конце концов, земельные
споры на Гетманской Украине были весьма запутаны, в связи с чем,
скорее всего, Екатерина II решила не предпринимать резких шагов
в этой сфере. Также отметим, что 12 мая 1763 г. Екатерина II удовлетворила просьбу фаворита свергнутого Петра III А. В. Гудовича об отставке, при этом пожаловав его генералом-майором, а также повелев
«вместо данных ему во время бывшаго правления 1762 г.» старообрядческих населенных пунктов на Гетманщине, которые ему следовало
вернуть в ведомство Киевской губернии, «дать ему в Малой же России, в замену, из свободных войсковых в полку миргородском в городе Сорочницах посполитых дворов 259 и бездворных хат 19, во всеми
к ним принадлежащими землями и угодиями, в вечное и потомственное его владение» 87.
Далее, 14 июня 1763 г. императрица подписала указ, основной текст
черновика которого был написан рукой Г. Н. Теплова, а завершен рукой Г. М. Дарковского. Этим актом она назначала стародубским полковником ротмистра Конногвардейского полка кн. Ю. В. Хованского,
завершая указ пусть и ритуальным, однако вполне показательным обращением к гетману: «Мы пребываем Вам императорскою милостию
благосклонны» 88. Как отмечалось, в январе 1762 г. на этот уряд Петром III был назначен С. Е. Карнович. Непонятно, предшествовала ли
такому назначению Хованского отставка Карновича, или же указ Екатерины II одновременно означал его смещение с полковничьего уряда.
Сведений о полковничестве Хованского к настоящему времени известно крайне мало. Однако именно Ю. В. Хованский фигурировал среди
тех, кто в конце 1763 г. был причастен к составлению челобитной о наследовании гетманства сыновьями К. Г. Разумовского 89. Кроме того,
25 апреля 1764 г. гетманская племянница и фрейлина императрицы
ПСЗ. Т. 16. № 11812. С. 246.
Сенатский архив. Т. XII. 1) Протоколы Правительствующаго Сената 1761, 1762
и 1763 гг., 2) Указы и повеления Императрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 407.
88
РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 106. Л. 14.
89
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 7 об. [Док. IX.5].
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С. О. Закревская вышла замуж за брата Ю. В. Хованского Петра, при
этом К. Г. Разумовский был посаженным отцом 90. У Карновича был
земельный спор с К. Г. Разумовским из-за пожалования последнему
в 1760 г. в «вечное потомственное владение» имений, находившихся
как раз в Стародубском полку (Почеп и Шептаковская волость) 91. Таким образом, данные косвенные сведения позволяют утверждать, что
назначение Хованского связано с гетманом и было вполне ему на руку.
Отметим, что 18 июня 1763 г. прусский дипломат В. Сольмс сообщал по поводу отношений Екатерины II с ее фаворитом Г. Г. Орловым:
«Чтобы приучить своего фаворита к делам, Императрица заставила
его заседать в комиссиях, учрежденных для преобразования государственного управления. …Первое неудовольствие против нее и зависть
к нему относятся ко времени вступления его в комиссию. Со всех сторон раздались тогда жалобы против фаворита. Генерал-адъютантам,
гетману Разумовскому и графу Бутурлину, обоим им ненравилось, что
человек, который несколько времени тому назад стоял так значительно ниже их, сделался равным им по чину» 92. Кроме того, 2 сентября
1763 г. английский дипломат сообщал, что К. Г. Разумовский «очень
недоволен милостями оказываемыми» новому фавориту Екатерины II
Г. Г. Орлову 93. А. П. Бестужев‑Рюмин, пытаясь усилить свое влияние
при Екатерине II, делал ставку на тесное общение с Орловыми. Последние благосклонно реагировали на это, так что, стоит полагать,
неслучайно на докладе об уравнении отсутствовала не только подпись
Бестужева-Рюмина, а и Г. Г. Орлова. В свою очередь К. Г. Разумовский
рассчитывал на поддержку бестужевского конкурента на ниве внешней политики — Н. И. Панина, которого он вместе с М. И. Воронцовым и Г. Н. Тепловым поддержал в противодействии браку императрицы с Г. Г. Орловым, вопрос о чем был поднят как раз летом 1763 г. 94
И здесь следует вспомнить и депешу В. Сольмса от 28 марта 1763 г.
со сведениями о зависти К. Г. Разумовского из-за «утраченной милости и влияния». Вполне возможно, такая утрата была связана с ростом
Журналы камер-фурьерские, 1764 года. С. 75–76.
Сенатский архив. Т. XI. С. 219.
92
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 22. СПб., 1878.
С. 70–71.
93
Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 12. СПб., 1873. С. 126.
94
См.: Ransel D. L. The Politics of Catherinian Russia: The Panin Party. New Haven :
Yale University Press, 1975. P. 124–125.
90
91
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значения Г. Г. Орлова. В этом отношении столкновение А. П. Бестужева-Рюмина и К. Г. Разумовского в Комиссии о вольности дворянской
могло быть связано не только с определением украинской политики,
а и с борьбой за влияние на императрицу. Последняя же едва ли собиралась быть марионеткой в руках своего мужского окружения и занималась выработкой курса своей политики. Соответственно, хотя тот же
Разумовский имел серьезную поддержку в правящей элите — его поддержало большинство в Сенате и в Комиссии — Екатерина не спешила решительно встать на его сторону во всех вопросах, демонстрируя
определенную независимость. Впрочем, императрица не спешила поддержать и гетманских критиков. Итак, Екатерина II не предпринимала резких шагов в украинской политике, при этом в целом демонстрируя благорасположение к гетману.

10.3. К
 . Г. Разумовский и Глуховские съезды старшины
1763 г.
Вскоре после столкновения К. Г. Разумовского и А. П. Бестужева-Рюмина работа Комиссии о вольности дворянской на время была
прекращена, так как Екатерина II с двором отправилась в Петербург.
К. Г. Разумовский в свою очередь отбыл на Украину, так что Я. А. Маркевич записал в дневнике 4 июля 1763 г.: «Граф гетман ввечеру приехал в Глухов после долговремянной своей в С.-Петербурге отлучке.
При нем обозный генеральный Семен Кочубей» 95.
28 июня 1763 г., когда К. Г. Разумовский был в пути на Украину, Екатерина II уже находилась в Царском Селе. В этот день рукою
Г. Н. Теплова там был подготовлен черновик письма императрицы
к гетману. В годовщину дворцового переворота она сообщала К. Г. Разумовскому, что, «напоминая нышешняго дни происшестви, которое
Бог благословил совершить в прошлом году, припамятовала я и то,
сколько вы усердия имели в этот день год назад». В связи с этим она
поздравляла гетмана «сим днем» и уверяла «о непременном нашем
к Вам благоволении». При этом Теплов в первоначальный вариант поДневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 385.
95
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местил строку с таким обращением от имени Екатерины II: «Я … всегда
не оставлю содержать Вас так, как Ваша заслуга того требует». Однако,
похоже, такое обещание было сочтено излишним и затем вычеркнуто. Далее письмо было оформлено Г. М. Дарковским и 1 июля 1763 г.
отправлено на Украину «чрез салдата сенатской роты Степана Алабина» 96. На это К. Г. Разумовский ответил Екатерине II 15 июля 1763 г.
письмом с выражением своей верноподданнической благодарности:
«Моя преданность Вашему … величеству давно известна. Ваши ко мне
милосты всегда были поощрением, а Божественния Ваши дарования
возбуждали во мне желания на все поступить, только бы Отечеству
послужить и доставить своим участием в деле благополучие обществу. Бог таковыя всегда благословляет» 97. Итак, Екатерина II помнила о К. Г. Разумовском и его заслугах. Это отнюдь не означало, что
она была готова выполнять все его пожелания. Тем не менее, он мог
рассчитывать на определенную благосклонность императрицы, равно как и надеяться на работавшего с ней Г. Н. Теплова.
В рамках шедшей на Гетманщине судебной реформы, которая стала следствием резолюции Екатерины II от 10 мая 1763 г. на сенатский
доклад, К. Г. Разумовский ордером затребовал в Генеральную войсковую канцелярию «для окончательнаго разсмотрения “сочиненнаго з
трех правних малороссийских книг Статута”» полковников с представителями полков — «двух полковых … старшин и сотников двух же».
Помимо них «в Глухов приглашалось на тот же срок 56 бунчуковых
и 33 войсковых товарища» 98. Так было положено начало генеральному
съезду старшины, известному в историографии как Глуховская рада.
И 16 сентября 1763 г. генеральный подскарбий В. А. Гудович извещал
своего сына Ивана, что не может приехать к нему в Севск, так как
в Глухове «теперь у нас генеральной съезд» 99.
Как показал Д. П. Миллер, по 10 октября 1763 г. на этом съезде, согласно сохранившимся документам, прежде всего обсуждали вопросы
судебной реформы. Однако в какой-то момент на повестку были выРГАДА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 106. Л. 13. См. также: Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых. С. 122.
97
РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 106. Л. 11–11 об.
98
Миллер Д. П. Очерк из истории и юридическаго быта старой Малороссии. Суды
земские, гродские и подкоморские в XVIII в. // Сборник Харьковскаго историко-филологическаго общества. Т. 8. Харьков, 1896. С. 103; ОР РГБ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 619. Л. 1.
99
ОР РГБ. Ф. 400. К. 1. Д. 2. Л. 3 [Док. VIII.4].
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несены другие вопросы, связанные с реформированием Гетманщины.
По мнению Миллера, в этом «сыграла важную роль» т. н. речь «О поправлении состояния Малороссии», которая «послужила, так сказать, программою будущих действий собрания. Результатом ея явилось знаменитое прошение царице о возстановлении древних прав
и привиллегий и коренная реформа действовавших до сих пор в крае
судовых порядков» 100. Касательно ее авторства Миллер заявлял: «Кем
именно была произнесена эта речь, — сказать определенно не можем.
Во всяком случае это не был Полетика, котораго, как видно из списков участников собрания, вовсе и не приглашали да и не могли приглашать, ибо его в то время не было в Малороссии» 101. Кроме того,
укажем, что Г. А. Полетика, видный интеллектуал, который с середины 1740‑х гг. делал ученую карьеру в Санкт-Петербурге, был с начала
1760‑х гг. в конфликте с К. Г. Разумовским. Гетман считал себя жестоко
оскорбленным Полетикой, отважившимся, согласно письму гетмана
Н. Ю. Трубецкому 1760 г., «в Сенат подать свое челобитье, наполненное противу меня собственно лжи и клеветы, которую … он вымыслил … мне в презрение и обиду весьма несносную» 102. С учетом этого было бы странно, если бы Полетику допустили на Глуховскую раду
и позволили выступать на ней с речами и участвовать в подготовке документов, связанных с гетманским именем.
Однако Т. Ф. Литвинова установила, что в период деятельности
Глуховской рады Г. А. Полетика был на Украине и, соответственно, имел физическую возможность принять в ней участие 103. Далее
С. И. Билоконь смог найти оригинал данного сочинения, написанный рукою Г. А. Полетики, в связи с чем можно считать вопрос об авторстве снятым 104. Это сочинение открывалось таким заявлением:
«Имея щастие быть участником благороднаго вашего собрания, в котоМиллер Д. П. Очерк из истории и юридическаго быта старой Малороссии. Суды
земские, гродские и подкоморские в XVIII в. С. 115, 105–106, 109.
101
Там же. С. 108.
102
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 71. Л. 7 об. [Док. VI.40].
103
Литвинова Т. Ф. Суспiльна думка України другоi половини XVIII- першоi
половини ХIХ вiкiв: Григорий i Василь Полетики. Автореф. … дис. канд. iст. наук.
Днiпропетровськ, 1992. С. 11.
104
См.: Бiлоконь С. И. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського
шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український
археографічний щорічник. Вип. 15. Київ, 2010. С. 414–433.
100
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рое вы, как мне небезизвестно, сошлись, чтоб разсуждать о поправлении состояния отечества нашего, в сомнении нахожусь, лучше ли мне
от любви и усердия к отечеству все то говорить, что слабой мой велит
разсудок, или лучше обо всем молчать от жалости» 105. Здесь следует обратить внимание на формулировку «как мне небезизвестно». Если бы
Полетика изначально был участником генерального съезда в Глухове,
едва ли бы он мог употребить такое выражение. В связи с этим можно предположить, что Полетику как интеллектуала пригласили специально для выступления уже не по вопросам устройства суда, а о положении всей Гетманщины. При этом приглашение Полетики как
человека, конфликтовавшего с гетманом, могло означать, что инициатива с обсуждением общих вопросов могла исходить от старшины, а не от самого гетмана.
Г. А. Полетика в речи заявлял об упадке отечества, т. е. Малороссии, после чего обращался к благородному собранию с рядом предложений. Отметив, что раньше «были у нас суды подкоморские, земские,
гродские и прочия, к содержанию правосудия и порядка учрежденныя
места и чины, был над оными трибунал, были у нас сеймы или генеральныя рады, на которых, мы все общия и важнейшия наши дела решали и новыя учреждения делали», он заявлял, что все они «переведены и выглажены из памяти нашей, как будто их никогда не бывало».
Связав это с тем, что «умалилась власть и сила шляхетства нашего,
а возрасла и почти все себе присвоила воинская сила», автор предлагал провести соответствующую реорганизацию судов. Далее он указывал на печальное состояние воинства, т. е. казаков, которые «презрение имеют от других воинских людей и уже за негодных к войне …
почитаются». Для исправления этого автор речи предлагал «просить,
чтобы сложены были с них подати, положить известное небольшое
число козаков и дать им хотя малое жалованье, и остальных козаков
в подмогу, и разделить их так, чтобы зажиточнейшие служили конную, а убогшие пешую службу» 106.
Коснулся автор речи и проблем землевладения, указав, что некоторые земли «отошли от нас то к слободским полкам и под линию,
Промова Григорiя Полiтики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 р.) // Український
археографічний щорічник. Вип. 15. Київ, 2010. С. 426.
106
Там же. С. 426–429.
105
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то отданы иностранцам и нашедникам, а раскольщики, сами собою
на землях наших поселившись, думают, что то их наследие». Не устраивало автора и положение коммерции, которая, по его мнению, страдала «от запрещения свободнаго вывозу наших продуктов, от наложения чрезвычайных против прежняго пошлин, от презрения тех
людей и их привилегий, которые ком[м]ерцию отправляют». Затем
он указывал на то, что и «духовный чин наш также многия потерял
свои права и преимущества». Что же до мужиков, то тут автор заявил
об их самоволии и предложил «просить о запрещении им свободнаго
перехода». В речи также предлагалось не забыть попросить награждения за убытки, понесенные в годы русско-турецкой войны 1735–
1739 гг., и стараться об учреждении и содержании на Украине «хороших училищ». Завершалась же речь восхвалением Екатерины II, при
которой «нет никакого невозможнаго дела, котораго бы мы испросить не могли, естьли только справедливо просить будем», после чего
шло предложение: «Итак нам, благородное собрание, ничего больше
не остается, как, собрав все нужды и прозбы наш, просить … гетмана, чтоб он присовокупил свое усердие к нашему и сильным своим
у Ея И[мператорскаго Величест]ва предстательством исходатайствовал нам милость и помощь» 107.
Следует отметить, что некоторые предложения — жалобы на захват
земли, в том числе старообрядцами, желание закрепостить мужиков,
а также получить компенсацию за убытки времен русско-турецкой
войны 1735–1739 гг. — повторяли старшинские прошения 1740‑х гг.
Кроме того, К. Г. Разумовский протестовал и против таможенной реформы. Что до проблем судебных учреждений, пришедшего в упадок
казачества, а также создания новый училищ на Украине, то они были
созвучны идеям и даже конкретным политическим действиям самого К. Г. Разумовского, который в конце 1761 г. отправился в СанктПетербург с проектами о реформировании казацкого войска и учреждения в Батурине университета. Другое дело, что Г. А. Полетика также
поднял вопрос и о таких институциях, как сейм, или генеральная рада,
отдавая явное предпочтение коллективному шляхетскому учреждению, а не единовластию гетмана. Как бы то ни было, основная часть
предложений речи Полетики была созвучна ранее высказанным. С учетом этого гетман, скорее всего, и дал добро на составлении челобит107
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ной к Екатерине II, в которой бы поднимались такие вопросы. Как результат был подготовлен проект из 23 пунктов, в преамбуле которой
было такое обращение к Екатерине II: «Важнейшия просьбы и нужды наши … я, гетман, с старшиною, шляхетством, войском и народом
малороссийским предлагаю» 108.
Рассматривая данный проект, опубликованный еще А. Ф. Кистяковским в 1883 г., А. К. Струкевич утверждает, что он был выработан
в ходе бурного обсуждения собравшейся в Глухове старшиной, после
чего К. Г. Разумовский поручил генеральному писарю В. Г. Туманскому вместе с полковниками гадяцким А. С. Крыжановским и миргородским Ф. М. Остроградским подготовить итоговую челобитную
на имя императрицы 109. Однако к настоящему времени все же нет
свидетельств, которые позволяли бы говорить о бурности обсуждений, равно как и уверенно назвать автора документа. Назвав его авторами Туманского, Крыжановского и Остроградского, историк допустил ошибку. Действительно, в письме от 16 января 1764 г. из Киева
сообщалось, что Туманский, Крыжановский и Остроградский сочинили челобитную. Однако согласно письму это была челобитная о наследственном гетманстве для Разумовских, а отнюдь не об общенародных нуждах 110.
Как явствует из документа, отправленного с Украины Екатерине II
27 декабря 1763 г., на обсуждение генерального съезда был вынесен проект челобитной к императрице из 23 пунктов, после чего было «велѣно:
кто каково и на которой пункт мнѣние даст, записовать» 111. Я. А. Маркевич в своем дневнике отметил 6 октября 1763 г.: «Ездил в генеральную канцелярию, где и многие были с старшины генеральной и бунчуковых и читали челобитную о малороссийских нуждах» 112. Итак,
можно предположить, что после перехода к обсуждению общенародных
нужд во второй половине сентября, в связи с чем Г. А. Полетикой была
Прошение малороссийскаго шляхетства и старшин вместе с гетманом,
о возстановлении разных старинных прав Малороссии, поданное Екатерине II-й
в 1764 году // Киевская старина. 1883. Июнь. С. 320.
109
Струкевич О. К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування
другої Малоросійської колегії // Український історичний журнал. 1993. № 7–8. С. 85.
110
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 7 [Док. IX.5].
111
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 3–3 об. [Док. IX.2].
112
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 387.
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представлена и упомянутая речь, в Генеральной войсковой канцелярии
к началу октября был подготовлен проект челобитной из 23 пунктов.
Первым пунктом проекта императрицу просили «подтвердить все
прежния права, обыкновения, привилегии, вольности и преимущества, данныя и утвержденныя от королей польских и великих князей
литовских, и от предков вашего … величества … а особливо …Алексея
Михайловича … малороссийскому гетману, шляхетству, духовному
чину, войску, мещанству и всему народу, чтоб оныя в вечныя времена
содержимы и охраняемы были без всякаго нарушения, и в таком точно разумении и силе, как оныя написаны и заключены». Далее Екатерину II просили «все малорссийские воинские и штатские чины
уравнять классами против воинских великороссийских чинов», вернуть малороссийскому шляхетству незаконно занятые земли Гетманщины, вывести из нее грузинцов и в принципе не раздавать «иностранным людям», т. е. сербам, грекам и волохам «деревень и чинов в Малой
России», позволить после смерти действующего гетмана избрать нового, утвердить создаваемые земские и градские суды и апелляционный
трибунал, а также раз в год и в «чрезвычайных случаях … иметь сеймы
или генеральные рады, как для общих наших постановлений и дел, так
и для советов в нуждах малороссийскаго народа случающихся к вашему … величеству», решения которого «по большинству голосов»
затем следовало передавать на утверждение императрицы. Автор (ы)
челобитной желали, чтобы местному духовному чину были возвращены привилегии, включая «вольное … духовными и свецкими чинами
избрание на митрополию киевскую и прочия архиерейства и на знатнейшия архимандрии», а их имения обложены особыми податями, которые бы тратились на местные училища. Схожим образом просилось
и об утверждении вольностей малороссийских казаков, равно как и реформировании войска. В связи с этим предлагалось перестать выплачивать консистентский налог на содержание великороссийских полков и вместо этого тратить его на казацкое войско, которому в случае
заграничных походов следовало платить особое жалование из имперской казны. После просьбы «о заплате долгов малороссийскому народу» в челобитной переходили к вольностям мещан, а также к «дозволении вольнаго торгу в Малой России и введении по прежнему индукты
и эвекты», разрешению евреям торговать на Гетманщине, о «небытии
впредь никаким откупам в Малой России» и о «учреждении на Днепре порта». Не была забыта и старшина: в челобитной предлагалось,
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«оставя генеральную старшину, полковников и прочих старшин при
их деревнях, всем прочим старшинам, також бунчуковым, войсковым
и значковым товарищам определить равное по чинам их денежное жалованье из малороссийских доходов». Фактически это означало, что
такого рода чиновники будут служить прежде всего за денежное жалованье, а не за земельные владения. Что же до мужиков, то в челобитной просили запретить их самовольные переходы, равно как и «выписываться в козаки». После этого просилось «о учреждении университетов,
гимназий и типографий», а также о создании постоянной комиссии,
которая бы следила, чтобы великороссийские войска на Гетманщине
не чинили местному населению «обид и озлоблений» 113.
После представления проекта генеральным съездом началось его обсуждение, по итогам чего была подготовлена новая редакция челобитной Екатерине II из 20 пунктов, перечень которых сообщил императрице неизвестный информатор при доношении от 16 января 1764 г. 114
В ходе редактирования проекта были убраны предложения об учреждении порта на Днепре, денежном жалованье старшине, созыве генеральных рад, судебной реформе и «вольном избрании гетмана» 115.
Сложно сказать, что не устроило в идеях о порту на Днепре и о денежном жалованье. Что до генеральной рады, то тот же К. Г. Разумовский
мог отклонить данный пункт из-за того, что такое учреждение, став
своеобразным парламентом, ограничило бы его власть. Что до вольного
избрания гетмана, то здесь мы располагаем такими сведениями. 20 октября 1763 г. переяславский полковник С. И. Сулима сообщал в Петербург сыновьям Семену и Акиму: «Минувшаго сентебря от 18 дня сего
года, по … его сиятельства графа ясновельможного ордеру, нахожусь
я с товарищи моими г[ос]п[о]дами полковниками и другими чинами,
для разних ко общенародной ползе советов учреждений в Глухове, что
Прошение малороссийскаго шляхетства и старшин вместе с гетманом,
о возстановлении разных старинных прав Малороссии, поданное Екатерине II-й
в 1764 году // Киевская старина. 1883. Июнь. С. 321–345; Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о восстановлении разных старинных прав Малороссии (Закiнчення) // Український історичний журнал. 1993. № 9.
С. 92–94; РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 3–3 об. [Док. IX.2].
114
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 8–9 [Док. IX.4].
115
Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о восстановлении разных старинных прав Малороссии (Закiнчення) // Український
історичний журнал. 1993. № 9. С. 92–94.
113
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и делаем, и ожидаем уже отпуску в доми». Сулима также извещал детей,
что письмо передается им «через войскового товариша пана Павловского» 116. В деле, хранящемся в РГАДА, в котором во время Екатерины II были собраны документы, озаглавленные «Некоторыя секретныя
бумаги, принадлежащия только до сведения ея императорскаго величества» 117 и связанные с Глуховской радой, находится записка со следующей информацией: «Гетман граф Разумовской по прибытии своем
в Малую Росию между протчими советами с малороссискою старшиною (которых он, как сказывают, нарочно для того собрал), предложил следующее. Выбор гетмана, которой по правам оной нации зависел от общих голосов генеральной старшины и всей Малороссии,
отменить. И что б за ево к Малороссии некоторые заслуги старшина
и вся оная нация подписала ево желание, которое состоит в том, что б
наследники ево заступали всегда чин гетмана». В конце этой записки
зафиксировано: «Присыланной сюда с некоторыми письмами войсковой товарищ Павловской» 118. Здесь упомянем, что у С. И. Сулимы был
земельный конфликт с К. Г. Разумовским из-за пожалования последнему в 1760 г. в «вечное по потомственное владение» имений 119, так
что не исключено, что Павловский сообщил о происходящем в Глухове
не без подсказки Сулимы. В упомянутом деле хранится копия челобитной, датированная ноябрем 1763 г., в которой от имени малороссийской генеральной старшины, полковников, бунчуковых товарищей,
полковых старшин и прочих подписавшихся чинов просят императрицу, чтобы после К. Г. Разумовского гетманом стал один из его сы-

Письмо Семена Ивановича Сулимы к сыновьям Семену и Акиму, между прочим с просьбою — хлопотать о получении грамоты (на дворянство?) и о том — нельзя ли начать «хождение» о возвращении имений, данных Федору Сулиме (деду) Яном
Казимиром. 1763 г., 20 октября // Сулимовский архив. Фамильныя бумаги Сулим,
Скоруп и Войцеховичей. XVII–XVIII вв. Киев, 1884. С. 99–100. Вполне возможно,
что это был Иван Евсеевич Павловский, который «служил с 1749 г. по 1757 при императорском Дворе “в должности певческой”» и в 1763 г. был отставным войсковым товарищем (Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедiя.
Київ: Стiлос, 2010. С. 563). Соответственно, у него была как возможность съездить
в Санкт-Петербург, так и должны были остаться какие-нибудь знакомцы при дворе,
которые могли от него узнать о событиях в Глухове и известить о них Екатерину II.
117
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 4.
118
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 12–12 об., 13 [Док. IX.1].
119
Сенатский архив. Т. XI. С. 219.
116
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новей 120. С учетом этого можно утверждать, что к 20 октября 1763 г.
К. Г. Разумовским был вынесен на обсуждение вопрос о замене избрания нового гетмана наследованием, после чего в ноябре была уже подготовлена отдельная челобитная. Соответственно, в челобитной о малороссийских нуждах пункт о выборе гетмана оказывался неуместным.
Что же до судебной реформы, то 19 ноября 1763 г. К. Г. Разумовский
подписал универсал об учреждении земских и градских судов 121, так что
необходимость обращения в челобитной об учреждении таких судов
отпадала. Суммируя все это, можно утверждать, что итоговый вариант
челобитной о нуждах был создан в ноябре 1763 г. Однако, как отмечает его публикатор А. К. Струкевич, хотя написанный набело документ был подготовлен к подписанию, на чистых листах, которые шли
за его текстом, так и не появилось ни одной подписи 122. Скорее всего, это было связано с тем, что внимание как гетмана, так и старшин
сосредоточилось на одном единственном вопросе — на передаче гетманского уряда по наследству.
Необходимо отметить, что при изложении истории с челобитной
о наследственном гетманстве К. Г. Разумовского историки, во‑первых,
опираются на довольно краткие сведения С. М. Соловьева, которые
при этом даны не без ошибок. Так, начиная свое изложение об этом
деле К. Г. Разумовского, он заявлял, что «в самом конце года, именно
27 декабря» 1763 г., Екатерине II «пришли неприятные известия из Киева». Однако в документе, на который ссылался Соловьев, 27 декабря
1763 г. — это дата отправки из Киева доношения, а не дата его получения в Санкт-Петербурге 123. При этом Соловьев, например, не обратил должного внимания на записку со сведениями от войскового товарища Павловского. Кроме того, практически все историки, писавшие
после 1880 г. о событиях на Глуховской раде, связанных с челобитной
о наследственном гетманстве, следовали за рассказом А. А. Васильчикова, созданном с помощью произвольного перемешивания сведений документов из Государственного архива, приправленных домысРГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 2 об.
Миллер Д. П. Очерк из истории и юридическаго быта старой Малороссии.
Суды земские, гродские и подкоморские в XVIII в. С. 119–120.
122
Струкевич О. К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування другої Малоросійської колегії. С. 88.
123
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–26. М. :
Соцэкгиз, 1965. С. 241; РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 5.
120

121
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лами и ошибочными утверждениями 124. И отдельная проблема — это
влияние на историков рассказа об обстоятельствах создания и предложения к подписанию челобитной о наследственном гетманстве и интригах Г. Н. Теплова, выдуманного в начале XIX в. автором «Истории
русов». В связи с этим необходимо не довольствоваться пересказом
фактов и «фактов» из сочинений историков XIX века, а заново подробно и с привлечением всех известных к настоящему времени источников, включая и секретные бумаги Екатерины II 125, рассмотреть
историю с челобитной о наследственном гетманстве и последовавшей
за этим отменой гетманства.
Итак, в упомянутой записке с информацией от войскового товарища Павловского зафиксировано, что с гетманским предложением,
чтобы «наследники ево заступали всегда чин гетмана», «согласились
следующие: генеральной писарь Туманской, генеральной подскарбий Гудович и еще человек до ста. Но протчие, между которыми судия генеральной Журман, в разсуждении толь безавантажного для
всей Малороссии предложения не согласились». Далее было записано, что, помимо В. Г. Туманского и В. А. Гудовича, сторонником гетманского предложения является генеральный судья А. П. Дублянский,
а с «противной стороны», помимо И. В. Журмана, находятся генеральный обозный С. В. Кочубей, отставной генеральный судья А. Я. Безбородко и бунчуковый товарищ Г. Г. Иваненко. Итак, само предложение
К. Г. Разумовского о наследовании гетманства, озвученное до 20 октября 1763 г. на Глуховской раде, произвело раскол среди генеральной
старшины. Если в поддержку высказались назначенные благодаря гетману в 1760–1762 гг. Гудович, Туманский и Дублянский, то противНапример, А. А. Васильчиков со ссылкой на «Историю Малороссии»
Н. А. Маркевича пишет, что К. Г. Разумовский «отправил к Государыне подписанную только частию генеральной старшине челобитную». Однако Н. А. Маркевич, излагая события, связанные с челобитной о наследовании гетманства, следовал за домыслами «Истории Русов» и писал, что такую челобитную никто не подписал, после
чего утверждал: «Гетман разсердился и послал к Государыне другую просьбу, которую можно-бы скорее назвать пасквилем на Малороссиян, нежели просьбой». Итак,
выдуманный автором «Истории Русов» факт отправки пасквиля, который некритично воспроизвел историк-дилетант Н. А. Маркевич, превратился у А. А. Васильчикова
в факт отправки челобитной, подписанной частью генеральной старшины. См.: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 317; Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. II. М., 1842. С. 653–654.
125
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58.
124
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никами выступили Безбородко, Журман и Кочубей, т. е. те генеральные старшины, у которых в 1760–1761 гг. была конфликтная ситуация
с К. Г. Разумовским из-за Г. Н. Теплова, в связи с которой гетман отправил Безбородко в 1762 г. в отставку.
Кроме того, в сведениях Павловского по-своему примечательно
указание, что среди активных противников гетмана оказался Григорий Григорьевич Иваненко, обладавший с 1741 г. не самым значимым
чином бунчукового товарища. При этом он происходил из довольно
знатного валашского рода. Его отец, Григорий Иванович, перебравшийся из Молдавии на Украину около 1706 г., в 1708 г. был назначен
И. С. Мазепой брацлавским полковником. После гетманской измены
он остался верен Петру I и, как отмечал киевский воевода кн. Д. М. Голицын, «он, полковник, к Мазепе не писал и во всем был ему противен и от Днестра и Переволочны заставы содержал и мазепенцев с прелестными письмами ловил и … многих татар, изменников запорожцев
в языках присылал, и никто такой верности и смелости при тех случаях не показал, как он Иваненко» 126. Несмотря на это, его сын в 1740–
1750‑е гг. не смог сделать значимой карьеры, и уже 1762 г., как отмечалось, повез своих детей в Санкт-Петербург «для искания им службы».
Возможно, что Г. Г. Иваненко и подобные ему старшины, не будучи
среди тех, кому по свойству или иным причинам покровительствовал
гетман и его приближенные, рассчитывали в своих карьерах, скорее,
на имперский центр. Отметим, что в итоге такая ставка для Иваненко оправдается. В 1768 г. он был назначен Румянцевым исполняющим обязанности переяславского полковника, а затем по румянцевскому представлению был назначен «настоящим Полковником». При
этом П. А. Румянцев в 1770 г. отзывался об Г. Г. Иваненко, что он «более 30 лет как в Малороссийских чинах служит в числе почетнейших
старшин», в связи с чем писал Екатерине II про «наибольшее его усердие к службе Вашего …Величества» и про «непрерывную в нем ревность» 127. Итак, если одни старшины рассчитывали на покровительство гетмана, то другие, наоборот, были недовольны его политикой
и исторически рассчитывали на покровительство монарха.
Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедiя. С. 377.
Реляции, всеподданнейшия донесения и письма графа Румянцова-Задунайскаго. 1770 год // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1865. Кн. II. Апрель — Июнь. М., 1865. С. 55.
126
127

667

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Далее в ноябре 1763 г. по результатам первых обсуждений была сочинена челобитная от имени генеральных старшин, полковников, бунчуковых товарищей, старшин полковых и прочих чинов. В ней указывалось как на то, что некоторые из гетманов «Российской империи
причиняли затруднения», так и «к чувствительному народному неудовольству наипаче о собственной своей, нежели об общей всего народа пользе, старание прилагали». В связи с этим непроведение в 1734 г.
выборов гетмана связывалось с необходимостью найти «такого персону, от которого б ко всероссийскому престолу неверности показано не било, и малороссийскому народу никаких бедств и разорений
произойти не могло». И после этого в челобитной обращались к Екатерине II, чтобы «как для ненарушенной целости … вашего … величества и всей империи интересов, так и для всегдашня утвержденних
Малой России прав, вольностей и привилегиев сохранения и избежания народу … разорительных трудностей, иметь гетмана всегда от одной фамилии такой, которая о непоколебимой своей ко всероссийскому престолу верности более других утверждена». Представителем
такой фамилии объявлялся К. Г. Разумовский и его сыновья, в связи с чем императрицу просили, чтобы «во избрании после нынешняго гетмана из синов его графов Разумовских в гетмани того, которий
к сему по височайшей Вашего … величества воле достоинейшим будет, свободно имели» 128.
27 декабря 1763 г. Екатерине II, которой благодаря войсковому товарищу Павловскому в ноябре стало известно о деятельности К. Г. Разумовского на Глуховской раде и которая, похоже, занялась сбором дополнительных сведений об этом, сообщали из Киева, что туда «декабря
в средних числах приезжал» старший канцелярист брат генерального
писаря В. Г. Туманского Иосиф и вел переговоры с митрополитом Киевским Арсением Могилянским и архимандритом Киево‑Печерской
лавры Зосимою Валькевичем (племянником покойного генерального
есаула П. В. Валькевича), чтобы они подписали челобитную о наследственном гетманстве, однако получил отказ. При этом информатор императрицы сообщал: «От некоторых партикулярных людей слышно,
яко бы и из генеральной старшины и полковников на сие некоторые
приступить не согласились, а именно будто бывшей генеральной писарь, а ныне в отставке Безбородко, и Журман, полковники Милора128
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дович и переяславской Сулима, а бригадир Апостол и призыван в собрание не был, чему сходно и печерской архимандрит сказывал, что
ему [И. Г.] Туманской объявлял, что некоторые из старшин, недоброхотствуя к гетману, не соглашаются» 129.
Кроме того, 1 января 1764 г. некий «всепокорнейший слуга», отправленный в Глухов неким «Вашим сиятельством», написал последнему письмо оттуда. Такая характеристика адресанта и адресата связана
с тем, что дело об активности К. Г. Разумовского, связанной с наследственным гетманством, велось в строгой тайне, в связи с чем у данного письма было обрезано начало, по которому можно было бы узнать
имя и отчество адресата, а подпись адресанта — тщательно вымарана.
Из обращения «Ваше сиятельство» лишь можно установить, что адресатом была какая-то титулованная особа. Соответственно, оно не могло адресоваться ни киевскому губернатору И. Ф. Глебову, ни киевскому обер-коменданту Н. И. Чичерину, ни, например, Г. Н. Теплову.
В письме его автор сообщал: «Как скоро в повеленное место я приехал, то, не упуская надлежащего к разведованию время, по последней
маей возможности о всем том, о чем приказано было, сторался узнать,
и по тому, что здесь было и топерь есть». По итогам своей деятельности он выяснил, что «челабитная … писана не иным как писарем генеральным Васильем Туманским, и по написании оной посланы ва
все малоросиския полки ордеры, дабы полковники [со] старшиною,
тако же и живущия в тех полках чиновники приезжали б в Глухов.
И во исполнение того ордера зделался в Глухове немалой съезд». После этого было приказано прибывшим чиновникам «быть в Канцелярию
генеральною на означенной в то время день». После их сбора в Канцелярии зачитали челобитную, «и по прочете оной некоторыя сказали
хароше, а большая часть молчали. Но судья генеральной Дублянской
в противность им объявил, топерь де хароше, а впреть что будит узнать не можно, и для того де подписавать не буду». После этого чиновники разошлись, «гаваря при том, что к той челобитной подписаваться надобности не предвидят, а некоторыя и опасаться стали о бытии
той фамилии во всегдашнем гетманском достоинстве». На следующий день в Канцелярии было новое собрание этих чиновников, на котором также зачитали челобитную, после чего одни «сказали так, как
и в первое собрание, а другия, последуя писарю генеральному, согла129
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сились под той челобитной подписаться, и подписались полковники
(кроме черниговского), бунчуковые товарищи, полковыя сторшины,
сотники и протчия чины». Что же до генеральной старшины, то она,
кроме генерального писаря Туманского, «не подписалася, а сказали
следующее: обознай генеральной Кочубей, судья генеральной Журман, нам де подписываться по свойству не можно, асаул генеральной
Скоропатской, хатя ди он мой шеф, только ди я не подпишусь, харужей генеральной Апостол, есть ди старея меня, пускай оне подписаваются, бунчучной генеральной Тернавской, я ди сагласен [со] Скоропатцким. И по притчине произшедшего от сторшины генеральной
несогласия собрание кончилось, и все розъехались по своим домам».
И после этого адресант сообщал «Вашему сиятельству», что будет «генваря 10 дня изо всех полков немалой съезд». В связи с этим «всепокорнейший слуга» обещал как узнать, что будет происходить 10 января, так и сообщал о намерении посетить черниговского полковника
П. С. Милорадовича 130.
16 января 1764 г. Екатерине II писали из Киева, что по одним сведениям челобитную о передаче гетманства по наследству сочинили «генеральной писарь Туманской и полковники Крыжановской и Острограцкой». Кроме того, императрица извещалась о следующем рассказе
переяславского полкового писаря Горлецкого: «Он долго нынешнею
осенью жил в Глухове с полковником своим Сулимою, которой де
довел меня вместе с собою к подписке известной челобитной, ибо де
хотя вся войсковая старшина, кроме генеральнаго писаря Туманскаго,
в подписке той челобитной не согласилась и не подписали, но полковники де все, кроме черниговскаго Милорадовича, подписались, потому де и он, Гарлецкой, по увещанию полковников с прочею полковою
старшиною, опасаяся от гетмана гонения, подписался, но уповает, что
она подана быть не может, ибо де в ней оставливаны места, где бы войсковой старшине подписываться надлежало, и что между именами
подписавшихся многия для подписки другим есть интервалы». Касательно же авторства Горлецкий утверждал, что «сочинители ея были
генеральной писарь Туманской и полковники Горленко и Хованской».
Кроме того, сообщалось, что в Переяславскому полку «помянутой челобитной в предложении им и доныне не было» 131. Отметим, что к на130
131
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стоящему времени известны четыре челобитные о наследовании гетманства детьми К. Г. Разумовского, подписанные полковой и сотенной
старшиной Лубенского, Гадяцкого, Киевского и Миргородского полков, датированные февралем 1764 г. 132
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что после обсуждения в октябре 1763 г. идеи наследственного гетманства в ноябре
или даже декабре в Глухове была организована подписка челобитной генеральной старшиной, полковниками и иными собравшимися
там чиновниками. Ее не смогли завершить из-за отказа генеральных
старшин за исключением генерального писаря В. Г. Туманского 133
подписать документ, хотя при первоначальном обсуждении наследственного гетманства для Разумовских в октябре эту идею поддержали, помимо Туманского, генеральный подскарбий В. А. Гудович
и генеральный судья А. П. Дублянский. При этом в декабре сторонниками К. Г. Разумовского была предпринята безуспешная попытка
привлечь к подписанию челобитной и украинское духовенство. После этого в январе-феврале 1764 г. было организовано подписывание
челобитной полковой старшиной. Правда, к этому времени К. Г. Разумовский покинул Украину.
Гетман 9 января 1764 г. выехал из Глухова в Санкт-Петербург 134,
при этом, как отмечал А. А. Безбородко, «оставив правление Генеральным: Обозному Семену Васильевичу Кочубею, Писарю Василью Григорьевичу Туманскому и Хорунжему Даниле Петровиче Апостолу, учредив при том, чтоб Генеральные Асаулы, Хорунжии и бунчужные, яко
военные чиновники, наблюдали над порядком в войсках, и защищали подчиненных от обид: почему и поручил им Суды Военные, в деКирило Розумовський: Спроба встановлення спадкового гетьманства / публ.
пiдг. Л. Сухих, О. Вовк // Архіви України. 2008. № 3–4. С. 114–123.
133
А. А. Васильчиков ошибочно утверждал, что челобитную подписали из генеральных старшин, помимо В. Г. Туманского, А. П. Дублянский и В. А. Гудович. Это
было связано с тем, что он некритично смешал информацию из двух источников —
записки со сведениями от войскового товарища Павловского, отражающей реалии
обсуждения на 20 октября 1763 г., и письма «всепокорнейшего слуги» от 1 января
1764 г. (Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 315). Вслед же
за Васильчиковым данные ошибочные факты стали воспроизводить другие историки. См., например: Путро О. I. Гетман Кирило Розумовський та його доба (з iсторiї
українського державотворення XVIII ст.). Ч. I. Київ : ДАКККіМ, 2008. С. 108.
134
Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 389.
132
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лах сего рода определил, чтобы единообразие в мундирах и во оружии
по возможности сохраняемо было» 135.
А. А. Безбородко, сообщая о факте деятельности Глуховской рады,
кратко — по понятным причинам — сообщал, что там «были предложены на общее разсуждение многия дела; но одни из них по приватным ссорам остались без решения; а другия были и такия, кои не сходствовали ни с законным положением, ни с пользою народною» 136.
Итак, получалось, что Глуховская рада, созванная первоначально для
обсуждения судебной реформы, перешла к обсуждению более общих
вопросов, связанных с текущим состоянием Гетманщины, в результате чего была создана челобитная о малороссийских общих нуждах, известная к настоящему времени в двух редакциях. Первая была создана
к началу октября 1763 г., а вторая, итоговая, в ноябре 1763 г. С одной
стороны, в челобитной поднимались проблемы, которые озвучивались старшинскими представителями в столице еще с 1740‑х гг. — это
и уравнение чинов, и компенсация за убытки, понесенные в годы русско-турецкой войны, 1735–1739 гг., и вывод грузин, и захват земель,
в том числе старообрядцами, и запрет свободного перехода для крестьянства. С другой стороны, челобитная по сравнению с прошениями
1740–1750‑х гг. выводила вопрос о правах и привилегиях Гетманщины на более высокий уровень. В ней речь шла не просто об удовлетворении набора частных нужд. В ней поднимался вопрос о закреплении
на системном уровне прав и вольностей ключевых — в элитарном дискурсе — сословных корпораций Гетманской Украины: шляхетства, духовенства, казачества и мещанства, в то время как для основной части
населения Гетманщины — крестьянства — предлагалось крепостное
право. При этом вольности и привилегии должны были быть увеличены в ущерб практикам и нормам, приносившим выгоду имперскому
центру, для чего просилось об отмене содержания великороссийских
полков провиантом и фуражом, о восстановлении таможенной особости Гетманщины и о дополнительных выплатах казацкому войску.
Можно сказать, что данная челобитная предполагала проведение полноценной конституционной — в понимании XVIII века 137 — реформы
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 225–226.
Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. С. 224.
137
См. о понятии конституция до Великой Французской революции: Польской С. В. Конституция и фундаментальные законы в русском политическом дискурсе XVIII века // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского перио135
136

672

Глава 10. Взлет и падение «партикулярной доверенности»: политическая деятельность К. Г. Разумовского в 1762–1764 гг. и ликвидация гетманства

с четкой фиксацией расширенной автономии Гетманской Украины как
национальной политии, а не военно-служилой корпорации, а также
вольностей и прав ее сословных корпораций. Правда, здесь возникал
такой вопрос: а в чем был интерес имперского центра идти на встречу таким нуждам, уменьшая свою власть и свои выгоды? Вполне возможно, что составители челобитной уповали на то влияние, которое
К. Г. Разумовский приобрел при императорском дворе после 1762 г.
Однако при работе над челобитной возник важный конфликт, связанный с верховной (не суверенной) властью на Гетманщине. В первой
редакции челобитной выдвигалась идея учреждения на Гетманщине
ежегодного сейма, или генеральной рады, т. е. коллективного старшинского/шляхетского органа, который бы действовал наравне с гетманом,
имея в том числе право обращения к императрице. Можно сказать,
что это вело бы к усилению республиканского элемента в политическом устройстве. Однако во второй редакции данная идея была убрана,
а вместо нее на Глуховской раде выдвигается идея о наследственном
гетманстве, т. е. речь ведется об усилении — условно — монархического элемента в управлении. И, похоже, итогом этого стало переключение внимания собиравшихся в Глухове старшин с малороссийских нужд
на проблему наследственного гетманства.
При этом возникает другой закономерный вопрос: почему К. Г. Разумовский выдвинул идею о передаче гетманства по наследству и затем
организовал кампанию по ее подписке на Украине. Прежде всего следует отметить, что прямых ответов источники того времени фактически не дают. Соответственно, здесь историки вступают на зыбкую почву предположений и догадок.
Еще в начале XIX в. в памфлете «История русов» заявлялось, что
челобитная о наследовании гетманства детьми К. Г. Разумовского была
сочинением Г. Н. Теплова, так как якобы «другая рука, а паче гражданина природнаго, задрожала бы от первых почерков, так хульных и злобных на Малороссию». Далее автор «Истории русов» утверждал, что «собранные в Глухов из всей Малоросии чиновники и Шляхетство таковой
просьбы не подписали, и сколько ни были они обольщаемы, обнадеживаемы и … обаяны приемами и великолепиями, … однако по одиначке и по ночам, разбежались все они из Глухова. В след за ними пода. Т. I. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 94–140; Киселев М. А. Карамзин
и конституция // Новый мир. 2016. № 7. С. 132–141.
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сыланы были в поветы и сотни нарочитые чиновники для подписов
на той же просьбе. Но собранные в них чиновники и знатные Козаки,
не обинуясь сказали сим посланцам, что они такую нелепую просьбу
и выдумку почитают весьма противную их правилам … и никогда на нее
не согласятся» 138. Однако, как видно из приведенных выше документов, описание из «Истории Русов» не соответствовало исторической
действительности. Современники событий 1763–1764 гг. утверждали, что ключевым автором челобитной был малороссийский природный
гражданин генеральный писарь В. Г. Туманский и что в ее написании
принимали и другие малороссийские природные граждане — полковники гадяцкий А. С. Крыжановский, миргородский Ф. М. Остроградский
и полтавский А. А. Горленко. В Глухове малороссийские полковники
и ряд других малороссийских чиновников подписали челобитную, а отнюдь не совершили ночной побег. Равным образом челобитная была
подписана, самое меньшее, полковой и сотенной старшиной четырех полков. Этого достаточно для понимания того, что автор «Истории русов» слабо знал даже реальные события, имевшие место быть
на Украине при обсуждении наследственного гетманства в 1763–
1764 гг. Соответственно, еще меньше ему следует оказывать доверия
при анализе того, какие секретные рекомендации Г. Н. Теплов мог
давать К. Г. Разумовскому и как проблема гетмана решалась при дворе Екатерины II. Автор «Истории русов» утверждал, что Теплов якобы подговорил Разумовского добиваться наследственного гетманства,
так что по тепловским «точно советам, воротившись в Глухов, производил …Генеральные сеймы … для изпрошения себе … потомственнаго гетманства». И после этого по тепловскому совету были «внесены
тогда же и донесения ко Двору от Обер-Комендантов Малороссийских, внутренних и пограничных городов, о необыкновенных собраниях и движениях чинов здешних, подозреваемых в неизвестном им
намерении». И вот «из двух оных советов … вышел один результат»:
гетман был вызван ко двору, где от него потребовали отставки. После отставки, как писал автор «Истории русов», произошла встреча К. Г. Разумовского с «Тепловым, который … облобызал Гетмана,
а стоявший тогда на дверях противной комнаты, Граф Орлов» сказал
«публично: “И лобза, его же предаде”» 139. С учетом выявленных к на138
139
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стоящему времени документов становится ясно, что и этот рассказ
о коварстве и предательстве Теплова всего лишь очередная яркая художественная фантазия автора начала XIX в., достоверно отображающая не реалии первой половины 1760‑х гг., а конспиративный дискурс Нового времени 140. В этом отношении приходится сожалеть, что
некоторые историки, включая влиятельного исследователя биографии
К. Г. Разумовского А. А. Васильчикова 141, некритично восприняли легенду из «Истории русов». Итак, прежде всего следует отбросить идею
об интригах Г. Н. Теплова как толчке к созданию челобитной о наследственном гетманстве и как одной из причин событий, разворачивавшихся вокруг гетманства в 1763–1764 гг.
С. М. Соловьев в принципе обошел молчанием вопрос о намерениях К. Г. Разумовского и предпочел сконцентрироваться на политике
Екатерины II. Он писал, что императрице «пришли неприятные известия из Киева» о «происходивших в Малороссии движениях в пользу наследственного гетманства» и что «это известие должно было если
не породить, то утвердить в уме Екатерины мысль о необходимости
уничтожения гетманства». И затем Соловьев дополнительно отмечал,
что «движения для установления наследственного гетманства служили
предлогом, ибо без того трудно было бы отнять гетманство у Разумовского, показавшего столь преданности в трудных обстоятельствах» 142.
Далее имеются попытки объяснить действия К. Г. Разумовского
давлением на него со стороны Екатерины II в украинской политике.
И. де Мадариага писала, что «положение в Малороссии не устраивало Екатерину II» и что она «стала прислушиваться к советам» Г. Н. Теплова, который якобы «примерно в июне 1763 г. » подал императрице записку, где «подытожил пагубные последствия слабости русского
контроля над Малороссией». В то же время, «несомненно, Кирилл Разумовский понимал, на что нацелена политика императрицы и осенью
1763 г. попытался использовать брожение в Малороссии, чтобы укрепись свои позиции. Во время общего собрания старшины, происходившего в Глухове 6 октября 1763 г., была составлена петиция на имя
См. в частности о конспиративном дискурсе важную работу Г. С. Вуда «Заговор и параноидальный стиль: каузальность и обман в XVIII веке»: Вуд Г. С. Идея
Америки. Размышления о рождении США. М. : Весь мир, 2016. С. 107–167.
141
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 317–318.
142
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–26. М. :
Соцэкгиз, 1965. С. 241, 340, 343.
140
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императрицы. В ней содержалась программа широкой малороссийской автономии. За поддержку этой программы Разумовский получил
голоса части старшины в пользу своего предложения сделать гетманство наследственным в роде Разумовских». Екатерина II узнала о челобитной о наследственном гетманстве, «и это окончательно решило
судьбу гетманства» 143.
Проблема такого рода рассуждений заключается в том, что использование слова несомненно все же не может быть принято в качестве доказательства, что К. Г. Разумовский «понимал, на что нацелена политика императрицы». Более того, в таких рассуждениях довольно четко
выступает телеологизм. Историк, зная, что Екатерина II ликвидирует
гетманство в 1764 г., может ей приписать существование желания ликвидировать гетманство и до 1764 г., после чего таким же образом можно приписать К. Г. Разумовскому знание данного — приписанного —
желания. В конце концов, даже если допустить, что Екатерина II знала
тепловскую «Записку о непорядках в Малороссии», доказательств чему
нет, из такого знания нельзя вывести желание Екатерины II ликвидировать гетманство, если опять не придаться телеологизму. Таким
образом, следует констатировать, что рассуждения И. де Мадариаги
не имеют под собой и минимальной опоры на источники.
Далее, З. Е. Когут, рассуждая об упорных попытках К. Г. Разумовского обеспечить себе независимое положение, попытался вписать его
действия по организации подписания челобитной о наследственном
гетманстве в придворную борьбу в окружении Екатерины II. Основываясь на наблюдении Д. Рансела, что в двадцатых числах октября 1763 г.
А. П. Бестужев‑Рюмин фактически потерпел поражение в споре о направлении внешней политики и что победу одержал Н. И. Панин, который стал старшим членом Коллегии иностранных дел 144, З. Е. Когут
утверждает, что К. Г. Разумовский неожиданно узнал об этом, после
чего заручился поддержкой при дворе и выдвинул свой смелый проект
наследственного гетманства для семейства Разумовских 145. И в этом
Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М. : Новое литературное
обозрение, 2002. С. 129–130. А. Б. Каменский, говоря об этих событиях, фактически
следует за рассуждениями И. де Мадариаги. См.: Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт целостного анализа). М. : РГГУ, 2001. С. 398.
144
Ransel D. L. The Politics of Catherinian Russia: The Panin Party. P. 133.
145
Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. Киïв : Основи, 1996. С. 87–88.
143
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отношении немаловажной оказывается хронология событий. Как
отмечалось выше, Разумовский озвучил свою идею о наследовании гетманства до 20 октября 1763 г., так что на нее не могли успеть
повлиять новости о поражении Бестужева-Рюмина на поприще
внешней политики. И даже если предположить, что такого рода
новости дошли до Разумовского, то почему они означали, что гетман заручился поддержкой при дворе? Итак, к настоящему времени исследователи не располагают какими-либо сведениями, что
К. Г. Разумовский согласовывал с какой-либо влиятельной персоной из окружения Екатерины II, не говоря про саму императрицу,
свои действия в Глухове. Более того, последовавшая за новостями
с Украины реакция при дворе позволяет утверждать, что как раз
такого согласования гетман не произвел и что известия о его деятельности по созданию и организации челобитных о малороссийских нуждах и особенно о наследственном гетманстве оказались
полной неожиданностью.
Кроме того, З. Е. Когут все же попытался доказать с помощью фактов, что влияние записки Г. Н. Теплова на украинскую политику Екатерины II имело место и до 1764 г. и что эта политика уже в 1763 г. вела
если не к отмене автономии Гетманской Украины, то к уменьшению
власти гетмана. Соответственно, в такой логике действия К. Г. Разумовского по организации подписания челобитной о наследственном гетманстве являлись попыткой противостоять политике Екатерины II. В связи с этим историк указывал, что в ноябре 1763 г. с участием
Г. Н. Теплова рассматривался вопрос о новой переписи на Гетманской
Украине, при проведении которой гетман должен был подчиняться великороссийским чиновникам 146.
Действительно, 3 ноября 1763 г. Екатерина II своей рукой написала следующую записку: «При сем посылаю Сенату проэкт о сочинении ревизии в Малороссии, которой прочитать при господине Теплове, дабы по его свидетельству о малороссийских делах в сумнительном
мог он изъяснении дать. Что по сему рассуждено будет, Сенат нам
письменно в том подать имеет. Все сие до врямени содержать в секрете» 147. Проект был сочинен Г. Н. Тепловым. И, что примечательно, он его сочинил на основе написанного им же для К. Г. Разумовско146
147

Там же. С. 91.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 3.
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го проекта о подушевной ревизии, предназначавшегося для Елизаветы
Петровны. Этот же проект был в свою очередь создан на основе сочиненного Тепловым по гетманскому поручению и затем одобренного К. Г. Разумовским в 1760 г. проекта универсала о подушевной ревизии. В проекте 1763 г., как и в 1760–1761 гг., Теплов оставил в качестве
ключевой идеи проведение переписи «по числу душ». Принципиальной новацией в 1763 г. было то, что в каждом полку перепись должны были вести не только два бунчуковых и два войсковых товарища,
назначенных гетманом. К ним также следовало Военной коллегии
«прибавить … по одному доброму и надежному обер-офицеру от себя
из консистующих тамо регулярных полков». Кроме того, в преамбуле
Теплов, объясняя необходимость проведения переписи, указал, что ее
результаты могут быть использованы не только для более справедливого сбора «на консистующих дачу, но и ежели б угодно было войско
малороссийское в лучший от нынешняго привести порядок и в том завесть добрую экономию», когда «б можно было раскладку на весь народ уравнительную без всякаго затруднения определить и по оной наличные деньги собирать» 148.
Правда, следует отметить, что универсалом от 15 марта 1763 г.
К. Г. Разумовским было указано провести перепись, «означая в каждом поселении дворы, хаты и в них живущих всех мужеска полу людей» 149. В этом отношении тепловский проект может действительно
рассматриваться как акт недоверия гетманской администрации. Однако в проекте Г. Н. Теплов не упоминает существования такого универсала. Не исключено, что Теплов по каким-то причинам не знал о нем. Так
или иначе, хотя предлагавшаяся данным проектом подушная перепись
и противоречила малороссийскими традициями, она не противоречила
политике гетмана К. Г. Разумовского. Конечно, участие великороссийских офицеров при ее проведении могло рассматриваться и как вмешательство в дела автономии, и как проявление недоверия. Тем не менее,
общий контроль за переписью все же должен был осуществлять гетман.
Кроме того, проект допускал реформу малороссийского войска с возможностью его содержания за счет введения дополнительного прямого налога, который бы взимался на основании данных этой переписи.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 22, 19 об., 34–34 об.
Материалы для истории экономическаго, юридическаго и общественнаго
быта Старой Малороссии. Вып. II. С. 156.
148
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В Сенате не спешили исполнить распоряжение, так что 12 ноября
1763 г. Екатерина II направила генерал-прокурору Сената А. И. Глебову записку: «Ужасная медлительность в сенате всех дел принуждает
меня вам приказать, чтоб в пятницу, то есть, после завтра, слушан был
в сенате проект о малороссийской ревизии господина Теплова; причем ему и быть надлежит» 150. Повеление произвело должный эффект:
14 ноября проект был рассмотрен в присутствии Г. Н. Теплова, по итогам чего был подготовлен сенатский доклад, который затем Екатерина II к 10 декабря утвердила за исключением пункта, которым Сенат
предложил в отмену указов Елизаветы Петровны 1742 г. разрешить обращать в крепостных малороссиян, которые женились на крепостных,
а также тех, кто добровольно «в вечное холопство вступить пожелал» 151.
Однако подписанный императрицей документ не был обнародован
и в принципе остался без движения. Соответственно, на этом история
с переписью по тепловскому проекту фактически закончилась, так что
уже 3 октября 1765 г. в Сенате констатировали, что «хотя по данному
сенату именному Е. И.В. … указу от 3 ноября 1763 г. и по приложенному при том проекту о сочинении ревизии в Малороссии изготовлен
был к поднесению Ея И. В‑ву формуляр публичному о том указу и инструкция для определяемых к сей комиссии персон», однако в связи
с организацией на Украине переписи малороссийским генералом-губернатором П. А. Румянцевым эти материалы надлежит «хранить в секретной экспедиции» 152. С учетом того, что в январе 1764 г. внимание
Екатерины II переключается из-за новостей с Украины на гетманское
дело, можно утверждать, что именно это и привело к прекращению работы по тепловскому проекту. В конце концов, предполагалось, что
перепись будет проведена под руководством гетмана, пусть и при участии находящегося в гетманской дирекции определенного императрицей гвардейского штаб-офицера 153. В условиях же принятия решения
Собственноручная записка Екатерины II к генерал-прокурору А. Глебову
о медленности делопроизводства в Сенате (12 ноября 1763 года) // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 324.
151
Сенатский архив. Т. XII. С. 243–244; РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 6–10.
152
Сенатский архив. Т. XIII. 1. Протоколы Правительствующаго Сената по секретной экспедиции 1764 и 1765 г. 2. Указы и повеления Императрицы Екатерины II
за июль–декабрь 1763 и январь 1764 г. СПб., 1909. С. 122–123.
153
З. Е. Когут ошибочно утверждает, что гетман должен был подчиняться при
переписи великороссийским чиновникам (Когут З. Е. Російський централізм
150
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об отмене гетманства надобность именно в такой переписи отпадала. Соответственно, история рассмотрения Екатериной II и Сенатом
проекта Г. Н. Теплова о проведении переписи на Гетманской Украине
свидетельствует, что до декабря 1763 г. в правительстве не предполагали, что гетманство будет ликвидировано. Схожим образом было бы
странно предполагать, что Теплов начал плести интриги с целью ликвидации гетманства, предлагая при этом проект, предполагавший наличие гетмана!
Прежде всего следует констатировать, что К. Г. Разумовский выдвинул идею наследственного гетманства, будучи весьма влиятельным
сановником: он, являясь гетманом, также занимал важные должности
в столице, а в вопросе уравнения малороссийских чинов его поддержали значимые персоны из окружения Екатерины II. И вот здесь, на наш
взгляд, перед ним и вставала проблема следующего рода. Став гетманом, он не выказывал большого желания постоянно жить на Украине
и, будучи там, стремился вернуться в столицу ко двору. И это при том,
что чин гетмана в 1750–1762 гг. был наиболее значимым в наборе занимаемых им должностей. После переворота 1762 г. К. Г. Разумовский
уже был не просто управляющим важным регионом. Он также стал
персоной, которая претендовала на участие в условном правительстве
всей Российской империи, заседая в Сенате, а также важных комиссиях. И вот здесь необходимость присутствовать на Украине в качестве гетмана становилась еще более тягостной, чем это было до 1762 г.
В связи с этим обратим внимание, что в ноябрьской челобитной 1763 г.,
хотя и было сперва заявлено о необходимости «иметь гетмана всегда
от одной фамилии, такой, которая о непоколебимой своей ко всероссийскому престолу верности более других утверждена», затем отмечалось, что ближайшим средством является «после нынешняго гетмана
к избранию в гетмани из синов его сиятельства графов Разумовских»,
после чего и просили разрешение, чтобы «после нынешняго гетмана из синов его, графов Разумовских, в гетмани того, которий к сему
по … вашего императорскаго величества воле, достойнейшим будет,
і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, С. 91). Однако сенаторы прямо
писали, что «переписи быть под ведением его, г. гетмана, а к нему в дирекцию, единственно только для сей коммисии и особливо на случай отбытия его из Малороссии, чтобы та перепись под ближайшим смотрением и поправлением состоять могла, определить гвардии из штаб-офицеров одного» (Сенатский архив. Т. XII. С. 244).
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свободность имели» 154. Получалось, что все же в челобитной был сделан акцент не просто на учреждении наследственной должности гетмана, а на том, чтобы после К. Г. Разумовского гетманом стал один
из его сыновей.
С учетом этого акцента выдвинем следующее предложение:
К. Г. Разумовский искал возможность, чтобы отказаться от гетманства и сосредоточиться на деятельности в столице и жизни при дворе
Екатерины II, сохранив при этом Гетманскую Украину с ее доходами
за Разумовскими. Его старшему сыну Алексею было уже 15 лет. Так как
сам Кирилл Григорьевич начал свою государственную карьеру примерно в 18 лет, став президентом Академии наук в Санкт-Петербурге,
передача юному Алексею гетманства выглядела не столь уж и фантастической. Возможность выдвижения такой смелой идеи была связана
отнюдь не с тем, что позиции К. Г. Разумовского как гетмана стал угрожать какой-то новый курс украинской политики Екатерины II. Скорее,
это было связано с тем, что гетман и на формальном, и на неформальном уровнях как раз сохранял весьма существенное влияние в столице, включая благосклонность Екатерины II, в связи с чем К. Г. Разумовский и стремился осесть там. Внезапность, импровизированность
выдвижения инициативы с наследственным гетманством была связана с ходом Глуховской рады, во время которой старшина перешла
от обсуждения судебной реформы к проблемам текущего состояния
Гетманщины. К. Г. Разумовский, надеявшийся как на свой авторитет
при дворе Екатерины II, так и на поддержку в основном назначенной
при его непосредственном участии генеральной старшины, не проведя из-за таких надежд должного согласования как в столице, так
и в кругу старшин, решил воспользоваться таким переходом, выдвинув к 20 октября 1763 г. при обсуждении челобитной о малороссийских
нуждах в качестве такой нужды создание наследственного гетманства
для Разумовских. Таким образом, К. Г. Разумовский, ловко пользуясь
инициативой старшины по обсуждению малороссийских нужд, которая,
как следует из предложений о сейме, или генеральной раде, рассчитывала на усиление своей власти, отбрасывал старшинские притязания
на усиление коллективных практик управления Гетманщиной и пытался усилить политическое положение своей семьи. И после этого
вопрос о наследственном гетманстве к концу 1763 г. становится клю154

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 1 об.–2 об.
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чевой темой для старшины, которая заслоняет челобитную о малороссийских нуждах, к подписанию которой так и не приступили. Значимой
популярности по итогам обсуждений идея наследственного гетманства не получила: челобитную об этом отказались подписать генеральные старшины, исключая возможного ее автора генерального писаря
В. Г. Туманского. Что же до полковников и иных менее значимых старшин, то часть из них подписала, «опасаяся от гетмана гонения». Дополнительно упомянем, что гетман в этом вопросе не получил поддержки
малороссийского духовенства, в том числе связанного родственными
узами с генеральной старшиной, не говоря о Киеве, городская корпорация которого в это время конфликтовала с гетманской администрацией. Получалось, что к январю 1764 г. К. Г. Разумовский, надеявшийся на Глуховской раде произвести единое мнение Гетманщины,
в результате своих действий получил не ожидаемую поддержку своей
идеи наследственного гетманства, а элитарный раскол. И в этой ситуации, скорее всего, поняв, что он потерпел поражение на Украине,
К. Г. Разумовский и отправился в столицу.

10.4. О
 тставка К. Г. Разумовского
и ликвидация гетманства в 1764 г.
К. Г. Разумовский прибыл в Санкт-Петербург 20 января 1764 г. 155.
Французский дипломат Л. Беранже в депеше из Санкт-Петербурга
от 21 февраля зафиксировал сведения, что в конце 1763 г. украинские казаки собрались на съезд для обсуждения вопроса о сохранении
гетманства за старшим сыном К. Г. Разумовского и что большинство
из них высказалось за это. Далее Беранже утверждал, что «есть основания полагать», что императрица утвердит такое предложение 156. Однако уже 25 февраля английский дипломат зафиксировал в депеше:
«Гетман приехал и был очень холодно принят» 157.
Круглова Т. А. Об отставке последнего малороссийского гетмана К. Г. Разумовского (1764 г.): новое прочтение источников // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2010. № 1. С. 6.
156
Сборник Императорскаго Русскаго исторического общества. Т. 140. С. 325.
157
Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 12. СПб., 1873. С. 160.
155
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Итак, первоначально по приезде К. Г. Разумовского ничего внешне
не внушало тревоги, в связи с чем могли возникать слухи, что Екатерина II даже готова поддержать идею передачи гетманства по наследству. Скорее всего, это было связано с режимом секретности, в рамках которого стала готовиться ликвидация гетманства. Так, 30 января
Екатерина II направляет своему секретарю А. В. Олсуфьеву такую записку: «Адам Васильевич, вели своему скрытному писарю сочинить,
экстракт сделать из приложенных писем; вычерченное мною вели выпускать, также имена Глебова и Чичерина, а прочее с моими коректурами оставить» 158. И. Ф. Глебов — это киевский генерал-губернатор,
а Н. И. Чичерин — это киевский обер-комендант. В секретных бумагах
о К. Г. Разумовском сохранился «Экстракт полученных из Малой России известий», где были зафиксированы выписки из доношений из Киева, одно из которых было от 27 декабря 1763 г., а другое — от 16 января
1764 г. 159 Скорее всего, это и есть тот самый экстракт, который просила Екатерина II изготовить А. В. Олсуфьева с привлечением скрытного писаря на основании подготовленных ей материалов.
Далее существует известное недатированное секретнейшее наставление, написанное Екатериной II для кн. А. А. Вяземского в связи с назначением его генерал-прокурором. Это наставление открывалось
такими словами: «Вам уже известно, что вы имеете заступить генералпрокурорское место». С учетом того, что указ о назначении Вяземского состоялся 3 февраля 1764 г., можно утверждать, что этот документ
был написан в конце января — начале февраля 1764 г. 160 Екатерина II, помимо прочего, поместила в него следующие строки: «Малая
Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которыя правятся
конфирмованными им привиллегиями, нарушить оныя отрешением
всех вдруг весьма непристойно б было, однакож и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше,
нежели ошибка, а можно назвать с достоверностию глупостию. Сии
Письма Екатерины II к Адаму Васильевичу Олсуфьеву 1762–1783. М., 1863.
С. 52–53.
159
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 5–7 об.
160
Собственноручное наставление Екатерины II князю Вяземскому при вступлении им в должность генерал-прокурора (1764 года) // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 345; Круглова Т. А. Об отставке последнего
малороссийского гетмана К. Г. Разумовского (1764 г.): новое прочтение источников // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2010. № 1. С. 5.
158
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провинции, также и смоленскую, надлежит легчайшими способами
привести к тому, чтоб оне обрусели и перестали бы глядеть как волки
к лесу. К тому приступ весьма легкий, естьли разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов исчезло,
не токмо б персона какая была произведена в оное достоинство» 161.
Обратим здесь внимание, что Екатерина II предупредила Вяземского о том, что «в Малороссии гетмана не будет» и что не должно быть
избрания нового гетмана. Получалось, что к концу января — началу
февраля 1764 г. она уже вполне решила судьбу гетманства.
Кроме того, в самом конце января 1764 г. на рассмотрении Екатерины II оказался киевский вопрос. Дело в том, что киевские мещане
после свержения Петра III начали активно хлопотать об отмене указа
покойного императора о подчиненности Киевского магистрата гетману 162. Вполне возможно, что благодаря этому Екатерина II проявила интерес к проблеме статуса малороссийских городов, в связи с чем,
похоже, в качестве эксперта императрицей по киевской проблеме был
привлечен Г. Н. Теплов. В его бумагах сохранилась записка, получившая итоговое название «О Киевском магистрате». Ее первый вариант,
переписанный рукою Г. М. Дарковского и озаглавленный «Выписка
о Киевском магистрате», адресовался от имени гетмана императрице
в связи с сенатским решением 1760 г. касательно подведомственности
киевских мещан 163. Это был один из тех проектов, которые К. Г. Разу
мовский вез с собой в столицу в конце 1761 г. С учетом же того, что
Петр III в 1762 г. отдал Киевский магистрат в ведомство гетмана, записка на время утратила актуальность, оставшись у Теплова, который,
скорее всего, и был ее автором. Затем первый вариант записки подвергся активной правке и дополнению тепловской рукою, в результате чего
появился второй вариант, в котором изложение велось не от лица гетмана 164. С учетом пометы «Подано ея императорскому величеству» 165
можно предположить, что Екатерина II запросила тепловске мнение
Собственноручное наставление Екатерины II князю Вяземскому при вступлении им в должность генерал-прокурора (1764 года). С. 348.
162
Андриевский А. А. Войтовство Ивана Сычевскаго в Киеве. (1754–1766 г.) // Киевская старина. 1891. Май. С. 222.
163
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 44–47.
164
РГАДА. Ф. 13. О. 1. Д. 59. Л. 37–40.
165
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 44.
161
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о Киевском магистрате, после чего Теплов представил его в виде записки, первый вариант которой был создан еще в 1761 г. Теплов в записке защищал права гетмана К. Г. Разумовского и доказывал, что
«прежнее обыкновение» о подведомственности гетманам Киевского магистрата, «которое гетманом конфирмовано, но между гетманством только отнято и повелено Сенатом, чтоб над мещанами города
Киева так, как и над другими всеми магистратами команды не иметь
нынешнему гетману, в отмену противу всех других до него бывших
гетманов будет, ибо гетману все так конфирмовано, как при Скоропадском было, а Скоропадской так, как и Хмельницкой магистрат Киевской в своем ведомстве имели, не нарушая их мещанских привилегий,
а инако и все магистраты, яко таким же правом судящиеся, а именно Переясловской, Черниговской, Остерской, Нежинской и прочие
того же будут просить себе от гетманскаго ведома уволения» 166. Однако этого, похоже, оказалось для Екатерины II недостаточно, так что
в ее Кабинет был затребован ряд документов. В октябре 1763 г. генерал-прокурор Сената А. И. Глебов сообщал секретарю императрицы
И. П. Елагину: «На требование Вашего превосходительства, каковы
Переасловской, Черниговской, Остерской и Нежинской магистраты
привилегии и грамоты имеют и в Сенате в копиях в 1742 м году из Генеральной войсковой канцелярии присланы, со оных … с реестром
при сем приобщаю копии ж» 167.
К концу 1763 г. отношения между гетманом и Киевским магистратом обострились. Должностные лица мещанской корпорации далеко
не во всем были готовы подчиняться гетманским распоряжениям, так
что 15 декабря 1763 г. во время приезда И. Г. Туманского, который, как
отмечалось, вел переговоры с духовенством о подписании челобитной
о наследственном гетманстве, у него произошел серьезный конфликт,
в ходе которого «имя гетмана часто повторялось в толпе в сопровождении бранных, “поносительных” слов», а «Туманскаго и по бокам подколачивали». В ответ на такое поведение К. Г. Разумовский направил
в Киев генерального есаула И. М. Скоропадского. Он «прибыл в Киев
накануне новаго года и немедленно арестовал и отправил в Глухов» целый ряд горожан «под строжайшим караулом и многочисленным кон-

166
167

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 46 об. — 47. Д. 59. Л. 39 об. — 40.
РГАДА. Ф. 13. О. 1. Д. 59. Л. 1.
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воем» 168. 31 января 1764 г. Сенат подал императрице доклад, в котором
встал на сторону киевлян и предлагал последовать примеру Елизаветы
Петровны, чтобы «магистрату быть при своих привиллегиях по прежнему, а гетману в ведомство не отдавать» 169.
Екатерина II собственноручно подготовила такую резолюцию на доклад: «Городу Киеву быть по силе им данним грамматами с тем прибавлением, и чтобы им вольно было произвадить апеллации к генералу-губернатороу или в Сенат, а оному генерал-губернатору сматреть и пресечь
все непорятки, как неуказные поселенья козаков, так и неуказныя всякия продажи, а естьли доходы от того города гетман по сию пору имеет,
то те ему на его персоне посмертно оставляется» 170. Итоговая резолюция, написанная уже на сенатском докладе 31 января 1764 г., приобрела несколько иной вид: «Города Киева магистрату и мещанам быть
в содержании пажалованным грамотам …Петра Великаго … стаковым
еще прибавлениям, что оной магистрат и мещане в своих делах имели апеляцию у киевского генерала губернатора, а генералу губернатору
все не порядки, также не указныя в городе Киеве поселении и продажи
по нашим узаконениям отвращать. Малоросискому же гетману, буде
были какия от города по давным обыкновениям доходы, оныя на персону нынешнего гетмана графа Розумовского быть оставляем» 171. Итак,
несмотря на тепловские доводы и аргументы Екатерина II поддержала Киевский магистрат, а не гетмана. Это более чем понятно: с учетом
решения о ликвидации должности гетмана подведомственность ему
чего бы то ни было теряла смысл. В то же время стоит обратить внимание на первоначальную формулировку о возможных киевских доходах
К. Г. Разумовского. Они оставлялись его персоне посмертно. Получалось, что, не заявляя прямо Сенату о ликвидации гетманства, Екатерина II постулировала, что гетманские доходы не перейдут следующему после смерти К. Г. Разумовского гетману, а будут принадлежать ему
лишь как персоне до конца его жизни. Фактически Екатерина II таким
образом выражала как личную благодарность К. Г. Разумовскому, поспособствовавшему ее приходу к власти, так и недоверие дискредитированному К. Г. Разумовским же институту гетманства.
Андриевский А. А. Киевские смуты середины прошлаго столетия // Киевская
старина. 1886. Декабрь. С. 678–679.
169
Сенатский архив. Т. XIII. С. 532–533.
170
РГАДА. Ф. 13. О. 1. Д. 59. Л. 35.
171
Сенатский архив. Т. XIII. С. 533.
168
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17 февраля 1764 г. Екатерина II послала А. В. Олсуфьеву такое письмо: «Адам Васильевич, дайте пожалуй разным людям прочесть и сами
расскажите друзьям своим произхождение гетманскаго дела, его поведение в Малороссии, как я два месяца о том знала, как не верила, как
позвала Неплюева, Панина, Шаховского, вас и вице-канцлера, как вы
вообще все согласны были на то, чтоб Панин и Голицын к нему поехали для разтолкования гетману непорядочных его поведений, и как
наконец он сам узнал и они ему советовали, дабы из этого с честью
выйтить, что инде дороги нет, как только просить о увольнении от той
должности; а ныне в Петербурге иные говорят, будто то все происходит от гонения на гетмана графа Григорья Гр. Орлова, и вам лучше
всего известно, сколь то ложно выдумано» 172.
Происходящее от гонения — это немилость Екатерины II, которая
была выражена К. Г. Разумовскому с момента его прибытия в СанктПетербург. При этом Екатерина отмечала, что она знала два месяца о действиях гетмана. Это вполне соотносится с тем, что сведения
о глуховских событиях от войскового товарища Павловского должны были быть получены в Санкт-Петербург как раз в ноябре 1763 г.
Касательно заявления, что она «не верила», следует принять во внимание то, что, согласно сохранившимся документам, дополнительную информацию, подтверждавшую непорядочные поведения гетмана (донесения из Киева от 27 декабря 1763 г. и от 16 января 1764 г.,
письмо из Глухова от 1 января 1764 г.), императрица в полном объеме получила только к концу января 1764 г. Итак, с учетом этого,
а также упомянутого наставления А. А. Вяземскому получается, что
по получении всей информации к концу января 1764 г. Екатерина II
не просто принимает решение навсегда ликвидировать институт гетманства. Она до 17 февраля, подготовив соответствующие материалы, для чего понадобился и упоминавшийся выше экстракт, провела обсуждение гетманских действий с участием И. И. Неплюева,
Н. И. Панина, Я. П. Шаховского, А. В. Олсуфьева и А. М. Голицына, на котором было признано, что поведения гетмана были непорядочными, а также была поддержана идея об отмене гетманства. После этого было решено, что К. Г. Разумовскому надлежит «просить
о увольнении от той должности», что и было доведено до гетмана
Паниным и Голицыным. Итак, к середине февраля 1764 г. в целом
172

Письма Екатерины II к Адаму Васильевичу Олсуфьеву 1762–1783. С. 54–55.
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вопрос об отставке гетмана с последующей ликвидацией гетманства
как института в целом был решен.
Прусский посланник граф В. Сольмс, находившийся в тесных контактах с Н. И. Паниным, 28 апреля 1764 г. писал из Санкт-Петербурга
касательно К. Г. Разумовского: «Он ленив и безпечен, любит только
комфорт и хороший стол, и чистосердечно ненавидит труд и занятия.
Тем не менее он принадлежит к числу недовольных, потому что в настоящее время у него хотят отнять присвоенную его званию власть
и низвести его в положение близко сходное с положением частнаго
человека. Но в подобныя затруднения он поставил себя сам, своею
безпечностью, предоставив управление Украйною своим старшинам,
вследствие чего народ был ужасно притесняем, сам он обеднел, а все
эти люди обогатились. Жалобы дошли наконец до Ея …Величества,
и на него косо стали смотреть. Но всего более повредило ему неблагоразумие: он разрешил части украинскаго дворянства собраться в сейм,
где они подписали челобитную к Императрице, прося признать должность гетмана наследственною в его семействе, избрав одного из сыновей гетмана для наследования ему в случае смерти, и даровать ему
и народу некоторыя старинныя права, которыя Петр I благоразумно
отменил. Враги гр. Разумовскаго объясняют это, как попытку сделаться
независимым от России, и Императрица уже готова была предать его
суду. Граф Панин вмешался, и тогда дело было разследовано, причем,
как оказалось, граф (Разумовский, — М. К.) погрешил против разума,
но не против сердца. В настоящую минуту, чтобы несколько удовлетворить государство, у гетмана отбирают все принадлежащия ему права
и власть, которыя переходят в руки малороссийской коллегии; он же
сохраняет, однако, пожизненно все почести и доходы, присвоенные
его прежней должности, так что лишается он только труда, а оставляет за собой все удобства, которыми пользовался» 173.
Прежде всего здесь следует отметить хорошую информированность В. Сольмса и связанную с этим точность сведений 174: прусский
Сборник Императорскаго Русскаго историческаго общества. Т. 22. СПб.,
1878. С. 247–248.
174
В качестве примера того, какой могла быть плохая информированность, приведем следующую цитату из депеши саксонского посланника графа Сакена от 21 сентября 1764 г.: «Здесь передают по секрету, будто гр. Орлов будет сделан гетманом,
на место гр. Разумовскаго, который оставляет этот важный пост, сохраняя содержание, равное доходам, которыми он пользовался в звании гетмана. Еслиб г. Разумов173
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дипломат написал и о факте Глуховской рады, и о двух челобитных,
которые были с ней связаны, одна из которых касалась прав, а другая — наследственного гетманства, и о готовящейся ликвидации гетманства с сохранением за К. Г. Разумовским доходов, и о плане учредить Малороссийскую коллегию. Это можно объяснить лишь тем,
что Сольмс получал информацию от кого-то из Коллегии иностранных дел (может быть, от самого Н. И. Панина), где в это время как
раз завершалась подготовка доклада по гетманскому делу. С учетом
такой информированности Сольмса следует с доверием отнестись
к его сведениям, что действия по отношению к гетману были вызваны недовольством Екатериной II неожиданными для нее поступками на Украине К. Г. Разумовского, которые воспринимались едва ли
не как измена, однако после вмешательства положительно настроенного к гетману Н. И. Панина было установлено, что тот «погрешил
против разума, но не против сердца», т. е., оставаясь лично преданным Екатерине II и отнюдь не стремясь к независимости Малороссии, совершил неуместные с точки зрения политического доверия
поступки. И, что важно, эти сведения Сольмса до определенной стеский был способен понять делаемую им ошибку и ту зависимость, в которую он тем
поставит себя, он предпочел бы довести дело до последней крайности, прежде чем добровольно соглашаться на такую перемену. Императрица, ставя во главе казаков человека вполне преданнаго ея интересам и вполне послушнаго ея приказаниям, укрепляет за собою, на всякий случай, помощь народа могучаго и воинственнаго» (Цит.
по: Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. II. Лондон, 1895. С. 407–408). Итак,
если в апреле 1764 г. В. Сольмс знал о сути проблем гетмана, а также об учреждении
Малороссийской коллегии до появления официальных решений об этом, то Сакен
в сентябре 1764 г. демонстрировал полное непонимание ситуации, в которой оказался К. Г. Разумовский, и передавал более чем сомнительный слух о назначении Орлова гетманом. Отметим, что И. де Мадариага, ссылаясь на данный фрагмент депеши Сакена, приведенный В. А. Бильбасовым, ошибочно в качестве ее даты указала
21 сентября 1763 г. Более того, согласно Мадариаге, в этой депеше было написано,
что «Григорий Орлов требовал от Екатерины отставки Разумовского, чтобы самому
возглавить казачество» (Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 130).
Это, как и приведенная ей дата, является искажением источника. В депеше все же
речь шла не о том, что Орлов требует отставки Разумовского, а о том, что Разумовский уходит в отставку, а на его место назначат Орлова. Как результат, на основании таких искаженных данных И. де Мадариага создает описание, будто бы уже осенью 1763 г. при дворе были планы лишить К. Г. Разумовского гетманства, и на него
оказывалось давление, итогом которого и стала отставка. См. также о слухах о возможном гетманстве Г. Г. Орлова: Круглова Т. А. Был ли Г. Г. Орлов реальным кандидатом в малороссийские гетманы в 1764 г.? // Историческое обозрение. 2008. № 9.
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пени подтверждаются и приведенным выше письмом Екатерины II
к А. В. Олсуфьевым от 17 февраля 1764 г.
Сохранилась следующая недатированная записка Екатерины II,
адресованная Н. И. Панину: «Гетман был у меня, и я имела с ним экспликацию, в которой он все то же сказал, что и вам, а наконец просил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный чин
сняла. Я на то ответствовала, что я теперь о его верности уже сумневаться не могу, а впредь с ним далее изъяснюсь. Теперь извольте ему
моим именем сказать, сегодня или завтра чтоб он письменно подал
то, что он мне говорил» 175. После такого разговора К. Г. Разумовский
написал прошение об отставке, в котором он заявлял: «Теперь нахожу, что дальнейшее в гетманском звании мое пребывание может коснуться сего моего главного в жизни обязательства», т. е. его преданности Екатерине II. И по этой причине он и просил отставки как гетман:
«Дерзаю … просить ваше … величество о снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности» 176. О точной дате объяснений и последовавшим за ними написанием заявления об отставке сказать сложно,
так как на прошении не указана дата. По крайней мере, можно с полной уверенностью утверждать, что это имело место между 17 февраля 1764 г., так как Екатерина II в письме А. В. Олсуфьеву упоминала об объяснениях Н. И. Панина с гетманом и не упоминала о своей
беседе с К. Г. Разумовским, состоявшейся после гетманского разговора с Паниным, и 3 мая 1764 г., когда в Коллегии иностранных дел
Н. И. Паниным, А. М. Голицыным, А. В. Олсуфьевым, А. С. Строгановым и И. О. Пуговишниковым был подписан доклад, подготовленный
Список с записки Екатерины II к Н. Панину об отказе графа К. Разумовскаго
от гетманства // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 375.
З. Е. Когут, комментируя письма Екатерины II А. В. Олсуфьеву, а также данную записку Н. И. Панину, утверждает, что «сначала Разумовский отказался» уходить в отставку, и это «повлекло за собой дальнейшие переговоры и даже личную аудиенцию
у Екатерины, на которой гетман, наконец, попросил освободить его от этой нелегкой
должности» (Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація
Гетьманщини, С. 92). В этом случае историк выдает желаемое за действительное:
в источниках совершенно не упоминается о каком-либо отказе К. Г. Разумовского и связанных с этим отказом переговорах. В источниках все же идет речь об объяснении гетману непорядочности его поступков, а также о восстановлении доверия
ему со стороны Екатерины II.
176
Цит. по: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–
26. М., 1965. С. 344.
175
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«по случаю прошения гетмана Малороссийскаго Графа Разумовскаго,
о … позволении сложить с себя чин Гетманской» и в связи с повелением Екатерины II рассмотреть вопрос о том, «на каком бы основании
и ныне, по сложении Графом Разумовским Гетманства, Правительство тамошней земли, по меншей мере на первой случай, распоряжено быть могло» 177.
В докладе от 3 мая 1764 г. отмечалось, что «о сложении сего Чина
прошения Гетманского, всемерно воспользоваться надлежит: для того
что по многим и важным политическим уважениям, Гетманское в Малой России Правление, в разсуждении существа своего и искусства
прошедших времян, с интересом Государственным весма несходно».
По этой причине Коллегия рекомендовала после увольнения гетмана
управление Малороссии поручить Малороссийской коллегии. При
этом, что примечательно, Коллегия подвергла критике порядки времен Правления гетманского уряда, когда «узаконено было Членам Великороссийским заседать с правой а Малороссийским с левой стороны, чрез что еще более утверждалось в Малороссиянцах развратное
и по следствиям вредное мнение, по которому поставляют они себя
народом от здешняго во всем отличным». В связи с этим предлагалось
для приласкания, а также истребления отмеченного вредного мнения пожаловать чинами из Табели о рангах не только членов Малороссийской
коллегии из старшин, а и «всю тамошнюю Старшину и Чиновников …
пожаловать уравнением в классах» 178.
Скорее всего, в связи с таким ходом событий у Г. Н. Теплова
были затребованы сведения «о малороссийских маетностях, гетманам на уряд принадлежащих», которые он 22 мая 1764 г. направил
С. М. Козьмину, к этому времени служившему одним из секретарей
Екатерины II 179.
На основании коллежского доклада 27 мая 1764 г. Екатерина II
подписала указ, направленный в Коллегию иностранных дел, которым К. Г. Разумовский увольнялся от «чина и управления гетманскаго», и предписывалось создать Малороссийскую коллегию, для которой следовало в ее главные командиры «Иностранной Коллегии выбрать
Доповідь Колегії іноземних справ у справі утворення Малоросійської колегії,
3 травня 1764 р. // Січеславський альманах. Вип. 3. Дніпропетровськ, 2008. С. 78, 80.
178
Там же. С. 78–80.
179
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 62. Л. 14–14а.
177
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кандидатов, и нам представить» 180. Отметим, что в историографии
встречается мнение, что итоговое решение об отставке Разумовского
и ликвидации гетманства было принято под влиянием неудачной попытки потомка мазепинца В. Я. Мировича 5 июля 1764 г. освободить
императора Иоанна Антоновича 181. Однако данное мнение основано
на игнорировании отмеченного доклада Коллегии иностранных дел
от 3 мая и указа Екатерины II от 27 мая 1764 г. Соответственно, необходимо констатировать, что дело Мировича не оказало влияния на изменение украинской политики. Иное дело, что ликвидация гетманства предполагала существенную подготовительную работу, которая
началась вестись в Коллегии иностранных дел после получения указа
27 мая 1764 г. 182 При этом данная работа велась без большой огласки.
В связи с этим интересно отметить, что 1 марта 1764 г. в Сенате решили вернуться к вопросу о праве гетмана на пожалование маетностей.
Еще 5 апреля 1762 г. К. Г. Разумовский отправил в Сенат лист, где утверждал, что его предшественники, «начав от Богдана Хмельницкого даже до гетмана Апостола, многим заслуженным малороссийским
старшинам, монастырям, также великороссийским знатным надали
во владение маетности, мельницы и другия разныя грунта и угодия
и универсалами своими утвердили, которое их право и власть …Петр
Великий» подтвердил. Далее, сообщив Сенату, что 31 августа 1760 г.
он своим универсалом пожаловал малороссийские маетности сенатору
Р. И. Воронцову, гетман писал, что пожалования тех, то «имеют у себя
гетманские универсалы», «всегда утверждаемы были особливыми государевыми грамотами». По этой причине К. Г. Разумовский просил
Сенат утвердить сенатской грамотой пожалование Р. И. Воронцова.
23 мая 1762 г. Сенат, рассмотрев этот лист, определил подать доклад
императору о том, что «по правам малороссийским дача деревень зависит от единой монаршей власти, следственно, по тому и объявленных маетностей …Воронцову пожалование единственно состоит от»
Іменний указ Сенату про створення Колегії Малоросійського Правління,
27 травня 1764 р., неоприлюднений // Січеславський альманах. Вип. 3. Дніпро
петровськ, 2008. С. 80–81.
181
См., например: Когут З. Е. Російський централізм і українська автономія:
Ліквідація Гетьманщини. С. 93–94; Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы
в России XVIII века. С. 398.
182
См.: Круглова Т. А. Об отставке последнего малороссийского гетмана К. Г. Ра
зумовского (1764 г.).
180
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соизволения монарха. Итак, сенаторы фактически отказали гетману
в праве на раздачу маетностей. Однако Сенат, похоже, не успел подать данный доклад Петру III. А если и подал, то не дождался резолюции из-за свержения последнего. После того, когда на престол вступила Екатерина II, в Сенате не торопились с подачей этого доклада.
Стоит полагать, что не последнюю роль в этом сыграл взлет влияния
К. Г. Разумовского, который сам стал сенатором. И вот 1 марта 1764 г.
в Сенате, который к этому времени был разделен на департаменты,
возвращаются к этому вопросу и вновь решают подать такой доклад,
поднесение которого в итоге состоялось 21 июня 1764 г. 183 В докладе,
подписанном всего лишь двумя сенаторами — гр. П. Г. Чернышевым
(назначен в Сенат 16 сентября 1760 г.) и Н. Е. Муравьевым (назначен
в Сенат 23 января 1764 г.), утверждалось, что «пожалование единственно состоит от высочайшаго Вашего … величества соизволения и милости» 184. Кроме того, трое сенаторов — Ф. И. Ушаков (назначен в Сенат 28 июня 1762 г.), кн. П. Н. Трубецкой (назначен в Сенат 23 января
1764 г.) и Н. Е. Муравьев — подписали доклад 10 августа 1764 г., в котором поднимали перед Екатериной II проблему, что Елизавета Петровна не подписала в 1754 г. грамоты К. Г. Разумовскому, в которых
ему запрещалось своей волей назначать малороссийских полковников, иметь сношения с иностранными чиновниками без ведения министра и о назначении такого министра при гетмане. Соответственно,
они задавали такой вопрос: «Повелено ль будет к господину гетману
из Сената послать граматы, или оные поднесть к высочайшей Вашего … величества апробации» 185. В другом докладе для императрицы
эти трое сенаторов подняли вопрос о малороссийских доходах и предложили предписать «о приходе и росходе ведомости … гетману … как
за прошедшия со вступления ево в гетманское достоинство годы прислать, так и впредь по третям года присылать» 186. Понятно, что данные сенатские доклады остались без рассмотрения и наложения соответствующих резолюций, так как в связи с решением о ликвидации
гетманства они были уже не актуальны. Скорее всего, подача таких
докладов в немалой степени была связана с тем, что все же решение
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1532. Л. 42 об.–43 об.
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 62. Л. 11.
185
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 2–3 об.
186
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 63. Л. 23–23 об.
183
184
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о ликвидации гетманства не афишировалось широко и подготовка
к официальному объявлению о нем велась не в Сенате, а в Коллегии иностранных дел. В то же время ходили слухи о немилости Екатерины II к К. Г. Разумовскому, так что неудивительно, что несколько
не самых опытных и влиятельных сенаторов решили проявить инициативу, подняв несколько старых вопросов. Иное дело, что подача этих
докладов была бессмысленной в свете грядущего учреждения Малороссийской коллегии.
25 августа 1764 г. члены Коллегии иностранных дел в рамках готовящегося учреждения Малороссийской коллегии подписали доклад и передали его Н. И. Панину для дальнейшей передаче Екатерине II. В нем был представлен список из 12 кандидатов «в полагаемую
Малороссийскую Коллегию в главные командиры». Это были смоленский генерал-губернатор В. В. Фермор, киевский генерал-губернатор И. Ф. Глебов, воронежский губернатор А. П. Лачинов, сенаторы Я. П. Шаховской, Р. И. Воронцов, П. И. Панин, И. И. Воронцов,
А. С. Козловский, Н. Е. Муравьев, генералы П. А. Румянцев, Ф. М. Воейков, П. И. Олиц 187.
В итоге публично о добровольной отставке гетмана, за которым
оставался ежегодный доход в 50 тыс. и к которому добавлялась ежегодная компенсация в 10 тыс. руб. вместо доходов, получаемых ранее с «урядовых маетностей», а также в дополнение к пожалованным при Елизавете Петровне владениям из «урядовых маетностей
замок Гадяцкий» и Быковская волость 188, о ликвидации гетманства
и об учреждении вместо него Малороссийской коллегии из восьми
членов (по четыре старшины и по четыре великороссийских чиновника), президентом которой, а также генерал-губернатором Малороссии становился П. А. Румянцев, было объявлено только 10 ноября 1764 г. Что же до уравнения, то императрица пожаловала чинами
из Табели о рангах членов новой коллегии из старшин. Соответственно, генеральный обозный С. В. Кочубей получил ранг генерал-майора, генеральный писарь В. Г. Туманский — статского советника,
генеральный есаул А. Т. Журавка и генеральный хорунжий Д. П. Апостол —
Галь Б. О. До історії створення другої Малоросійської колегії // Січеславський
альманах. Вип. 3. Дніпропетровськ, 2008. С. 81–83.
188
Сенатский архив. Т. XIV. Указы и повеления Императрицы Екатерины II
за февраль-декабрь 1764 года. СПб., 1910. С. 523–524.
187
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полковника 189. В то же время Екатерина II отказалась пойти по пути
автоматического пожалования всех обладателей малороссийских чинов
классами из Табели о рангах, как это предлагалось Коллегией иностранных дел в докладе от 3 мая 1764 г. О причинах этого позволяет судить собственноручная записка Екатерины II, созданная, скорее всего,
в 1763 г. В ней она отмечала, что «бунчковых, войсковых и значковых
товарищев очень ныне много, а сколько впредь им быть, тому штат
зделанной подать видится нужно прежде пожалования им сравнения
в классах, почему видимо будет, сколько тех штап и обер-офицерских
чинов прибавится, дабы неповсегодна до двух тысечь разных чинов
прибавлялось». В связи с этим она писала, что «только на то средство есть, чтоб жаловать лишь тех, которые действительно ныне службу несуд (несут, — М. К.)» 190. Итак, императрицу беспокоила возможность из-за автоматического уравнения бесконтрольного роста числа
обладателей обер и штаб-офицерских чинов. В итоге она выбрала вариант с постепенным пожалованием обладателей малороссийских чинов в чины из Табели о рангах за службу, что затем в Малороссии постепенно происходило в 1760–1780‑е гг. в явочном порядке 191.
При этом еще 30 октября 1764 г. Екатерина II повелела А. В. Олсуфьеву немедленно подготовить инструкцию «на имя Малороссийскаго
ПСЗ. Т. 16. № 12277. С. 961–962.
РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
191
Малороссийский генерал-губернатор Н. Г. Репнин в 1827 г. так излагал историю с пожалованиями чинами из Табели о рангах: «Указом государственной военной коллегии 28 июня 1783 года данным, о преобразовании малороссийских казачьих полков в регулярные, повелено “находящихся в малороссийских войсках
чиновников, кои похотят остаться в военной службе и к оной найдены будут способными, определить, смотря по степеням и заслугам, штаб и обер-офицерскими
чинами в сих полках, а прочих от службы уволить, переименовав к делам. Во исполнение сего Высочайшего повеления, малороссийские чиновники, иные определены на службу, а другие отставлены и переименованы чинами: бунчуковые товарищи
премьер-майорами, полковые обозные, есаулы, хорунжие и писаря в секунд-майоры, сотники в ротмистры, а войсковые товарищи в поручики”… На сих незыблемых основаниях, утверждаются права и преимущества малороссийского дворянства.
…За несколько лет перед реформой в 1779, 1780, 1781 и 1782 годах, сам правительствующий сенат, по представлениям графа Румянцева, произвел многих малороссийских чиновников, смотря по степеням их, в надворные советники и коллежские
асессоры» (О правах малороссийских чинов на потомственное дворянство. Записка Н. Г. Репнина // Павловский И. Ф. К истории полтавского дворянства (1802–
1902). Т. I. Полтава, 1907. С. 45–47).
189
190

695

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

генерал губернатора, оставя на имя его место», для чего С. М. Козьмин
должен был передать ему «некоторыя примечания о сей провинции,
мною сделанныя». И далее в письме Олсуфьеву она указывала о необходимости прибавить к ее примечаниям, что следует «разбирать и разделить le gouvernement militaire d’avec le civil souverainement confondu
dans celte province (военное и гражданское управление, которые чрезвычайно перемешаны в этой провинции, — М. К.); также новая народная перепись по усмотрению время от меня истребовать ему позволяется, разделить их настоящия правы с теми, которые они себе
самовольно присвоили, и во всем ему должно иметь и лисий хвост
и волчий рот. Доходов никаких нет оттуда, но еще отселе им дается
48 000» 192. В итоге малороссийским генералом-губернатором и главой Малороссийской коллегии Екатерина II выбрала П. И. Румянцева, который в ноябре 1764 г. и получил подготовленное Олсуфьевым
на основе примечаний и распоряжений императрицы особое секретное
наставление. В этом документе давалась такая оценка положения Гетманской Украины: «Известны каждому пространная сей земли обширность, многолюдство живущаго в ней народа, великое ея плодородие
и по доброте климата различныя пред многими империи нашей местами преимущества; но напротив того не меньше известно всем и то,
что Россия при всем том весьма малую, а во время последняго гетманскаго правления почти и никакой от того народа пользы и доходов по ныне не имела». В другом месте снова заявлялось, что «от сей
толь обширной, многолюдной и многими полезными произращениями преизобильной провинции, в казну государственную (чему едва
кто поверить может) доходов никаких нет», в связи с чем Румянцеву
предписывалось: «Сие однакож так подлинно, что напротив того еще
отсюда отпускается туда по сороку по восьми тысяч рублей. И так,
когда безответно было б оставаться ей и впредь в таком неустройстве
и в прежнем государству паче тягостном, нежели выгодном положении, и когда следовательно при других исправлениях необходимо нужно, под каким бы иным званием, кроме подушнаго, то ни было, расположить на тамошний народ и получать с него в казну нашу, по долгу
и справедливости, да и по самим уговорным пунктам гетмана Богдана
Хмельницкаго, нам безспорно принадлежащие доходы». Да и в целом
Румянцеву, согласно наставлению, следовало заниматься устранением
192
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непорядков в управлении Гетманщиной: «Равномерно ж потребно старание ваше в надлежащем разобрании перепутаннаго и перемешаннаго там правления воинскаго с гражданским. Тут, как и в других делах,
найдете вы безсчисленные непорядки, происходящие от застарелаго
общаго неустройства и от наглости начальников, собственную свою
корысть народной пользе и прямой отечеству службе предпочитающих. Не без удивления увидите вы доходы скарба войсковаго, то есть
наши казенные, в самовольном расхищении; народ, с котораго собираются, — в разорении; войско, на содержание котораго назначены,
в таком худом состоянии, что и имени того едва стоит ли; и многия
пространныя земли, на уряд воинской полковой тамошних определенныя, своевольством и жадностию главных и нижних чиновников в их
вотчины обращенныя. Словом сказать, почти одно только имя носила
до ныне Малая Россия знатной провинции, принадлежащей к обширности Империи Российской» 193. Кроме того, 15 ноября 1764 г. Екатерина II направила к Румянцеву Г. Н. Теплова, «дабы вы имели с ним
большую конверзацию в Малороссии» 194.
Итак, 10 ноября 1764 г. Екатериной II был официально совершен
первый шаг по ликвидации автономии Гетманской Украины. И пусть
ее особые учреждения и чины исчезнут не сразу, однако политика Екатерины II на протяжении ее долгого царствования в итоге приведет
к тому, что вместо автономной Гетманской Украины в итоге появятся обычные губернии.
Как следует из источников, ключевым набором событий в запуске
политики Екатерины II по ликвидации автономии Гетманщины стала деятельность К. Г. Разумовского на Украине в октябре 1763 — январе 1764 гг., в рамках которой гетман, не проведя должного согласования, провел как обсуждение малороссийских нужд, направленное
на расширение автономии Гетманской Украины без какой-либо выгоды для имперского центра, а затем переключился на челобитную о наследственном гетманстве. Такие вольные действия К. Г. Разумовского
фактически подрывали авторитет императрицы как самодержавного
Наставление, данное графу Петру Румянцову, при назначении его малороссийским генерал-губернатором, с собственноручными прибавками Екатерины II
(ноября 1764 года) // Сборник Русскаго историческаго общества. Т. 7. СПб., 1871.
С. 376, 380, 381–382.
194
Письма императрицы Екатерины II к графу Румянцову с 1763 по 1773 год // Екатерина II. Сочинения. Т. III. М., 1850. С. 187.
193
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правителя, у которого и без этого были проблемы с легитимностью как
в силу недолгого пребывания на престоле, так и в силу обстоятельств
воцарения. В итоге гетманские действия были восприняты Екатериной II как предательство. Как выяснилось, это отнюдь не было предательство уровня И. С. Мазепы. Тем не менее, этих действий вполне
хватило для подрыва доверия к институту гетманства. Можно сказать,
что Екатерина II получила подтверждение опасений А. П. БестужеваРюмина, что гетману не следует «доверенность и излишнии привилегии дозволять». Как результат Екатерина II и высказала в конце января 1764 г. желание, чтобы «имя гетманов исчезло, не токмо б персона
какая была произведена в оное достоинство». И, что не менее важно,
императрицу в осуждении гетманских поступков поддержали ведущие
сановники, включая положительно настроенного к К. Г. Разумовскому Н. И. Панина, союзника по перевороту 1762 г. Все же она помнила о печальной судьбе Петра III, способного на принятие важных решений без должного обсуждения, за что его потом и критиковали как
деспота. Соответственно, ей было важно заручиться схожей оценкой
поступков гетмана, и она получила в этом поддержку.
Сохранившиеся документы позволяют утверждать, что подготовку документов по гетманскому делу 195 К. Г. Разумовского вел А. В. Олсуфьев, в том числе привлекая некоего скрытного писаря. Более того,
Олсуфьев затем как член Коллегии иностранных дел принимал участие в обсуждении условий ликвидации гетманства. И здесь стоит
вспомнить, что в 1755 г. как член Коллегии иностранных дел Олсуфьев, во‑первых, имел возможность ознакомиться со спецификой малороссийских дел, во‑вторых, он тогда вступил в серьезный конфликт
с К. Г. Разумовским. И в этом отношении он был для Екатерины II наиболее удобным экспертом в гетманском деле. Что же до Г. Н. Теплова, имя которого с подачи анонимного автора «Истории русов» иногда связывается с отставкой К. Г. Разумовского, то он, будучи старым
клиентом гетмана, скорее всего подозревался в сочувствии К. Г. Разумовскому, в связи с чем и было решено не привлекать его к принятию
решений по гетманскому делу, хотя от него могли требовать справочСм. о разном значении этого выражения в 1762–1764 гг.: Круглова Т. А. Содержание словосочетания «гетманское дело» в записках императрицы Екатерины II (1762–1764 гг.) // Особенности российского исторического процесса : Сборник статей памяти академика Л. В. Милова (к 80‑летию со дня рождения) / отв. ред.
А. А. Горский. М. : РОССПЭН, 2009.
195
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ных сведений. Кроме того, он был привлечен как эксперт по украинским делам для консультирования П. А. Румянцева, главы учрежденной Малороссийской коллегии.
В связи с этим заметим, что в ходе создания Малороссийской коллегии Екатериной II была дана весьма критичная оценка как управлению Гетманщины, так и ее вкладу в имперские бюджет и вооруженные
силы. С. М. Соловьев связывал эту критику с влиянием записки о непорядках Г. Н. Теплова 196. Конечно, Теплов с начала 1750‑х гг. занимался распространением негативных сведений о внутреннем устройстве
Гетманской Украины среди правящей элиты, но помимо него были
и другие критики украинских порядков, включая А. В. Олсуфьева. Более того, к 1764 г. вопросы о вкладе Гетманщины как в вооруженные
силы империи, так и в ее финансы уже поднимались в том же Сенате,
так что неслучайно Екатерина II писала в наставлении П. А. Румянцеву,
что данные проблемы известны каждому. Действительно, как показала мобилизация периода Семилетней войны, несение военной службы Войском Запорожским отставляло желать лучшего, так что и сын
старшины в 1763 г. утверждал, что малороссийские казаки «презрение
имеют от других воинских людей и уже за негодных к войне … почитаются». В итоге получалось, что Гетманская Украина с населением
в два миллиона человек, с трудом выполняя обязанности как военнослужилая корпорация, не платила прямых налогов в имперскую казну, не считая сбора на консистентов, в то же время получая из казны
ежегодно по 48 тыс. руб. Эта выплата стала результатом отмены торгово‑промысловых сборов Гетманщины вследствие таможенной реформы, инициированной имперским центром. Имперский центр, отменяя во имя развития торговли эти сборы, из которых пополнялся
скарб Войска Запорожского, рассчитывал получить себе компенсацию в результате ожидаемого развития торговли. И здесь нелишним
будет отметить, что в 1763–1764 гг. происходила реформа таможенной
службы, после которой таможенные сборы таможен Киевской губернии в 1764 г. составили почти 305 тыс. руб. 197. В этом отношении таможенная реформа на Украине к середине 1760‑х гг. стала вполне окуСоловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 25–26. М. :
Соцэкгиз, 1965. С. 347.
197
Лицоева Е. В. Динамика таможенных тарифов на Украине-Гетманщине
в XVIII в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв. / сост.
А. И. Раздорский. Курск, 2009. С. 204.
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паться даже с учетом выплат 50 тыс. руб. гетману за индукту и эвекту
и отмеченных 48 тыс. руб. в скарб. В то же время, как показывает наставление Екатерины II П. А. Румянцеву, вопрос был не только в том,
что из имперской казны на Гетманщину шли деньги, а в том, что войско, «на содержание котораго» должны были они тратиться, находилось «в таком худом состоянии». В этом отношении финансовые претензии оказывались следствием кризиса Гетманской Украины как
военно-служилой корпорации.
Если встать на телеологическую точку зрения и в соответствии
с ней произвести отбор фактов и даже «фактов», то можно создать
убедительное повествование о том, что Екатерина II с момента восшествия на престол в 1762 г. собиралась ликвидировать гетманство,
а затем и автономию Гетманщины. На наш взгляд, известные к настоящему времени исторические источники не дают оснований для такого вывода. При этом можно говорить, что Екатерина II не без помощи Г. Н. Теплова задумывалась о реформировании Гетманщины,
в связи с чем в ноябре 1763 г. в Сенате и стал рассматриваться вопрос
о подушевной ревизии. Однако это не предполагало ликвидации гетманства, которую едва ли было возможно помыслить с учетом поддержки
К. Г. Разумовского в середине 1763 г. на неформальном уровне среди
ближайшего окружения Екатерины II. Соответственно, к этому времени сохраняется возможность для реализации намечавшейся еще при
поздней Елизавете Петровне и Петре III альтернативы: реформирование Гетманщины из военно-служилой корпорации в автономную
национальную политию, чьи преобразованное войско и иные институты могли бы служить оправданием автономии в глазах имперского
центра. И при реализации такого сценария развития событий вполне
было возможно, что уже при Александре I именно Гетманская Украина вместо Царства Польского стала бы пространством конституционных экспериментов. Иное дело, что в 1763–1764 гг. для этого не хватило одобрения имперского центра, для получения чего не было создано
ни должного давления, ни благоприятствования. С одной стороны,
старшинская элита Гетманщины, фактически недовольная единовластием К. Г. Разумовского, да и его злоупотреблениями в сфере землевладения, выказывала желание расширить коллективные практики
управления и в итоге отказалась сплотиться вокруг гетмана, чтобы поддержать его притязания перед имперским правительством. С другой
стороны, К. Г. Разумовский, не согласовав свои политические иници700
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ативы с имперским правительством, непорядочными поведениями в октябре 1763 — январе 1764 гг. пришел к краху и партикулярной доверенности как гетмана в глазах Екатерины II, что в итоге запустило другую
альтернативу, в рамках которой управление региона было реформировано с ликвидацией как гетманства, так и автономии Гетманщины.
***
Итак, фавор Разумовских и других менее заметных малороссов при
дворе Елизаветы Петровны в 1740–1750‑е гг. способствовал установлению тесных и постоянных контактов правящей элиты Российской
империи с самоаноблирующейся старшинской верхушкой Гетманщины, в результате чего такое самоаноблирование к началу 1760‑гг. было
фактически признано. И вот, например, генеральный подскарбий
В. А. Гудович 1 октября 1762 г. писал своему сыну Андрею, бывшему
любимцу Петра III, сохранившему верность покойному суверену и отказавшемуся служить Екатерине II: «Сверх моего чаяния здешние большие господа, то есть канцлер (А. П. Бестужев‑Рюмин, — М. К.), князь
Никита Юрьевич Трубецкой, Захар Григорьевич Чернышов, дом Бутурлиных, а особливо Ваш любезный гетман весьма к нам благосклонны, и твою услугу совершенно признают». Отметив, что Екатерина II
утвердила земельные пожалования Петра III и ему, Андрею, генеральный подскарбий затем сообщал, что он всякой день ходит «с моей
братью», т. е. старшиною, «пред ея величеством, и в дворцѣ везде свободной вход по пристойности моего чина и у ручке ея величества».
Проявляя оптимизм по этому поводу и утверждая, что, «слава Богу,
по премудрому ея величества прозорливству пошло уже все не то», он
заявлял сыну: «Надѣюсь, вскоре и тебя сюда востребуют» 198. Или, например, переяславский полковник С. И. Сулима в письме от 11 июля
1764 г. сообщал своему сыну Евстафию про своих сыновей, живших
в Санкт-Петербурге: «Пожаловани они Семен кадецким поручиком,
а Яким пример-маеором от армии» 199. Получалось, что один старшина вел себя как настоящий придворный, общаясь с большими господами и рассчитывая на то, что его сын вернется ко двору. При этом сын
ОР РГБ. Ф. 200. К. 1. Д. 1. Л. 1 [Док. VIII.3].
Письмо Семена Ивановича Сулимы к сыну Евстафию, с известием о полученных от сыновей Семена и Акима и — о хлопотах по возвращению Стародубских
имений, отобранных Разумовским. 1764 г., 11 июля // Сулимовский архив. Фамильныя бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей. XVII–XVIII вв. Киев, 1884. С. 101.
198
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этого старшины демонстрировал весьма примечательную верность
к свергнутому монарху, на которую оказались не способны многие
его великороссийские приближенные. Другой же старшина радовался
карьерным успехам своих детей в великороссийской военной службе, которые учились в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе 200,
т. е. учреждении, предназначенном для дворян. Все это было результатом того, что при сильном влиянии на неформальном уровне феномена фавора Разумовских в середине XVIII в. притязания старшин были
готовы поддерживать во время обсуждений соответствующих вопросов в правительстве, а старшинских детей принимать в службу в столице при дворе и в армии, в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. При этом братья графы Алексей и Кирилл Разумовские со своими
многочисленными родственниками (Будлянскими, Дараганами, Закревскими, Разумовскими, Стрешенцовыми), часть из которых занимала малороссийские уряды, а часть была в великороссийской службе,
еще до официальной отмены гетманства в 1764 г. успели благополучно
породниться, с одной стороны, с такими значимыми старшинскими
родами, как Апостолы, Валькевичи, Галаганы, Журавки, Журманы,
Кочубеи, Скоропадские и Сулимы 201, и, с другой стороны, с такими
Как отмечает И. И. Федюкин, «в конце 1740‑х и особенно в 1750‑х корпус все
чаще привлекает представителей левобережного шляхетства (т. е. детей казацкой
старшины. — М. К.): среди них Яким и Семен Сулимы (Сулимовы), Иван, Семен
и Андрей Горленки, Иосиф, Яков, Иван и Петр Кулябки, Михаил, Василий, Николай и Андрей Милорадовичи, Михаил Трощинский, Козьма Полетика, Василий Забережин, Григорий Репешко и др.» (Федюкин И. И. «От обоих истинное шляхетство»:
Сухопутный шляхетный кадетский корпус и конструирование послепетровской элиты, 1731–1762 // Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII–XIX века. С. 272).
201
Марина Власьевна Будлянская с 1761 г. была замужем за бунчуковым товарищем
Д. П. Апостолом, который станет генеральным хорунжим; камергер великого князя
Петра Федоровича Михаил Власьевич Будлянский в 1758 г. женился на дочери генерального есаула П. В. Валькевича Софьи; Екатерина Ефимовна Дараган в 1754 г. вышла
замуж за сына прилуцкого полковника Г. И. Галагана Ивана; Евдокия Герасимовна
Стершенцова не позднее 1746 г. вышла замуж за бунчукового товарища А. Т. Журавку, который станет генеральным есаулом; Агафья Давыдовна Стрешенцова не позднее
1747 г. вышла замуж за бунчукового товарища И. В. Журмана, который станет генеральным судьей; Ксения Герасимовна Стершенцова с 1746 г. была замужем за полтавским полковником С. В. Кочубеем, который станет генеральным обозным; Ефросинья Осиповна Закревская в 1761 г. вышла замуж за сына генерального подскарбия
М. В. Скоропадского Якова; нежинский полковник Петр Иванович Разумовский был
женат с 1754 г. на дочери переяславского полковника С. И. Сулимы Пелагее.
200
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значимыми российскими дворянскими родами, как царская родня
Нарышкины, графы Апраксины и Бестужевы-Рюмины, князья Одоевские и Хованские 202.
В связи с этим неудивительно, что к началу 1760‑х гг. верхушка
старшины, считавшая себя малороссийский шляхетством, фактически гарантировала себе место в составе оформлявшегося в это время
всероссийского благородного сословия 203. Как показало обсуждение
вопроса об уравнении чинов в 1763 г. в Комиссии о вольности дворянской, а также доклад Коллегии иностранных дел от 3 мая 1764 г.,
ключевые сановники в окружении Екатерины II принимали и саму
идею существования малороссийского шляхетства, и то, что его представителей следует и дальше интегрировать в имперское управление
как дворян. Конечно, из-за позиции Екатерины II автоматического
уравнения чинов не произошло, однако оно реализовалось на практике. В конце концов, после Манифеста о вольности дворянства
служить и не служить в 1762 г. произошло разведение вопроса о получении чинов на службе и обладании статуса благородного, так что
малороссийское шляхетство могло претендовать на дворянский статус даже без чинов из Табели о рангах. В этом отношении было важно, что в 1763 г., еще до начала истории с наследственным гетманФрейлина императрицы София Осиповна Закревская в 1759 г. вышла замуж
за поручика Конногвардейского полка графа Н. Ф. Апраксина; Василий Иванович
Разумовский, бывший одно время гадяцким полковником, а также егермейстером,
не позднее 1761 г. женился на графине А. Ф. Апраксиной; фрейлина императрицы Авдотья Даниловна Разумовская в 1747 г. вышла замуж за сына канцлера графа
А. П. Бестужева-Рюмина Андрея; Кирилл Григорьевич Разумовский в 1746 г. женился
на родственнице Елизаветы Петровны Е. И. Нарышкиной; фрейлина императрицы
Мария Осиповна Закревская в 1758 г. вышла замуж за камер-юнкера Л. А. Нарышкина; в 1764 г. фрейлина императрицы Софья Ефимовна Дараган вышла в 1764 г. замуж за полковника князя П. В. Хованского, а другая фрейлина княгиня М. И. Одоевская — за Андрея Осиповича Закревского.
203
См., в частности, о проблеме законодательного оформления сословного статуса дворянства в России второй половины XVIII в.: Киселев М. А. Манифест о вольности дворянства 1762 года: реконструкция истории текста // Российская история. 2014.
№ 4; Киселев М. А. И. И. Шувалов и Манифест о вольности дворянства 1762 г. // Вопросы истории. 2016. № 3; Киселев М. А. Государственная политика в сфере социального конструирования: правительственный дискурс и законодательное регулирование (XVII — начало XIX в.) // Границы и маркеры социальной стратификации
России XVII–XX вв.: векторы исследования / под ред. Д. А. Редина. СПб. : Алетейя,
2018. С. 137–154.
202
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ством, Екатерина II утвердила начало судебной реформы, в рамках
которой на Гетманской Украине ликвидировались старые казацкие суды и создавалось новое, прежде всего шляхетское, правосудие. Укажем и на такой эпизод. Екатерина II 3 мая 1767 г. направила
указ П. А. Румянцеву, которым велела «несколько из Малороссийских лучших фамилий детей обоего пола прислать к определению
в Кадетской Корпус и общество благородных девиц». Румянцев, сообщая императрице 6 января 1768 г. об его исполнении, писал, что
«имеющие щастие воспользоваться отцы охотно отдали своих детей».
Отметив, что «многие из них о дворянстве своем не имеют у себя
доказательств», Румянцев затем утверждал, что это не основание
не считать их благородными, ибо их предки, будучи «от Польскаго
Шляхетства», не смогли «в прежнее время глубокой здесь простоты»
сохранить «доказательств своего происхождения» 204. И, например,
среди второго выпуска (1779 г.) Смольного общества благородных
девиц были представительницы родов Кулябок (Мария и Елизавета Степановны), Томар (Софья и Надежда Степановны), Скоропадских (Евфросиния Яковлевна), а также Разумовских (Наталия Васильевна). И. де Мадариага, комментируя этот эпизод, написала:
«В 1761 г. малороссам отказали в праве приема в Шляхетский кадетский корпус на том основании, что в Малороссии никакого дворянства не имелось. Но в 1767 г. Румянцев добился, чтобы это решение
отменили, а в Смольный институт начали принимать “дворянских”
девиц из Малороссии» 205. Однако, как выше было показано, в сенатском указе от 28 августа 1761 г. не отрицалось существование малороссийского шляхетства, а ставился вопрос о равенстве данного
шляхетства и российского дворянства. Кроме того, после предложения Р. И. Воронцова от 10 декабря 1761 г. тезис об их неравенстве был
на уровне Сената снят к началу 1762 г., для чего и потребовались списки малороссийского шляхетства для Герольдии. По этой причине
тот же П. А. Румянцев никак не добивался отмены указа от 28 августа 1761 г., а лишь исполнил повеление императрицы. В связи с этим
едва ли стоит удивляться, что произошедшее впоследствии распространение действия Жалованной грамоты дворянству 1785 г. на маБумаги, до управления Малороссиею графа П. А. Румянцева Задунайскаго
относящиеся // ЧОИДР. Кн. I. М., 1861. С. 150–151.
205
Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 492–493.
204
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лороссийское шляхетство, т. е. по факту на бывшую казацкую старшину, оказывалось для Петербурга лишь формальностью.
Наличие элиты, признанной имперским правительством уже к началу 1760‑х гг. малороссийским шляхетством, которое в свою очередь
приравнивалось к великороссийскому дворянству, стало основой ее
успешной интеграции в общеимперское дворянство и итогового отказа
от автономии. Отказываясь от автономии Гетманщины, ее правящая
элита, сохраняя как малороссийское шляхетство и участие в управлении в регионе, и свои земли, порывала в то же время с провинциальной ограниченностью казацкой старшины прошлого 206 и приобретала
всю империю 207, превращаясь в ее активных строителей и правителей.
В итоге сын генерального подскарбия В. А. Гудовича Иван будет одним из покорителей Кавказа, в 1797 г. получит графский титул, в 1807 г.
будет пожалован в генерал-фельдмаршалы, в 1809 г. станет сенатором
и главнокомандующим в Москве, а в 1810 г. будет назначен членом
Государственного совета. При этом, что примечательно, он будет состоять в браке с дочерью бывшего гетмана К. Г. Разумовского Прасковьей. Сын другого генерального старшины — писаря А. Я. Безбородко — Александр, — сделает блестящую карьеру в сфере внутреннего
управления и внешней политики и в 1784 г. получит графский титул,
а в 1797 г. будет возведен в княжеское достоинство с титулом светлости и пожалован в чин государственного канцлера. Его младший брат
Илья, также получивший титул графа в 1784 г., в 1798 г. станет сенатором. И если Александр был холостым, то Илья женился на представительнице известного малороссийского рода Шираев Анне Ивановне.
Кроме того, В. П. Кочубей, бывший племянником генерального обозного С. В. Кочубея и внуком генерального писаря А. Я. Безбородко,
схожим образом достигнет вершин власти в Российской империи, став
в 1798 г. вице-канцлером, а в 1801 г. — сенатором и, что более важно,
членом т. н. Негласного комитета при Александре I. При этом его возСм. об этом: Лазарев Я. А. Культурные механизмы интеграции украинской казацкой элиты в общеимперское дворянство // Quaestio Rossica. 2020. № 1. С. 270–282.
207
Отдельный вопрос — это демографическое состояние старшины. Вполне возможно, что к этому времени в старшинских семьях было «перепроизводство» мужчин, в связи с чем и возник феномен многочисленности значковых, войсковых и бунчуковых товарищей. В этом отношении интеграционные процессы открывали для
многочисленных старшинских отпрысков существенно больше карьерных возможностей, нежели мог обеспечить замкнутый мир Гетманщины.
206
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вели в графское достоинство в 1799 г. а в 1831 г. — в княжеское. Женат он был на Марии, дочери камергера В. С. Васильчикова, брата фаворита Екатерины II и Анны Кирилловны, урожденной Разумовской.
В этом отношении была примечательна и судьба последнего гетмана
и его родичей. Пережив потерю гетманства, К. Г. Разумовский в итоге
продолжит входить в круг высших сановников и в 1768 г. станет членом Совета при Екатерине II. Его дети сделают хорошие имперские
карьеры. Так, трое из его шести сыновей станут сенаторами 208.
Конечно, даже в рамках одного рода или семьи могли быть карьеры
разной степени успешности. Так, гетманский племянник А. О. Закревский, получавший в юношеском возрасте без фактического несения
службы чины в лейб-гвардейском Преображенском полку (1755 г. —
подпоручик, 1758 г. — поручик, 1762 г. — капитан), в 1764 г. станет
армейским полковником, а после отставки из армии спустя определенное время будет директором Императорской Академии художеств
и затем руководителем Медицинской коллегии. Сын его Арсений, женившийся на графине А. Ф. Толстой, станет сенатором, членом Государственного совета и московским генералом-губернатором 209. Другой
родич К. Г. Разумовского, а также свойственник Г. Н. Теплова (брат
его жены) К. Г. Стрешенцов, одновременно получивший с Закревским
в 1755 г. чин подпоручика Преображенского полка, в 1758 г — поручика, а в 1762 г. — капитана, в 1767 г. выйдет в отставку в чине армейского полковника 210 и далее ничем особым не проявит себя. Или же
назначенный в 1762 г. из гоф-фурьеров в черниговские полковники
П. С. Милорадович и женившийся в 1764 г. на правнучке П. Л. Полуботка Софии Семеновне, закончил свою службу генералом-майором.
Его младший брат Андрей, выбравший военную службу и участвовавший в Семилетней и русско-турецкой 1769–1774 гг. войнах, после ликвидации автономии Гетманщины станет в 1781 г. правителем
Черниговского наместничества. При этом он в 1768 г. женится на дочке полтавского полковника А. А. Горленко Марии. В их браке родится сын Михаил — известный сподвижник А. В. Суворова, герой Отечественной войны 1812 г. и генерал-губернатор Санкт-Петербурга,
Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711–1917 гг.: Материалы для биографий. СПб., 2011. С. 134–135, 43–44, 223, 360–362.
209
Там же. С. 174–175.
210
Санктпетербургские ведомости. 1755. 3 ноября; 1758. 4 декабря; 1762. 17 сентября; 1765. 3 мая; 1767. 12 января.
208
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погибший в столице во время выступления декабристов 14 декабря
1825 г., возглавляемых на Украине другим потомком малороссийской
старшины — С. И. Муравьевым-Апостолом. В осуждении же последнего примет участие как член Верховного уголовного суда внук малороссийского бунчукового товарища И. Ф. Паскевич, окончивший
в 1800 г. столичный Пажеский корпус, отслуживший в гвардейском
Преображенском полку и ставший при Николае I паладином Российской империи, «замирявшим» свободолюбивых горцев Кавказа и мятежную Варшаву. В то же время другие младшие братья Петра Степановича Милорадовича, Степан и Иван, не продемонстрировали больших
карьерных успехов: первый в 1770 г. дослужится до премьер-майора,
а второй, дослужившись в армии до ротмистра, перейдет на гражданскую службу, где достигнет лишь чина надворного советника 211.
Кроме того, едва ли все в столице были довольны возвышением
при дворе выходцев из малороссийской старшины. Например, граф
А. А. Безбородко, который с 1784 г. был вторым членом Коллегии иностранных дел, в одном из писем конца 1780‑х — начала 1790‑х гг. извещал графа С. Р. Воронцова: «Храповицкий (Александр Васильевич,
кабинет-секретарь Екатерины II. — М. К.) сегодня сюда будет и обещал
прочесть мою к нему записку новую, которою, может быть, и недовольны будут: ибо я тут сказал о себе, что, прежде еще комисии, я был
один из главных побудителей на умножение доходов, изъяснил всю
правду о Крымском деле, не вытерпел, чтоб не сказать, что в нашем
департаменте я только именем второй, а первой исполнением повелений Государыни». И после этого Безбородко жаловался: «Могли Теплов и Потемкин сделать об нас самыя низкия внушения. Вольно было
Петру Васильевичу (Завадовскому. — М. К.) не искоренить сего предубеждения и оставить в мыслях, может быть, что мы ничто иное как
parvenus, казаки во Французский кафтан переодетые, для коих и сего
много, что они имеют; но мне нельзя не объяснить, что когда я со стороны знания и прочих свойств уступаю другим, то со стороны породы, ежели пойти назад, не лучше ли многих статских министров» 212.
Итак, Безбородко допускал, что кто-то в столице может восприниМодзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. III. Л. — О. Киев, 1912.
С. 519.
212
Архив князя Воронцова. Кн. XIII. Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Письма князя Безбородки (1776–1799). М., 1879. С. 196–197.
211
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мать подобных ему как выскочек казацкого, худородного происхождения. Другое дело, что он жаловался на это русскому графу, при этом
сам будучи графом и фактически руководителем Коллегией иностранных дел, оттеснившим ее формального главу — вице-канцлера графа
И. А. Остермана. Да и упомянутый им П. В. Завадовский, также происходивший из малороссийской старшины, в 1775–1777 гг. был фаворитом Екатерины II, член Сената с 1780 г., который в 1797 г. станет
графом Российской империи, в 1802–1810 гг. будет первым руководителем Министерства народного просвещения, а с 1810 г. — председателем департамента законов Государственного совета 213. При этом
те же Г. А. Потемкин и Г. Н. Теплов, возможно, делавшие «самыя низкия внушения», также едва ли могли похвастаться большой знатностью. С учетом этого такого рода жалобы Безбородки демонстрировали необратимость произошедшей интеграции старшинских детей
в элиту Российской империи.
Отмеченные карьеры детей малороссийской старшины, пусть
и разной степени примечательности, свидетельствовали о возможностях дворянской службы в Российской империи, которые появились
у отпрысков малороссийских старшин в середине XVIII в. и которые
во второй половине XVIII в. сработали на интеграцию старшины как
малороссийского шляхетства в российское благородное дворянство.
На уровне же государственного строительства это оказывалось фундаментом для успешной ликвидации автономии Гетманской Украины.
В связи с этим высказывается мнение, что представители украинской
политической элиты последней трети XVIII в. «служили покорным инструментом в руках российской власти в деле ликвидации остатков автономии Гетманщины и ее инкорпорации в состав империи» 214. Однако проблема была в том, что к этому времени представители элиты
Гетманщины уже были сами частью этой российской власти.
Что примечательно, идея о сближении великороссиян и малороссиян с помощью брачных связей высказывалась несколько раз на правительственном уровне (например, в статьях гетману И. С. Мазепе 1687 г.
и секретном указе А. И. Шаховскому от 31 января 1734 г.). Однако
в итоге получилось, что на элитарном уровне такое сближение проиМурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711–1917 гг. С. 172–173.
Гринь О. В. До біографії першого чернігівського губернатора Андрія Милорадовича // Сіверянський літопис. 2006. № 4. С. 73.
213
214
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зошло благодаря не целенаправленным актам правительства, а специфике неформальных связей в окружении Елизаветы Петровны и фавору Разумовских с их многочисленной родней.
Правда, следует признать, что для элитарного сближения существовали важные фундаментальные условия. Все же верхушка малороссийской старшины середины XVIII в. в полной мере была в своем
автономном регионе наследственным землевладельческим правящим
классом: на важные войсковые уряды, несмотря на их формальную выборность, назначались дети из знатных старшинских семей, которые
обладали при этом немалыми земельными владениями, в результате
чего в автономной Гетманщине и отправление власти, и главные земельные богатства оказывались в наследственном владении старшин,
которые затем и пожелают переименовать себя в малороссийское шляхетство. С учетом того, что имперское правительство составляли прежде всего представители российского дворянства, т. е. наследственного
землевладельческого правящего класса 215, можно говорить об эффекте узнавания сходства двух социальных групп, которое получило столь
удачное признание при дворе благодаря Разумовским.
На сходство указывала и проблема крепостного права. Российская
империя в процессе интеграции Гетманской Украины во второй половине XVIII в. не только обеспечивала статус и карьеры малороссийскому шляхетству. Для последнего важным оказывался и такой ресурс, как крепостное право для своих украинских крестьян, которого
старшины добивались с конца 1730‑х гг. В этом отношении автономия Гетманщины также выглядела не столь уж желанной, так как одним из ее традиционных прав была свобода перехода для крестьян, что
в 1742 г. к неудовольствию старшины подтвердила Елизавета Петровна. И в итоге российским правительством в процессе ликвидации автономии Гетманщины к 1780‑м гг. малороссийскому шляхетству было
предоставлено для их крестьян крепостное право.
Все это высвечивало проблему, что Гетманская Украина к середине XVIII в. отличалась от Войска Запорожского середины XVII в.,
вошедшего с контролируемыми им украинскими землями в состав
Российского государства как казацкая, военно-служилая корпорация.
Появление к середине XVIII в. малороссийского шляхетства было одБугров К. Д., Киселев М. А. Государство, дворянство и социальная мобилизация в России XVIII в. // Уральский исторический вестник. 2018. № 4. С. 14–20.
215
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ним из результатов завершения важного социального процесса разложения когда-то относительно единого казачества, следствием чего
стала и деградация иррегулярных казацких вооруженных формирований Гетманской Украины, наличие которых было ключевым условием существования прав и привилегий, гарантировавших автономию.
В этой ситуации важное значение приобретала политика имперского правительства. Оно, пользуясь рычагами формального контроля,
могло вести борьбу с процессом деградации украинского казачества,
для чего в том числе потребовалось бы более обширное административное вмешательство в дела Гетманщины. Однако здесь сказался подход
к управлению Елизаветы Петровны, которая вместо усиления методов
контроля предпочла поставить во главе Гетманщины своего придворного — К. Г. Разумовского. Последний, опираясь на поддержку в столице, мог бы произвести преобразование казацкого войска, и в итоге
наличие существенных боеспособных вооруженных формирований
продолжило бы служить прочным основанием для автономии Гетманщины. Однако К. Г. Разумовский имевшиеся ресурсы, в том числе
шедшие из имперской казны, предпочел пустить не на государственные преобразования на Гетманщине, а на обогащение своего семейства и репрезентацию своей власти, включая строительство роскошного дворца и содержание парадной гвардии. И вот здесь в полной мере
проявился недостаток подхода по персональному делегированию контроля над той или иной сферой управления: лояльность назначенного
отнюдь не гарантировала его управленческих талантов. Соответственно, на П. И. Шувалова как блестящего инициатора реформ, который,
не забывая в общем-то о своей выгоде, показывал различные способы
по достижению государственного интереса и общего блага, мог найтись и К. Г. Разумовский, который при преследовании личной выгоды
оказывался неспособным обеспечить выгод для империи. Не в последнюю очередь из-за его политики к Гетманской Украине как военнослужилой корпорации, обладающей за свои службы особыми правами
и привилегиями и контролирующей обширную, хорошо населенную
и богатую территорию, в имперском правительстве возникли к началу 1760‑х гг. серьезные вопросы: в годы военной мобилизации она
не приносила значимых поступлений в имперский бюджет, при этом
не выставляя значимых вооруженных формирований. Выходом из такой ситуации могли стать реформы Гетманщины, перспектива которых проявилась к концу 1761 г. Однако они были отложены из-за пе710
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реключения гетмана на столичную придворную политику. Достигнув
в ней немалого успеха к 1763 г., К. Г. Разумовский, не учтя всех тонкостей взаимоотношения с новым монархом, как гетман привел ситуацию к возникновению кризиса доверия с Екатериной II. В итоге
для имперской правящей элиты он к 1764 г. в полной мере дискредитировал институт гетманства.
Что не менее важно, к 1764 г. времени К. Г. Разумовский дискредитировал институт гетманства и для старшинской (шляхетской) верхушки Гетманской Украины. Для последней в итоге оказались неприемлемыми его монархические устремления, фаворитизм, кумовство
и своевольство в назначении на генеральные уряды и в смещении с них
(случаи М. В. Скоропадского и А. Я. Безбородко), что резко контрастировало с практиками Правления гетманского уряда, когда имперское
правительство принимало во внимание и выборы, и заслуги старшин.
Свой вклад в негативное отношение к гетману внесла также попытка
ревизии прав на владение старшинами маетностями, когда К. Г. Разумовский пожелал округлить за счет спорных земель свои итак немалые
владения, пожалованные ему в 1760 г. В этом отношении было показательно, что после отставки К. Г. Разумовского в украинской политической мысли весьма четко стала фиксироваться жесткая критика
в адрес института гетманства 216. В то же время, обладая немалой властью, из-за постоянных отвлечений на столичную жизнь К. Г. Разумовский фактически провалил создание нужной ему неформальной
опоры в среде старшинской элиты. В конце концов, если бы старшина
Гетманской Украины продемонстрировала в 1763 г. полную поддержку своему гетману, то Екатерина II, несмотря на все свое недовольство,
задумалась бы о том, стоит ли отстранять столь популярного и влиятельного главу автономного региона. Тем не менее, гетмана отказались
поддержать назначенные им же на генеральные уряды его свойственники типа С. В. Кочубея. Кроме того, что также свидетельствовало
об уровне поддержки гетмана на Украине, К. Г. Разумовского отказалось к концу 1763 г. поддержать влиятельное духовенство, а с мещанСм.: Журба О. I. «Представте вы себе, какой зверь был Гетман! Это были
пренечестивые деспоты!» (з листа свiдомого українського патрiота, автономiста та
традицiоналiста початку XIX столiття) // Дніпропетровський історико-археографічний
збірник. Вип. 3. Дніпропетровськ, 2009. С. 161–220; Лазарев Я. А. Идейное поле «национального» интеллектуала имперского периода: взгляды Г. А. Полетики (1725–
1784) на «украинскую государственность» // Slověne. 2016. Т. 5. № 1. С. 184–202.
216
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ской корпорацией Киева у него был едва ли не открытый конфликт,
сопровождавшийся насилием и арестами. В итоге Екатерина II получила к началу 1764 г. достаточно сведений, что К. Г. Разумовский, ведя
свою независимую от нее как суверена политику, не имеет значимой
поддержки в своих притязаниях на Украине. Все это: претензии в столице к вкладу Гетманщины в имперские казну и вооруженные силы,
игнорирование гетманом согласования принципиальных шагов с сувереном при отсутствии их серьезной поддержки на Гетманщине —
в совокупности позволило Екатерине II повести дело к отмене дискредитированного института гетманства, что в свою очередь запустило
альтернативу по ликвидации автономии Гетманщины.
Итак, отмена гетманства в 1764 г. не была результатом долговременной и целенаправленно проводимой политикой Российской империи.
Однако было бы крайне поверхностно усматривать в этом результат
случайных действий кучки вельмож в окружении российского монарха.
Это оказалось итогом схождения в одном событии процессов разной
длительности. Это был и долго шедший распад Войска Запорожского как казацкой, военно-служилой корпорации, одним из следствий
чего стало появление малороссийского шляхетства, и конъюнктурное выстраивание неформальных отношений между превращавшейся
в шляхетство старшиной Гетманщины и российской правящей элитой в условиях существования елизаветинской новой знати и фавора
Разумовских в 1740–1750‑х гг., и цепь конкретных событий, связанных с провалом гетмана К. Г. Разумовского как политика.
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Вместо заключения:
к вопросу о роли неформальных отношений
в управлении России XVIII века
Н. И. Павленко, подводя итоги государственным преобразованиям первой четверти XVIII в., писал в 1989 г.: «В годы административных реформ Петра I сложился новый механизм управления страной.
От предшествующего его отличали два признака: рационалистическое
начало и начало бюрократическое. Рационализм проявлялся в четком
разграничении прав и обязанностей между центральными учреждениями. В основу разграничения был положен отраслевой принцип. В результате была создана стройная система органов управления, компетенция которых распространялась на всю страну. Приказная система,
практически лишенная системности, была заменена коллегиальной.
Бюрократическое начало выражалось в создании иерархии едино
образных учреждений, руководствовавшихся в своей деятельности регламентами, инструкциями и наставлениями. Регламентации подвергалась не только работа учреждений, но и каждый шаг должностного
лица. Регламентировано было и движение бумаг, документов» 1. Действительно, уже современники Петра I признавали его успехи в государственном строительстве. Феофан Прокопович в 1725 г. в известном
«Слове на похвалу …Петра Великаго…» обращал внимание слушателей
на коллегии, на фискальскую службу, на Сенат, это «орудий орудие
и правительство правительств», а также на новые законы, созданные
Павленко Н. И. У истоков российской бюрократии // Вопросы истории. 1989.
№ 12. С. 16–17.
1
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так: «Что ни обретается в уставах и законах исправнейших в Европе
государств, к исправлению отечества нашего угодно, все то выбирать
и собирать тщался и сам к тому много от себе придал и довольныя регламенты, и многия скрижали законныя сочинил» 2.
Однако, как было показано Н. И. Павленко на примере А. Д. Меншикова, при Петре I существовал и фаворитизм, который после
смерти императора в 1725 г. не только не исчез, но и получил дальнейшее развитие. Существование фаворитизма при Петре I и его
влияние на управление не было открытием уже для петровских современников. В. Н. Татищев в своем «Лексиконе российском» дал
такое определение понятию фаворит: «Временщик, фаворит лат.,
есть человек, которой в милости у государя или коего великаго господина находится. Таковой, ежели не льстец и хисчник казны,
а народу не обитчик и довольно себя по правилам мудрости содержит, не токмо в жизни счасливы, но и по смерти похвалу вечную
оставляют». В качестве достойных похвалы при Петре I он указывал
на Я. В. Брюса и П. И. Ягужинского, «которые как у государя в милости, так и у большой части или у всех благоразсудных в любви были
и с честию жизнь окончали», после чего замечал: «Большая же часть
саянов несчастливых находится, что, победяся страстьми власти или
любоимения, государю бещестие, государству разорение, а себе вечную погибель наносят» 3.
В современной историографии И. В. Курукин, размышляя о специ
фике осуществления российскими монархами власти и развитии фаворитизма в 1725–1762 гг., отмечает: «Бросающаяся в глаза нестабильность эпохи “дворских бурь” оказалась оборотной стороной
петровской модели власти, подразумевавшей огромный и не ограниченный никакими рамками объем работы самого монарха. Царствовавшие после Петра Великого персоны по интеллектуальным и деловым качествам не могли равняться с первым императором. Подобное
несоответствие вызвало в качестве компенсаторного механизма чрезвычайные и постоянно занимавшиеся текущими делами советы при
императорской особе, другим таким институтом стало появление люФеофан Прокопович. Сочинения / под ред. И. П. Еремина. М. ; Л.: Изд-во АН
СССР, 1961. С. 136–137.
3
Татищев В. Н. Избранные произведения / под общ. ред. С. Н. Валка. Л. : Наука, 1979. С. 224.
2
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дей “в случае” — фаворитов» 4. Однако пришедшая к власти в 1762 г.
Екатерина II вполне равнялась с Петром I и деловыми, и интеллектуальными качествами, если даже в чем-то не превосходила его. Тем
не менее, при ней фаворитизм продолжил свое существование. Да
и при самом Петре I, вспоминая А. Д. Меншикова, фаворитизм уже
был действенным и важным элементом управления. Таким образом,
в данных рассуждениях имеет смысл сделать акцент не на качества
конкретного монарха, а на его огромный объем работы.
С учетом наблюдений о бюрократизации и рационализации управления в петровское время возникает вопрос: почему эти процессы привели не к уменьшению работы для монарха, а к ее увеличению? Как
представляется, дело было в том, что европейские реалии раннего Нового времени с трансформациями как в отношениях между государствами (феномен больших войн, пожиравших все больше и больше
ресурсов), так и в экономике (развитие капитализма с его мануфактурами, колониализмом и торговлей по всему земному шару) требовали новых приемов в управлении населением и пространствами. При
этом Россия, будучи европейской полупериферией, оказывалась в ситуации догоняющей политии, которая вынуждена перенимать управленческие приемы у более развитых западных соседей.
Таким образом, сама специфика времени ставила перед персоналистским династическим режимом в России все больше и больше
управленческих проблем, для решения которых формализованные
процедуры и методы оказывались еще недостаточно развитыми, а их
использование упиралось в слабое развитие бюрократии. В государственных учреждениях XVIII в. сидели т. н. подьячие — канцелярские
служители, главной функцией которых было ведение делопроизводства. Подьячие воспроизводились в значительной степени не государственными школами, а через наследование профессии. Карьера
отпрысков подьячих, как правило, начиналась в самом низу делопроизводственной службы, в то время как для основной массы дворян начало карьеры было связано с армейской или придворной службами,
откуда они переходили на штатские должности. Должности в государственном управлении, связанные с принятием решений, вполне осозКурукин И. В. Реформы и реформаторы «эпохи дворцовых переворотов» // Реформы в России с древнейших времен до конца XX в. Т. 2: XVIII — первая половина XIX в. / отв. ред. А. Б. Каменский. М. : Политическая энциклопедия, 2016. С. 164.
4
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нанно предназначались для благородных дворян, а не для безликих
бюрократов. Здесь можно вспомнить указ Петра I от 31 января 1724 г.,
по которому следовало «в Секретари не из шляхетства не определять,
дабы потом могли в Ассессоры, Советники и выше происходить. Буде же
из подьяческаго чина кто какое знатное дело покажет и заслужит, то таких с свидетельства… Сената производить, и чтоб, кто будет Секретарем,
из таких чтоб давать шляхетство» 5. На практике были проблемы с реализацией этой нормы, однако послепетровское правительство отнюдь
не собиралось отказаться от нее, предпринимая меры по ограничению
возможности для подьячих получить дворянство на гражданской службе 6. В этом отношении норма Табели о рангах 1722 г., по которой служащие недворяне на гражданской службе по получении XIV класса приобретали личное, а с VIII и наследственное дворянство, также тормозила
возникновение бюрократии как самостоятельной и влиятельной социальной группы, хотя те же выходцы из подьячих, оказавшись на вершинах власти, могли рассматривать себя людьми государства, служащими
не персонам, а общему благу, и демонстрировать приверженность формирующемуся бюрократическому этосу 7.
Однако российские императоры еще предпочитали править, опираясь на дворянство, а не на с бюрократию: «Петр I, как и его преемники в XVIII веке, вел себя вполне в духе монархов старого режима, которые, управляя государством, всегда хотели иметь дело только
с благородными. Получалось, что благодаря петровским реформам
верховная власть в России почти полностью была составлена из дворян» 8. Как результат, до первой половины XIX в. включительно проблемы квалификации государственных служащих в Российской империи оказывались в тени сословной проблематики для правительства,
хотя последним и предпринимались попытки по введению образоваПСЗ. Т. VII. № 4449. С. 226.
См.: Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке (формирование бюрократии). М. : Наука, 1974. С. 134–139.
7
Киселев М. А. К истории неформальных отношений среди правящей элиты Российской империи (на материалах переписки Д. В. Волкова 1761–1763 гг.) // История
в эго-документах: Исследования и источники / Глав. ред. Н. В. Суржикова. Екатеринбург : АсПУр, 2014. С. 170; Киселев М. А. Казус Д. В. Волкова: «подьячие» на вершинах власти в Российской империи XVIII в. // Уральский исторический вестник.
2012. № 3. С. 50.
8
Бугров К. Д., Киселев М. А. Государство, дворянство и социальная мобилизация
в России XVIII в. // Уральский исторический вестник. 2018. № 4. С. 18.
5
6
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тельного ценза для чинопроизводства на гражданской службе, включая указ от 6 августа 1809 г. 9.
Предпочтение дворян неким бюрократам было отмечено и расцветом в XVIII века дворянской титулатуры, когда помимо князей
на вершинах власти стали появляться графы и бароны. Н. И. Павленко
утверждал, что при Петре I «выше всего ценились ум, служебное рвение, образование и т. д. Новые критерии служебной годности порождали новых людей в верхнем слое правительственного механизма. Это
была новая знать, начинавшая свою родословную вельмож со времени
Петра, целиком обязанная своей карьерой царю» 10. Однако это была
именно знать, обзаведшаяся титулами, родственными связями, а также населенными владениями и иными передаваемыми по наследству
богатствами, так что их дети уже начинали карьеру отнюдь не с низов.
Кроме того, у Н. И. Павленко в приведенную характеристику не вошли верность и преданность, которые могли цениться не меньше служебной годности. Вполне показательным оказывается феномен новой
знати Елизаветы Петровны. Ключевым для возвышения и аристократизации посредством получения графских титулов для недворян Разумовских и «подлых» дворян Воронцовых и Шуваловых была верность
цесаревне Елизавете Петровне, ставшей волею судеб императрицей,
после правления которой отпрыски родов графов Воронцовых, Разумовских и Шуваловых продолжили занимать высокие должности как
в управлении, так и при императорском дворе.
Итак, в условиях несовершенства и затянутости формальных процедур, что было связано со слабой бюрократизацией и сохранением
в государственной администрации господствующего положения дворян, а также при наличии условий в виде больших пространств империи и гетерогенности ее территорий, неформальные отношения как
метод управления получили важные преимущества, что и обусловило их активное использование российскими монархами на протяжении всего XVIII века. И, похоже, использование неформальных отноСм.: Плех О. А. Правовое регулирование поступления на гражданскую службу в последней четверти XVIII — первой половине XIX в.: к вопросу об источниках рекрутирования кадров в провинции // История России с древнейших времен
до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. М.: Институт российской истории РАН, 2021. С. 103–130; Феребов А. Н. Развитие норм указа 6 августа 1809 г. в ходе
его реализации в первой трети XIX в. // Российская история. 2018. № 6. С. 103–120.
10
Павленко Н. И. У истоков российской бюрократии. С. 5.
9
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шений в государственном управлении в XVIII в. стало не результатом
их наследования из Московского государства. В последнем царь опирался, помимо формальных процедур, на традиционные взаимоотношения с боярско-дворянскими родами, одним из важных проявлений
чего было местничество. При этом по предварительным наблюдениям М. М. Крома в Московском государстве XVI–XVII вв. «бояре не использовали свою клиентелу в дворянской среде для лоббирования
собственных интересов в публичной политике.., а царь и его правительство… не прибегали к механизму патрон-клиентских связей как
инструменту управления страной. В итоге можно высказать предположение о том, что система московского патроната была деполитизирована и децентрализована» 11. В условиях же трансформации совокупности боярско-дворянских родов в единое дворянское сословие,
проявлением чего стало падение местничества, неформальные связи
с российскими монархами играли важную компенсаторную роль в условиях как количественного и качественного роста задач, которые ставила современность перед государством, так и отмеченной специфики развития управленческих институтов.
В России XVIII века на макроуровне центральной фигурой для
элитарных неформальных связей предсказуемо был обладавший абсолютной властью монарх. Сеть неформальных отношений элиты при
нем метонимически можно определить как двор. Монарх являлся как
главным распределителем милостей (пожалования в чины, дарование
материальных благ, поддержка проектов и инициатив), своеобразным
суперпатроном, так и верховным арбитром, за благосклонность которого
среди элиты велась конкуренция. Благодаря этому монарх к XVIII в.,
помимо формализированных методов управления, мог использовать
при администрировании своей империей личные милость и доверенность по отношению к кругу избранных лиц, на основании чего и работал институт фаворитизма. Фаворит оказывался лишь одним из элементов отношений, складывавшихся вокруг монарха. Последний был
заинтересован в доверенном лице прежде всего как в элементе неформального контроля и управления. При этом фаворит не мог рассчиКром М. М. Патронат и клиентела в Московском государстве XVI–XVII вв.:
историография и проблематика // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2021.
Т. 26. № 4. С. 75.
11
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тывать на делегирование всей полноты монаршей власти и был вынужден мириться с другими влиятельными персонами, обладавшими
в глазах монарха той или иной ценностью. В свою очередь, те, кому
покровительствовал монарх, могли, «светя отраженным светом», формировать свои клиентелы. Все это создавало для правителя комфортный режим отправления власти с помощью доверенных и лояльных
ему самому и его династии персон, а также облегчало осуществление личного контроля над ключевыми государственными вопросами. Кроме того, неформальные связи по сравнению с формальными
процедурами в некоторых случаях позволяли более быстро и эффективно разрешать административные проблемы. Если спускаться вниз
по управленческой иерархии, то привлечение неформальных связей
и на более низких уровнях помогало в условиях несовершенства и затянутости формальных процедур. Итак, формальные институты и процедуры в государственном управлении дополнялись сетью неформальных отношений, включая и патрон-клиентские иерархии.
Правда, неформальные отношения были связаны и с коррупционными издержками из-за возможностей продвижения частных интересов в ущерб интересу государственному (вспомним А. Д. Меншикова), равно как и со способностями доверенных лиц должным образом
управлять, ибо наличие доверия у управленца отнюдь не означало наличие у него хорошей квалификации и больших способностей (вспомним К. Г. Разумовского). Однако не стоит абсолютизировать эти издержки, объявляя их едва ли не сутью политической системы. Так,
Дж. Хоскинг, рассуждая о взаимоотношения монарха с дворянами,
пишет: «Дворяне четырех высших рангов имели достаточно свободный доступ ко двору и право личной аудиенции у императора. У них,
следовательно, была возможность черпать блага из величайшего источника богатства и привилегий во всей империи и использовать их
для предотвращения постепенного обнищания своих семейств… Молодые дворяне и те, чей ранг был ниже, в свою очередь видели в них
гарантов должностей и материальных благ, а также возможностей самим начать создание собственной сети клиентов» 12. Можно вспомХоскинг Дж. Система патроната и Российское государство // Россия и мировая цивилизация. К 70‑летию члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. М. : Институт российской истории РАН, 2000. С. 422; Hosking G. Patronage and the Russian
State // The Slavonic and East European Review. 2000. Vol. 78. № 2. P. 331.
12
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нить и призыв С. Шаттенберг «отказаться от мысли, будто историю
России можно адекватно осмыслить с помощью понятий модерности
и теории прогресса». Оказавшийся вне модерности российский высокопоставленный патримониальный «чиновник выполнял роль покровителя, организующего своих клиентов вокруг себя по старой семейной модели», унаследованной от Московского царства. Как результат,
«лояльность оставалась привязана к лицам, способным в силу своей
должности обеспечить доступ к положениям и почестям. Социальное
сосуществование и государственная деятельность продолжали функционировать на основе личных сетей, доминирующих и перекрывающих
ведомства и институции, если они вообще существовали». Соответственно, в рамках таких личных сетей «покровители и клиенты основывали свои отношения на взаимном обмене: одни вознаграждались
за услуги материальными благами, другие взамен на лояльность и верность могли рассчитывать на социальное продвижение и карьеру» 13.
В такого рода суждениях, самое меньшее, игнорируется, что тот же
монарх являлся не просто источником милостей, он оказывался носителем общего блага, формирующим для этого и неформальные отношения. Одной из их главных целей в управлении было достижение
государственного интереса, так что возможность «черпать блага» оказывалась связанной с теми услугами, которые мог оказать монарху сановник со своими клиентами. Как результат, из-за своего коррупционного поведения, осмысляемого современниками именно как таковое,
царский друг А. Д. Меншиков был смещен Петром I с важных должностей и находился под следствием, а Екатерина II, несмотря на личные симпатии и благодарность за дворцовый переворот 1762 г., лишила
К. Г. Разумовского должности гетмана, после чего началась постепенная ликвидация автономии Гетманщины, принесшая в итоге имперской казне новые доходы, а армии — новые боеспособные подразделения. Баланс между службой общему благу и частной выгодой был вполне
актуальной управленческой проблемой российского XVIII века, без
чего государство действительно можно было бы рассматривать как механизм по извлечению выгоды для кучки его правителей.
Стоит заметить, что для неформальных связей в государственном
управлении России XVIII века находятся аналогии в европейских моШаттенберг С. Культура коррупции, или К истории российских чиновников // Неприкосновенный запас. 2005. № 4 (42). С. 33.
13
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нархиях Старого режима. Так, исторический социолог М. Манн признает, что в Австрийской империи XVIII века новые институции сочетались со старыми, «сконцентрированными при дворе. Не было
ни единого постоянного кабинета, ни эффективного первого министра, скорее многочисленные советы и министры состязались друг
с другом за доступ к монарху и влияние на двор». В итоге «австрийское
государство состояло не только из бюрократии. Оно было монархией,
цели которой реализовывались через взаимопроникновение администраций, отфильтрованных партиями». Даже в Пруссии того времени,
которая «обогнала Австрию в качестве “путеукладчика” бюрократии»,
«были свои пределы. Подобно своей родоначальнице — армии, она
кристаллизовалась как „старый порядок”, поскольку был заключен
компромисс с дворянством, особенно с юнкерством» 14. С учетом этого российский персоналистский режим XVIII в. можно отнести к государствам переходного периода, где в управлении сосуществовали как
развивавшиеся административные, формализированные процедуры,
так и сети неформальных отношений разной степени допустимости
и приемлемости, хотя Российская империя и проигрывала в бюрократическом развитии ведущим европейским монархиям.
Неформальные связи в контексте управления европейских государств Старого режима, как правило, рассматриваются через модель
патрон-клиентских отношений. Однако последние являлись лишь одной из разновидностей неформальных отношений, связанной с существенной социальной асимметрией вступающих в контакты персон. В силу выраженной асимметрии патрон-клиентские отношения
были наиболее формализированными из неформальных отношений,
что выражалось набором устойчивых этикетных форм выражения клиентской зависимости. Такого рода отношения фиксируются на всех
уровнях управления России XVIII века, начиная от ближайшего окружения монарха, правительства и иностранных послов и заканчивая взаимоотношениями региональных чиновников. Другое дело, что все же
неформальные отношения не сводились исключительно к патрон-клиентским. Среди них немаловажное место занимали дружеские и родственные отношения, способствовавшие образованию разной степени
Манн М. Источники социальной власти. Т. 2. Становление классов и наций-государств, 1760–1914 годы (книга вторая). М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2018. С. 59, 61.
14
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устойчивости коалиций, поддержке и содействию по принципу взаимного равного обмена, а также деловые контакты разной степени доверенности, ситуативности и интенсивности, основанные на достижении
общей цели. И здесь не стоит сбрасывать со счетов специалистов‑экспертов, оказывавших влияние на политическую жизнь и государственное управление и ценимых прежде всего за их профессиональные качества, а не за принадлежность к чьей-то клиентеле.
С учетом отмеченной переходности переплетение в неформальных отношениях между людьми власти службы частному интересу
с интересом государственным могло (со)существовать в самых разных вариациях. Например, глава Тайной канцелярии П. А. Толстой,
став сватом гетмана И. И. Скоропадского, содействовал интересам последнего в столице. При этом Толстой в личном письме 1719 г. наставлял своего сына, нежинского полковника Петра: «Во всем поступай
так, как я тебе словом наказывал, не смотря на сваю пользу, но государственной ищи и покажи себя царскому величеству добрым человеком. В том наша честь и фортуна состоит» 15. Получалось, что частный интерес сановника все же был спаян с государственной пользой,
ибо ее достижение при службе царю и оказывалось залогом семейных
выгод. Правда, Толстой мог позволить себе политическую автономию,
являясь и главой Тайной канцелярии, и доверенным лицом монарха
как главного защитника общего блага. Персоны, находившиеся в патрон-клиентской иерархии на зависимых позициях, были вынуждены маневрировать в службах покровителям и государству. Так, находившийся при гетмане графе К. Г. Разумовском Г. Н. Теплов в 1751 г.
хлопотал об отправке волов и буйволов своему другому патрону вице-канцлеру графу М. И. Воронцову и подобострастно просил «повелеть мне быть всегда Вашего дому фактором», а в 1760 г., ища покровительства из-за сложных отношений с малороссийской старшиной
у сенатора графа Р. И. Воронцова, был согласен на такую судьбу в обмен на защиту: «Буду сам Ваш по деревням эконом, по строению архитект, а построивши дворецкой». Однако он был готов апеллировать
и к службе Отечеству, которая в итоге оказывалась противопоставленной услугам сильным персонам. В 1760 г. он прямо заявил М. И. Воронцову о стремлении, «если возможно, спокойно служить своему Отечеству, не зная ни хозяев, ни слуг, а только задачу, которую поставят
15

722

НИА СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 65 об. [Док. IV.6].

Вместо заключения

передо мной сообразно моим скромным способностям» 16. В этом отношении примечательно, что Н. И. Панин, соучастником которого
в перевороте 1762 г. был Г. Н. Теплов, подвигая Екатерину II к созданию Совета при монархе, обрушивался с критикой на распространение фаворитизма при Елизавете Петровне 17. Самого Панина вполне
можно описать как фаворита (не в альковном значении этого слова!),
который имел влияние на политику благодаря расположению императрицы. Тем не менее, он предлагал меры по формализации процедуры
принятия решений монархом, чтобы ограничить воздействия на них
фаворитов. Итак, в России XVIII века посредством службы монарху семейный интерес мог быть спаян с государственным. Более того,
служба Отечеству на государственных должностях, где нет ни хозяев,
ни слуг, равно как и предпочтение формальных процедур неформальным, имели своих защитников среди важных правительственных деятелей. Другое дело, что реализация такого рода устремлений и представлений на практике была сложным и длительным процессом.
С учетом вышеизложенного перспективной темой представляется
изучение администрации Российской империи XIX — начала XX вв.,
когда в результате активной модернизации государственного управления неформальные отношения вытеснялись и заменялись обезличенными, формализированными процедурами, а двор все больше утрачивал влияние на правительство. Важным индикатором такого процесса
стало то, что фаворитизм в окружении монарха все больше и больше
подвергался стигматизации и неприятию, как это было начиная с критики «аракчеевщины» и заканчивая изобличением «распутинщины».
Однако если говорить о российском XVIII веке, то милости монарха
к своим доверенным слугам и друзьям поверх формальных процедур
могли рассматриваться как допустимая и нормальная управленческая
практика, которая имела обоснование в политическом богословии того
времени. В 1752 г. гетман граф К. Г. Разумовский упоминал в письме своему брату графу Алексею, фавориту Елизаветы Петровны, что
с милостью императрицы подданному «возвращается и Божее благословение». Гетманский клиент Г. Н. Теплов в том же году утверждал
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 14 об. [Док. VII.4]; Оп. 10. Д. 16. Л. 3 об. — 4
[Док. VII.52]; НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 47 об. [Док. VII.56, перевод].
17
Бугров К. Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н. И. Панина. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. С. 70–73, 232.
16
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в письме вице-канцлеру графу М. И. Воронцову, что «за лакомство
ни что иное как казнь достойная и законом Божиим и законом монаршим сулится» 18. В связке власти монарха с Богом пока не было ничего
специфического, равно как и в представлениях о богоданности власти правителя. В рамках уподобления верховного правителя Богу монарх оказывался способным как на дарования милостей по своей воле,
так и на настоящие политические чудеса, т. е. на поступки, нарушавшие формально узаконенные или устоявшиеся процедуры и нормы.
В этом отношении превращение казацких детей Разумовских в графов
и вершителей судеб империи и осыпание их материальными и символическими пожалованиями выглядело не как злоупотребление, нарушавшее принцип постепенного продвижения по заслугам, а как политическое чудо со стороны персоны, обличенной такого рода властью.
Лишь в процессе секуляризации, когда теистический Бог-чудотворец
уступает место Богу деистическому, который только установил общие законы для мира, после чего перестал вмешиваться в него, в том
числе и Своими чудесами, произошла трансформация политического богословия, и от монарха стали ожидать лишь утверждения разумных и непоколебимых формальных принципов и предписаний для
государственного управления, фактически отрицая право правителя
на политические чудеса.
И в завершение наших рассуждений о предполагаемом торжестве
формализации государственного управления следует заметить, что
неформальные отношения во всем их многообразии имеют едва ли
не универсальные антропологические основания. Их появление
и функционирование обусловлено коммуникативной природой человека и связанными с ней базовыми проявлениями социализации,
будь то борьба за властное доминирование и выстраивание иерархий,
или же существование родственных, дружеских и земляческих отношений. Таким образом, и после стигматизации и декларируемого вытеснения неформальных отношений в модерном государстве они могут продолжать оказывать влияние на управление.
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Письмо гетмана И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 5788. Л. 1.

I. Переписка И. С. Мазепы и А. Д. Меншикова. 1702–1708 гг.

№ 1. 1702 г. 24 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 1
(Л. 179)
Государь мой Александер Данилович,
мнѣ зело любезнѣйший брате.
Писалем я перед сим до вашой милости, извѣстително чинячи, же
имѣю по указу великого государя нашего, его царского пресветлого величества, вскорѣ через умыслных посланних знамена шведскии, войсковими рейменту моего людми на прешлой шведской военной окказии добутии, посылати. Теды тепер онии знамена 2 и армат нѣмецких
штук пять, что первѣе ознаймовалем чотири штуки, а тепер вынайшлася и пятая, в царствующий град, в его монарший Пушечный приказ, через товаришей войсковых посылаю. А ораз велце вашой милости прошу, дабы через многомощное вашой милости ходотайственное
предстателство тая моя посылка у всемилостивѣйшого моего царя
и государя милостиво принята была. О що и паки вашой милости яко
зычливого моего брата прошу и через сей мой лист засылаю мой браПисьмо с информацией об отправке знамен днем позже (25 мая 1702 г.) было
выслано И. С. Мазепой и Ф. А. Головину. Оно более официальное, здесь нет просьбы хлопотать у монарха о милостивом принятии гетманской «посылки». При этом
присутствует ряд подробностей, не указанных в письме Меншикову: знамена были
взяты в 1701 г. «в поразцѣ шведов под Юриевим Ливонскым, свѣжо прошлой зими,
через молодцов отважных». В Москву трофеи были отправлены с «войсковыми началными товарищами» Миргородского, Переяславского, Полтавского и Лубенского полков. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1292. Л. 1–2.
2
Фраза «Теды... знамена» вписана на полях.
1
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толюбный (л. 179 об.) вашой милости уклон, при котором всесердечне зычу вашой милости доброго от Господа Бога здоровя и щасливого многолѣтне узнавати поведениа. З Батурина мая 24 мая року 1702.
Вашой милости зычливый приятель и брат Иван Мазепа, гетман,
рукою власною.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 179–179 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 2. 1704 г. Январь 3. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и любезнѣйший брат Александер Данилович.
Любо бы мнѣ и не належало в тое мѣшатися, что моему рейменту не прислушает и не присудствует, однак, когда жители полку Риботинского 4, чрез сотника своего присланного, понудили мене и побудили своим прошением таковым, дабы за моим ходотайственным
вложенем ся могли мѣти себѣ по милости монаршой за полковника
господина Ивана Тевешова 5, прето знаючи я вашу велможность боку
премилостивѣйшого нашего царя и государя близкого и многомогущого, а до того имѣючи ку себѣ вашу велможность подуфалого любовного и во всем благоприязливого брата, дерзаю в надѣю тоей вашой
велможности братерское любвѣ о многомощное за ним Тевешовым
до пресвѣтлѣйшого премилостивѣйшого нашего всероссийского монархи маестату просити вашой велможности предстателство, за которым бы он по единогласном всѣх риботинцов желанию в намѣрении своДатировано по жалованной грамоте И. И. Тевяшову (см. об этом ниже) и по записи об ответном письме Меншикова, который 7 февраля из Троицкого монастыря под Москвой писал Мазепе «о бытии в Рыбенску полковником Ивану Тевяшову» (Батуринский архив и другие документы по истории украинского гетманства
1690–1709 гг. / сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. С. 101).
4
Речь идет об Острогожском слободском полку, иногда называвшемся также
Рыбинский или Рыботинский.
5
См. список жалованной грамоты о назначении стольника И. И. Тевяшова
острогожским полковником: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1704 г. Д. 7. Л. 1–2. Тевяшова, бышего полковым есаулом и наказным полковником назначили полковником
за «царскому величеству многие верные службы и радения» и «по заручному челобитью того острогожского полку старшины и казаков» именным царским указом
5 февраля 1704 г. Предыдущего полковника, Федора Куколеля было велено «от того
острогожского полку отставить». Сама грамота выдана с датой 22 февраля 1704 г.
3
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ем благоисполнителное могл одержати совершенство, который по моем
мнѣнию и разсуждению достоин есть таковой монаршой превеликой
милости (л. 1 об.) понеже он на службах монарших во всѣх зо мною военных походах будучи, являл себе в рицерских одвагах и в воинских
дѣлех искусным и справным. А до того знаю я и сам, что той помянутый господин Тевешов, человек есть разумный и ку управлению чину
полковничого и народу тамошнего риботинского угодный и власне бы
в той сторонѣ такого человека надобно, который своим благоразумием
и благонравием может людем тамошним угодити. И повторе теды вашой
велможности о таковую ходотайственную ку ему господину Тевешову
милость, намѣрению его, а риботинских жителей прошению способствующую, велце упрошаю, которую должен буду вашой велможности
завдячати, а и он будет знатися на том, як вашой велможности оную отслугивати. При сем себе самого никогда же отпадающой братерской вашой милости любвѣ навсегда вручаю и зостаю вашой велможности зычливый приятель и брат Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина року 1704 [...] 6.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–1 об.
Подлинник. Подпись — автограф.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 177–178.

№ 3. 1704 г. 28 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 7
(Л. 1)
Государь мой Александер Данилович, мне зѣло любезний брате.
Юж килкокротне, вийшовши з Батурина в нынѣшний поход,
по должности моей братерской чинилем листовнии мои до вашой
велможности одозви, не вѣдаю тилко, чи доходят рук вашой велможности онии, понеже до тих час ни на един жадного от вашой велможности не имѣю отвѣту. И тепер теды той же моей братерской повинноНижний край листа с днем и месяцем обрезан, сохранилась литера «д» (сокращение от «дня»), помещавшаяся над числом.
7
Головину в тот же день Мазепа выслал обширное послание с информацией
о приездах посланцев от сераскера Силистры Юсуфа-паши, о планируемой отправке С. Палея, который сидит «в обозе за караулом» в Батурин, об отказе казачества
Белой Церкви подчиниться гетману, арестовавшему их «батька» и т. д. См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1367. Л. 1–4.
6
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сти чинячи досить, одзиваюся до вашой велможности з моим звиклым
уклоном, всесердечне зичачи вашой велможности доброго от Господа Бога здоровя, щасливих и помыслних на нынѣшной кампанѣи при
боку монаршом его царского пресвѣтлого величества сукцессов, през
которие бы ваша велможность за свои вѣрнии и уставичнии праци
и заслуги в милости государской и в високих гонорах, що раз одбирал
дому своему и зацной фамилѣи приращение. А при том о неотмѣнную
братерскую вашой велможности любов упрошаючи, оной же на сей
час и назавше яко наипилнѣй вручаюся.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З обозу з‑за Паволочи июля 28 року 1704.
Цедула к письму
(Л. 2)
Вѣдомостей до вашой велможности не виписую, бо вѣдаю, же
по милости государской ничого не есть перед вашею велможностю
тайно.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1366. Л. 1–2. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 4. 1704 г. Вторая половина года 8. Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Любо так розмѣю, же учинилося великому государю, его царскому пресвѣтлому величеству, так от посла у Порти резидуючого, яко и з
Азова 9 о Савѣ Рагузинском вѣдомо, однак и я, повзявши о оном певную вѣдомость от греков, тепер свѣжо в малороссийскии его царского
пресвѣтлого величества рейменту моего городы именно в Нѣжин, з купецкими товарами прибулих, пишу до вашой велможности для вѣдома
великому государю, что в Керчи капитан-паша, которий там городка муруючогося докончувал, завернул его, Саву, до Стамбулу, где зараз вкинено в баню, то есть у турму межи неволников. А людей з ним
будучих и майстер[о]в корабелного строениа всѣх на катарги отдано.
Датируется на основе следующего документа (№ 5).
Послом в Османской империи был П. А. Толстой, воеводой в Азове — его брат
И. А. Толстой.
8
9
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А то такую давши причину, что знайдено в его осмдесят кип безины
на паруси до караблей згодной и намет прошлого турского солтана 10,
за которий 11 дал был он шестнадцеть кесей, повѣдаючи на що тое вивозил. Що ся вперед будет з ним дѣяти, Бог вѣсть.

НИА СПбИИ РАН. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 206–207.

№ 5. 1704 г. Начало декабря 12. Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Буды вашой велможности извѣстно, иж на сых днях были два послании з Цариграда у мене, один от посла его царского пресвѣтлого
величества, у Порти пребываючого, к Москвѣ з писмами простуючий,
а другий писар Савы Ракгузинского до Азова для товаров его тамо будучих. Тот теды его писар повѣдал, же уволнил вейзир его, Саву, з вязения, которое через килко недель терпѣл на катарзѣ капитанской,
и вскорѣ, мовит, прибытия его сподѣватися.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 83. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано с неточной датировкой: Батуринский архив… С. 207.

№ 6. 1704 г. 20 декабря. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и любезний брат Александер Данилович.
Посылаючи я к великому государю нашому, к его царскому пресвѣт
лому величеству в царствующий великий град Москву умыслного моего гонца в певных и пилних монарших дѣлех, одзываюся через оного
по моей братерской должности и до вашой велможности з моим зичлиРечь идет, по-видимому, о Мустафе II (правил в 1695–1703 гг.).
Предлог «за» и слог «ко» в слове «которий» написаны поверх других литер.
12
Вполне уверенно датируется по письму И. С. Мазепы к Ф. А. Головину от 1 декабря 1704 г. (из Батурина), где также сообщается о прибытии к гетману писаря
С. Л. Владиславича-Рагузинского («до Азова едет»), сообщившего, что тот «випущен
з вязеня, которое через чотири неделѣ на катарзѣ капитанской терпѣл». См. РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1370. Л. 1, 2.
10
11
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вим уклоном. При котором яко всесердечне вашой велможности зычу
доброго от Господа Бога здоровя, помыслних фортун, особливе щасливого дечеканя наступуючих дней праздничних Рождества Господня
и радостного отпровоженя оных, так велце прошу, абым был хованый
в неотмѣнной братерской вашой велможности приязни и ласце, которой назавше полецаючися, назавше (л. 1 об.) и паки зичу в множайшие
лѣта вашой велможности при всяких щасливих сукцессах здравствовати.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина декаврия 20 року 1704.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 177.

№ 7. 1705 г. 10 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и любезнѣйший брат, Александер Данилович.
Под час бытности моей в царствующем великом градѣ Москвѣ,
прекладал мнѣ ваша велможность, чтоб многии непостоянныи запорожци в немалом числѣ избегли з Питербурга, уходячи военной монаршой службы, о чом была до мене и высоцеповажная великого государя
нашего, его царского пресвѣтлого величества грамота, власне во время путшествия моего на Москву мнѣ поданая. Леч в тот час тыи преслушники непостоянныи бѣлгцы 13 здѣсь в великом числѣ не явилися,
токмо дванадцать человека з писмом (л. 1 об.) до мене будто о нуждах
своих з Питербурга прис[лан]им, якое я на Москвѣ вашой велможности до рук отдалем. Тепер теды, когда я былем в царствующем великом
градѣ Москвѣ, появилися здѣсь сто и килкадесят человека без мене, тых
избегших з Питербурга запорожцов, которым я еще ничого злого не чинилем, поневаж их всѣх в турмы не пересажати, ани перевѣшати, тылко приказалем их на пилном оку мѣти и крѣпко берегти, чтоб ни един
з них никуда на сторону не удалился, а найбарзѣй до Сѣчи Запорожской, где латво б могли смятити подобных (л. 2) себѣ легкомысленников и плевелы там сѣяти, о которые у них з натуры не трудно. Прошу
прето вашой велможности, изволь о тых бѣглцах премилостивѣйшому
13
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моему царю и государю доложити и скорый мнѣ о них прислати монарший указ, як мѣю з оными поступити.
При сем себе самого непремѣнной и никогда же отпадающей братолюбной приязни и ласце навсегда вручаю. З Иванполя февруария
10 року 1705.
Вашой велможности всего добра зычливый приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 178–179.

№ 8. 1705 г. 17 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Посилаючи я лист от Юсуп-сераскер-паши силистрийского 14, через умислного гонця до мене принесеный, в Приказ Малыя России для
вѣдома великому государю нашому, его царскому пресветлому величеству, одзиваюся и до вашой велможности по должности моей братерской з зичливим моим уклоном и щоколвек вѣдомостей до вашой
велможности належало, тое на особном папѣрѣ пунктами вократцѣ виписавши, вашой велможности посилаю. И яко всесердечне вашой велможности зичу доброго от Господа Бога здоровя и всяких помислных
фортун примноженя в долготу дний узнавати и заживати, так велце вашой велможности прошу, дабым (л. 1 об.) был хований в неотмѣнной
братерской вашой велможности любвѣ и ласце назавше 15.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Ямполя февруария 17 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 179–180.

Само письмо Юсуфа-паши было приложено к письму Головину, которому гетман в тот же день, 17 февраля («з Иванполя»), выслал и более подробную реляцию
о своих контактах с османским губернатором. Здесь же гетман спрашивал о возможном визите царя на Украину: «сподѣватися тут в Малороссии бытности монаршой
его царского пресвѣтлого величества». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1385. Л. 1–4.
15
Слово вписано другим почерком, но не рукой И. С. Мазепы.
14
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№ 9. 1705 г. 21 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову.
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Будѣт вашой велможности извѣстно, же еще в прибавку до перших
ста сѣмдесяти человѣков, конных запорожцов з службы монаршой з
Канцов утеклих, на сих днях пришло в полк Стародубовский пѣших
девятьдесят и чотири человѣка оттоль же з Канцу збѣглих 16. Прошу
теды велце, изволь ваша велможность великому государю о том донести, и исправивши его монарший указ, наскорѣ мнѣ прислати, що маю
з ними чинити, бо если бы их всѣх перших и теперешних пришлося,
в колодки позабивавши чили поковавши, к Москвѣ посилати, то много буде надобно так подвод, яко и караулу. А не тутейшого караулу, леч
великороссийского, бо давати им тутейших для караулу людей, то всѣх
на дорозѣ попускают, поневаж крук круку не виклюет ока.
(Л. 1 об.) А и так уже многие, учувши, же на перших казалем пилное мѣти око и за сторожу брати, розбѣглися и едни межи народом
криются, а другии до тих час и на Запорожю уже оперлися. Развѣ будет прислан до них государский караул, з яким добрим приставом
и в полку зась Стародубовском, розиславши по турмах, то треба буде
кормити, що не без трудности б тамошним было людям, когда там
цѣлий полк серденяцкий стоит на станции. И по вторе о прислане
мнѣ на тое монаршого указу вашой велможности просячи, полецаю
мя его ж неотмѣнной братерской вашой велможности приязни и ласце назавше.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Иванполя февруария 21 року 1705 17.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 180.

См. документ № 7.
Сохранилась выписка об ответе Меншикова на это письмо, который был дан
13 марта 1705 г., однако никаких указаний на суть ответа она не содержит. См.: Батуринский архив… С. 127.
16
17
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№ 10. 1705 г. 14 марта. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и любезний брат Александер Данилович.
Юж писал я о тих плутах и нестатках запорожцах до вашой велможности 18, которих на мою голову и на невинний клопот подобно недобрий
з Инфлянт винесл, волѣли б где оних во дно адово запропастити, нѣжли
тут в Малороссийском краю их видѣти, бо першей будто в поселствѣ
ко мнѣ виправлених, потим сто и килко десять комоннику, по трете зас
девятьдесят и чотири человека пѣхоти без бытности моей в Малой России, когда былем на Москвѣ в полку Стародубовском явилося и просил
вашой велможности о донесене великому государю нашему, его царскому пресвѣтлому величеству и о особливое вашое велможности наставление, если покувавши их в кайданы одсылати назад к Москвѣ или нѣт.
Бо когда б пришлося оних к Москвѣ, то много б заходу треба, караулу
и подвод немалого числа, так под их запорожцов (л. 1 об.), яко и под караул, а караулу не наших людей, леч великороссийских государских, поневаж тутейшии малороссийскии люде всѣх бы попускали на дорозѣ, як
повѣдают, ворон ворону не виключет ока, а то наиболшая много б было
на мене нарѣканиа от народу, найбарзѣй од таких невѣгласов и непостоянних людей запорожцов, як и оны. Тепер теды повторе прошу, изволь
ваша велможность великому государю донести и прислати мнѣ именний
и скорий монарший указ, як маю з тими плутами поступити 19. При сем
засылаю мой братерский звикло зичливий вашой велможности уклон
и его ж вручаю мя неотменной приазни и ласце.
Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа гетман рукою власною.
З Батурина марта 14 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 180–181.

См. документы № 7 и 9.
Указ был в итоге дан в мае, потому что 2 июня 1705 г. Мазепа писал смоленскому воеводе И. С. Салтыкову, что высылает, согласно полученному из Москвы царскому распоряжению, в Смоленск запорожцев — пехоту и конницу «подлуг реестру».
См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1403. Л. 1–2. Опубликовано: Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. В 2‑х т. Владимир: Типо-Литография Губернского Правления, 1903. Т. 1. С. 962. См. также: Эварницкий Д. И. История запорожских казаков. Т. 3. 1686–1734. СПб., 1897. С. 247.
18
19
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№ 11. 1705 г. 1 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 20
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Посылаю на службу монаршую его царского пресвѣтлого величества и до услуг вашой велможности до боку и в курѣнь самого вашое ж велможности, Андрея Войнаровского, племѣнника моего, которий прибувши до вашое велможности и достодолжно до лица земного
поклонившися вашое велможности, мает и од мене братерский ему ж
отдати уклон. Оного теды Войнаровского вручаю вперед самому всѣх
нас створителеви и в руки вашой велможности, которого унѣжоне
прошу 21, рач ваша велможность имѣти его в своей ласце, милостивом
призрѣнии и в особливой протекции, и так з ным поступити як бы
з найподлѣйшим своим рабом (л. 1 об.) и як самого вашое велможности буде подобатися волѣ по давней своей братерской ку мнѣ любвѣ
и подлуг приреклой приязни. При сем самого себе и его, Войнаровского, неотмѣняющойся ласце вашой велможности навсегда вручаю.
Вашой велможности всего добра зичливый приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина июня 1 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 181–182.

Письмо с просьбой о покровительстве А. Войнаровскому Мазепа выслал
в тот же день и Головину. Тональность его менее заискивающая. Если Меншикову гетман предлагал поступать с племянником, как с «найподлѣйшим своим рабом», то Головина он просил «ховати» Войнаровского в «своей благодѣтелской патронской ласце, милости и особливой протекции, во всем быти ему милостивым
благодѣтелем». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1402. Л. 1–1 об.
21
Слово подчеркнуто синим карандашом.
20
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№ 12. 1705 г. 5 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 22
(Л. 1)
Государь мой и зѣло любезний брат Александер Данилович.
Посылаючи я в певних монарших дѣлех в царствующий великий
град Москву умыслного моего гонца, через оного по должности зычливого моего ку вашой велможности аффекту засылаю братерский мой
вашой велможности уклон, а ораз ознаймую вашой велможности о сем,
что запорожци подлуг своего давного обикновения псиoго 23 нѣякую
затѣвают противность в коммиссиалном дѣле 24, думном 25 его милости диаку гоподину Емелиану Игнатиевичу Украинцову, о чом пишет
до мене з Переволочной тамошный дозорца, мой слуга 26.
Неподобная то, жебы они, запорожци, самы собою тое чинили, бодай
чине з побудки кримцов, бо перед сым, когда по прошению их посылалем
до церквы тамошней сѣчовой ризы и пятсот золотих грошей на заплату
майстрови за вилите до той ж их церкви дзвона, ласкаве и склонно ко мнѣ
писали, обѣцуючися лѣпшими и послушнѣйшими во всем быти, який
их лист в Приказ Малыя России посылаю. А тепер що иншое починают.
Да и тая реч, же моего посланного до тих час в Криму удержано 27,
(л. 1 об.) не меншой потребует уваги, поневаж и толмач мой в Криму
будучий, о чом перед сим юж писалем к Москвѣ 28, доносил мнѣ же,
христиане тамошнии и неволники говорят, що цѣле готуются кримПисьмо повторяло послание, высланное Мазепой Головину от 3 июня из Батурина (по-разному написан только первый вступительный абзац), сохранившееся
в переводе: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 3. Л. 110–114. Кроме того, к письму Головину были приложены три обширные цедулы (там же. Л. 114–118 об.)
23
В оригинале «псioго», то есть песьего, собачьего.
24
Далее возможно пропущено слово, обозначающее «порученному», «врученном».
25
Так в рукописи. Должно быть «думному».
26
Дозорцей в Переволочне был Роман Селезневич. О пересылке его письма Головину Мазепа писал в послании руководителю посольских дел (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1705 г. Д. 3. Л. 110).
27
Этим посланным, по-видимому, был Степан Трощинский, который в итоге
был отпущен и по словам Мазепы в декабре 1705 г. уже несколько недель находился в Батурине вместе с ханским посланником (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 3а.
Л. 77 об.–78, 106). Трощинский был племянником Мазепы, обозным гадячского
полка, затем гадячским полковником.
28
Соответственно в письме Головину: «о чем уже вашей велможности писал»
(РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 3. Л. 111).
22
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ци вторгнути в великороссийскии и малороссийскии городы. Да и татарин, з Криму ко мнѣ от хана 29 присланий, которого до указу монаршого тут удержалем, з чим маю его в Крим отправити, будучи у мене
дня оногдашнего, наединѣ залецал мнѣ ханскую приязнь, же будто
есть зычлив и памятен моих ему под Чигирином 30 висвѣдченых ласк
и добродѣиств, и давно бы, мовит, твоего посланного з честию отпустил, когда бы не весь Крим инстикговал на тое, жебы оного удержати, поки всѣ шкоды, будто от козаков починении, им не нагородятся.
А волѣ их спречним быти еще не сылен хан, бо зостал ханом з щекгулной ласки Порти Отоманской, а не з кримской приязни. Оны хотѣли
калгу солтана нынѣшнего 31 у себе мѣти за хана, и тепер его садят нагордо, через, мовит, он, калга-солтан, ханови не во всем и 32 послушен,
и мало коли в его 33 бывает, и особливии свои з старшиною кримскою
мѣвает 34 рады. Хиба, мовит, теперешний от Порти присланий акга их
поеднает, а Крим, повѣдает, як (л. 2) вам не зычливий, так и хана сего
не любит и не допускает ему з тобою в приязни жити.
Пишет до мене его милость господин Емелиан Игнатиевич Украинцов, абым писал к Москвѣ 35, чтоб грамота великого государя нашего, его царского пресвѣтлого величества, напоминателная запорожцом,
жебы оны в коммиссиалном дѣле его милости нѣ в чом не перешкожали и овшем якой потребоватимет помочи, оную чинили, была наскорѣ
к его милости прислана, азали бы они напомненя монаршого устрашившися и завстѣвшися, тоей своей шатости и непостоянства перестали. Бо
я хочь и писалем до их лист мой, обширне виражаючи, же тое розмежоване не для кого иншого, леч для их же добра и всего малороссийского народа, подданых своих, великий государь, его царское пресвѣтлое
величество, указал з Портою учинити, однак оны тот мой лист ни в что
вмѣнят, так як и прошлого лѣта, когда послании мои по указу великоГази III Гирей, был ханом в 1704–1707 гг.
Речь об обороне Чигирина русско-украинским войском против турецко-татарской армии в 1677 и 1678 гг.
31
По-видимому, речь о Каплане I Гирее, который был ханом в 1707–1708 гг.
и позднее.
32
Предлог воспроизведен дважды — в конце строки и в начале следующей.
33
Подчеркнуто синим карандашом.
34
Подчеркнуто синим карандашом.
35
Соответственно в письме Головину: «чтоб я писал к вашей велможности» (там
же. Л. 112).
29
30
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го государя на тое коммисиалное дѣло од мене посилании, посылали з
моим листом до Сѣчи своего посланного, тогди Кост Гордѣенко, атаман кошовий, своими руками оного мало не до смерти пѣрначем убил.
(Л. 2 об.) Я о себѣ вашой велможности ознаймую, же еще бым вийшол з Батурина в поход 25 числа мая, але же господин думный дворанын и воевода сѣвский Семен Протасиевич Неплюев не готов, поневаж в виборных салдат оружия, знамен и шпаг нѣт, да и офѣцери,
котории мѣли в полки его з Москвы присланы быти, еще не бывали,
теды мусѣлем удержатися.
Да и для того удержалемся, чтоб вперед полки, которие суть ближшие
ку Днѣпрови переправовалися на тую сторону Днѣпра, якии пишут тепер
ко мнѣ, же велми лѣниво за великостю воды переправуются, бо на милю
и болшей од берега до берега возитися для чого и мосту наводити трудно, поки вода не спадет, и Днепр в натуралных своих не станет берегах.
Тое вашой велможности предложивши, его ж братерской любвѣ
и ласцѣ назавше вручаюся.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина июня 5 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 182–184.

№ 13. 1705 г. 21 июня (?). Цедула к письму И. С. Мазепы
А. Д. Меншикову 36
(Л. 1)
В том же листѣ своем святѣйший патриарха чинит взмѣнку, что
посел царского величества, у Порти пребывающий, в великом утиснению зостает, же ни патриарх до его, ни ему до патриархи посылати
нелзя, однак обнадеживает тим, иж вскорѣ будет оному полегкость.
Документ практически дословно, временами — более кратко (сюжет про запорожцев), повторяет текст цедулы, приложенной к письму Мазепы — Головину
от 21 июня «из обозу над Супоем» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1409. Л. 1–4). В этом
письме также говорилось о возвращении гетманских посланцев из Бухареста, вестях, полученных от иерусалимского патриарха Досифея, движении Юсуфа-паши
к Бендерам. Резонно предположить, что несохранившееся письмо А. Д. Меншикову
было выслано тогда же, более того, Мазепа ссылалался на него в послании фавориту
от 24 июня (см. след. документ № 14). Содержание утраченного письма, таким образом, должно было в целом совпадать с посланием руководителю посольских дел.
36
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Ознаймую вашой велможности, же запорожци з природной своей шатости и обыклого непостоянства, а одним мовячи словом з безумного шаленства, так до думного диака, коммысара и намѣстника
каргополского, его милости господина Емелиана Игнатиевича Украинцова, яко и до мене взглядом розграничения пишут гордо и цале
при упорѣ стают, жебы не была там по близу чинена з Портою граница, до которих писалем килкокро(л. 1 об.)тнии мои листи, напоминаючи их и страшним его царского пресвѣтлого величества опалом грозячи, дабы оны ни в чом волѣ и указу монаршому не были
спречними и противними и жадной помѣшки в том коммиссиалном
дѣле не чинили.
Тут же доношу вашой велможности, же повзявши я певную
вѣдомость за поворотом моих з Бокуреште посланцов, иж Юсуп сараскер паша, перешовши на сюю сторону Дунаю, трактует дорогу ку
Бендеру и зближается ку Днѣстру, посылаю к ему нарочно моего посланца будто увѣдомляючися о коммисару их турецком, если прибыл
з Цариграда к ему и виправлен уже на розграничене. А приказалем
тому моему посланцеви присмотрѣ(л. 2)тися, якии при нем сыли войск обрѣтаются и провѣдовати, если буде возможно, для чого он зближается к малороссийским краям. Як теды тот мой посланец повернет и якие принесет вѣдомости, на тот час буду к великому государю
нашему, к его царскому пресвѣтлому величеству писати через почту.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–2. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 184–185.

№ 14. 1705 г. 24 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 37
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Его царского пресвѣтлого величества посел, у Порти Отоманской
пребывающий, господин Петр Андрѣевич Толстой, пишет до мене з ЦаЭто более краткая версия письма, отправленного в тот же день Головину, которому Мазепа дополнительно сообщал о своем походе на Правобережье и предпринимаемой переправе через Днепр. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1410. Л. 1–4. При
этом Меншикову Мазепа кратко пересказывал информацию, собранную Степаном
«гречином» или «гречанином», а Головину нет, поскольку последнему сам гетманский посланец должен был при встрече «донести словесно, що там чул и видѣл».
37
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риграда через моего посланца Стефана гречина, жителя батуринского,
которого по указу великого государя нашего, его царского пресвѣтлого
величества, к ему посылалем 38, а ныне ко мнѣ повернувшогося и в обозы монаршии посылаючогося, ознаймуючи о свободнѣйшом своем поведении, нѣжли перед сим имѣл оное, а хвалится, что вскорѣ
сподѣвается од Порти и в лучшом еще пребывати и виражает, иж зостал был в тесном повоженю через удане хана кримского и всей тамошней орды за прибутем в Крим посла турецкого, з Москви повернувшогося, превеликой монаршой его царского пресвѣтлого величества
милости невдячника.
(Л. 1 об.) Вѣдомостей жадних о тамошнем у Порти дѣючомся повоженю через оного Стефана гречина не виписую до вашой велможности, бо вѣдаю, же будет вашой велможности обо всем вѣдомо з писм
от помененного посла к великому государю писаных.
О Юсуп сараскер пашѣ, як дня оногдашнего слуги мои з Бокуреште повернувшиися, о котороих поворотѣ писал я до вашой велможности 39, повѣдали 40, так и сей Стефан потвержает тое ж, же певне пошол
ку Бендеру за таким намѣрением, чтоб город старий оправити или разорити, а болший внов замок змуровати, так же и инии городы по сем
боку Днепра около Кулбурана 41 против Очакова построити. Тое вашой велможности донесши, самого себе неотмѣнной его ж братерской приазни и ласце назавше вручаю.

О Степане, нежинском греке, Мазепа писал Петру I в письме от 12 марта 1703 г.
из Батурина: «Степан гречанин, житель батуринский, по монаршескому вашего царского пресветлого величества указу, уже ныне тому год с вашим царского пресветлого величества послом, господином Петром Андреевичем Толстым в Порте Оттоманской от меня посланный, и даже до сего времяни в Адрианополе обретался, а ныне
как скоро оттуду из Адрианополя от помянутого посла с писмами в Приказ Малыя
Росии належащими [тот С]тефан ко мне приехал, тот [час е]во с теми писмами отпускаю в царствующий град Москву для отдания оных где належит». См.: РГАДА. Ф.
229. Оп. 2. Д. 94. Л. 115–115 об. В тот же день Мазепа писал о том и Головину, советуя Степана «роспросить обо всем подробну, ибо многие дела ко остерегателству
сказывает» (там же. Л. 124). Из Москвы гетманский дипломат был направлен обратно в Адрианополь к Толстому, посетив по дороге Мазепу 27 марта, который разрешил ему заехать домой в Нежин (там же. Л. 229–229 об.).
39
См. предыдущий документ.
40
Буква «л» в слове исправлена из «т».
41
Кинбурн — турецкая крепость на Кинбурнской косе.
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Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
Писан в обозѣ у реки Днепра под Киевом июня 24 року 1705.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1411. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 15. 1705 г. 27 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 42
(Л. 1)
Государь мой и зѣло любезный брат Александер Данилович.
Переправшися я зо всѣм рейменту моего малороссийским войском через реку Днѣпр и станувши обозами над рекою Либедю, ознаймую вашой велможности о себѣ, отколь и в далший путь при помощи Божой по указу пресвѣтлѣйшого монархи моего, его царского
пресвѣтлого величества, пойду, еднак поволѣ, оглядаючися на повожене кримское и на приход под Бендер ку Днѣстру з немалими
войсками в близком сосѣдствѣ будучого Юсуп сараскер пашѣ силистрийского, также и на постопки непостоянних и скаженых псов
запорозцов, котории з природного своего малоумиа и давного бунтовничого налогу в дѣле коммиссиалном оказуются противними и пишут
так до думного его милости господина Емелиана Игнатиевича Украинцова, яко и до моих висланых по указу царского пресвѣтлого величества, при его милости обрѣтаючихся, остро, до которих любо писалем двокротнии мои напоминателнии листи, однак оны бынамнѣй
того моего напомненя слухают, поневаж еще зразу от гетмана Хмелницкого (л. 1 об.) взявши роспуст, не тилко прешлих гетманов не слухали и не повиновалися им так, як належало, но еще, поднявши орду,
воевали на оных и многое разорение малороссийскому краю на том
боцѣ Днепра чинили.
Да и за моего уже гетманского уряду, божеволного Петрика учинивши гетманом и поднявши з калгою солтаном орду, приходили на полк
Полтавский войною. Леч ласкою Божиею, а щастем государским самими тилко малороссийскими рейменту моего войсками, так их над
Текст письма в целом совпадает с посланием Мазепы Головину с той же датой, хотя последнее местами более подробное и включает одну цедулку. См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 3. Л. 171–174.
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рекою Орѣлю роспорошилем, же тилко ледво в килко десять коней
помененний Петрик увойшол на Запороги, а калга солтан, видячи
рейменту моего войска статок и вѣрность к великому государю и рицерскую отвагу, оставивши запорожцов, сам дикими полями скорим
бѣгом возвратился ку Криму.
Вѣдомостей жадных любо и много з Полски, так на писмах, яко
и от приезджаючой шляхти з староств, просячи на добра свои о обороннии унѣверсали у себе имѣю, не ознаймую вашой велможности для
того, же все суть лядзкии мало правдивии, тилко то певная, же воеводство Краковское пристало до конфедерации Варшавской 43, да и инии
воеводства на тое ж готуются, тилко один опатовский сейм не взял того
(л. 2) злого намѣрениа скутку, поневаж роспорошил оный пан Шмикгелский 44. А найбарзѣй, повѣдают, побудил шляхту до тоей конфедерации Варшавской недавно без имены видрукаваний проект, в яком
явне короля его милости Августа лает, да и неволею через свои войска
король шведский всю Рѣч Посполитую принуждает, жебы конечне всѣ
до тоей конфедерации Варшавской приставали.
Тое вашой велможности донесши, его ж неотмѣнно братерской
приазни и ласце назавше мя полецаю. Писан в обозе под Киевом над
рекою Либедю июня 27 року 1705.
Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1412. Л. 1–2. Подлинник. Подпись — автограф.
Опубликовано: Эварницкий Д. И. Источники... Т. 1. С. 964–965.

Варшавская конфедерация была образована в Речи Посполитой сторонниками союза со Швецией в 1704 г.
44
Адам Шмигельский, гнезненский староста, один из военачальников Сандомирской конфедерации, образованной в 1704 г. и выступавшей за союз с Россией.
О разгоне им сеймика сторонников Варшавской конфедерации в Опатовце (Сандомирское воеводство) см. подробней: Rzewuski H. Adam Śmigielski, starosta gnieźnieński. Warszawa, 1875. S. 194–208.
43
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№ 16. 1705 г. 13 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 45
(Л. 1) 46
Государь мой и зело любезный брат Александер Данилович.
По указу великого государя нашого, его царского пресвѣтлого
величества, в его ж монаршии обозы умыслного моего посланца,
ознаймуючи 47 о себѣ и нѣкотором своем повоженю, посылаю, через которого и до вашой велможности по должности моей братерской одзываюся з моим зычливим уклоном, зычачи сердечне вашой
велможности доброго от господа Бога здоровя и всяких помыслных
и благополучных фортун в многие лѣта узнавати. А ораз велце прошу,
дабым был хованый в неотмѣнной раз завзятой, а никогда же отпадающей братерской вашой велможности приазни и ласце. Якое зась
тут дѣется поведение, на особном папѣру выписую до вашой велможности. При сем и повторе вручаю мя назавше вашой велможности зычливому аффектови.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З обозу з под Костантинова од Случи июля 13 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 186.

В этот же день, 13 июля, Мазепа выслал письма Петру I и Головину, сообщая
о готовности выступить к Сандомиру по царскому указу вместо ранее запланированного марша к Бресту-Литовскому (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1415. Л. 1–2 об.; там
же. Д. 1416. Л. 1–2 об.). В одном пакете с ними было, видимо, направлено и данное
изъявление любезностей по отношению к Меншикову.
46
В правом верхнем углу зачеркнутое начало слова «отпе». В нижнем правом
углу помета более темными чернилами: «подано июля в 24 день».
47
Окончание слова (последние три буквы) исправлено из других букв (не читаются).
45
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№ 17. 1705 г. 27 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 48
(Л. 1)
Государь мой и зѣло любезный брат Александер Данилович.
Писал я перед сым июля 13 з под Костантинова к великому государю, к его царскому пресветлому величеству, и к вашой велможности,
чинячи извѣстно о прибытю моем зо войсками ку рецѣ Случи в воеводство Волынское, а тепер при помощи Божией переправившися зо
всѣм войском через оную реку, повторе пишучи до вашой велможности, ознаймую о себѣ и о нынѣшних тутейших поведениях в сем моем
листѣ, нижей виражених.
Надближившися ку Збаражу, маетности Потоцкого, воеводы киевского 49, и станувши о миль двѣ от оного, посылалем подъезд в шести
тисячном числѣ людей и велѣлем всѣ статки одгонути и довѣдатися,
если якии войска до обороны в нем обрѣтаются. Теды повернувшися з подъезду оного, учинили мнѣ такую реляцию, же мало уже набытков застали, и тии однак загорнули, бо скоро, мовит, учули, что
я переправилемся з войском через реку Днѣпр и иду в сии краи, зараз всѣ кгубернатори и жиди, порозно вглуб Полски розбѣглися, тылко самая убож зосталася, и то наши православнии, а в замку нѣсколко
дракгунѣи заперлося.
Дня сего рушилем под самий Збараж, где пришовши лутчей своим оком досмотру и якую могу учинити руину, о такую потщуся. Збоже все, едно зжати, другое конми спасти и потоптати велю и прикажу
контрибуцию видати на войско, якую если видадут, то зараз войско так
великороссийское, яко и малороссийское, при мнѣ зостаючое, оною
потѣшу. Тое ж и Бродам, главной маетности (л. 1 об.) того ж Потоцкого, поневаж не в далеком разстоянии, тилко за осм миль от Збаража найдуется, учинити кажу.

Аналогичный текст (не дословная копия, с множеством стилистических отличий) под той же датой был выслан Ф. А. Головину. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3.
Д. 1419. Л. 1–4.
49
Юзеф Потоцкий, киевский воевода с 1702 г., сторонник шведов и Станислава
Лещинского, пожаловавшего ему должность коронного гетмана в 1706 г. Здесь и далее сведения о польских вельможах и военачальниках даны как правило на основе
Польского биографического словаря (Polski słownik biograficzny).
48
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Была, мовит, и сама Потоцкая, воеводина киевская 50 в Збаражу,
але так же учувши о переправованю ся моем з войском через Случ
реку, утекла ку Сокалю. О самом Потоцком не могу повзяти певной
вѣдомости, где оборочается. Мужики, взятии по 51 Збаражем, сказуют, же за полтори неделѣ сподѣваются 52 з под Збаража приход 53 посполу з шведами и татарами, яких татар именуют быти будто на чотири тисячи, чому не вѣру, бо иншии повѣдают, що тилко при нем тии
татаре, якии еще з зыми и весни з Бѣлагородщини з конми на продаж
в Полщу позаходили, которих будет на килко сот.
Самуся и Искру еще од Паволочи послалем на Побуже, в маетности Потоцкого и в староство Вѣницкое, маетности Лѣщинского, братанича нынѣшнего елиекта 54, которим приказалем тилко кгубернаторов всѣх побрати, а посполству конечного разорениа не чинити, для
того, жебы когда даст Бог назад поворочатися, все войско здобичею
там потѣшити.
Дня оногдашнего был у мене в обозѣ Любомирский, подкоморий
коронний 55, з своим племѣнником, старостою переясловским, и бискупом волоским, прозиваемим Биежанским, котории жадной иншой
причины своего ко мнѣ приезду не сказывали, тилко якобы для самого зо мною привитаняся и отданя мнѣ венерации, особливое з прошением о охорону добр своих от переходу войск приездили. А изъѣвши
(л. 2) у мене обѣд, одъехали на ноч восвоясы.
Тот теды Любомирский имѣл зо мною рознии 56 розмовы, знать
хотячи щось помыслного себѣ по мнѣ вирозумѣти, леч ничого не могл
Виктория Потоцкая, в девичестве Лещинская, супруга киевского воеводы
Ю. Потоцкого. Ее уговоры в 1704 г. стали одним из факторов перехода Ю. Потоцкого на сторону шведов и Станислава Лещинского.
51
Так в рукописи. Должно быть «под».
52
Текст поврежден, слово читается предположительно, возможно оно было написано поверх затертого текста.
53
Слово написано поверх счищенного, содержавшего выносную литеру «л».
54
Речь идет, судя по всему, о дальнем родственнике «электа» (избранного королем, но не короновавшегося) Станислава Лещинского — полковнике Казимеже
Лещинском (ум. 1730).
55
Ежи Доминик Любомирский, с 1702 г. коронный подкоморий. В 1704 г. поддержал Варшавскую конфедерацию, затем перешел на сторону Августа II, что показывают и его беседы с Мазепой (см. далее). В 1706 г. вновь сменил политическую
ориентацию, поддержав Карла XII и Лещинского.
56
Слово вписано над строкой.
50
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з мене витягти, бом осторожне як в мовѣ, так и в дѣлех з ним поступовал.
Залецал зычливость ку королевскому величеству Августу гетманов
коронных, особливе рожоного своего, великого коронного гетмана 57
и ввесь свой дом, одзываючися за его милости короля Августа до остатней кроплѣ кровѣ пролитя ставати, быле бы, мовит, Бог его милости
з Саксонии до Полски принесл. И по одъездѣ од мене мѣл вскорѣ, рушивши, спѣшно простовати до обозу, которий за десять миль от Брисця Литовского найдуется, а ити на Люблин и далѣй ку Сендомѣру в злуче 58 з войсками саксонскими мѣл, говорил так он, Любомирский.
О себѣ вашой велможности ознаймую, иж увойшолем тут, яко агнец межи волков, где мало кого, албо и ни одного, яком першей писал до вашой велможности, королевскому величеству нѣт зычливого, развѣ тогда, когда царского величества и королевского величества
сылнѣйша буде рука, мусят не з цноти, но з примусу зычливими быти.
Всѣ тутейшии православнии обивателѣ, котории у мене бывают, хлѣб
и соль идают, остерѣгают, иж мовят, вся шляхта говорят, самы исконнии вороги наши увойшли в руки нам, чого мы давно ждали, треба,
мовят, буде ни одного з их отселя ку домам их не випустити.
Посланец мой, которого посылалем до Юсуп сараскер-пашѣ, под
Бендером зостаючого, посылалем 59, довѣдуючися, если коммиссар турецкий з Цариграда к ему (л. 2 об.) прибыл, найбарзѣ провѣдати сколко при нем будет войск и якое имѣют намѣрение, повернулся 60 тепер
Иероним Аугустын Любомирский, великий коронный гетман (с 1702 г.).
В 1704 г. присоединился к Варшавской конфедерации, претендуя на польскую корону в случае детронизации Августа. Недовольный выбором Станислава Лещинского новым королем, в ноябре 1705 г. подписал акт Сандомирской конфедерации.
58
Так в рукописи. Должно быть «в злучение», то есть «в соединение». См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1419. Л. 2 об. («в случение»).
59
В письме к Головину присутствует важное уточнение: «з листом вашой велможности о утиснению посла его царского пресвѣтлого величества, у Порти пребывающого». Следовательно посланец был послан гетманом с письмом Головина
(Там же. Л. 2 об.).
60
В письме к Головину есть дополнительный фрагмент, в котором отмечается, что посланец «принесл до вашой велможности належащий [лист], той я, так же
и перевод з листу до мене писаной до рук вашой велможности посылаю. Бо писалем до Юсуп пашѣ, жадаючи, жебы при кождых своих листах присылал мнѣ переводы, понеже переводчика нѣт и так розумѣю тое ж и в листѣ до вашой велможности належащем виражено, що и до мене отвѣтует, з которого переводу изволиш ваша
велможность все подлинно о коммисиалном дѣле вирозумѣти» (Там же. Л. 2 об.–3).
57
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ко мнѣ и повѣдает, иж оный паша з войском, которого может быти
на десять тисяч, под самим Бендером обрѣтаючися, старий тамошний
замок реставрует, а около замку внов болшую крѣпость, деревом обрубаючи, зачал фортифѣковати.
И тое повѣдал, что двокротне говорил ему он, паша, раз перед отправою наединѣ, вдругое уже при отправѣ при многих своих подручных. Говору, мовит, тобѣ не тайно, но явно з моей ку гетманови, яко
моему приятелеви зычливости, тепер нехай як час есть чинят розграничене, коли хотят з нами в покою жити 61, а не скончат оного тепер,
то и мир не миром, и Бог вѣдает, що на пришлое лѣто будет дѣятися.
Для чого и коммиссар их турецкий еще 7 числа июня од оного пашѣ з
под Бендеру отправлен ку Богу 62.
Тот же посланец еще и тое повѣдал, же видѣлся он там у пашѣ з
едним татарином лубкою 63, всегда при дворѣ оного пашѣ зостаючим,
в прошлом року дважди у мене в поселствѣ будучим, которий говорил
ему, був, мовит, я от Юсуп пашѣ два разы до Потоцкого, воеводы киевского, посилан, а и тепер в третее велено до оного ж наготоватися, чул
от оного, иж намѣривает согласитися зо всею Рѣчю Посполитою и од
татар сподѣваючися помочи, старатися хочет з войска козацкого никого з Полщи не випустити, а що оны один до другого пишет, того, мовит, я не знаю, бо словесно ничого не злѣцивают мнѣ говорити, кромѣ
того, що (л. 3) велят поклон один другому отдавати. Уважаю еднак, же
не ку добру вашому оны з собою чинят так частие пересылки. То юж
певная, же татар килко сот при помененном Потоцком зостает, чи
то тайно, чи за чиим вѣдомом и указом зайшлих, которих як жолнѣров
кормлят в маетностях оного ж Потоцкого около Станѣславова, где сама
Потоцкая резиденцию себѣ заложила. А оны власне драгуне, за ею
куда повернется, ассистуют, яко ж и недавно, когда ездила до Ярославя на ярмарок, то и туда отпровожали, и назад запровадили.
Его милость господин Емелиан Игнатиевич Украинцов пишет
до мене, ознаймуючи, же трохи запорожци утихли, од которих и до мене
тепер прибыло в поселствѣ двадцеть и три человека з листом, чинячи
Текст «коли... жити» вписан вертикально вдоль левого края листа сверху вниз,
место вставки обозначено крестиком «+».
62
Имеется в виду р. Южный Буг.
63
То есть татарином-липкой. Так называли служилых татар в Речи Посполитой.
В ходе польско-турецкой войны 1672–1676 гг. часть из них перешла на сторону Турции, расселившись в захваченной турками Подолии.
61
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подяковане за одослане им до дзвона здѣланого сердца и десяти штаб 64
желѣза на оковане того ж дзвона, и одзываючися з своею зычливостю
и поволностю. Тых теды посланных запорозких, вручивши им монаршую его царского пресвѣтлого величества грамоту к атаману кошовому и к всему Войску низовому належную, дня позавчорайшого з Москвы через почту ко мнѣ принесеную, написавши и от себе до волѣ
монаршой стосуючися, обширне напоминателний лист, грозячи им
страшним великого государя опалом, дабы ни в чом волѣ и указам
монаршим спречними и противними не оказовалися и овшем в коммиссиалном дѣлѣ помочними были, хочу завтрейшнего (л. 3 об.) дня
отпустити до Сѣчи. Уважаю прето и цѣле розмѣю, что оны, запорожци, набрехавшися губами, самим дѣлом ничого чинити не будут, бо
и сии их посланнии говорили мнѣ, не вѣр, мовит, пане гетмане никому, у нас у радѣ хоч що и говорят, то не завше тое так стается, и тепер
з того ничого не будет, бо мал не все уже войско, одны по соль, а другии на добич рибную з Сѣчи розыйшлося.
Буды вашой велможности и отом извѣстно, иж по указу великого
государя нашего, его царского пресвѣтлого величества послал я до Саксонии нарочных моих двох посланцов, жителей, одного киевского,
а другого чернѣговского, часто в Шлионску 65 за купецким промыслом бываючих и до проходу в Саксонию способы знаючих, з листами
до господина енерала Паткуля писаними, ознаймуючи, же по его ж великого государя указу з войсками иду ку Сендомѣру, и уже за тридцет
сѣм миль от оного обрѣтаюся. А виправилем оных порознь, бо чого
не дай Боже, один попадется шведом в руки, то другий дасть Бог проедет и дасть о моем зближеню ся вѣдати. При сем самого себе вручаю
назавше никогда отъемлемой братерской вашой велможности любителной ласце.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
Писан в полю не доходя Збаража июля 27 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–3 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 186–190.

64
65

Калька с польск. sztab — слиток, железный прут.
В оригинале «в Шлiонску», то есть в Силезии (от польск. Śląsk).
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№ 18. 1705 г. 27 июля 66. — «Тайное доношение»,
приложенное к письму И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Тайное доношение о повоженю тутейшом полском.
Еще так рок 67, стоячи я под Любарем над Случю, скорумповалем кгубернатора полонского 68, которий под сумненем мѣл всякии
вѣдомости, якие чи то от своего пана, Любомирского, подкоморого
коронного, чили от кого иншого заозмет, мнѣ через певнии оказии
ознаймовати. Тепер теды, когда приездил ко мнѣ помененний Любомирский, притомним и тот кгубернатор обрѣтаючися, углядѣвши время, был у мене наединѣ и объявил, хиба бы, мовит, великою нуждою
и неволею Любомирского, подкоморого коронного и ввесь дом их наклонити до щирой зычливости королевскому величеству Августови, бо
одзывается з зычливостю, а до тих час держал резидента своего у елиекта нового 69, якого еще перед прошлими святы воскресенскими послал, да аж тепер оный перед приходом твоим ку Случи за двѣ неделѣ
повернулся к ему. Прето он, Любомирский, боячися, жебы тое не пронеслося от кого иншого, зараз послал оного до минѣстров королевского величества в Брисцие, информовавши его, жебы говорил перед
оними, будто был он випросился до матки, в Виелкой (л. 1 об.) Полщи мешкаючой, и поневолне будто его там так 70 долго задержано. Да
и тепер, повѣдает, знову пошлет и писатимет до елиекта, що будучи
у тебе видѣл всѣ порядки и много войска.
Документ весьма вероятно был приложен к письму от 27 июля (№ 17), поскольку в последнем упоминается о визите Е. Д. Любомирского в обоз к Мазепе, а «тайное
доношение» говорит, что как раз во время этого визита с Мазепой тайком встречался
и его информатор, комендант Полонного, прибывший вместе со своим господином.
Стоит отметить, что в письме от 13 июля (№ 16) Мазепа подчеркивает, что посылает
известия о неких событиях на отдельных листах. Вряд ли это было данное «тайное
доношение», так как гетман не мог отправить его раньше встречи с Е. Д. Любомирским. Аналогичный текст с мелкими стилистическими отличиями (за одним исключением, см. ниже), посланный Ф. А. Головину, см.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1422.
Л. 1–2 об. Составители описи справедливо датировали его июлем 1705 г.
67
То есть в прошлом, 1704 г.
68
То есть коменданта местечка Полонное.
69
Речь о Станиславе Лещинском. Далее следует чистое место примерно в одно
слово.
70
Слово вписано над строкой.
66
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Говорил и тое, як, мовит, он, пан мой, Любомирский, учул, же великий государь, его царское величество уже в Литвѣ, а ваша милость,
переправившися через реку Днѣпр з войском идеш в сии краи, говорил
тое, диавол их просит на посылок, коли з болшою силою идут и неволею до зычливости королевскому величеству Августови нахилити нас
хотят. А до того он кгубернатор сказывал, иж они, Любомирскии интерессов сапѣжинских 71 и до смерти держатися будут.
Объявил еще и тое, що писал арцибискуп 72 зе Кгданска до елиекта,
жебы не повѣрал Любомирскому, гетманови великому коронному, бо
есть мовит, великий шалвѣр, лутчей повѣрити Любомирскому, подкоморому коронному, поневаж статечнѣйший, чим его до стислѣйшой
склонности и зычливости заохотил.
Тот же, мовит, резидент, сказывал, що король шведский завше елиектови великую виражает почесть, и когда притрафится посполу (л. 2)
обом где ехати, то цертуются з собою кому наперед в стриме ногу вкладати, и потоль король шведский не буде ноги в стрѣме класти, поколь он,
елиект, не вложит, а так обадва разом, всѣвши на конѣ, едут где им треба.
Так же и под час веселя, якое отправовалося в Равичу генералу Горну, який понял себѣ в жену 73 генерала Рейнштелта сестриницу, на которое особливе когда ехала сама елиектовая 74, то сам король шведский
з тисячним числом кавалерии виездил на встрѣчу за милю и запровадил оную в Равичи, потом по веселной церемонѣи отпровадил до господи. И що видирает з Рѣчи Посполитой и у шляхти, з того дает елиектови по шесть тисяч талярий бытих на тиждень.
Тот же резидент помянутой Любомирского говорил, мовит, и тое, иж
под час того в Равичу отправуючогося веселя, стоячи он в избѣ, своима
ушыма чул, что король шведский перепиваючи до елиекта, мовил, не тайно, найяснѣйший елиекте, говору, але нехай ввесь свѣт знает тое, коли
я не буду королем шведским, то и ти не будеш полским, бо не тилко всю
мою субстанцию, леч и здо(л. 2 об.)рове мое готовем ронити, поколь того
докажу, абы тебе безпечно на маестату королевства полского постановити.
Сапеги, влиятельный магнатский род Великого княжества Литовского, были
на стороне шведов и Станислава Лещинского.
72
Августин Михал Радзеевский, архиепископ гнезненский, примас Польши
(1645–1705).
73
В слове «у» написано поверх «ѣ».
74
Екатерина Лещинская (в девичестве Опалинская), супруга Станислава Лещинского.
71
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Еще, мовит, и тое повѣдал, иж всегда так по сем боцѣ Высли от многих сенаторов, яко и от минѣстров королевского величества и из 75 Саксонии отбирает писма з вѣдомостями.
О войсках короля 76 шведского сказывал, же мает быти оных болшей, нижли на сорок тысяч.
При Потоцких и Любомирском, старостѣ списком, есть шѣсть тисяч войска шведского.
Тии всѣ рѣчи тот полонский кгубернатор чул з уст своего пана Любомирского, подкоморого коронного, а к тому и сам тот резидент, называемий Антоний Метелcкий повѣдал ему.
По написанию сей прибыл до мене в обоз Комнатцкий, нашой православной кафолической релѣи шляхтич, економ маетностей княгинѣ
Острозкой 77, которий оповидѣл мнѣ тое, едучи, мовит, я з Дубна, зпоткалем Любомирского, коронного обозного 78 недалеко от Дубна, який
питал, мовит, мене, куда едеш, а когда сказалем, же до пана гетмана,
просячи о охорону на добра ей милости княгинѣ, теды он отказал, можеш, мовит, вернутися, не буде болшей он по маетностех наших ходити, скоро мы дорогу заступим 79. И когда был у мене подкоморий,
тогда он за три милѣ од мене зоставал и хоч заездили к ему Любомирский, подкоморий и староста переясловский 80, взиваючи его с собою
ко мнѣ, он не поехал.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–2 об.
Подлинник. Не атрибутировано как послание Мазепы — Меншикову;
опубликовано с ошибочной датировкой и множеством неточностей:
Батуринский архив… С. 89–90.

В рукописи ошибочно «и».
В рукописи ошибочно «королях».
77
По-видимому, Теофила Людвика Любомирская (по второму мужу), урожденная княжна Заславская-Острожская.
78
Ежи Александр Любомирский, с 1703 г. обозный коронный. Племянник Е. Д. Любомирского (см. выше). В 1704 г., в связи с появлением Сандомирской
и Варшавской конфедераций пытался сохранять нейтралитет. Впоследствии вместе с остальными Любомирскими поддержал Августа II, а затем перешел на сторону шведов и Лещинского.
79
В экземляре «тайного доношения», предназначенном для Головина, далее следует отсутствующее здесь продолжение фразы: «будем тих хлопув и гултяюв як грибув брати, напиемося их псioй кровѣ доволно так, як они перед тим нашое напивалися» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1422. Л. 2 об.).
80
Михал Любомирский, коронный подстолий с 1706 г.
75
76
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№ 19. 1705 г. Около 13 сентября 81. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Государь мой и зѣло любезный брат Александер Данилович.
Уже килко листов моих через умыслних гонцов до вашой велможности писалем, а жадного на онии не имѣю отвѣту, а то дорозумѣваюся
для того, же ваша велможность не при дворѣ, но при лицу монаршом
обрѣтаешся. И тепер теды, посылаючи до двору монаршого сего гонца моего и до вашой велможности пишучи сей мой лист, через которий яко засылаю вашой велможности братерский мой уклон, так велце прошу, изволь ваша велможность великому государю донести, иж
я в тутейших краях, в воеводствѣ Любелском найдуюся, и прислати
мнѣ именный его монарший указ, где отселя обернутися и что вперед
чинити маю. Бо юж гетманы короннии и инии урадники дишлями ку
домам накеровали, и хотят войска свои за недель двѣ, а найдалѣй за три
на зимовии кватири росположити. А я сам один тут по сем боку (л. 1 об.)
Высли зостаючи, под Варшаву на потуги шведскии ити не могу, бо
и во всѣх монарших указах пространно изображено, абым баталѣи
неприателеви не давал, и овшем заховуючи осторожность уступал.
Вѣдомости, якии у себе на сей час мѣлем, тии посылаю до двору монаршого, котории так розумѣю не будут перед вашею велможностю тайни, тилко ознаймую вашой велможности, же тепер остатнюю вѣдомость з канцелярии шведской з Варшавы почта принесла,
иж король шведский, з войсками своими не мыслит рушати никуда,
но на себе войск государских и козацких сподѣваются, понеже хати
Письмо датировано с опорой на послание И. С. Мазепы Ф. А. Головину
от 13 сентября 1705 г., где содержится аналогичная информация, хотя полностью тексты не совпадают. При этом в обоих документах говорится, что Мазепа, во‑первых,
находится в Люблинском воеводстве и ожидает царского указа о роспуске войск
на зимовку, и во‑вторых, что коронные гетманы уже готовы отправить свои соединения на зимние квартиры в ближайшие две-три недели. При этом в письме Головину нет информации о намерении шведского короля оставаться на месте и о времени коронации Станислава Лещинского. Вероятно, таким образом, что письмо
Мазепы Меншикову было написано где-то в то же время, что и Головину, возможно
с разницей в два-три дня, но не могло быть написано 16 сентября и позднее, когда
обоим Мазепа уже доносил о вестях из Молдавии (см. следующий документ № 20).
Ср.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1437. Л. 1–1 об.
81
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и станѣ в обозах своих строят так, як зымовати, развѣ що покажет час,
поско[лку] коронация, которая, повѣдают одни 4 октоврия, [дру]гии
27 октоврия ж подлуг их калиендару мѣет […] 82
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 190–191.

№ 20. 1705 г. 16 сентября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 83
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Надѣючися бытности вашой велможности в Кгроднѣ, о якой мѣлем
извѣщение, же мѣеш ваша велможность вскорѣ там до Кгродна прибути и посылаючи тепер до двору монаршого в нѣкоторих его ж монарших дѣлех умыслного моего гонца, через оного и до вашой велможности од 84 з моим братерским низким уклоном.
Вѣдомости, якии у себе мѣлем от господара волоского 85 (которий
в циферном своем листѣ ознаймует, что Юсуп сараскер паша силистрийский грозит, если тепер не докончится з Портою розграничене
на пришлое лѣто, войною, от чого нас Боже сохрани), тии послалем
до двору монаршого.
Король шведский з своими потугами, повѣдают и невѣликими, бо
тилко мовят осм тисяч при нем найдуется войска, а всѣ сили оставил
и людей лутчих у Одри реки на граници шлионской 86 против королевского величества 87, обрѣтается (л. 1 об.) в Варшавѣ. Почта голосыт, же
никуда оттоль не мѣе[т]рушати, поколь коронациа, которая мѣла вчорайшого субботнего дня отправоватися, не прийдет в совершенство,
а и по скончен[ю] коронации всѣ вѣдомости згожаются, что тако ж де
Окончание не сохранилось.
16 сентября Мазепа писал также Ф. А. Головину, однако письмо это отличается от публикуемого за исключением информации о прибытии корреспонденции
от молдавского господаря. Ср.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1439. Л. 1–5.
84
Так в рукописи. Возможно здесь должно было быть слово «одзываюся», которое не было дописано.
85
Михаил Раковица.
86
В оригинале «шлiонской», то есть силезской.
87
Далее идет закрывающая скобка. Открывающей скобки в тексте нет.
82
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нигд[е] рушати не мыслит, але сподѣвается на себе пришеств[ия] войск государских и иных себѣ противных.
Августа 14 так значный в Цариградѣ вщался был бунт на солтана
нынѣшнего 88, же если бы везир 89 своим старанем не запобѣг, то было б
тое и ему, солтанови, що и прешлим. А то, як скоро о том бунту везира остережено, так зараз он запобѣг, же на двадцеть тисяч значних
и мѣлких турков вирубано.
Тое ознаймивши вашой велможности, самого себе его ж
не отмѣнной братерской приазни и ласце на завше вручаю.
Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
Писан в обозе под Коритном в воеводствѣ Люблинском септеврия 16 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 191–192.

№ 21. 1705 г. 1 октября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 90
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Два монаршии его царского пресвѣтлого величества указы дня
вчорайшого, септеврия 20 числа, через повернувшогося од двору монаршого ж канцеляристу моего, одобралем, один, чтоб з пилностю
засмотрѣвалемся на пришествие войск саксонских (о которих од всѣх
почт и от двору королевского величества приходят тут вѣдомости, же
несподѣватися их тепер для певних причин) в Полщу и старался з оными хоч бы з трудностю приходити в случение.
Другий, чтоб виправою под Варшаву значной партии войска учинил над неприятелем воений експеримент. Прето яко неусипное мѣю
око на приход тих саксонских войск до Полски и рад бы як (л. 1 об.)
найскорѣ з оними в случение зходитися, поневаж для того по указу
великого государя тут внутр Полски пришолем, так немнѣй стараюАхмед III.
Балтаджи Мехмед-паша.
90
Аналогичное письмо, расходящееся с публикуемым документом в отдельных
деталях, было выслано Мазепой Головину в тот же день, 1 октября. См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1448. Л. 1–4 об.
88
89
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ся и о чиненю над неприятелями военного промыслу, дабы не дарма
сей мой поход отправовался, то б мое то щасте и значною было б прислугою его царскому пресвѣтлому величеству, для которого и остатней кроплѣ крвѣ моей вилиати не жалую. Яко ж и не давно в прошлих днях, виправилем на подъезд под Варшаву двох полковников,
чернѣговского 91 и наказного гадячского з виборним их полков товариством в шести тисячном числѣ. А пан рефендар коронний 92 от себе
дванадцеть корогвей. Потим вслѣд 93 за оними в помоч еще ординовалем полку Нѣжинского тож виборных людей три тисячи. Дай тилко Боже, жебы добре гостили и щасливе повернулися, але завше
не меншая подъездам моим в чиненю над неприятелем промыслу
чинится трудность тим, что шляхта и жолнѣре тутейшии (л. 2) околычнии, в домах зостаючи, о оных дают знати. И тепер зде получилем 94 вѣдомость, же о походѣ князя Вишневецкого, гетмана великого Великого князства Литовского 95, которий туда ж под Варшаву
з своими дивизиами пошол, на войска партизантов шведских, Потоцких и сапѣжинскии, извѣщено, и зараз онии войска под самую
Варшаву на Пракгу 96 умкнувши, и нѣсколко тисяч шведов к оным
в помоч на сюю сторону Висли переправившися, стали на приход
оного в поготовости. По которой вѣдомости послали мы, я до моего
подъезду, а пан референдар до своего, наказного з таким приказом,
если не можно буде сим боком Висли под Варшаву ити, поневаж перестережении, адгерентов шведских войска под варшавскою 97 обороною на самой Прадзе стали, то чтоб на тую сторону Висли, когда
возможно буде, и суду достанут, переправившися, старалися при помощи Божой над шведами (л. 2 об.) отвагу, потребу и поиск учинити.
Иле когда онии велми обезпечилися и за килко миль от обозу своего
по мѣстечках и селах для вибираня контрибуции проеджаются, яко
Видимо, Павел Леонтьевич Полуботок, черниговский полковник в 1705–
1723 гг.
92
Станислав Матеуш Жевуский, коронный референдарь с 1703 г., с 1706 г. польный гетман коронный, один из лидеров Сандомирской конфедерации.
93
В слове литера «л» написана поверх «ѣ».
94
Слог «ле» вписан над словом.
95
Михал Серваций Вишневецкий, гетман великий литовский в 1703–1707 гг.
Поддерживал Сандомирскую конфедерацию, но в 1707 г. перешел на сторону шведов и Варшавской конфедерации, потеряв булаву.
96
Прага — предместье Варшавы на левом берегу Вислы.
97
Последние четыре буквы подчеркнуты синим карандашом.
91

756

Источники

вѣдомости з Варшавы до Люблина, а з Люблина до Замосця приносячиися через почту виражают. З чим теды тот мой подъезд повернет,
о том не замедлю з нарочним моим гонцем великому государю, его
царскому пресвѣтлому величеству, через вашу велможность донести.
Тут же буди вашой велможности извѣстно, иж я нынѣ в воеводствѣ
Любелском, за шесть тилко миль от самого Люблина обрѣтаюся.
О Замосцю, яко вижу, дарма и мыслити, поневаж остереглися, яко
з листу и авизий до двору монар(л. 3)шого посылаючихся (котории так
розумѣю не будут перед вашею велможностю тайны) дается видѣти.
Як в инших прежних моих листах, так и в сем прошу вашой велможности о донесене великому государю, що далѣй, тут стоячи, маю чинити. Ибо зыма юж близко наступует, а и тепер тож уже морозы значнии на перемѣну з дожчами великими бывают, од яких почали значне
у войску пасти 98, бо паши згола в полю не маш, а сѣном (которих болшей нижли на сто тисяч в обозах наших найдуется) викормити не подобна. Да уже кголови моей не стает, Бог видит, часом внѣ ума зостаю
од уставичных докук от сенаторов и урядников, и иной шляхты тутейшой, которие щоденне великими купами приежджают, просячи о учинене справедливости, бо войско, будучи (л. 3 об.) голодно, болшей себѣ
позволяет, нѣжли им велят, так, что и на церкви Божии и на костели з
шарпаниною пориваются, за що хоч и относят значное наказние, однак жадною мѣрою упинити трудно, особливе великороссийских людей
думного дворянина и воеводи Семена Протасиевича 99 полку, которие
в великих недостатках из домов своих повиходили, о чом, так розумѣю,
помененний дворянин и воевода на Москву где належит писал. Не таких то людей стацѣю, албо рачей провиантами викормити, бо хоч бы им
и провианти даны, то по старому б они по своей волѣ брали и чинили.
При том самого себе его ж не отмѣнной братерской вашой велможности приязни и ласце назавше вручаю.
Речь о падеже лошадей. Возможно где-то было пропущено слово «кони». Ср.
письмо Головину: «почали конѣ у войску пасти» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1448. Л. 3).
99
Семен Протасьевич Неплюев, воевода Севского разряда, чьи полки (около 6 тыс.
чел.) в 1705 г. были переданы под начало гетмана Мазепы, выдвинувшись вместе с казацким войском на Правобережную Украину. См. подробней: Великанов В. С. Формирование и службы севских полков набора 1705 г. // Studia internatiоnalia: Материалы IV
международной научной конференции «Западный регион России в международных
отношениях Х–ХХ вв.» (1–3 июля 2015 г.). Брянск : БГУ им. акад. И. Г. Петровского, 2015. С. 95–102.
98
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Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
Писан в обозѣ за Красним Ставом року 1705 октовриа 1.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–3 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 192–194.

№ 22. 1705 г. 4 октября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 100
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Люде мои двох человека, которих посылалем до Варшавы в лазутчиках присмотрѣтися коронации и довѣдатися, где по доконченю оной
войска шведские и адгерентов их обернутся, назад повернулися и сего
дня октоврия 4 числа, прибыли до мене и якии о той коронации принесли мнѣ писма, тии я зараз для вѣдома великому государю нашему,
до его ж монаршого двору через того ж одного моего посланца, який
в Варшави был, посылаю.
Тии теды повернувшиися мои люде словесно повѣдают, же на сей
час в Варшавѣ на передмѣстю тамошнем, то есть в Яздовѣ, один тилко шведский енерал, прозываемий Нерот, з шестма полками, чотирма
пѣхотними, а двома (л. 1 об.) комонними обрѣтается. Якии всѣ полки
и хати себѣ там поробили и всяких запасов множество понавожували,
бо и зымовати там хотят.
Король шведский поголоску пускает и в авизиах через почти рос
писует, же будто хочет против войск государских в Литву ити. А другие, особливе мѣщане варшавскии, котории зичливими суть королевскому величеству Августу, повѣдают, иж з того ничого не буде,
бо не мает, мовит, зтолко сыл, поневаж всѣ потуги и то найлѣпших
людей против королевского величества з енералом Реиншелдом
оставил.
По возвращении з под Варшави князя Вишневецкого, гетмана великого Великого князства Литовского, з подъезду, виправлено
Аналогичное письмо от 4 октября из Красного Става (в основном с небольшими стилистическими отличиями) было послано Ф. А. Головину. См.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. Л. 1–3.
100
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было з Варшави шведов тисячу, а ляхов воеводы киевского 101 тисячу (л. 2) на подъезд ку Люблину, провѣдуючи, чи не идут еще якии
войска под Варшаву, котории зоставши перестереженими од шляхты, что подъезд козацкий (то есть мой) великий идет, возвратилися
назад ку Варшавѣ.
А тот мой подъезд, на которий виправили были першей я от себе
полковников чернѣговского 102 и наказного гадяцкого з шеститисячним числом их же полков виборних людей, а пан референдар коронный 103 дванадцеть корогвей од себе, потим вслѣд за оними для помочи
ординовалем полку Нѣжинского три тисячи, тако ж де людей виборных, любо и много виходил, тилко за десять миль от Варшави был, однак не могл нѣгде зыйти неприятеля и без жадного поиску нѣ з чим
мусѣл возвратитися.
А то тим же где тилко який подъезд окажется, то зараз шляхта дает
знати. Найбарзѣй тепер, по коронации, когда так короля шведского, яко и новоукоронованого, по сем и по (л. 2 об.) том боку Вислы,
по мѣстечках и селах за шесть миль розосланы унѣверсали, приказуючи шляхтѣ, если бы мѣл через чие село подъезд перейти, а не ознаймил бы той, то такого на горлѣ карати, а село его зрабовавши спалити 104.
Тии ж мои люде сказывают, что войско адгерентов шведских (до которого 105 и король шведский з своего войска, якое при нем в Блоню
зостает, придал двѣ тисячи людей) виправлено на подъезд до Малборку под войска звионзкового маршалка 106, которий тот Малборк через
шаблю взял и зрабовал оний.

Ю. Потоцкий.
П. Л. Полуботок.
103
С. М. Жевуский.
104
В письме к Ф. А. Головину далее следует добавление: «тим не может утаитися жадный подъезд иле козацкий, поневаж народ наш далеко от ляхов рознится»
(РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. Л. 2 об.).
105
В тексте ошибочно «коротого».
106
Станислав Хоментовский, военачальник, маршалок сконфедерованных
(в оригинале «звiонзкового» от пол. związek — союз) хоругвей, охранявших съезд
шляхты и магнатов, которые образовали Сандомирскую конфедерацию (1704 г.).
Был верным сторонником Августа II.
101
102
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Еще и тое повѣдают, иж всѣ люде, так служалии и нѣкоторая шляхта, яко и тамошнии варшавскии жители плачут и говорят, же то, мовят, на остатнюю нам пагуба тая коронациа станула, тилко все […] 107
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 194–196.

№ 23. 1705 г. 4 октября (?). Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 108
(Л. 1)
Дня сего получилем певную вѣдомость о предсявзятю 109 неприятелском по коронации. Сам король шведский имѣет намѣрение зо всѣми
силами своими (опроч Решелда, которого от Одри рѣки не хочет рушити) просто на войска государскии в Литву ити. Яко ж уже и почали
полки шведскии на сюю сторону Висли переправлятися.
Елиект Лѣщинский з войсками полскими и з придаными себѣ части певной шведов, мѣет приходити ку Замосцю, и тут заложити себѣ
мешкане поти, поколь воеводств малополских, яко то Любелского,
Белского, Волинского, Руского, Киевского, Браславского и Подолского не прихилит под свое послушенство.
Обширнѣйшая будет реляциа вскорѣ через того человека, которий
до мене чи то в лазутчиках, чили в поселствѣ от обоих, так от короля
шведского, яко и от елиекта Лѣщинск[ого п]рислан, бо юж хвала Богу
в руках и одослалем его в полк Семена Протасиевича, жебы никому тое
не было вѣдомо, где подѣлся, а завтра потщуся вислати з обозу до двору монаршого при добром конвую оного.
(Л. 1 об.) Письма и ассекурации, якии у себе мѣл, тии, повѣдает,
в Люблинѣ оставил, боячися, жебы где на дорозѣ чати козацкии и лядзкии не розбили. Тое тилко повѣдает, же в тих, мовит, писмах, елиект
офѣрует мнѣ князство Малороссийское, а Войску Запорозкому вдвое
волностей прибавку. И будто его обадва, король шведский и елиект,
Письмо сохранилось почти полностью, в аналогичном письме Ф. А. Головину далее следует: «межи собою тихо, жебы шведы о том не постерегли». Этим содержательная часть текста завершается, далее следуют традиционные пожелания, подпись, дата, место написания. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. Л. 3.
108
Аналогичная цедула (с мелкими стилистическими отличиями) была приложена к письму Ф. А. Головину от 4 октября. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. Л. 4–5 об.
109
Исправлено из «предсявзятом».
107
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в покою сидячи, тайно, никому не объявляючи, ку мнѣ з Варшави
виправили его. А на все тое особливую свою король шведский видал
конфѣрмацию 110.
Рачиш ваша велможность писати до мене, абым провѣанти велѣл
для войска брати и без браня провиантов само войско великороссийское думного дворянина и воеводи Семена Протасевича полку, посполу з козаками, будучи голодно и наго, т[ак] много себѣ позволяют, что и церквам Божиим и костелам достается, за що хочь и без
пощадѣ велю карати, однак невозможно упинити и терплю через тое
от тутейшой шляхти великии докуки, яком дня оногдашнего до вашой
велможности писал. А иначей обойтися нелзя, бо без хлѣба не тилко
(л. 2) в войску, леч и в дому не прожити, але юж и в том войску нашему унялася свобода, когда войска гетманов и референдара коронных
наступили сюди, од которих нашему войску не тилко утиски в добуваню 111 збожя, но и забойства чинятся. Уваж же ваша велможность,
як мнѣ контрибуции, о которих з двору 112 монаршого до мене пишучи, вспоминают 113, з полских городов брати и як войска на зи[мо]вой
станции роспоражати, понеже обыйдоша мя яко пси мнозы и сонм лукавых одержаше мя 114, а до того и неприятель не в далеком от нас зостает разстоянии, и тот схочет тут же мѣти себѣ зимовии кватири, особливе Потоцкий в своих маетностех, да и всѣ тутейшии жители волят
шведа и адгерентов шведских у себе видѣти и бы наиболшую тягость
от них поносити, нѣжли от нашой брати. А от того ж монаршого двору докладают 115, же як фелтмаршалки в Великом князствѣ Литовском
Речь идет о миссии Ф. Вольского, который по заданию Станислава Лещинского, согласнованному со шведами, должен был предложить Мазепе перейти на его
сторону. Одновременно в окружении Лещинского строили планы ликвидации Гетманщины и превращения ее в королевскую экономию. См. подробней: Кочегаров К. А.
«Что делать с Украиной?»: Станислав Лещинский и гетман Мазепа в 1705 г. // Quaestio
Rossica. Т. 6. 2018. № 2. С. 329–350.
111
Предлог, первая и последняя литеры исправлены из других букв.
112
Слово написано поверх иного, которое не читается.
113
Речь о письме Ф. А. Головина, потому что в ответе ему эта фраза сформулирована так: «о которих в своем листѣ ваша велможность припоминаеш» (РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. Л. 5).
114
Фраза, выделенная курсивом, — это цитата из из «Псалтыри» (Пс 21:17); слово «псы» в оригинале написано с использованием буквы «ѱ».
115
В цедуле к письму Ф. А. Головину: «докладаеш ваша велможность» (РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1450. 5 об.).
110
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берут контрибуции, так абы и я поступовал. Иншая в Литвѣ, а иншая
тут, там жадних не маеш неприятелей, до кото(л. 2 об.)рих бы и в найболшом своем утисненю обиватели литовскии мѣли себѣ прибѣжище,
и нѣкого просити в помоч и поратунок. Знал бым и я, як тут з ляхами
в том поступити, кгдибым мѣл при себѣ що войска саксонского (яко
великий государь изволил в поважном своем монаршом листѣ виразити, же мѣют войска саксонскии в случении зо мною быти) и нѣсколко
дракгунѣи полков, а то хоч и [е]сть у мене по милости Божой и монаршой зтолко войска, однак не так надежное якого тут треба, и дотербым я ближей Варшави не так, як хто инший.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–2 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 196–197.

№ 24. 1705 г. 18 октября (?). Фрагмент письма
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 116
(Л. 1)
[…]шого перед сим писалем, а тепер остатнюю дали мнѣ оны, ординат 117 и стражник 118 такую деклярацию, что пѣхоти королевского
величества Августа в город пустити готови. З таким еднак предложенем, дабы над оними быт комендантом самому ординатови и чтоб ему,
Фрагмент письма датирован на основе аналогичного текста, который присутствует (с некоторыми стилистическими отличиями) в полностью сохранившемся письме И. С. Мазепы Ф. А. Головину от 18 октября 1705 г. В первой части указанного послания речь идет об отправке к царскому двору писем С. Лещинского
и К. Пипера, которые доставил шпион Ф. Вольский и которые удалось раздобыть
гетману. Далее речь идет о Замостье: «О Замосцю любо всячески стараюся и прозбою, и грозбою, дабы принято и пущено в город кгардизон, однак ординат и стражник коронний не изволяют приймовати для певных причин, о которих перед сим
до вашой велможности писалем…» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1457. Л. 1–2 об.) Далее
см. публикуемый фрагмент.
117
Томаш Юзеф Замойский, пятый ординат замойский, сторонник Сандомирской конфедерации.
118
Стефан Потоцкий, стражник коронный с 1697 г., муж сестры польного, а затем великого коронного гетмана А. Сенявского. С образованием Варшавской и Сандомирской конфедераций лавировал между двумя противоборствующими лагерями,
в 1707 г. присягнул на верность сандомирянам, но и ранее, и впоследствии поддерживал контакты со сторонниками шведов. Российская сторона считала его одним
из главных посредников в сношениях Карла XII и Станислава Лещинского с турками и татарами.
116
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а не кому иному всѣ порадк[и] вручени были. Кгварнизон зась государский, яко заграничних людей, когда б пустил в город, тоби би, мовит, на ме[ня] от Рѣчи Посполитой гнѣв и певне б мусѣл всю ординацию стратити. Для чого яко бы нарочно послал до двору царского
величества яко и королевского величества Августа (которо[му] он, ординат, хочет на ненарушимую вѣрность присягу виконати) конюшого
коронного, швакгра своего, которий и пункта тии, якии дня оногдашнего до двору монаршого послалем 119, компоновал, человек, повѣдают,
велми разумний 120. (Л. 1 об.) Вся уфность, яко вижу, их в гетманах коронних, котории одступивши од Замостя о три милѣ, знову станули.
Дня оногдашнего писано до мене з двору монаршого через нарочного куриера 121, предлагаючи, абым когда придет до того, что похотят в Замосте пустити кгварнизон, стражникови коронному деклярованую сумму заложил своими грошми, битими талярами, пятнадцеть
тисяч таляров. Теды не жаловал бым оной дати и овшем еще за щасте
приписовал бы себѣ тое, когда бы тим оказал мою великому государю,
его царскому пресвѣтлому величеству прислугу, понеже и сам я, и вся
моя суть премилостивѣйшого моего царя и государя, тилко не имѣю
тепер таляровой монети, что червоних золотих три тисячи маю, а таляров битих, хоч было сколко тисяч, однак уже всѣ на нужнии потребы истощилися. Ибо тут […] 122
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубликовано с неточной датировкой: Батуринский архив… С. 185–186.

В письме Головину соответственно: «до вашой велможности послалем»
(РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1457. Л. 2).
120
Ежи Станислав Дзедушицкий, конюший великий коронный с 1704 г., историк и политический мыслитель, активный сторонник Августа II и Сандомирской
конфедерации. Был женат на Марианне Замойской.
121
В письме Головину соответственно: «изволил ваша велможность недавно через нарочного куриера» (Там же. Л. 2 об.).
122
Окончание не сохранилось. В письме к Головину текст продолжается так:
«всюда по мѣстам ни чеховой, ни копѣйчаной монети не берут. Да и з дому як в прошлие дороги не обиклем такой суммы брати, так и в нынѣшнюю не бралем» (Там же.
Л. 2 об.). Далее следуют традиционные «комплименты», подпись и дата.
119
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№ 25. 1705 г. 25 октября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 123
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Виправленый од мене недавно подъезд самых компанѣйцов на тую
сторону Висли для учиненя при помощи Божой над неприателями промыслу, бо хочь и на тамтой сторонѣ небезпечно, однак снаднѣйше там
о добуте языка (которий з чим повернется, о том вперед потщуся так
до двору монаршого писати, яко и вашой велможности донести через
писание мое), перенявши у самое Висли на Пулавском перевозѣ почту
з Варшави до Люблина идучую, прислал ко мнѣ в обоз, в которой писма, якии меншей потребнии показалися, одослалем тии до пана референдара коронного 124, а якии здалися быти потребнѣйшии, яко то воеводи киевского до его жены и до Контского, воеводы краковского 125
(л. 1 об.) писании и инии, тии для вѣдома великому государю нашему,
его царскому пресвѣтлому величеству, до его ж мон[ар]шого двору посылаю 126. В яких щоколвек о содержании нынѣшнего состояниа виражено, все тое (надежен ес[мь], что не 127 будет пред вашою велможностю тайно) 128 я тилко ту[т] вократцѣ намѣняю вашой велможности
о том, что коронат шведский послал до Потоцких, воеводи киевс[кого]
и писара коронного 129, дабы як найскорѣ поспѣшалися оны з Прус ку
Варшавѣ, где шведи и инии их адге[рен]ти избираются для нѣякогось

Аналогичное письмо (с небольшими стилистическими отличиями) было послано Ф. А. Головину. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1462. Л. 1–2 об.
124
С. М. Жевуский.
125
Мартин Казимеж Контский, краковский воевода в 1702–1706 гг., затем каштелян краковский. Многолетний генерал коронной артиллерии и боевой соратник
Яна III Собеского. Поддерживал Августа II и Сандомирскую конфедерацию. Соответственно были перехвачены письма Ю. Потоцкого к Контскому, а также к своей
жене Виктории.
126
Письма были отправлены с письмом к Ф. А. Головину. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. Д. 1462. Л. 1 об.
127
Слово вписано над строкой.
128
В тексте закрывающая скобка пропущена.
129
Михал Потоцкий, писарь польный коронный, в 1705 г. перешел вслед за двою
родным братом Ю. Потоцким на сторону шведов и Варшавской конфедерации.
123
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промыслу. [Вое]вода зась киевский в листѣ до своей жени писано[го],
виражает, иж вскорѣ к оной мѣет прибути.
Особливе лист до воеводи руского 130 писаный, в я[ком] нѣкотории
нужнии и в донесене великому государ[ю] (л. 2) нашему потребнии
рѣчи выражены, в особном фастикулѣ до его ж монаршого двору посылаю.
Сего ж дня на датѣ положеного числа, пан Накваский од двору
королевского величества прибыл до мене в обоз, которого я зараз,
пописавши мои листи в належитой материи, так до ордината, яко
и до стражника коронного 131, до Замостя виправилем. З чим теды он
повернет, или що оттоль ко мнѣ писатимет, о том всем вперед наскорѣ
вашой велможности донесу. Дай Боже, жебы що доброе там справил,
тилко не сподѣваюся, поневаж брат родний ординатов оногдашней
ночи прибѣгши до Замостя розголошует, что шведи идут. А будто он
на пароль у короля шведского випросился на время до брата, и вскоре имѣет знову повернути до Варшави, на которого по всѣх шляхах,
розстановилем компании пилновати. А я так розомѣю же не для чого
иншого он прибѣгл, тилко для утверждениа, жебы крѣпко держалися (л. 2 об.) и кгардизону 132 государского в город не пускали и не приймовали.
При том вручаю мя назваше неотмѣнно братерской вашой велможности приазни и ласце.
Вашой велможности всего добра зичливий приат[ель] и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З под Замосця октоврия 25 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 197–199.

Ян Станислав Яблоновский, воевода русский с 1697 г., великий коронный
канцлер в 1706–1709 гг. Первоначально поддерживал Августа II, после его отречения перешел на сторону Станислава Лещинского.
131
Т. Ю. Замойский и С. Потоцкий.
132
Так в рукописи. Речь о гарнизоне.
130
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№ 26. 1705 г. 27 октября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 133
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Лист вашой велможности через повернувшихся от вашой велможности моих посылщиков рук моих дойшол, в котором рачиш ваша
велможность информовати мене, абым всячески старался впровадити в Замосте кгварнизон. Я теды, яко пред сым всякими способами
о тое старалемся, так и тепер иле могу прикладаю в том моего тщания,
особно когда повернувшися од двору королевского величества и прибыл до мене в обоз пан Накваский, которого зараз пустилем до Замостя з листами моими, так до ордината, я[ко] и до стражника коронного 134 в той материи належащими, персвадуючи им в оных, дабы оны
не были волѣ обоих н[а]яснѣйших монархов, великого госдуаря нашего, его царского пресветлого величества, и королевского величества противными и не зборонялися приняти в город кгварнизону государского и страшачи, когда не похотят оного кгварнизону в город
пустити, то деклировалем через штурм оных добывати, а добувши огнем и меч[ем] (л. 1 об.) плюндровати, кгды ж и на полях их, то есть
на передмѣстю станулем. Леч оный ординат и стражник коронный
через помененного пана Накваского такий учинили отвѣт, коли хто
будет нас добувати, то мы будем боронитися. Просят еднак милосердия в том, особливе ординат, поколь, мовит, швакгер мой, конюший
коронный 135, которого нарочно в том дѣле до царского величества
и до двору королевского величества послалем, повернется. А над то говорил ординат, что готов бы кгварнизон государский в город приняти,
когда бы особнии были до его о том царского величества, албо от королевского величества з закрѣплением рук и притисненем печати, или
от гетманов коронных лист, жебы чим было ему перед Рѣчъю Посполитою о принятю в город того государского кгварнизону зложитися,
Информация письма о переговорах с Замойским изложена (структурно и стилистически иначе) также в письме к Ф. А. Головину от 27 октября. В нем, однако, отсутствуют просьбы хлопотать о соответствующих письмах царя либо польского короля к Т. Ю. Замойскому и С. Потоцкому. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1463. Л. 1–2.
134
Т. Ю. Замойский и С. Потоцкий.
135
Е. С. Дзедушицкий.
133
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а по писмах министров того учинити невозможно. Прето я того ж пана
Накваского повторе до ных, ордината и стражника коронного отпустилем з остатнею уже деклерациею, если цѣле отмовлятимутся приняти государского кгварнизону, то яко вышей наменилося декляровалем (л. 2) 136 конечне через штурм добувати. Який теды и на тое оны
учинят отвѣт, о том вперед донесу вашой велможности. А тепер велце
прошу, изволь ваша велможность, исправивши у монаршого его царского величества престола и у королевского величества (понеже уже
королевское величество, яко ваша велможность изволилес мнѣ ознаймовати, в Тикоцѣнѣ обретается, за що нехай будет Господу Богу
хвала, а вашой велможности за ознаймене премногое благодарение)
о том до них, ордината и стражника коронного желателныи им писма, наскорѣ ко мнѣ прислати, о которие и повторе вашой велможности просячи, его ж неотмѣнной братерской приязни и ласце вручаю
мя навсегда.
Вашой велможности всего добра зычливый приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З табору з под Замостя октомбра 27 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 199–200.

№ 27. 1705 г. 31 октября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 137
(Л. 1)
Государь мой и любезный брат Александер Данилович.
Буди вашой велможности извѣстно, иж пан Накваский дважди
в Замостю будучи, ничого помыслного не справил. Бог его вѣсть, чи
не хотѣл, чили не могл. Ибо все ординат и стражник коронний 138,
день за день зволѣкали, жадаючи мене до тих час, абым ждал повороПомета великороссийской скорописью в правом нижнем углу л. 2: «27 день».
Такое же, но чуть более пространное (в конце добавлен абзац с просьбой
о царском указе относительно зимовки) письмо с аналогичной датой было отправлено к Ф. А. Головину. К нему были приложены две цедулы, которые в сохранившейся корреспонденции А. Д. Меншикова отсутствуют. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3.
Д. 1464. Л. 1–4 об.
138
Т. Ю. Замойский и С. Потоцкий.
136

137

767

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

ту од царского величества и од двору королевского величества конюшего коронного, швакгра ординатового 139. А тепер що иншое стражник оний пишет, что б уже его повороту од королевского величества
ожидалем и что он сам мѣет учинити капитуляцию. Який его лист для
вѣдома великому государю нашему, его царскому пресвѣтлому величеству до его ж монаршого двору посылаю 140. А и полковника от королевского величества з листами для одобраня тоей замойской фортеци посланного еще нѣт.
Зажию (л. 1 об.) еще в тим гетманов коронних 141, до которих по указу премилостивѣйшого моего царя и государя завтрейшого дня для конференции еду. Если теды онии, когда схотят, щире ордината до впущения в город государского кгварнизону не наклонят, то даремная надѣя.
Прошу вашой велможности велце, изволь ваша велможность великому государю нашему, его царскому пресвѣтлому величеству донести
и исправити мнѣ именний его монарший указ, когда цѣле не похотят
в Замосте кгварнизону приняти, то что маю далѣй тут стоячи чинити,
бо и войско уже велми оголодало через долгое время бавячися, и холодно в полю стояти. Найбарзѣй великая войску чинится трудность
в добуваню конских кормов, за которими мусит за осм миль и далѣй ездити, еднак не тилко сѣна, но и соломи достати не могут, поневаж тут,
около Замостя ба и в воеводствѣ Белзском и во всей землѣ Хелмской
гетманы короннии и референдар 142 з своими, а я (л. 2) з своими войсками через всю осѣнь ходячи, дощенту попаслы онии. Добувати зась
тоей фортеци трудно, бо есть велми моцная, як дня оногдашнего сам
Е. С. Дзедушицкий.
Письмо посылалось в приложении к посланию И. С. Мазепы к Ф. А. Головину. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1464. Л. 1.
141
Речь идет о И. А. Любомирском и А. М. Сенявском. Адам Миколай Сенявский — гетман польный (с 1702 г.), затем великий (1706 г.) коронный. Один из предводителей Сандомирской конфедерации, а после отречения Августа II (1706 г.) признанный лидер всех сил, выступавших против Карла XII и Станислава Лещинского.
Придерживался союза с Россией несмотря на попытки противников переманить его
на свою сторону. В начале 1708 г. обменялся резидентами с Мазепой, от которого требовал (при согласии царского двора) высылки на Правобережье крупного воспомогательного казачьего корпуса (до 10 тыс. чел.). Летом того же года через посредство
резидента Сенявского при гетманском дворе, Ф. Граби, Мазепа пытался переманить
коронного гетмана на сторону шведов и Лещинского, обещая взамен возвратить фактически подчинявшуюся ему Правобережную Украину, но получил отказ.
142
С. М. Жевуский.
139
140
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объездячи присмотрѣлемся, и армат, повѣдает пан Накваский, двѣстѣ
штук з лишком в себѣ мѣет, а у мене до добуваня оной ни можджѣров,
ни армат ломових нѣт. Да и мнѣ самому под голим небом стоячи в обозах, признаюся вашой велможности, велми педокгричная и херокгричная болѣзнь от холодов и уставичних непогод докучает.
Тое вашой велможности донесши, его ж неотмѣнной братерской
приязни и ласце назавше вручаюся.
Вашой велможности всего добра зичливий приатель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З под Замосця октовриа 31 року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 200–201.

№ 28. 1705 г. 9 ноября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 143
(Л. 12)
В писме от гетмана Мазепы к его сиятелству князю губернатору Александру Даниловичю Меншикову из обозу ноября от 9‑го дня.
Государь мой и любезный брат Александр Даниловичь.
Каковые сего дня получил от Дмитрия Максимовича, писаря полкового нежинского с его царского пресветлого величества думным
дьяком, камисаром межевым Емельяном Украинцовым на комиссии, лист с ведомостью о комисияльном деле, до меня писанном, тот
наскоро для ведома великому государю нашему, до его ж монаршого
двора посылаю.
При сем же вашей велможности объявляю, ибо пришедши ку Гродлу, над рекою Бугом 144 будучему, и распорядивши войска рейменту
моего на зимовые квартеры в воеводстве Бельском в земле Хелмской,
вельми в пустых не толко конским (л. 12 об.) кормом, сеном и соломою,
Текст письма частично совпадает с посланием, отправленным Ф. А. Головину
12 ноября 1705 г. («писан в обозе под Городком»). В последний текст добавлен абзац
об отправке к Головину с генеральным есаулом И. И. Скоропадским текста «капитуляции», подписанной Мазепой с ординатом Т. Замойским. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп.
3. Д. 1470. Л. 1–1 об. Cохранившийся «Traktat ratione wprowadzenia praesidium do frotecy Zamojskiej» с печатью и подписью Т. Замойского датирован 17 ноября 1705 г. н.
ст. См.: Там же. Д. 1472. Л. 1–2 об.
144
Местечко Городло на р. Западный Буг, ныне деревня в Люблинском воеводстве
Польши.
143
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но и хлебом в скудных местах, как пред сим чрез есаула моего генерального Ивана Скоропатского и Клима Довгополова до вашей вельможности писал. Сам по указу великого государя пойду ку Добнове.
При том неотменно братерской вашой вельможности вручаю мя
приязни и ласке. Писан в обозе.
Вашей вельможности всего добра желательный приятель гетман
Мазепа.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Д. 16. Л. 12. Перевод, современный
оригиналу. Опубликовано с ошибочной датировкой: Георгиевский Г. П. Мазепа
и Меншиков // Исторический журнал. 1940. № 12. С. 74.

№ 29. 1705 г. 11 ноября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 13)
В письме от гетмана Мазепы ис-под Замостья ноября от 11 дня
к губернатору Александру Даниловичю.
По указу его царского величества чрез шесть недель трактуючи
я с ординатом 145, дабы принял в город Замостье гварнизон перво сего
дни надат[…] 146оженного числа, совершенно до того наклоняем 147
оного, правда уже от тижня как декляровал тот гварнизон приняти
и за прибутем королевского величества от полковника с пояжним 148
его ж королевского величества листом и отдам 149 ему ардинату, оную
деклярацию подтвердил. Однако день за день зволекал, знать ждучи
себе яко есть от стражника коронного 150 (л. 13 об.), который до королевского величества поехал, помыслности. Ане стражник тот жебы
и так не похотел что ему оферовано взяти, идут 151 до ардината пишет,
чтоб деклярованую суму ему ж, отобрал. Для чего с умыслу ординат
прислал до мене своих людей, которым я отказал, что [т]ам, у двора
манаршаго, пан стражник сам может отобрати то, что ему декляровано. А я тут в другой ряд давати не буду. А как впровадивши в фортецию замойскую тот гварнизон и войско, одно в воеводстве Белском
Т. Ю. Замойский.
Утрата текста в связи с повреждением листа в три-четыре буквы.
147
В рукописи ошибочно «наклоняаем».
148
Так в рукописи, возможно, должно быть «поважным».
149
Так в рукописи, возможно, должно быть «отдав».
150
С. Потоцкий.
151
Так в рукописи.
145
146
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и в земле Хелмской на зимовье коненетенции 152 распорадивши, сам з
другим войском по ево ж […] 153

ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 13–13 об.
Перевод, современный оригиналу.

№ 30. 1705 г. Середина декабря. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 154
(Л. 1)
Государь мой и зѣло любезний брат Александер Данилович.
Получивши я подлинную и совершенную вѣдомость, же
премилостивѣйший наш царь и государь, его царское величество,
забѣраючи з Кгродна предлежащий себѣ до царствующаго великого
града Москви путь, вручил коменду всѣх своих монарших войск вашой
княжой велможности и учинил над оними найвышшим вашу княжую
велможность рейментаром, тѣшуся братолюбным сердцем з толико
высокого вашой 155 княжой велможности достоинства, на достойную
вашой княжой велможности особу от исполнениа прещедрой его поТак в рукописи. Возможно должно быть «консистенции» — зимние квартиры.
Окончание утрачено.
154
Датировано по упоминанию царского указа от 7 декабря, данного в Гродно,
о получении которого пишет И. С. Мазепа. Письмо близко по содержанию к датированному декабрем посланию гетмана — Головину, которое было получено последним 27 декабря. В обоих письмах говорится о возвращении Скоропадского с царским
указом (в письме Головину уточняется, что он прибыл уже «по написании сего… листа»), о нежелании Мазепы «отторгнути» царскую службу и возвратиться на Украину, о попытке занятия Бродов (любопытно, что Головину гетман писал, что только ведет переговоры о вводе гарнизона, а Меншикову сообщал, что они окончились
неудачей). Но, например, в тексте, адресованном Головину, по понятным причинам нет поздравлений с назначением Меншикова главнокомандующим русскими
войсками в Литве, а также упоминаний о царском приказе собрать 20 тыс. лошадей
и несколько сот волов. Фавориту же, в свою очередь, Мазепа не писал о возвращении из Крыма С. Трощинского и поручении выплатить деньги С. Потоцкому за сдачу Замостья. См. РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1705 г. Д. 3а. Л. 100–107 (обширные цедулы
к письму на л. 107–112 об.). Упоминание в публикуемом документе, что письмо Меншикову отправлено с гонцом, едущим «до двору монаршого к Москвѣ», позволяет
предположить, что оба письма были отправлены из Дубно одновременно, но написаны они могли быть (см. известия о приезде Скоропасдкого и о Бродах) с разницей в несколько дней.
155
Литера «в» в слове исправлена из «у».
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мазанника Божия милости излианного. Желаю прето истинним желанием моим, дабы ваша княжая велможность за вѣрние радѣтелние
прилѣжание и неусипнии свои службы, которие явственнѣ, (л. 1 об.)
не щадя здравиа и предражайшого своего жития, являеш и истощеваеш
исполненую мѣру, высочайших гоноров желаемих фортун и несмертелной славы, в честь славу и велелѣпие 156 имены своего от сердца царева руками Божиими содержимаго восприял и получил, и тими того
вашой княжой велможности всеусердно желаю.
А тут же и о себѣ вашой княжой велможности извѣствую, иж по указу великого государя нашего, его царского величества, сам з стрелецкими и серденяцкими полками зостаю в Дубнѣ, а инии полки около
Дубна в воеводствѣ Волинском роспорадилем на зимовии кватери, бо
любо принесен мнѣ через асаула моего енералного Ивана Скоропадского монарший его царского пресвѣтлого величества указ, абым остановивши тут з наказным всѣ войска, сам ишол в малороссийские городи, однак (л. 2) невиразный, поневаж во оном изображено, если якии
самии нужнии в Украинѣ дѣла, которих нѣчим иншим, албо здоровя
слабость (в якой когда бы не могл тут поправи узнати) зневоляли мене
ити ку домови, то тогда абым ишол. Я теды на тое до двору монаршого отписалем так, же хочби наинужнѣйший потреби в Украинѣ или
крайня слабость здоровя принуждали мене ку домови ити, то не могут
мене от монаршой его царского величества служби отторгнути и овшем
если будет монаршим интересам потребно, и умрѣти на оной готовем.
З яким отвѣтом моим и з прошением виразнѣйшого себѣ великого государя указу, если зоставать мнѣ тут или ити в Украину, посылаютчи
гонца моего до двору монаршого к Москвѣ, и до вашой княжой велможности лист мой о том писалем.
Доношу вашой княжой велможности тут же, же як через цѣлое
(л. 2 об.) лѣто в обозах нѣби в облеженю зоставалем, поневаж з едной сторони дивизии панов гетманов коронних 157, а з другой дивизии
пана референдара коронного 158 ж войска обточили мене были, и всегда
терпѣлем турбацию и забойства, когда бывало войско рейменту моего
поедет за добичею для себе и коней корму, так барзѣй тепер станувши
на зимових кватерах, когда зо всѣх сторон оступили мене войска лядСлог «ле» вписан над строкой.
И. А. Любомирского и А. М. Сенявского.
158
С. М. Жевуский.
156
157
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зкии, од Киева двадцеть и пят корогвей панов гетманов коронних, од
воеводств Браславского и Подолского, всѣ корогви обоих Любомирских, подкоморого и обозного коронних 159 и инии станули. А од Брисця
зближившися войска дивизии маршалка звионзкового пана Хоментовского и пана каштеляна поланецкого 160 заступили и так войско рейменту моего на кватирах зимових стоячое, стиснули, же отнюдь нѣгде
оному распростертися, всюда войска лядзкии наезджаючи, з станций
зганяют, бьют и рубати починают. (Л. 3) А я, боячися монаршого его
царского пресвѣтлого величества гнѣву и его королевского величества
обавляючися неласки, любо зтолко имѣю сили одбиватися, однак вой
ску моему чинити того не позволяю еще, а як вижу то, не обойтися без
того, о чом всем изволь ваша княжая велможность королевскому величеству донести, велце прошу.
А доношу вашой княжой велможности тут же и тое, иж зайшол
мене тепер монарший его царского величества указ з Гродна 7 числа
декавриа писаний такий, не удоб скутком исполнителний, абым в воеводствах тутейших вибрал двадцеть тисяч коней и нѣсколко сот волов,
а не виражено у кого и яким способом тии конѣ и воли брати. Бо хочбым повидавал мои на тое унѣверсали, то не послухают оных, а если бы
пришлося кгвалтом брати, теды жебым до крайней десперации шляхти (л. 3 об.) не привел и домовая не вщалася, которой и жолнѣре, в них
на станциах стоячии, певне б схотѣли допомогти, поневаж и так скрежещут зубами и похвалки на здорове козацкое чинят, яко полковники рейменту моего щоденне ко мнѣ пишут, чого тилко им Боже не допоможи. А хоч бы и готових такое число коней и волов сюда на зиму
прислано, то неподобная их викормити, понев[а]ж уже и свои конѣ
войско мое почало соломою кормити, и когда прийдется до святого Великого посту тут забавити, то развѣ з хором и хлѣвов обдираючи
солому, кормитимут конѣ. А и так за консистенции, на яких я з войском зостаю, в добрах дѣдичных велми шляхта на королевское величество нарѣкает и неслушне з уст своих выпущают слова, мовячи же
то против прав их тот кгвалт им по мѣстах и селах дѣется, зачим надобно монаршого его царского величества указу конечне такого, жебы
Е. Д. Любомирский и Е. А. Любомирский.
Фелициан Черминьский, военачальник, каштелян поланецкий с 1701 г.,
с 1706 г. каштелян киевский. Один из главных организаторов Сандомирской конфередации и сторонник Августа II.
159
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всѣ войска рейменту моего пойшли (л. 4) ку своим домам, если треба
буде их на пришлолѣтную зажити кампанѣю, так приспособленя пороху и куль, которих омаль у себе имѣют и приуготовленя борошенних
припасов, яко и приодѣняся, бо выйшовши з домов и через три чверти году на службѣ бавячися, наги и боси зостали. А тут не тилко належитих провиантов им на пришлолѣтний поход не могут вистарчити,
але з трудностю и викормят оных за тѣсною войск станциею до весняного времени, о чом изволь ваша велможность княжая великому государю нашему, его царскому пресвѣтлому величеству, наскорѣ донести, велце прошу.
В маетностех Потоцких, змѣнников, тии конѣ и воли брати б, а тут
на Волиню воеводи киевского 161 один тилко город наславнѣйший 162
Броди, в которий нѣби через (л. 4 об.) штурм увойшли два полки рейменту моего, Переясловский и Лубенский, где все жиды и инии торговии промышлены, коней и волов не имѣючи, живут. Села зась околичнии всѣ розная шляхта, одни дѣдичним, другие купним правом
держат, да и в тих войска козацкии и полскии на станциах стоят.
В Замку зась тамошнем 163 Бродском, сам тилко комендант з полторастами жолнѣров запершися, не хочет кгварнизону моего в оный
пустити и любо почал был юж в капитуляцию зо мною входити, однак слово свое одмѣнил. Бомбердовати оного не маю можджѣров, через штурм добувати пора зимная не позволяет, развѣ принудити его
до подданя ся тяжким облеженем, в котором велѣлем преречоним полковником держати и никого (л. 5) ни з замку в город, ни з города в замок не пускати.
Станѣславов город, того ж воеводы киевского маетность
в воеводствѣ Подолском з обширною 164 волостю, тож пуст тилко и там
в замку один комендант 165 з певним числом военних людей заперся,
яко повернувшиися мои люде, которих посылалем правѣдати о тамошнем повоженю, бо хотѣлем нѣсколко тисяч войска моего на зимовии
станции туда послати, учинили мнѣ реляцию. Всѣ люде, одни в гори ку
Венкграм, а другие по розных городах, оставивши доми свои пустками,
Ю. Потоцкий.
Так в рукописи. Возможно должно быть наиславнѣйший
163
Буквы «а», первая «м», «н» и «е» написаны поверх других.
164
В рукописи «обшиною» (пропущено «р»).
165
Слог «ме» в слове вписан над строкой, место вставки указано под словом знаком креста «+».
161
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розволоклися, навет и сама воеводина киевская 166 за границу утекла,
и в Волохах тепер мешкает. Згола теды не знаю, способу, яким бы тот
монарший указ удоволствовати, и оние конѣ и воли где вибирати. Все
(л. 5 об.) тое вашой княжой велможности виписавши, от его ж прошу
себѣ наставителной информации, як маю вперед в тих дѣлех поступити, и самого себе неотмѣнной братерской вашой княжой велможности полецаю мене назавше приязни и ласце.
Вашой княжой велможности всего добра зичливий приятель и брат
Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Дубна декаврия року 1705.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–5 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 201–205.

№ 31. 1706 г. 18 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Яснеосвецоний княже Александер Данилович,
мнѣ всегда любезный брате и благодѣтелю.
Князь Василий Лукич Долгоруков 167 стрѣтил мене в мѣстечку Степаню, о миль пятнадцет з Дубна разстоянием обрѣтаючомся, з поважним его царского пресвѣтлого величества листом и з именным его ж
монаршим указом, абым як наискорѣ ввесь будучий при мнѣ комонник передом виправовал и приказал оному днем и ночю поспѣшати
ку Минску, да и сам з пѣхотами туда ж поспѣшался, при котором и вашой княжой велможности одобралем писание, тот же его великого
государя указ потвержаючое. Буды теды вашой княжой велможности извѣстно, иж я еще и по перших его монарших указах, рушилбым
тогож дня и часу, которих зайшли мене тии великого государя указы
и поспѣшалбым на указное мѣстце, когда бы не двѣ вещы были мнѣ
в том препятием. Первая, болѣзнь педокгричная, за которою не моглем через недель двѣ з ложа поднятися. Другое, же войско за двадцеть
и за двадцеть пяти миль (л. 1 об.) по зимових кватерах стоячое, не могло
поспѣшити ко мнѣ [в со]вокуплене. Однак скоро поблизу мене около
В. Потоцкая.
В. Л. Долгоруков был дворянином при русском посольстве в Польше, где послом был его дядя Г. Ф. Долгоруков.
166
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Дубны будучое к[о] мнѣ поспешило, зараз тогди ж килкотисячное число з полков[ником] миргородским 168 на вышеименованое мѣстце ку
Минску виправил[ем], потим за совокупленемся и з далных станций
всего войска, рушилем з Дубна, и ку Степаню прибувши, ввесь комонник иле оного бы[ло], все о двуконь без жадного обозу з племѣнником
моим Андреем Войнаровским тудаж ординовалем, остановивши при
себѣ тилко з осмсот человека городового комонника и пѣхоти, з которими готов сколко сыли у оных пѣхот ставатимет, по его ве[ли]кого
государя указу, денно и ночно поспѣшати. Тилко до посп[ѣху] не меншая дѣется трудность, что одно не порно по снѣгу пѣхотам ити, другое, же все на предлежащом трактѣ пустии, не тилко коней, жебы под
пѣхоти подвод достати нѣт, но и люде всѣ з шляху розно по сторонах
розбѣглися, и уже велѣлем где буде возможно, по сторонах о миль двѣ
и далѣй од шляху стар[ати]ся о подводы под пѣхоти для скорѣйшого
поспѣшеняся. А выйшол[ем] (л. 2) з волинских краев и надближившися ку Пинску, хочу над обозом и пѣхотами вручити коменду Семену
Протасевичу Неплюеву, а сам з комонником, которого хоч мало есть,
потщуся поспѣшити ку Минску, сподѣваючися там же скорого к себѣ
прибутя войск моих, якии идут з домов по приказу моем.
Вѣдомости, якии на сей час о повоженю тутейшом полском у себе
имѣю, тии тут же вократцѣ до вашой княжой велможности виписую.
Король его милость полский пошол з Варшавы до Ловича, а одтоль
на встрѣчу своих войск саксонских, котории якобы уже з войском
шведским потичку мѣли и на дванадцеть сот шведов побили. Король
шведский в мѣстечку Острию 169 в повѣтѣ Лицком, за шесть миль од
Кгродна стоит, а тую вѣдомость всказовал до мене через своего посланца пан подскарбий надворный Великого княжества Литовского 170. Дня
вчорайшого, будучи у мене, воевода виленский, князь Януш Вишневецкий 171, говорил, иж чул он од нѣякогось своего кгубернатора, будДаниил Апостол.
По-видимому, Острино, тогда местечко на магдебургском праве, а ныне поселок в Гродненской области (Белоруссия).
170
Миколай Франчишек Огинский, с 1695 г. подскарбий надворный литовский.
171
Януш Антоний Вишневецкий, виленский воевода (с 1704 г.), краковский
воевода (с 1706 г.), брат гетмана М. С. Вишневецкого, сторонник Сандомирской
конфедерации, в 1707 г. вместе с братом перешел на сторону шведов и Станислава
Лещинского. Быстро разочаровавшись в этом шаге, в 1708–1709 гг. стал искать соглашения с царем Петром I. Автор записок, известных как «Литовская хроничка»,
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то Сапѣга 172 певне з войском своим и з частю дракганѣи шведской хочет приходити ку Пинску, я теды (л. 2 об.) зараз послалем килкодесят
человека 173 о двуконь подлин[но до]вѣдатися о том, и если так буде,
то не замедлю через [на]рочного и скорого моего гонца великому государю, его царскому величеству, донести.
При том самого себе не отмѣнной благодѣтелской вашой княж[ой]
велможности милости, ласце и протекции назавше [вру]чаю.
Вашой княжой велможности всего добра зич[ливы]й [п]р[иятель]
и брат Иван Мазепа, гет[ман], рукою власн[ою].
Писан в селѣ Тинном февраля 18 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 207–209.

№ 32. 1706 г. Вторая половина февраля. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Яснеосвецоный княже Александер Данилович,
мнѣ зело любезный брате и ласкавый, и благодѣтелю.
Писал я дня оногдашнего до вашой княжой велможности, чинячи извѣстно, же скоро одобралем преможнии премилостивѣйшого
моего царя и государя, его царского величества, повелителнии указы, так з Москви, яко и з Смоленска ко мнѣ принесении 174, дабым зо
всѣм его царского пресвѣтлого величества рейменту моего при мнѣ
обрѣтаючимся войском, рушивши з тутейших полских краев, спѣшил
першей в Литву, ку Смоленску, потим через умыслних гонцов назначено ити ку Минску, а передом себе виборний комонник посылал,
зараз сколко моглося наскорѣ войска по близу мене стоячого зомигде есть немало ценных сведений о Мазепе. См.: Wiśniowiecki J. A. Ilias Polski (1700–
1710) / wyd. P. Romaniuk, J. Burdowicz-Nowicki. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2018.
172
Ян Казимеж Сапега, староста бобруйский, с 1708 г. гетман великий литовский (номинация Станислава Лещинского), сторонник Карла XII и Варшавской
конфедерации.
173
Написано поверх слова «войска» более крупными буквами.
174
Второе письмо от 29 января 1706 г. из Смоленска сохранилось, первое из Москвы (написано в сер. января) — нет (Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т. 4 (1706). [Вып. 1]. СПб., 1900. С. 18, 41; Т. 4 (1706). [Вып. 2]. СПб., 1900. С. 543–
544).
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нути, того ж часу виправилем полковника миргородского 175 в килко
тисячном числѣ виборных людей. А и сам тепер скоро тилко всѣ войска за килко десят мил на зымових консистенциах будучии, до боку
моего скупилися, взявши Господа Бога на помочь, по тих монарших его (л. 1 об.) царского пресвѣтлого величества указах, в тую военную дорогу рушилем. И щоколвек было при мнѣ комоннику, ввесь
тот сего дня з племѣнником моим Андреем Войнаровским туда ж ку
Минску, в помочь до первшей з полковником мирг[о]родским людей виправлених, ординую. Сам зась, зоставши при себѣ часть малую городового комонника, з обрѣтаючимися при мнѣ пѣхотами и арматою, сколко сыли у пѣхот до ход[у] ставатимет, зтолко поспѣшати
буду на указное мѣстц[е], тое по себѣ вашой княжой велможности
деклярую. А […] 176 же и пакѣт листов, принесений ко мнѣ через почту з Ва[р]шавы од двору королевского величества, до двору царского вел[ичества] належащий, до рук вашой княжой велможности через
се[го] куриера посылаю. Вѣдомостей о повоженю тут[ей]шом полском
не виписую до вашой княжой велможности, бу[дучи] надежен, же его
милость пан подканцлѣрий коронний 177 обо все[м ...] 178
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 33. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 213.

№ 33. 1706 г. 24 февраля 179. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Яснеосвецоний княже Александер Данилович,
мне зѣло любезный брате и благодѣтелю.
Поважное монаршое его царского пресвѣтлого величества писание
через нарочних куриеров подано мнѣ в мѣстечку Сторобинѣ за пять
Д. Апостол.
Лакуна в одну-две буквы из-за утраты края листа.
177
Ян Себастьян Шембек, коронный подканцлер с 1702 г. Возвысился благодаря Августу II, один из его ближайших сторонников. Участник Сандомирской конфедерации и сторонник союза с Россией.
178
Окончание не сохранилось.
179
Письмо датировано на основе док. № 35, где Мазепа сообщает о своем прибытии в Слуцк 25 февраля.
175
176
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миль разстоянием од Слуцка, обрѣтаючомся, которое я з належитою
почестию принявши (так же и лист вашой княжой велможности любителный одобралем, за которий велце вашой княжой велможности
дякую) и вразумительно вичиталем в нем изображении его великого
государя указы, готов онии по моей подданской должности исполняти 180. Первѣе, дня завтрейшого, скоро дасть Бог, прибути до Слуцка,
зараз прикажу кгубернаторови и економови тамошним, дабы подали
мнѣ тарифу, сколко сел и деревень во всем уездѣ Слуцком найдуется,
токмо прошу себѣ виразного монаршого через вашу княжую велможность указу, по чому изволит великий государь назначити (л. 1 об.)
з диму брати. А тут же доношу вашой княжой велможности тое, что
во всем повѣте Слуцком дракгунѣа и райтариа енерала артилиерии Великого князства Литовского Синицкого 181, в Любаню станцию мѣючая
(которой в самий Слуцк не пущено), вибир[ают] контрибуцию, и уже
оной вибрали готовими грошми сѣмдеся[т] тисяч золотых, а еще добирают борошеннии провианти. Если теды их з тутейшого повѣту вигнати, бо когда стоятимут, то великою в вибираню мнѣ провиантов будут перепоною или як инако з ними поступити, прошу и на тое себ[ѣ]
наставителного великого государя указу. Другое, виправлю ку Новокгродку для провѣдованя о оборотах неприятелских комонник о двуконь сколко оного до того дѣла способного может ся зобрати, поневаж ввесь и що лутчий, першей з полковником миргородским, потим
з племѣнником моим Войнаровским ординовалем по его ж монарших
указах передом себе ку Минску […] 182
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 212.

Речь, судя по дальнейшему ответу, о письме Петра I от 21 февраля из Орши
с указанием послать на Минск конницу, а самому остаться в Слуцке, где «доброй
магазейн учинить» для находящейся в Гродно русской армии (Письма и бумаги…
Т. 4. [Вып. 2]. С. 82).
181
Кшиштоф Казимеж Сеницкий, мечник литовский (с 1703 г.), генерал артиллерии литовской (с 1706 г.). Сторонник Августа II и литовских республиканцев.
С 1702 г. губернатор отвоеванного у Сапег Старого Быхова. Один из организаторов
Сандомирской конфедерации. Весной 1706 г. отказал Мазепе во вводе в Новый Быхов
казацкого отряда (см. док. № 40). В 1707 г. перешел на сторону Станислава Лещинского, разбил и ограбил царский отряд, который вез 30 тыс. руб. для отрядов гетмана
Г. А. Огинского. Был осажден российскими войсками в Старом Быхове, согласился на капитуляцию, но вопреки ее условиям был арестован и отправлен в Россию.
182
Окончание не сохранилось.
180
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№ 34. 1706 г. Конец февраля. — Цедула, предположительно
к предыдущему письму И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 183
(Л. 2)
Писма от королевского величества до двору монаршого его царского величества належачие, з комиссии луцкой 184 ко мнѣ присланнии, так же и лист от сотника полку Стародубовского почеповского 185, которого послалем в Слуцк для записованя господ, на встрѣчу
минѣ принесеный, в донесене великому государю до рук вашой княжой велможности посилаю.
НИА СПбИИ РАН. Оп. 1. Д. 78. Л. 2. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 207.

№ 35. 1706 г. 26 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Яснеосвецоный княже Александер Данилович,
мнѣ зѣло любезный брате и благодѣтелю.
Дня вчорайшого понедѣлкового февраля 25 числа станулем тут
в Слуцку, з самим тилко комонником, которий взялем был з собою для
скорѣйшого ку Минску поспѣху. Правда и не хотѣли мене в город пустити, бом з полчаса перед брамою стоял, же не отворяно оной. Потим
пришовши комендант и кгубернатор з иными тутейшими урядниками,
велѣли отворити и просили мене о вибачене, мовячи, мы, мовит, что
не велѣли брами отворяти, учинили тое з страху, боячися, дабы от войск
не было рабунков и если упевняеш ваша милость нас, что не будет
оных, теды мы отворяем вашой милости браму, бо як з початку царскому величеству и королевскому величеству былисми вѣрними и поГлавным маркером для датировки служит упоминание о посылке почепского сотника Л. Рославца в Слуцк в качестве квартирмейстера, что И. С. Мазепа должен был сделать, подходя к городу.
184
Речь о военной комиссии сандомирских конфедератов, заседавшей в Луцке
с января по март 1706 г. для ликвидации т. н. военной конфедерации (związek wojskowy), cозданной в 1704 г. в коронной армии по инициативе короля Августа II, сомневавшегося в лояльности коронных гетманов.
185
Лукьян Рославец. См. его письмо И. С. Мазепе от 4 апреля 1706 г.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1485. Л. 1.
183
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слушними, так и тепер в ненарушной нашой зостаем вѣрности. И так
пустили мене в город (л. 1 об.), где застал мене преможный монарший
его царского пресвѣтлог[о] величества указ, абым посылал до Ляхович
для осады пятсо[т] человека нестройных людей, поневаж то есть мѣстце
до обороны крѣпкое, жебы неприятели не убѣгли оного и не осадили
своими людми 186. Я прето тот монарший указ моею п[од]данскою исполняючи вѣрностию, ординую сего дня указное число людей на вышпомянутое мѣстце. Комонника велми при мнѣ мало, заледво на три
или чотириста доброг[о] и подлого буде, мало кому и объездки чинити
и на подъезд посылати нѣкого будет. Армати и пѣхот, при арматѣ будучих, завтрейшого дня прибутя сюда в Слуцк сподѣваюся. Кгубернаторови и економови тутейшим п[ри]казалем, дабы подали мнѣ тарифу
всѣх городов, сел и деревень, в повѣтѣ Слуцком найдуючихся. Которую одобравши, готов естем учинити роспоражене на вибране провиантов, токмо прошу повторе себѣ наставително[го] (л. 2) монаршого
указу, чи по-прежнему як до Кгродна давали провиант, чили поменше з диму брати, бо и я тут з войском тут стоячи, мусим у тих же людей и самы контентоватися, и конѣ кормити. О ляху, прозываемом
Лѣшинском, которий як приехал сюда до Слуцка от Сапѣги и войск
тамошних, уже в прошлую неделю минул тиждень, доношу вашой княжой велможности, иж велѣлем за караул взяти и призываем перед себе
оного, которий що передо мною говорил, тии роспроснии рѣчи для
вѣдома великому государю до рук вашой княжой велможности посылаю. А сказал еще и тое, же будто за вѣдомом королевского величества
Августа, ксиондз 187 Шанявский, референдар Великого князства Литовского 188, давши ему цифри, послал до Сапѣги, яко свѣдомого оному человека, в шпикгах зоставати и будто о всяких вѣдомостях до двору королевского величества к помененному ксиендзу 189 референдару
писовал. На остаток (л. 2 об.) и тое оповидѣл, я, мовит, з зичливости
своей сюда ку Слуцку поспѣшал, перестерегти вашой милости, что
Речь о письме Петра I Мазепе от 22 февраля из Орши с указанием отправить
в Ляховичи 500–600 чел. пехоты с несколькими пушками (Письма и бумаги... Т. 4.
[Вып. 1]. С. 93).
187
В оригинале «ксiондз», где «io» читается как «ё».
188
Константы Фелициан Шанявский, регент коронной канцелярии и великий
референдарь литовский (с 1703 г.). Возвысился благодаря Августу II, один из самых
преданных его сторонников в Речи Посполитой.
189
В оригинале «ксiендзу», где «iе» читается как «е».
186
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енерал шведский, Штембок 190 з шеститисячным числом шведского,
а двадцетма корогвами полского войска ординован зайти вашой милости дорогу, бо скоро, мовит, ваша милость рушилес з Дубна, зараз
шляхта дали шведом знати, же гетман зо всѣм войском пошол просто
на Слуцк ку Минску, и что послан[о] под Минск двѣ тисячи шведов.
Я теды той его мовы не повѣраючи, держу его за полѣтичним караулом.
Вѣдомости, любо непотѣшнии (дай Боже вперед радостнѣйшии),
через умыслних куриеров, которих в Луцку зоставлялем, сего дн[я]
ко мнѣ принесении, же енерал шведский Рейншелд войска саскии 191
знесл, до вашой княжой велможности посылаю и самого себе его ж
неотмѣнной милости и ласце назавше вручаю.
Вашой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Слуцка февраля 26 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 209–211.

№ 36. 1706 г. 28 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Яснеосвецоный княже Александер Данилович,
мнѣ зѣло любезный брате и благодѣтелю.
Дня вчорайшого послалем до вашой княжой велможности реляцию
чили роспроснии рѣчи ляха, прозываемого Лиешинского 192, которого
козаки мои застали тут в Слуцку приехавшого з войск сапѣжинских,
а тепер и самого его до великого государя нашего, его царского
пресвѣтлого величества, для учиненя о себѣ досконалшой словесной
реляции посылаю 193, бо человек есть не зразумѣнний як вижу, цѣле
твердит, же будто он ординован од королевского величества до Сапѣги
в шпикгах для провѣдованя о замыслах войск шведских и их адгерентов и для даваня о всяких вѣдомостях до двору королевского величества, до ксиендза 194 референдара Шанявского знати. Од которого будДалее короткий пропуск заполнен тремя короткими черточками: «- - -».
То есть саксонские.
192
См. также предыдущий документ.
193
Слово вписано над строкой, место вставки и само слово обозначены знаками креста «+».
194
В оригинале «ксiендза», где «iе» читается как «е».
190
191
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то и цифри ему даны, а подиймуется он и до Кгродна проехати и обо
всем там ознаймити и во всѣх интерресах на сторону царского величества и королевского величества зычливость (л. 1 об.) свою оказовати.
Бог же его намѣрение вѣсть, сам развѣ премилостивѣйший наш царь
и государь, его царское величество, изволит его правду и неправду
разсмотрѣти и уважити. Я теды по моей вѣрности болшей оного у себе
не удержуючи, но наскорѣ придавши к ему по килко человека козаков и драгунов, посылаю в Мѣнск и самого себе при том з поволностю моей зычливости неотмѣнной его ж благодѣтелской ласце и милости, которий естем всегдашним искателем.
Вашой княжой велможности всего добра зичливий п[риятель]
и брат Иван Мазепа, гетман, рукою власн[ою].
З Слуцка февраля 28 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 211.

№ 37. 1706 г. Конец февраля — начало марта. Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
[Сего дн]я прибыл з Кгродна в Слуцк един жид, а як виехал он
одтоль з […] 195, мовит, в прошлий пяток тиждень минул, которий
оповидѣл, же е[го] […] 196 фелтмаршалок 197 всѣх убогших жидов и христиан роспустил, хто […] 198 хотѣл, а хати, в которих они мешкали, понасипавши землею, батерии […] 199л. На хлѣб, мовит, не оскудно, бо
много во всѣх запасов именует […] 200 и перед его одтоль виездом тисячу
воз з Тикоцѣна и Брисця запасов при [во]жено, як купит 201, повѣдает,
на ринку за копѣйку хлѣба, то может через […] 202 контент бути один.
И на сѣно ни якой нужди нѣт, поневаж еще с[…] […]т из поль достают,
и в кождом дворѣ по стогу стоит, а в замку на килкодес[я]т [… со]т тисяч воз зложено. Войско, повѣдает, не хорует, але все хва[ла] [Господ]у
Лакуна примерно в одно-два слова.
Лакуна примерно в одно слово.
197
Георг Бенедикт Огильви, главнокомандующий русской армией.
198
Лакуна примерно в одно слово.
199
Лакуна примерно в одно-два слова.
200
Лакуна примерно в одно-два слова.
201
Литера «и» написана поверх «а».
202
Лакуна примерно в одно-два слова.
195
196
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Богу здорово, бодро и охоту кавалерскую до военних експериементов
в себѣ [м]ѣют. Сказывает же и тое, же перед сим, покол его милость
фелтьмаршалок [жи]дов и и[н]ых торгових промышлеников не випускал никуда, был кгарнец гор[ѣлки] по осм золотых, меду по два золотых, пива по золотому, а тепер позволил, всѣм, хто т[олко] [мо]жет
и хочет торговый промысл отправляти, кгарнец горѣлки по пять золотых, [ме]ду 203 по полталяра, пыво по шесть шагов 204. И 205 всякой живности (хоч криемо […] 206 [жи]дов) навозят туда до Кгродна.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 68. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано с неточной датировкой: Батуринский архив… С. 250.

№ 38. 1706 г. Первая половина марта. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 207
(Л. 1)
Яснеосвецоный княже Александер Данилович,
мнѣ зѣло любезный брате и благодѣтелю.
Им частѣйшии монаршии его царского пресвѣтлого величества преможнии одбираю указы, тим скорѣйше в предлежащом пути на указное
мнѣ мѣстце ку Минску со всяким тщанием и пилностю поспѣшаюся.
Тилко Бог видит, же пѣхоти згола не могут поспѣшити, едно, что под
онии ни на трактѣ, ни по сторонах жадними мѣрами не возможно
подвод достати, другое, за великостю снѣгов цале нелзя спѣшно обозом иты. Жебы теды могл скорѣйше волю премилостѣвѣйшого моего
царя и государя исполнити, и его монарший пресвѣтлии очи видѣти,
Литера «у» написана поверх другой.
Видимо, имеется в виду шелёнг (szeląg), мелкая польская монета.
205
Исправлено из «бо».
206
Лакуна примерно в одно слово.
207
Первое известное письмо И. С. Мазепы из Минска датировано 18 марта 1706 г.
См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706. Д. 3. Л. 43–46 об. (опубликовано по копии: З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи/упорядник та автор передмови В. В. Станіславський. Київ, 1996. С. 144–146). Здесь гетман сообщает, что «князь его милость
Александр Данилович, взяв регименту моего с пять тысяч да великоросийского войска несколко тысяч пошол в прошлый четверток от четвертаго противо пятого на десять числа марта к Гродне. Мне же велел премилостивейший мой царь и государь,
его царское величество по отошествии своем монаршеском отсюду, здесь до распаления вод обретатися с войском регименту моего». Возможно, поэтому, что публикуемое письмо написанно в начале месяца, по крайней мере до 14 марта.
203
204
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остановилем обоз и пѣхоти под коменду господину Семену Протасиевичу Неплюеву [н]а сем ночлѣгу, од которого с[к]азывают 24 [м]иль
до Минска 208, а сам тилко з позосталим комонником спѣшу к оному мѣстцу, где дай Боже вашу княжую вел(л. 1 об.)можность при низком моем уклонѣ миле витати. А т[епер] и назавше вручаю мене его ж
неотмѣнной благодѣтелской м[илости] и ласце.
Вашой княжой велможности всего добра зичливый [приятель]
и брат Иван Мазепа, гетм[а]н, рукою власною.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 214.

№ 39. 1706 г. 1 апреля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 209
(Л. 1)
Яснеосвецоный княже Александер Данилович,
мнѣ зѣло любезный брате и благодѣтелю.
Другий уже лист дня вчорайшого по щасливом вашой княжой велможности отсюду з Мѣнска отшествии з предлежащого его пути отбираю, з которих извѣстившися о добром вашой княжой велможности
здоровю и щасливом на службѣ монаршой великодушнѣ восприятой
поведении, возрадовалемся сердцем и душею, желаючи всеусерднѣ,
дабы ваша княжая велможность при таковом же всецѣлом и ненарушимом здравии благополучнѣ и сердцу монаршому премилостивѣйшаго
нашего царя и государя, его царского величества, благоугоднѣ воз(л. 1 об.)вратился и нас всѣх обрадовал. При сем прошу велце вашой
княжой велможности, абыс мене з войском знужнѣлим и незабвенного в памяти своей ведлуг преможного слова монаршого имѣл, чтоб
я по цѣлорочной службѣ з тим же войском при мнѣ будучим, ку домам
возвратившися, на пришлую даст Бог кампанѣю могл пораднѣ прибратися, поневаж тут не токмо сѣна, леч и соломи уже трудно достаТекст «[н]а сем ночлѣгу... до Минска» вписан вертикально сверху вниз на левом поле листа. Место вставки и сам текст обозначены знаками креста «+».
209
В тот же день было выслано письмо Головину, однако содержание его иное.
В нем Мазепа упоминает о полученном письме Меншикова, который располагается
«за 10 миль от Брестя Литовского». Документ опубликован: Северная война 1700–
1721 гг. Сборник документов. Т. 1. 1700–1709 / под ред. Л. Г. Бескровного, Г. А. Куманева. М. : Объединенная редакция МВД РФ; Кучково поле, 2009. С. 277.
208
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ти, а хлѣба такожде, ани здобыти, ани купити нигде не возможно, для
чого конѣ без корму здихают, да и люде ратныи, так великороссийскии, при боку моем на службѣ монаршой будучии, яко и рейменту
моего малороссийскии, мало от голоду не помирают. Сам Бог, испитующий тайная сердца, вѣсть, что на службѣ премилостивѣйшаго моего царя и государя, его царского величества, не скучаю, на которой
и душу мою готов положити ви(л. 2)дячи, что и ваша княжая велможность, будучи ближайшою боку монаршого и многочестною особою,
себе самого и фортуны своей не щадя, в так великие небезпеченства
мужественным сердцем и не устрашимою душею для общого его царского величества добра, житие и здоровъе свое несеш. Токмо як самому премилостивѣйшому моему царю и государю в присутствии вашой княжой велможности крайнюю войска рейменту моего доносилем
нужду и бѣдство, так и до вашой княжой велможности тепер тое ж виписую и яко, от самого премилостивѣйшого моего царя и государя, его
царского величества, милостивым его монаршим словом обнадежен
зосталем, что того ж власне времени отсюду мѣю ку домам з войском
рейменту моего выходити, скоро вожделѣнную получу вѣдомость о рушеню ся з Кгродна войск его монарших, так надѣюся и от вашой княжой велможности скорого (л. 2 об.) о том ординансу, о которий велце
прошу, поневаж шляхтич смоленский, дня вчорайшого прибивши тут,
до Мѣнска, извѣстил мнѣ, что еще в прошлий свѣтлий понеделок мѣли
войска монаршии з Кгродна рушити 210, котории абы як найскорѣй
при ненарушимой своей цѣлости до боку вашой княжой велможности поспѣшили, всеусерднѣ желаю. Чим самим прославится и пронесется вашой княжой велможности имя во всю Вселенную, когда яко
Мойсей Израиля от работи египетской, так ваша княжая велможность
своим (л. 1) 211 разумом, тщанием, искусством и мужеством, тие войУ гетмана была верная информация: русская армия покидала Гродно 2–5 апреля 1706 г. См.: Донских С. В. Гродненская военная кампания 1705–1706 гг. Мир : Музей «Замковый комплекс «Мир»», 2017. С. 254–257. А 14 апреля гонец Меншикова,
ехавший в Санкт-Петербург через Минск, где находился Мазепа, передал ему письмо от фаворита, в котором сообщалось, что «слава Господу Богу войска великоросийские, из Гродна уступив, уже Бресте перешли» (Об этом гетман в тот же день написал Головину: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 107).
211
Окончание сохранилось в: ОР РНБ. Ф. 480. Д. 15. Повторяющееся слово «своим» в начале листа недвусмысленно указывает на принадлежность окончания письма к предыдущему тексту. На это же указывает старая нумерация листов.
210
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ска его царского пресветлого величества от общого нашего неприятеля
обстоимие и обдержимие з послѣднего видвигнеш и свободиш небезпеченства, чого и паки сторично желая, себе самого непремѣнно вашой княжой велможности братерской любовѣ и ласце навсегда вручаю. З Мѣнска априля 1. Року 1706.
Вашой княжой велможности всѣх благ зичливый приятель и брат
Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
Цедула к письму
(Л. 3)
Власне при виправѣ з сим моим до вашой княжой велможности
листом того куриера, принесены от пана референдара коронного 212
вѣдомости, которие тут же для вѣдома великому государю до рук вашой княжой велможности посылаю.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–2 об., 3; ОР РНБ. Ф. 480.
Д. 15. Л. 1. Подлинник. Подпись — автограф. Опубликовано с неточной
датировкой и без окончания: Батуринский архив… С. 205–206.

№ 40. 1706 г. Около мая 13 213. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Высокосиятелнѣйший княже Священного римского государства,
мой почтеннѣйший господине и любезнѣйший брате.
Сердцем и душею возрадовахся, когда совершенно извѣстихся, так
чрез писания вашой княжой велможности, яко и через словесное поС. М. Жевуский.
Датировка предположительная. Письмо было написано определенно раньше,
чем следующее (док. № 41), которое содержит повторение уже ранее высказанных
причин невозможности ввести гарнизон в Быхов, от которого Мазепа уже отошел
довольно далеко. Данное же послание (док. № 40) написано видимо непосредственно после неудачи быховских переговоров. Ему достаточно полно соответствует пересказ письма Мазепы Головину от 13 мая (в обоих текстах упоминается «мостовое
строение» под Быховым). См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 134–137 (часть
оригинального текста, содержащего известия от молдавского господаря сохранилась: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1491. Л. 1–2 об.). Характерно, что отказ замедлить свое
отступление из Белоруссии Мазепа оправдывал письмом Меншикова, который де
сообщал гетману, «бутто войска шветцкие знатными силами намеривают итти под
Киев» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 135 об.).
212
213
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сланного моего Новицкого донесение, что ваша княжая велможность
в добром и благополучном при ненарушимом и невредимом здравии
обрѣтаяся состоянии, уже з войсками монаршими достизаеш и приближаешся к границам малороссийским 214, изведши их в цѣлости от наступления и поглощения гордого неприятеля, что все благодать Божая,
а вашой княжой велможности благоразумное управление дѣйствует
и исправляет, буди убо имя Господне благословенно, а вашой княжой
велможности в роды род прославленно.
Извѣстно есть вашой кн[яжой] велможности (л. 1 об.), что
премилостивѣйший наш царь и государь, его царское величество, изволил мнѣ в присутствии вашой княжой велможности указати, абым
того ж часу з Минска ку домам рушал, на Быхов тракт свой управляя,
для впроваженя там кгва[р]низону его монаршого, когда войска великороссийские з Кгродна уступят. И над тот указ и над срок пять недель
в Минску промешкав, по уступлении з Кгродна помянутых войск и донели же совершенно не извѣстился, что ваша княжая велможность
уже Бресте Литовское поминул без всяко[го] от неприятеля препятия, поты неисходно в Минску зоставалем 215. Тепер убо поворочаючи
ку домам, восприялем путь свой на Быхов, прилѣжное имѣючи попечение впровадити туда кгварнизон царского величес[тва], обаче яко
вижу трудно того доказати и совершити, понеже Синиц[кий] енерал,
имѣючи губернию от королевского величества и от Рѣчи Посполитой
над Могилевом и Быховом, по приказу князя Вишневецк[ого], (л. 2)
гетмана великого Великого княжства Литовского, не токмо кгварнизону царского величества не хочет и цѣле возбраняет внутр фортецы
быховской приймати, но и единого духа з наших людей там до Быхова
не припущает, приуготовляючися 216 як против неприятеля до даня отпору, если бы было якое от нас наступление, для чого фортецу крѣпким
и многолюдным кгварнизоном утвердил, изобилно оную упровиантовал, войска всѣ литовские, которые на кватерах своих в Бѣлой Русѣ
около Днѣпра, Березы, и на Полѣсю стояли, совокупил и ку Быхову
спровадил, людей всѣх з окрестных жилищ своих позгонял до фортецы,
арматы, мартири и картоны по баштионах и по валах порихтовал, где
А. Д. Меншиков был в Киеве уже 4 мая. См. док. № 41.
Из Минска И. С. Мазепа ушел вскоре после 19 апреля. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 129 об.
216
Первая литера в слове («п») написана поверх слога «де».
214
215
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и сам неисходно зостает. Писалем я до князя Вишневецкого и до его
Синицкого, объявляя им в том волю монаршую его царского величества, чтоб для общой обоих сколликгованых государств ползы соизволили кгварнизон (л. 2 об.) от мене до Быхова приняти, на которое
мое писание отвѣтовали обад[ва], як князь Вишневецкий, так и Синицкий согласными словами, будто и[м то]го без указу королевского
величества и без воли цѣлой Рѣчи Посполито[й не]возможно учинити, и что никакой нѣт вины и нужды впроваженя до Б[ыхова] кгварнизону царского величества, понеже неприятель далече от сих стран отстоит, а хоч бы и было якое неприятелское наступление, то (мо[вит)]
и мы сами силны тую фортецу от оного боронити и всяческий отп[ор]
давати. Якие листы послалем я до царского величества 217, уже тому
п[ол] недели минуло, и просилем себѣ его монаршого указу, что мѣю
впред чинити, будучи безсилный, безлюдный, в малом велми числѣ
бѣдного, нищетного, голого, босого и голодною смертию погибающого войска, послѣд[них] недобитков, оставшихся от поражения
неприятелского, Божиим [по]пуще[нием] 218 (л. 3) в Клецку за три мили
от Ляхович ставшогося 219. Леч досели еще не получилем о том его монаршого премилостивѣйшого моего царя и государя повеления, которого болш не могучи дожидати для приключившойся мнѣ новой,
до падокгричных пароксизмов, болѣзни внутрней горячки, оставивши по совѣту вашой княжой велможности под Быховом хоч малолюдные полки стрѣлецкие до далшого указу монаршого и управивши
Письма были высланы Головину. Сохранилось письмо М. С. Вишневецкого Мазепе (список) от 16 апреля н.ст., в котором литовский гетман, во‑первых,
оправдывался тем, что не имеет насчет Старого Быхова ни указаний от Августа II,
ни просьб от Петра I, а во‑вторых отсутствием опасности, ради которой стоило бы
усиливать гарнизон крепости, в которой великороссийским солдатам было бы тесно. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1489. Л. 1.
218
Далее текст продолжается в д. 45.
219
В первой половине марта 1706 г. шведы разбили отряд стародубского полковника М. Миклашевского в Несвиже (Миклашевский был убит) и осадили другой
казачий отряд под командованием переяславского полковника И. Мировича в Ляховичах. Посланные ему на выручку Мазепой казаки Д. Апостола и ратные люди
С. П. Неплюева были наголову разбиты шведами 19 апреля под Клецком. Указанные
события достаточно подробно освещены в современной историографии. См.: Великанов В. «Непомысленная баталия». Участие корпуса С. П. Неплюева в сражении при
Клецке в 1706 г. // Старый цейхгауз. 2015. № 1. С. 76–81; Блінец А. У. Клецкія бітвы:
1506 і 1706 гады. Мiнск : Выдавец А.М. Янушкевiч, 2015. С. 77–112.
217
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там дѣла до строения мостового надобные, для которого людей полку
Стародубовского новоприбылых остановивши, сам иду по силѣ моей,
елико болному и немощному возможно, ку дому, желанием желаючи
вожделѣнного высокопочтенного и небывалого еще в Малой России
гостя, вашу княжую велможность (если жив буду) привѣтати, очи его
видѣти и лицезрѣнием сердце мое обрадовати. (Л. 3 об.) Чого если бы
не удостоился получити, то на цѣлое житие мое незмѣрную имѣлбым
на сердцу моем тугу, печаль и за особливое причиталбым себѣ нещастие, для чого нарочного моего гонца посылаю до вашой княжой велможности, хотячи подлѣнно вѣдати, яким власне трактом и на якие
городы, чили на Чернѣгов, чили на Батурин изволиш ваша княжая велможность путшествовати, чтоб я вѣдал, гдебым стрѣчею вашу княжую
велможность почтил, токмо ж желаю себѣ того сердечне, чтоб ваша
княжая велможность, дом резиденции моей гетманской изволил стопами ног своих в Батуринѣ поблагословити и мене болного посѣтити.
Прошу прето вашой княжой велможности о скорое и подлѣнное, через сего гонца […] 220
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 42. Л. 1–2 об.; там же. Д. 45.
Л. 3–3 об. Подлинник. Опубликовано: Батуринский архив… С. 225–228.

№ 41. 1706 г. 18 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Высокосиятелнѣйший княже Священного римского государства,
Любезнѣйший мой брате и дражайший благодѣтелю.
Лист вашой княжой велможности почтеннѣйший з Киева, 10 мая
до мене ординованый, восприял я того ж месяца дня 17 в мѣстечку Чичирску осмнадесят миль разстояние свое от Старого Быхова имѣючом,
поворочаючи по указу премилостивѣйшого моего царя и государя, его
царского величества, через лист его милости господина Гаврила Ивановича Головкина присланом, ку домовым порогам, понеже по многокротных розговорах и листовных корреспонденциах з генералом
Сеницким, ничто же успѣлем, не могучи прилѣжным моим тщанием
и благословными рациами до того его преклонити, абы гварнизон царского величества до фортецы Быховской принял, напослѣдок одержав220
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ши (л. 1 об.) от его, Сеницкого, через посланных моих столника и полковника Григория Анненкова и полковника прилуцкого 221, крайнюю
такую д[екля]рацию 222, что без указу королевского величества и без
ординанс[у] гетмана своего, князя Вишневецкого, нѣкакими мѣрами
нѣлзя того исполнити, абы до Быхова призидиум царского величества
было принято, хоч бы в том и общая обоих монархий сколлик[го]ваных
полза состоялася. А того ж времени получивши и указ ц[арского] величества, всемилостивѣйшого моего государя о поворотѣ моем от Бахова 223 ку домам, когда уже з малочисленными полк[ами] стрелецкими путь свой управлялем в малороссийскую рейм[енту] моего отчизну,
стрѣтил мене препочтенный вашой княжой [вел]можности (л. 2) лист
в вышеписанном мѣстечку Чичирску за осмнадцать миль от Быхова,
для чого нѣлзя было оставляти там под Быховом полков стрѣлецких,
а хоч бы и оставил, то мало б з них было ползы и службы, хиба единый встыд и поругание, бо едно великое в них малолюдствие, когда
всѣх болш над полсемаста не знайдется стрелцов, да и межи тыми болшая часть болных и ели от голоду живых, дрогое 224, что и голы, и босы,
и велми нуждны, третее, что енерал Баур 225, прибывши з дивизиею
своею до Шклова, росположил коменды своей войска для упокоения
на консистенциах в самом Шкловѣ, в Могилевѣ, в Дубровнѣ, в Копысю и в Горках, о чом сам он, Баур, до мене пишет (2 об.), для чого
и в Могилевѣ нелзя б было и невозможно тых стрелецких полков единых странных и нищих мѣстити, поне[же] тых войск дивизии енерала
Баура там довлѣет. Поспѣшалем прето […] 226 ку домам, хоч в сугубой
болезни педокгри и г[o]р[яч]цѣ, а знаючи совершенно, так через почту
батуринскую, яко [и з] листу вашой княжой велможности, что ваша
княжая велможность в добром и благополучном состоянии в Киевѣ уже
еще от четвертого числа мая обрѣтаешся, радуюся душе[й] и сердцем,
а желанием желаючи видѣти вожделѣнные мнѣ вашой княжой велДмитрий Горленко.
Головину Мазепа сообщал, что Анненков и Горленко возвратиились к нему
с «крайнею декларациею» от Сеницкого только 20 мая. Текст цедулы идет после
письма от 13 мая, но видимо относятся к другому, несохранившемуся посланию.
См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 138.
223
Так в рукописи.
224
Так в рукописи.
225
Родион Христианович Боур.
226
Лакуна в одно слово из-за утраты края листа.
221
222
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можности очи, посылаю нарочно Войнаров[ского], племенника (л. 3)
моего, а вашой княжой велможности нижайшего поднож[ка], в Киев
до вашой княжой велможности, просячи себѣ указу, где будет угодно
вашой княжой велможности, абым я препочтенную вашой княжой велможности особу лицезрѣтелным моим увенеровал уклоном и любезною
конверсациею насладился. Ябым рад всеусердно в гетманской моей
резиденции в Батуринѣ вашу княжую велможность привѣтствовати,
а когда ваша княжая велможность поволиш, чтоб я в Киев кланялся
вашой княжой велможности (л. 3 об.) и о том мнѣ указ свой пришлеш,
то и туда хоч при болѣзнѣ моей педокгричной рад естем ѣхати, [жебы] 227
насладился лицезрѣнием вашой княжой велм[ожности]. О чом ожидаючи в пути от вашой княжой велможности вѣдомости и указу себе
самого его ж непремѣнной братолюбной ласце навсегда вручаю и зостаю вашой княжой велможности всего добра зычливый при[ятель],
брат и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Чичирска мая 18 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–3 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 216–217.

№ 42. 1706 г. 14 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Высокосиятелный и превосходителный княже
Священного римского государства, почтеннѣйший мой господине,
брате и благодѣтелю.
Писание вашой княжой велможности препочтенное одобралем
з должным великому вашой княжой велможности имени гонором,
сего дня июня 14 через почту, в котором изображеный вашой велможности о бѣглых салдатах указ исполняючи, того ж времени приказалем через унѣверсалные мои п[исм]а в всех рейменту моего малороссийских городах на таковых бѣглцев бодростное имѣти око, и когда
где появятся, то чтоб их переймали, удержовали и за крѣпким караулом в Батурин присылали. Токмо ж буди вашой княжой велможности извѣстно, что тыи бѣглыи салдаты, опасаяся (л. 1 об.) здѣсь в малороссийских городах по сей сторонѣ Днѣпра в бѣг[л]ц[ы] смыкатися,
227
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уходят тайно на тую сторону в низ тоей ж реки Днѣпра ку Сѣчи Запорожской до Кодаку, где многии своеволцы, оставивши свои жилища,
слободами осѣли, о которых писалем я до всемилостивѣйшого моего
царя и государя, его царского величества в Приказ Малыя России, доносячи о их своеволи, понеже не токмо людей заграничных купецких
по дорогах розбивают, умерщвляют, имѣния их разграбляют, и все тое
творят что не повстягненной их своеволи угодно, но и нашим людем
малороссийским не пропускают и не щадят, которым нельзя за тыми
своеволцами, новоосѣлыми слобожанами нигде за промыслами своими звѣринными и рѣбными в поля и в рѣчки такожде и по соль появитися. Яко и тепер в сих (л. 2) числех, подпавши воровски под Полтаву,
на килка тысяч у жителей тамошних коней и товару заняли, и в свои
разбойническии жилища погнали, о чом доносил мнѣ словесно полковник полтавский 228, будучи у мене тепер в Батурине. И любо тое сталося без его бытности, когда ѣхал до мене и уже в пути получил о том
ведомость, однак послал з дороги свой приказ туда до Полтавы, чтоб
тых своеволцев гнали и громили, да и я, яко инным пограничным полковником, так особно полковникови полтавскому и компании, в том
полку консистенции свои мѣючим, приказалем, чтоб тых своеволцев
по дорогах и в рѣчках полевых розбиваючих, имали, и оковавши, в Батурин присылали.
Посылщики полковника бѣлоцерковского 229, в Хвастовѣ резидуючого (л. 2 об.), которых он по указу моем на Волынь в шпикгах
посыл[ал] для провидованя о поведению неприятелском и о всяко[м]
тамошнем состоянии, повернулися оттуду, якии тое ж самое подтверждают, о чом и кгубернатор киевский 230 писал. Извѣствуют они, что король шведский нынѣ обрѣтается в Луцку, а коронат его, псевдокороль
полский Станислав в Дубнѣ, и будто уже шведы и в Острозѣ зостают для
выбираня провиантов. О королевском величеству Августу повѣдают,
что з войсками своими саксонскими и з гетманами новыми коронными, такожде и з войском полским кварцяным, мѣет ити ку Бресцю Литовскому. О воеводствах, по сей сторонѣ Вислы обрѣтающихся,
Иван Левенец.
После ареста и ссылки С. Палея (1704 г.) белоцерковским полковником стал
его племянник Михаил Емельянович (Омельченко). В 1708 г. он был выслан в Речь
Посполитую одним из командиров отряда казаков, направленного на помощь сандомирским конфедератам.
230
А. А. Гулиц, генерал-майор, киевский губернатор с 1703 г.
228
229
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Любелском, Волынском, Руском, Белзком и Подолском, извѣщают,
что до короля шведского приклоняются (л. 3) не так з зычливости,
яко з боязни. А о намѣрении неприятелском непремѣнно твердят,
что мѣют ити под Киев и любо то есть единое и свойственное у кождого неприятеля изобрѣтение, куда инуда намѣрити, а где инде стрелити и ударити, однак я на всѣ их неприятелские обороты неусыпное
имѣю око и не токмо послалем от себе особных шпикгов для подлинной вѣдомости на Волынь и на инные мѣсца, но и полки тамобочные
заднѣпрские 231 ординовалем под Паволоч, которых знаючи, что суть
малолюдныи, понеже над чотыри тысячи людей болш в себѣ не мѣют,
яко показалося явственно з реестров свѣжо тепер до мене присланых,
ординовалем и отсюль в помощ им певное число (л. 3 об.) войска рейменту моего туда ж под Паволоч, где стоячи, дабы о неприятелских
намѣрениях и оборотах провѣдовали и мнѣ знати давали, приказалем. Тое вашой княжой велможности предложивши, тым окончеваю,
что есмь вашой княжой велможности всего добра зычливый приятель
и брат Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина июня 14 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 39. Л. 1–3 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 218–220.

№ 43. 1706 г. 18 июня 232. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Высокосиятелнѣйший и превосходителнѣйший
княже Священного рымского государства, мой почтеннѣйший
господине и любезный брате.
В сих мимошедших числех, того ж власне тыждня, якого
и я по цѣлорочной военной службѣ на обыклую мою гетманскую резиденцию до Батурина з заграничных литовских стран возвратилемся, прибыл до ме[не] часто тут бываючий турецкий акга от Юсуп сераскера паши силистрийского и подал мнѣ от его лист, в котором ничого
[ин]шого не изображает, опроч единого комплементу. А в словесной
То есть правобережные.
Датировано по аналогичному письму Ф. А. Головину от 18 июня 1706 г. из Батурина. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 142–147 об.
231
232
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конференции, помянутый акга, тое токмо предложил мнѣ, что Юсуп
сераскер паша за ненавѣстию и клеветою татарскою перемѣнен был
з сераскерства и послан з Бабы 233 до Белкграду на пашевство, а потом по милости Порты Отоманской возвращен з белкградского пути
до Бабы, и на первой (л. 1 об.) там власти и достоинствѣ зостал утвержден. А як в листѣ своем, так и словесно чрез посланника своего
отзивается он, сераскер паша, з сосѣдскою приязнию и просит, абым
и я [о]ную ку ему заховал во время нынѣшнего з Портою Отоманскою
мира, тылко ж здаетмися, что тот сер[аске]ров посланик барзѣй для
шпикгованя нинѣшнего состояния и для получения вѣдомости, чим
и яким способом прошлорочная военная кампанѣя окончилася, яко
от уст его судится и познается, понеже предложил мнѣ, что у их пронеслося и прославилося тое, будто войска з Москвы на тую сторону
Днѣпра 234 переправилися, о которых хотячи подобно подлѣнную получити вѣдомость, прыбыл сюда (л. 2) з листом. А тая повѣсть и мнѣние
пронзеся там в Бабѣ з причины и окказии тых войск великороссийских, котории вышедши з Кгродна переправляли Днѣпр в Киев. Того
прето посланника сераскерового, не удержуючи здѣсь долго и не ожидаючи от вашой княжой велможности отвѣту, отпущу в сих днях восвояси и отпишу до его, сераскера отвѣтный комплемент, обѣцуючися
сосѣдскую з ним содержати приязнь, конфиденцию и о ползѣ обоих государств корреспонденцию, просячи, аби и он взаим тоеж мнѣ
свѣдчил, а найвышшим порубежных стран от Порты Отоманской зостаючи стражником, чтоб того перестеригал, дабы мирным пактам
от легкомыслных и своеволных людей з их стороны (л. 2 об.) не чинилося якое повреждение.
Подобным же образом, чаю барзѣй в шпѣкгах, аниж ли в потребах
и от господара волоского 235 прибыл до мене в сих же днях посланник
з листовным комплементом, мало в себе вѣдомостей мѣючим, також
де и от господара его милости мултанского 236 прибыли два куриери,
з которых я едного в прошлую неделю з листами от его царского величества посла, у Порты Отоманской резидуючого 237, до царствующоНыне г. Бабадаг в Румынии.
Слово вписано над строкой, само слово и место вставки обозначены двумя
черточками «ıı».
235
М. Раковица.
236
К. Брынковяну.
237
П. А. Толстой.
233
234
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го великого града Мосвы одпустилем, а другого при собѣ удержалем
для учинения от себе до его милости отвѣту. Тии прето всѣ посланники единогласно о состоянии монархии турецкой и о венкгерском поведении тое мнѣ предложили, что у Порты Отоманской […] 238
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–2 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 222–223.

№ 44. 1706 г. 27 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 239
(Л. 1)
Высокосиателнѣйший и превосходителнѣйший
княже Римского государства, почтеннѣйший мой господине
и любезный брате.
Сего дня на датѣ изображенного числа, якое получилем о шатости и непостоянствѣ легкомыслных запорожцов писмо от полковника полтавского 240, до мене ординованое, тое для вѣдома великому
государю на[шому], его царскому пресвѣтлому величеству, до рук вашой княжой [ве]лмож[ности] посылаю, по якой вѣдомости о то[м и]х
запорожцо[в] […] 241, когда буде прислано в Батурин обыклое годовое
его цар[ского пре]свѣтлого величества им запорожцам належащое жаловане, о которого присилце писал до мене з Санкт-Пѣтербурка боярин его милость Феодор Алексеевич Головин 242, если посылати до Сѣчи
или удержати, прошу на тое себѣ именного монаршого указу и вашой
княжой велможности благоразумной информацией 243. Особливе поОкончание не сохранилось. В письме Головину далее говорится о смене великого везира (был назначен Чорлулу Дамат Али-паша, великий везир в 1706–1710 гг.),
смерти легендарного предводителя куруцев Имре Текели, отстутствии у султана
приготовлений к войне и пр. (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 144 об. — 147 об.)
239
Под той же датой см. письмо Ф. А. Головину: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1494.
1–4 об. В обоих письмах присутствуют сходные сюжеты: о запорожцах, о пути царя
Киев, о новостях из Польши, но изложены они по-разному (см. далее).
240
И. Левенец.
241
Лакуна в одно-два слова.
242
Текст «о которого... Головин» вписан на левом поле сверху вниз; место вставки и сам текст отмечены знаками креста «+».
243
Головина Мазепа также просил о «премудрой информации», посылать ли
запорожцам жалованье, но не писал о пересылке адресованного ему письма И. Левенца (что скорее было исключением, нежели правилом). В тоже время о своеволь238
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корне прошу, изволь ваша княжая велможность наставити мене, где
власне маю монаршое его царского величества (л. 1 об.) лице встрѣчею
учтити и чи з полковниками, да и чи многолюдно, чили сам и з малою асси[стен]циею 244, моя б то должность и на самой малороссийской границ[е] превысочайшой 245 его великого государя особы отдати
мое рабо[ле]пное поклонение, леч не могу совершенно известитися,
яким трактом он, великий государь, восприймет пред[л]ежащий себѣ
ку Чернѣгову путь и если [пре]жним своим намѣрениам соизволит его
царское величество своею монаршою особою быти в Киевѣ и як скоро туда поспѣшит, и о том изволь ваша княжая велможность по своей
благодѣтелской ласце мене подлинно увѣдомити, велце вашой княжой велможности прошу 246.
О поведении теперешнем заграничном полском, сего дня обширне
писалем через почту до вашой княжой велможности 247, а тепер болш
не мѣючи чого до вашой княжой велможности писати, прошу тилко,
(л. 2) абым был всегда в неотмѣнной вашой княжой велможности хований милости и ласце и низко затим кланяюся, иже есмь вашой княжой велможности всего добра зичливий приятель и брат Иван Мазепа, гетман, рукою в[ласною].
З Батурина июня 27 року 1706.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 44. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 220–221.

ствах запорожцев руководителю посольских дел сообщалось более подробно. См.:
РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1494. Л. 1 об.
244
При реставрации в середину лакуны был ошибочно вклеен фрагмент листа
со слогом «пре», который, несомненно, относится к слову, расположенному ниже,
на следующей строке — «превысочайшой».
245
См. предыдущее примечание.
246
У Головина Мазепа не просил никаких рекомендаций касательно встречи
Петра I, а лишь сообщал ему, что государь «день ангела своего будет праздновать
в Городнѣ, за 8 миль от Чернигова». РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1494. Л. 3.
247
С Головиным Мазепа, наоборот, подробно обсуждал польские и крымские
дела. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1494. Л. 2 об. — 4 об.
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№ 45. 1706 г. 28–29 июня (?) 248. Письмо И. С. Мазепы
А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Высокосиятелнѣйший и превосходителнѣйший княже рымского
государства, почтеннѣйший господине и любезный мой брате.
Еще того времены, когда по цѣлорочной службѣ военной возвратилемся и прибылем до гетманской моей резиденции в Батурин 2 июня, розослалем в всѣ рейменту моего полки таковие ординанси, дабы в поход
военный приуготовлялися на чотир[и] мѣсяци, в належитой до порушеня
найдовалися гото[вос]ти. А нынѣ, як скоро получилем всемилостивѣйшого
мо[его] цар[я] и государ[я …] 249, державною его монаршою рукою до мене
писаны[й … 250я]вственнѣ в листѣ вашой княжой велможности изображенный указ о порушеню моем з всѣм Войском Запорозким ку Киеву, так того ж часу, приказалем через листы мои всѣм рейменту моего полкам (л. 1 об.) з домов своих рушати и спѣшно ити ку Киеву. А что
ваша княжая велможность изволил до мене писат, дабым я з всѣм Войском Запорожским пре[…]нѣйшую монаршую его царского пресвѣтлого
величеств[а] особу при Киевѣ встрѣтил, который в тры дн[и] имѣет [т]ам
от 30 251 июня стати, буды убо вашой [кня]жой велможности извѣстно, что
в так скорых числех никакими мѣрами невозможно того совершити, понеже многие полки в далеком од Киева обрѣтаются разстоянии, инные
по 40 и по 50 миль и того ради не возмогут за далекостю пути так скоро
поспѣшити. Однако ж я дня завтрешнего рано имѣю одсюду з Батурына
(л. 2, 5) 252 з компанѣею и з городовым ближайшим як много […]253 наскорѣ
зоб[ра]тися войском, рушати и ити спѣ[шно до] Киева на Нежин и КозеПисьмо написано после предыдущего (док. № 44), в котором Мазепа запрашивал рекомендаций касательно встречи царя, тогда как из данного письма следует, что он их уже получил. Вместе с тем послание не могло быть написано позже
30 июня, когда должно было наступить ожидаемое прибытие царя в Киев. Первое
известное письмо Мазепы Головину из Киева датировано 8 июля (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1706 г. Д. 3. Л. 157–159 об.).
249
Лакуна примерно в одно слово.
250
Лакуна в одну-две буквы.
251
Здесь и далее подчеркивание в рукописи.
252
Следующий лист письма сохранился в виде двух фрагментов (л. 2 и 5 дела),
представляющих собой левую верхнюю и центральную верхнюю части одного
и того же листа.
253
Лакуна примерно в одно слово (три-пять букв), возможно это слово «может».
248
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лець, ускорая предвар[ити при]шествие всемил[ос]тивѣйшого моего царя
и [государя и по] должности моей подданской его помазанника Б[ожия
встре]чею почтити. И сие ваш[о]й княжой в[елможности предло]жив, себе
самого его ж непрѣ[менной …] 254 ласце, навсегда вручаю [...] 255.
Цедула к письму 256
(Л. 3, 4)
Удивляюся велце тим [ве]домостям, котории оголошают, что партии шведскии уже в Чорнотичах 257 зна[йдую]тся, о чом я еще жадного не имѣю извѣщения от полковника Миха[ила] бѣлоцерковского 258
и компании тоей, якой цѣлий полк там для збыраня о оборотах неприятелских и намѣрениах их вѣдомостей [о]рдиновалем. И если там якая
в Чорнотичи 259 частка неприятелская уво[й]шла, то не для военных яковых операций, леч для единых провиантов, на кот[ор]ии там не зд[о]б[у]дутся, поневаж и сам ваша княжая велможность добре проз[р]ѣл,
[…] 260 […]х единие тилко […] 261 найдуются. А еслы король шв[едский
[…] 262 […]ѣет […] 263 (л. 3 об., 4 об.) ити под Киев, теды ним он з тяжарами и в[о]йсковими аммунициами, рушившися з Дубна, притягнет ку
Киеву, л[…] 264 [п]редваримо его пришествие, поневаж Дубно от Киева мѣет разстояния м[ест]ца на пятдесят миль.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–5. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 221–222.

Лакуна примерно в одно-два слова, возможно «приязни и».
Здесь письмо оканчивается, далее следует подпись, от которой сохранился
незначительный фрагмент.
256
Цедула написана иным почерком, нежели письмо, однако первоначальная
кириллическая нумерация всех листов дела: ТГI, ТДI, ТЕI, идущая подряд, позволяет предложить, что она была приложена к данному посланию. Цедула сохранилась в виде двух фрагментов (л. 3 и 4 дела).
257
Топоним не идентифицирован. Скорей всего речь о населенном пункте гдето на Волыни.
258
М. Емельянович (Омельченко).
259
Последняя буква в слове исправлена из другой (предположительно «а»), над
ней поставлен маленький крестик «+».
260
Лакуна примерно в два слова.
261
Лакуна примерно в одно слово.
262
Лакуна в два-три слова.
263
Лакуна примерно в одно-два слова.
264
В слове утрачены две-три буквы. Возможно это слово «леч», «любо» или
«латво» (легко).
254
255
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№ 46. 1706 г. 28 –29 июня (?). — Три цедулы,
предположительно приложенные к предыдущему письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
А
(Л. 1)
О татарех, будто близ Каменца в килкотысячном числѣ стоячих,
о которых всемилостивѣйший мой монарха изволил в почтеннѣйшом
своем писании собственном изобразити, послалем я сего ж дня для
провѣдованя подлинного двох моих слуг, породою волох, справных
и тамошнего краю свѣдомых, аж до самой Сороки, токмо ж чаю, что
оны, татаре, для протывной акции не будут там стояти, яко о том господин Сава Ракгузинский, тамошнего поведения свѣдомый, прекладал мнѣ, который еще здѣсь немоществуя обрѣтается 265, да и посланник сераскера паши силистрийского 266, вопрошаемый о том же
от мене, отвѣтовал, что не чает он там быти татар, когда суть то не инной ради вины мнит, токмо или для совершения фортеци [Бендер]ской или для обережения границ своих, или для того, чтоб своеволные та[тары] не могли прокрастися и пройти через Венкгры на затяг
до противной стороны. Понеже я через нарочного моего посланника,
еще будучи на Волыню, прошлой осени до сераскера паши о таковых
своеволцах писалем и прекладаем, что дѣется то з повреждением мирных пактов, на якое мое писание он, сераскер паша, обѣщался впред
того берегти, дабы таковые своеволцы за границу до противной стороны не проходили. А з якою вѣдомостю тии мои посланныи до мене
возвратятся, будет тое извѣстно.
Б
(Л. 2)
А для того я дня завтрешнего передом отсюль з Батурина до Киева рушаю 267, что б полковники, чуючи о том моем спѣшном порушеню и прибытю до Киева, могли и сами скорий свой з полками мѣти
до боку моего поход и немедленный в дорозѣ поспѣх.
Савва Владиславич-Рагузинский пробыл в Батурине до конца июля. См. проезжую грамоту И. Мазепы ему от 29 июля 1706 г.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. Д. 1495. Л. 1.
266
Юсуф-паша.
267
Такая же фраза присутствует и в предыдущем докменте (№ 45).
265
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В
(Л. 3)
По предложеню вашой княжой велможности пошлю килка полков
пѣхотных сердюцких в Киев до Перского 268, токмо по цѣлорочной военной службѣ надобно их одягнути и платою потѣшити, а найпаче тогды немедленно потщуся тие полки сердюцкие в Киев послати, когда
получу певную вѣдомость, что неприятель (чого не дай Боже), мѣлбы
ку Случи зближатися.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 35. Л. 1, 2, 3. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 215–216.

Так в тексте. Видимо должно быть «Печерского». Имеется в виду т. н. Печерское местечко — поселение, существовавшее при Киево‑Печерской лавре.
268
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№ 47. 1706 г. Первая половина июля 269. — Постскриптум к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
P. S. Цилюрик тот полковый переяславский, взятый в Ляховичах 270
и избѣгший з неволи шведской (которого я повѣсть дня оногдайшого от кгубернатора киевского 271, в роспросных рѣчах до мене присланую, выписалем до вашой княжой велможности), вчера сам до мене
Датируется по письму Мазепы — Головину от 27 июня 1706 г. из Батурина, в котором гетман пересказывал известия, полученные от другого выходца из шведского
плена, повествующие о тех же событиях, о которых рассказывал и цирюльник Переяславского полка. Вот это свидетельство: «Еден компанѣец, взятый в неволю од шведов под Клецком, а тепер Божию помощию от рук их з Иванполю городка, над Случю
стоячого, збѣгши (тиждень тому минул) и сего дня до мене прибивши, також де и войт
олицкий единогласно и согласно повѣствуют, что король шведский сам в Дубнѣ стоит, а сили его всѣ под Дубном, а коронат Лещинский в Луцку, где сейм pacificationis совершается, на котором никого з сенаторов не маш, токмо много посполитой шляхты,
которыи потенциею шведскою примушении признают его законно избранним быти
королем и прикланяются до единомыслия шведского. По совершении прето того беззаконного соборища, мѣет король шведский ити под Каменец Подолский, где мало
не всѣ сенаторове и великии урядники з жонами, дѣтми и имѣнием своим от наступления неприятелского поуходили и нинѣ там обрѣтаются. Тут токмо в воеводствѣ Волынском аж до самой Случи партыи шведскии и волохи провиянты выбирают. Любомирские, подкоморий (С. М. Жевуский. — К. К.) и обозный (Е. А. Любомирский. — К. К.)
короннии, до короля шведского приклонилися и уже в Полоном, где сам подкоморий
живет, обрѣтается тот енерал в тысячном числѣ шведской езды, который был под Ляховичами и которому полковник переяславский (И. И. Мирович. — К. К.) здался, який
там же в Полоном при оном енералу з всеею своею старшиною знайдуется» (РГАДА.
Ф. 124. Оп. 3. Д. 1494. Л. 3об. – 4 об.). Как видно информация из публикуемого документа № 47 описывает события примерно того же времени, что и письмо от 27 июня:
двхунедельный пацификационный сейм продолжается, Станислав Лещинский находится в Луцке, хотя Карл XII видимо, переместился из Дубно в Луцк. По сведениям
волынского краеведа XIX в., Т. Е. Стецкого, шведы и их польские союзники пребывали на Волыни с 8 июня по 6 июля н. ст. (Stecki T. J. Łuck starożytny i dzisiejszy. Monografia historyczna. Kraków, 1876. S. 106). Указанный постскриптум таким образом был
приложен к письму Меншикову, отправленному после письма от 27 июня, видимо,
в первой половине июля.
270
Отряд И. Мировича в Ляховичах капитулировал перед шведами 1 мая. Некоторым казаком удалось бежать, но большая часть попала в плен. См. письмо и реляцию Мазепы царю о поражении под Клецком и капитуляции Ляхович: Письма и бумаги... Т. 4. [Вып. 2.] С. 860–863.
271
А. А. Гулиц.
269
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прибыл и тое ж повѣтствовал 272, что избѣгл он от рук неприятелских
з под Луцка з Рожищ, где коронат Лещинский и дом Сапѣжинский,
а особливе старий Сапѣга, гетман литовский 273, под тот час знайдовалися, а король шведский в Луцку, которого он там на свои очи видѣл.
О намѣрении неприятелском под Киев также словесно потвержал он,
цилюрик, якое мѣет событися по совершении сейму двонеделного, который еще под час бытности его в Луцку зачался, где з значных сенаторов (л. 1 об.) никого не было, опроч шляхты простой. При Сапѣгах
и коронатѣ шведском Лещинском войска полского повѣдает быти малое барзо число, которого ледво на тысячу зберется.
Тот же цилюрик повѣдал мнѣ и тое, что когда днем перед его, цилюрика, утечкою, милю едучи Лещинский, коронат, з Сапѣгою старим вступил до господы на кватеру того енерала 274, у которого он, цилюрик, был в неволи, тогда пытал Лещинский у енерала, если мѣет он
яких у себе неволников козацких, на який вопрос отповѣдил, что мѣет
и показал его, цилюрика, а Лещинский 275 на тое спытал, откуду бы был
и якой породы. Он убо, цилюрик (л. 2), утаевая себе и вмѣняя быти поляком, а не козаком, отвѣтовал, будто родом з Лвова и будто его оттуль
козаки прошлого року, когда стояли под Лвовом, в полк Переяславский за цилюрика к себѣ затягнули. На который отвѣт обернувшися,
Лещинский до енерала шведского сказал, для чого, мовит, того перекидчика не кажеш стяти и у себе держиш, з таких-то, мовит, полуляхов, найгоршое лихо и бѣда бывает, которыи о здешнем знаючи поведении, всяком на розные мѣстца козаков наводят и разорения в Полщи
Так в рукописи. Возможно, должно быть «повѣствовал».
Казимеж Ян Павел Сапега, воевода виленский (с 1682 г.) и великий литовский
гетман (с 1683 г.), лидер группировки Сапег во второй половине 1680‑х — 1690‑х гг.,
находившейся в оппозиции королю Яну III Собескому. В ходе гражданского конфликта между Сапегами и движением т. н. литовских республиканцев первые потерпели поражение, в результате которого К. Я. Сапега лишился воеводства и гетманской булавы (1703 г.). Надеясь восстановить политические позиции своего рода,
Сапеги поддержали шведов, а впоследствии — Варшавскую конфедерацию и Станислава Лещинского, который вернул К. Я. Сапеге булаву и воеводство. Весной и летом 1706 г. Сапега находился при Лещинском. В 1708 г. передал булаву великого гетмана племяннику Я. К. Сапеге, старосте бобруйскому.
274
Речь, по-видимому о полковнике Лейб-конного полка, Карле Густаве Крейце, который взял Ляховичи. См.: Великанов В. С. «Непомысленная баталия». С. 78–
80; Блінец А. У. Клецкія бітвы. С. 105–106.
275
Окончание слова исправлено из «Лещинского».
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чинят. З яких слов Лещинского он, цилюрик, убоявшися, чтоб того самым дѣлом енерал шведский не исполнил, дождавши ноч, утѣк и унесл
свое здорове у цѣлости.
(Л. 2) Доношу и о том вашой княжой велможности, иж Чернецкий,
полковник Любомирского, коронного подкоморого, купцев наших
малороссийских, киевских и переяславских, едучих за промыслами
своими купецкими до Полщи, з всѣм зобрал, а товари их одобравши, самых до вязения было отдал, з которого едных выпустил, от всего имѣния обнаженных, а другии сами поутѣкали. А вину того своего
грабителства и заборов, предложил им купцам, будто войска великороссийские и малороссийские под коммендою вашой княжой велможности з Кгр[о]дна идучи, маетности его, Чернецкого, и Любомирского зр[у]иновали, кони цукговые и ездные побрали и незмѣрных шкод
на килкадесят тысячей починили. О чом совершеннѣй з супплик мнѣ
от тых купцов поданых а до вкв 276 посылаемых, можеш вырозумѣти.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 41. Л. 1–2 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 224–225.

№ 48. 1706 г. Июль — август. — Фрагмент письма И. С. Мазепы
А. Д. Меншикову 277
(Л. 1)
[Сиятелн]ѣйший и превосходителнѣйший княже,
[почтеннѣй]ший мой господине, брате, благодетелю
[…]ися дня вчорайшого лицезрѣтелным
[… велмо]жностю пожекгнанем и отданем при[… вашой кня]жой велможности уклону усу[…] а яко не[з]мѣрное
[…]ст

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 46. Л. 1. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 228.

Видимо, сокращение «вашой княжой велможности», сделанное в виду экономии места.
277
В связи со значительными утратами фрагмент публикуется с сохранением
оригинальной разбивки на строки.
276
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№ 49. 1706 г. Июль — август. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 278
(Л. 1)
О тых своеволцах и разбойниках, которыи ниже Кодаку под протекциею запорожскою слободою в великом числѣ осѣли, писалем через
умыслного моего посланца до Сѣчи, пытаючися, если то за их вѣдомом,
такая своеволя и разбой от тых слобожан вщинается, что под городы
подпадаючи, по неприятелску кони и всякую скотину забирают, людей по дорогах, в полях и рѣчках розбивают, а когда тое чинят самоволно и без их Запорожского Войска Низового вѣдома, то чтоб тых
своеволцев от отого повстягнули, громили и имали, не допускаючи
таковым разбоем разширатися. Як прето на тое до мене отпишут и з
чим того моего посланца отпустят, будет впред вашой княжой велможности извѣстно.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 76. Л. 1. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 225.

№ 50. 1707 г. Декабрь 279. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 3)
Изволил ваша свѣтлость писати, дабы мнѣ с войском рейменту моего в готовости быть ко отпору нашествию неприятелскому, а я по указу
его царского величества, всемилостивѣйшего моего государя, еще роспуская войско с Киева по домам, приказал полковникам и всей старшинѣ,
Содержание цедулы очевидным образом перекликается с письмом гетмана от 14 июня 1706 г. (док. № 42), где он жалуется Головину на недавно возникшие
слободы под протекцией Запорожской Сечи, обитатели которых совершают набеги
на пограничные полки Малой России. Теперь гетман, как видно, сообщает, что писал на Сечь с требованием ликвидировать слободы. А 15 сентября 1706 г. запорожцы
отвечали Мазепе, что высылали войско, чтобы укротить «легкомыслников», которые летом нападали на казаков Полтавского полка, ходивших на промыслы, а также совершали набеги на полковую территорию. Письмо, таким образом, определяет
верхнюю хронологическую грань публикуемой цедулы. См.: Эварницкий Д. И. Источники… Т. 1. С. 981.
279
Обоснование датировки см.: Кочегаров К. А. Издание документов эпохи
И. С. Мазепы из архива походной канцелярии А. Д. Меншикова: полемические заметки // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5. № 1. С. 261–263.
278
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дабы до походу военного во всякой были готовости и уже з Батурина
трижды во всѣ полки унѣверсалы мои писал з таковыми ординансами, чтоб непремѣнно к скорому походу готовы были и ожидали себѣ
крайнего указу до порушеня. Токмо молва в народѣ, что едны з Киева
в послѣдних числех ноемвриа, дѣлом фортификации печерской утружденныи, с конми чуть живыми в домы поприходили, а другии в сем месяцю декамврии з Полщи пѣшо возвратилися и мало ани отпочили,
ани в господарствѣ не осмотрѣлися и если далнѣй будет поход, то всѣ
врознь розбигутся, развѣ я сам з полковниками и з старшиною остануся.
А видится мнѣ, что по нынѣшним состояниам опасно Украину оставлят, понеже и з Полщи от шведа и от враждебных ляхов, и от Днѣстра,
и от Криму надобно опасатца и недримателное на всѣ тые стороны мѣти
око, ибо не всуе в противную сторону поселства от турков отправляются,
и не дарма кони всѣм татарам тайно велено кормить, да и на Киев потреба смотрить и на защищене его крѣпко приуготовлятца по вѣдомостям
непремѣнным намѣрение Лещинского потверждаючим. Что все благоразумному вашей свѣтлости разсуждению предаю.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 86. Л. 1. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 228–229.

№ 51. 1708 г. 8 января. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 280
(Л. 1)
Свѣтлѣйший римского и российского государств ижерский князь,
господине, господине и любезнѣйший брате.
Лист вашей свѣлости почтеннѣйший в интерессѣ господина
Сѣнявского публичном, до мене писаный, якого прежде сего изволил
ваша светлость список мнѣ прислати с информациею, як надлежит до помянутого Сѣнявского отписать, получил я аж тепер 8 281 дня януария чрез
нарочного его посланца, чрез которого пишет до мене, требуя и по военным поведениям совѣтуя, чтоб я выборное все рейменту моего воК этому же времени видимо относится недатированная цедула к письму Мазепы Головкину, в которой он сообщал о прибытии резидента А. Сенявского более
кратко, выражал сомнения в необходимости присутствия при нем польского представителя более мягко, а также сообщал о получении письма от А. Д. Меншикова
«за отворчетою печатю» касательно отправки к коронному гетману «суккурса». См.:
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 581.
281
Цифра подчеркнута в рукописи.
280
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йско, сколко будет, ординовал и поставил около Киева, а великороссийское, которое по указу его царского величества, всемилостивѣйшего
моего государя, при боку моем обрѣтается, около Бѣлой Церкви, и чтоб
ему (л. 1 об.) подлинно извѣстил, сколко числом будет того выборного
козацкого войск[а]. И желает, дабы тот его Сѣнявского посланник при
боку моем пребывал на резиденции, и чтоб я взаим своего резиден[та]
для утверждения корреспонденции до его посылал. Я убо до пререченного Сѣнявского на лист его так отписал, як ваша свѣтлость писанием
своим изволил наставить, а о резиденту не могу информоватися, если он,
Сѣнявский, по указу монаршо[м] его царского величества или са282 согласием вашей свѣтлости или двору его монаршого на резиденцию прислал
или по своем[у] изволению. А тогоб тут резидента не зовсѣм и надобно,
понеже (л. 2) ведомостей и поведений воинских з Батурина никаких нѣт
и писать не о чем, для чого прошу вашей свѣтлости о наставление, если
мнѣ от господина Сѣнявского держать при себе резидента или нѣт, також
если и от себе посылать до его на резиденцию или посылку тую оставить,
також если впред он, господин Сѣнявский, станет до мене писать, требуя
в помощ себѣ войска рейменту моего, як до его имѣю отписать. А словесно тот посланник Сѣнявского, на резиденцию присланный 283, объявил
мнѣ от пославшого себе таковое желание, чтоб я и сам з Войском Запороским стал у Бѣлой Церкви для постраху неприятелеви (л. 2 об.) и непостоянным нѣкоторим поляком, також и для удержаня в послушенстве 284
корогвей тых полских, якие от неприятеля передалися и всего кварцяного
войска, чтоб не рвались и до противной стороны не прихилялись 285. Сим
окончевая остаюся некончаемо вашей свѣтлости всѣх благ истинный желатель, брат и слуга, Иван Мазепа, гет[ман], рукою власною.
З Батурина януария 8 дня аnno 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 1463. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

Так в рукописи. По-видимому, должно быть «за».
Франчишек Грабя. Его письма из ставки Мазепы к Сенявскому см.: On the Eve
of Poltava: the Letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski. 1704–1708 / еd. by O. Subtelny.
New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States, 1975. P. 93–112.
284
В рукописи «послшенстве», литера «у» видимо не дописана в виду того, что
часть слова («посл») примыкает непосредственно к краю листа на сгибе; остальная
часть слова написана на следующей строке.
285
Текст «и всего... прихилялись» вписан вертикально на левом поле листа, место
вставки обозначено крестом с поперечинами на концах (как двусторонняя свастика).
282
283
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№ 52. 1708 г. 10 января. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 286
(Л. 1)
Свѣтлѣйший рымского и российского государств ижерс[ки]й князь,
господине, господине мой любезнѣйшый брате.
Рад бым вседушно як наиболшим звѣринним вашой свѣтлости
прислужитися половом, но понеже оного за неспособною зимою много не явилося, убо сколко могло сыскатися, посылаю на кухню вашой
свѣтлости. А який звѣр и сколко оного до вашой свѣтлости посылается, о том ваша свѣтлость з росписѣ известен будеш. Что все прошу
вашой свѣтлости благодарнѣ пр[иня]ти, во здравие (л. 1 об.) кушати и мене в непремѣнной своей братерской и благодѣтелской сохраняти любвѣ и ласце, к[о]торим себе навсегда вручаю и есмь ваш[о]й
свѣтлости всего добра щире зычливый брат и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Батурина генвара 10 року 1708.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 1 — 1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано:
Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 73.

О посылке дичи «на кухню» царя и Г. И. Головкина И. С. Мазепа писал также в письме руководителю посольских дел от 10 января 1708 г. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 33–34.
286
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№ 53. 1708 г. 10 января 287. — Две цедулы к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
А
(Л. 11)
Писал до мене сиятелнѣйший его милость господин Гаврило Иванович Головкин, его царского величества верховный комнатный и кавалер, дабы я вещи от святѣйшего патриархи Иерусалимского, так
его царскому величеству, всемилостивѣйшему моему государю, и его
величеству государю царевичу, яко и вашей свѣтлости присланые,
нынѣшним зимным путем посылал до Минска, по яком писании, всѣ
тые вещи посылаю, а что з тех вещей надлежит особѣ вашей свѣтлости,
17 октября 1707 г. И. С. Мазепа писал Г. И. Головкину, что к нему в лагерь под
Киевом прибыл архидьякон иерусалимского патриарха Хрисанфа с письмами и дарами для царя и его окружения. Письма гетман переслал Головкину, а «приношениа» задержал у себя, ожидая указа царя, куда их отправлять — в Москву или «на иное какое
мѣсце» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 4. Д. 127. Л. 1). 25 декабря Г. И. Головкин ответил Мазепе, чтобы тот прислал подарки, предназначенные ему и царю, которые руководитель
посольских дел обещал разобрать «по росписи» и отправить в Москву (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1707 г. Д. 2. Л. 182 об.). Соответственно 10 января 1708 г. Мазепа писал Головкину: «Доселѣ за неспособною зимою и великим у нас распутием не посылалем до монаршого его царского величества двору вещей тых, якие святѣйший патриарх Иерусалимский в дар так самой пресвѣтлѣйшой монаршой особѣ, его царскому величеству
всемилостивѣйшому моему царю и государю и великому государю царевичу, яко и вашой велможности и свѣтлѣйшому князю его милости Александру Даниловичу Меншикову чрез архидиакона своего до рук моих прислал еще в тот час, когда на его царского
величества службѣ в Киевѣ обреталемся, а нынѣ, когда до тоей посылки удобный зимный путь у нас явился, посылаю тые вещи при ненарушных печатех тако, яко и вручены мнѣ оные зостали до рук вашой велможности чрез нарочного моего посланца.
Которие изволь ваша велможность приняти и кому что належатимет з них поотдавати
велце прошу». Письмо было получено Головкиным 25 января (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1708 г. Д. 3. Л. 33 — 33 об., 34 об.). Он отвечал 30 января из Минска, что дары патриарха Хрисанфа получены все «в целости», которые он «по ево патриаршей росписи разобрав, куды что належит», велит разослать получателям, уже отправив Петру I те вещи,
что были ему предназначены (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 22–23). Логично
предположить, что, посылая к А. Д. Меншикову дичь, Мазепа также, как и Головкину, отправил ему подарки от Хрисанфа. См. также послания Хрисанфа от 28 сентября
1707 г. к царю и Головкину, где он сообщал о высылке даров через посредство Мазепы: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 5 (январь — июль 1707). СПб.,
1907. С. 632–633; Т. 7 (январь — июнь 1708). Вып. 1. Петроград : Первая государственная типография, 1918. С. 473–475.
287
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и того роспись по греческу, а з греческого нашим диалектом переведеная, в сем же листѣ заключенная.

ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 11. Подлинник. Опубликовано
с неточной датировкой: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 75.

Б
(Л. 2)
Сиятелнѣйшому князю Александру Даниловичу Меншикову.
Мощи святого Анастасия Персянина в пуделку срѣбро злоцѣстом.
Гроб, изображение гроба Господня.
Двое чоток перловою матицею саженых. А третие чотки самими
перелками сажены.
Тясом двѣ шолковых.
Хусток двѣ тягненим золотом шитих.
Гребенец черепашний, з остерком гафтованым.
Пара коциков бавелняних.
Скринка з милом добрим.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 72. Л. 2. Подлинник.
Опубликовано с датировкой 30 января: Батуринский архив… С. 231 288.

№ 54. 1708 г. 30 января. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 289
(Л. 14)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате.
Получя с достойною обсерванциею благоприятнѣйшее вашой
свѣтлости от 18 генвара з Дзенцол до мене ординованое писание, возрадовахся сердечнѣ, прочетши в нем извѣстие о благом здравия вашой свѣтлости состоянии, о котором слышать найболшое имѣю желание. А понеже ваша свѣтлость неустрашимым кавалерским мужеством
Здесь же опубликован греческий оригинал росписи (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83.
Оп. 1. Д. 72. Л. 1) в наборе В. Г. Ченцовой, который в данную публикацию не включен.
289
Более содержательное письмо, касавшееся в том числе подготовки похода казаков на Правобережье, отправил И. С. Мазепа в тот же день и Г. И. Головкину. См.:
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 48–52 об.
288
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предуготовляеш 290 себе к воинскому дѣйствию, убо истинным усердием желаю, да Бог крѣпкий и силный в бранех укрѣпит руцѣ вашой
свѣтлости на брань противу вражией силы и да дарует (л. 15) оружию
помазанника своего, его царского величества, всемилостивѣйшего моего государя ко одолѣнию неприятелской потенции щасте и торжественную побѣду. При сем пребываю навсегда вашой свѣтлости всѣх
благ истиннѣ желаючий приятель, брат и слуга Иван Мазепа, гетман,
рукою власною.
З Батурина генваря 30 дня аnno 1708.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 14–15. Подлинник. Подпись —
автограф. Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 74–75.

№ 55. 1708 г. 24 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 291
А
Свѣтлѣйший и превосходителнийший римскаго и российскаго
государств ижерский князь, господине, господине любезний
мой брате и истинний благодетелю.
Яко от начала познания моего почтеннѣйшей вашей княжей
свѣтлости особы, не иного себѣ по Бозѣ и по всемилостивѣйшем моем
царѣ и государѣ, его царском величествѣ избрах на все житие защитника, патрона и покровителя, токмо вашу княжую свѣтлость, тако
и нинѣ в крайней моей обыдѣ, печали, напастех и клеветах, нигде
инде ищу заступления, помощи, отради и милостиваго предстателСлог «го» вписан над строкой с указанием места вставки.
Подлинник послания не сохранился, однако его текст был опубликован
в сборнике И. Бецкого «Молодик» в 1843 г. Видимо в целях публикации оригинал был изъят из архива в Санкт-Петербурге (косвенно это подтверждает помещенный в приложении литографический снимок автографа Мазепы; см.: Молодик
на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. Харьков,
1843. С. 277), поэтому этого документа нет в фонде Меншикова в НИА СПбИИ РАН
(менее вероятно, что Бецкий мог получить оригинал из частного архива Меншиковых в Москве). В связи с этим он публикуется по изданию 1843 г. (док. № 55 А) в современной пунктуации и орфографии, но с сохранением «ѣ» (как и в других оригинальных документах, написанных на староукраинском языке). Для полноты картины
следом помещена сохранившаяся в фонде Меншикова копия данного письма Мазепы (док. № 55 Б), текст которой содержит множество ошибок и нестыковок, а также утрату около листа текста. Без сличения с публикацией Бецкого он остается совершенно непонятным для читателя.
290
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ства, токмо у вашей княжей свѣтлости, первѣйшого и ближайшого его
царского величества всемилостивѣйшого ходатая. Болѣзни и печали
обыдоша мя отвсюду и яко от начала клопотливого моего гетманского
уряду, не имѣл покоя от враждебних моих ненавѣстников, клеветавших на мя неправду, тако и нинѣ при кончинѣ уже жития моего, таковими ж лжеклеветникы и напастникы, пачеже горшии первых, не дают
мнѣ всезлобними своими изобрѣтениями спокойне умерти, тщащеся
непорочную мою и не токмо словом илы дѣлом, но ни помышлением
душегубного змѣнничества незамаянную к его царскому величеству
всемилостивѣйшому моему государю вѣрность помрачити и честь мою
совокупне с житием испразднити. Не разшираюся з жалостними моими
словами, но самую вещь объявляю вашей княжей свѣтлости: сим временем в мимошедших разних числѣх уже в походѣ военном пребывая,
получил я с Полтави от полковника тамошнего и от инних доброхотов
моих такую ведомость, что житель тамошний полтавский, человѣк худородний, от жида перехрист, прозиваемий Петро Яценко, имѣючий
жону и дѣти свои там в Полтавѣ, а в полку Ахтирском по обыкновению
своем жидовском упражняючийся промислами арендовимы, от когось
з людей рейменту моего наущенний и наставленний, а на Москву виправленний, подал там за рукою своею лживую сказку, будто я его царскому величеству не вѣрен, о чом и жена его, в Полтавѣ перш пяная,
а потом и тверезая, пред многими людми говорила и обявляла, что муж
еи поѣхал на Москву по мою гетманскую голову и возвратившися оттуду будет полковником, но не довлѣло врагом моим единаго лжеклеветника, когда и другого какогось черца, еще пред тим Петром Яценком перехристом, послали на Москву с таковими ж лжами и клеветами,
будто я его царскому величеству не вѣрен. В яких моих бѣдах и напастех изволь княжая светлость рады Бога и правды его милостивим мнѣ
быть заступником, а я чрез вашу княжую свѣтлость инного милосердия у его царского величества не ищу, токмо покорне прошу о святую
справедливость, о суд и о праведний розиск, до которого б чтоб и тии
мои лжеклеветники были в Киев присланы, так, яко и прежде сего таковии же лжи изобритатель чернец Соломонко, по милости монаршой
до Батурина с Москви был прислан на суд, и там по дѣлом своим восприял достойную казнь, розиск убо тот найпаче здѣсь в Киевѣ мнѣ потребен для того, понеже ведаю добре, что тии Петро перехрист и чернец всезлобнии мои клеветникы не самы собою то затѣяли, но суть
нѣкотории здѣсь в рейментѣ моем, таковии зломислящии мнѣ враги,
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котории не желая общаго добра и завидя мнѣ премилосердой милости монаршей, також де и уряду гетманского, наустилы свое орудие
клеветати на мя неправду, в якой надѣяся на мою верность, что самы
уловленны будут, и в сѣть, юже мнѣ сокриша, самы впадут. Жаль мнѣ
того найпаче, что чрез тридесят и осм лѣт вѣрнѣ радѣтелнѣ и непреткновенно доселѣ так блаженния и вѣчнодостойния памяти великому государю, царю и великому князю Алексѣю Михайловичу и блажения памяти великому государю, царю и великому князю Федору
Алексѣевичу, всея Великия и Малия, и Бѣлия России самодержцем,
яко и нинѣ щасливе нам государствующему монарсѣ, его царскому
величеству, всемилостивѣйшому моему царю и государю, служилем,
служу и служити до послѣднего моего издихания и до послѣдней крове капли должен, а ненависть, вражда и злоба людская, в малом времени в голубокой моей старости, при кончинѣ уже жития моего насилствует тые мои многолетние вѣрние службы помрачити и прежде
времени печальми вѣк мой прекратити. В такових убо моих скорбех,
прошу у вашей княжой свѣтлости утѣшителной отрады, заступления
и исходатайствования многомощнаго у пресвѣтлѣйшого монаршого маестату правосудной управы. Явленную мнѣ в том вашей княжей
свѣтлости милость покы жития моего, аще и краткого ставати будет,
отслугивати долженствую, яко тож иже непремѣннѣ есмь.
Вашой княжой свѣтлости истинний приятель, брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою власною 292.
З Хвастова феврая 24 д. року 1708.
Подлинник не сохранился. Публикуется по изданию: Переписка по поводу
измены Мазепы // Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник,
издаваемый И. Бецким. Харьков, 1843. С. 120–123.

Б
(Л. 1)

Светлейший князь 293.

Яко от начала познания моего почтеннейшей вашей княжой светлости особы, ко 294 иного себе по Бозе и по всемилостивейшем моем
царе и государе, его царском величестве избрал на все житие защитни292

зепы.

293
294

Курсив публикатора — И. Бецкого. По-видимому, так выделен автограф МаРядом помета карандашом: «февраль».
Так в рукописи. Возможно должно было быть «но» или «не».
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ка, патрона и покровителя, токмо вашу княжую светлость, тако и ныне
в крайней моей беде, печале, напастех и клеветах негде инде ищу заступления, помощи, отрады и милостиваго предстателства, токмо у вашей
княжой светлости, первейшаго и ближайшаго его царского величества,
всемилостивейшаго моего царя и государя, министра и многоможнейшаго ходатая. Болезни и печали обыдоша мя от всюду и яко от начала
клопотливаго моего гетманского уряду не имел покоя от враждебных
моих ненаветников 295, клеветавших на мя направу 296, тако и ныне при
кончине уже жития моего, таковыи ж лжеклеветники и напатники 297,
паче же горши первых, не дают мне всезлобными своими спокойно
умерти, тшашеся (л. 1 об.) непорочную мою и не токмо словом или делом, но и испомышлением 298 душегубского зменичестия, несказанную
к его царскому величеству, всемилостивейшему моему и 299 государю,
верность 300 помрачити и честь мою совокупне з житием испразднити.
Не разширяюся жалостивыми 301 моими словами и о самую вещь объявляю вашей княжей светлости. Сим временем в мимошедших розных
числех уже в походе военном пребывая, получил я с Полтавы от полковника тамошнего и от иных доброхотов моих такую ведомость, что
житель тамошной полтавской, человек худородный отжа 302 перехрист,
прозываемой 303 Петро, имеючи жену и дети, и свои так в Полтаве […] 304
(Л. 2) […] и краткого ставити будет, отслуживати долженствую, яко
той же непременне есмь вашей княжой светлости истинный 305 приятель, брат и слуга, Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
Из Фастова февраля 24 року 1708 году.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–2. Копия, современная
оригиналу. Опубликовано: Батуринский архив… С. 231–232.

Так в рукописи. Должно быть «ненавестников», то есть ненавистников.
Так в рукописи. Должно быть «неправду».
297
Так в рукописи. Должно быть «напастники».
298
Так в рукописи. Долнжо быть «ни помышлением».
299
Так в рукописи. Видимо, должно быть «царю и».
300
В рукописи ошибочно «вечность».
301
В рукописи ошибочно «жалостиыми» (пропущена литера «в»).
302
Так в рукописи. Должно быть «от жида».
303
В рукописи ошибочно «прозываемо» (опущено «й» на конце).
304
Далее значительный фрагмент текста, возможно лист, утрачен. См. документ № 55А.
305
В рукописи «истинны».
295
296
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№ 56. 1708 г. 26 февраля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 3)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский кн[язь], господине, господине любезный
мой брате и особливый благодѣтелю.
Получил я с нарочным куриером моим почтеннѣйшее вашой княжой свѣтлости от 13 февраля из местечка Плещениц до мен[е] ординованое писание, в котором як много слов, толико не постыдных истинной и нелицемѣрной вашой княжой свѣтлости любвѣ знамении вычитав,
благодарствую попремногу вашой княжой свѣтлости, что по кавалерском своем обѣщанию, не премѣняешь к мнѣ никогда братолюбной своей милости, якой я до кончины жития моего, аще и краткого, усердный
есмь снискатель. О благом вашой княжой свѣтлости и всей его царского
величества армеи состоянии извѣстясь с листа вашой княжой свѣтлости
(л. 3 об.) радуюся сердечне, и вѣрным моим желанием желаю, да Бог
крѣпкий во бранех, лев сый от колѣна Июдова, дарует и послет оружию помазанника своего, его царского величества, всемилостивѣйшего
нашего всероссийского императора, непреодолѣнную крѣпость и щасте и да пособит силою свыше ко попранию огнедышущаго шведскаго лва, а вашу княжую свѣтлость к предлежащему подвигу военному да
укрѣпит и да осѣнит над главою вашей княжой свѣтлости в день брани.
Я отсюду ко извѣщению вашой княжой свѣтлости ничого болш,
кромѣ того не имѣю, токмо, что здѣсь в Хвастовѣ по указу его царского величества всемилостивѣйшего моего царя и государя с войсками
рейменту моего стою, во всякой к отпору неприятелеви (л. 4) готовости
и по указу его ж монаршем, в нынѣшних конъюнктурах военных зношусь взаимными корреспонденциами з господином Сѣнявским, гетманом великим коронным, который прежде до мене писал, чтоб я посылал до Великой Полщи 3000 выборного войска в суккурс полскому
войску под комменду его ж гетманскую, а тепер пишет, требуя 6000 войска туда ж до Великой Полщи 306. Я убо не знаю и сам, яким образом
Вопрос об отправке на помощь сандомирским конфедератам казачьего отряда
был животрепещущей темой переписки Мазепы не только с Меншиковым (см. также
документы № 57, 62, 64, 76), но и в большей степени даже с Г. И. Головкиным, с которым обсуждались не только требования А. Сенявского, но и отправка самого «правобережного корпуса». Мазепа затрагивал этот вопрос в письмах руководителю посоль306
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желание его исполнити, понеже на тое не имѣю от его царского величества всемилостивѣйшего моего государя указу 307, чтоб ему, гетману,
партиами войско рейменту моего давать, а до того в нынѣшнее бездороже и великую безкормицу в так далекую сторону, а еще под комменду ляцкую посылать бы и опасно. Сие вашой княжой свѣтлости
объявив, пребываю навсегда вашой княжой свѣтлости истинно желателный приятель, брат и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
Из Хвастова февраля 26 року 1708.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 3–4. Подлинник. Подпись —
автограф. Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 75.

№ 57. 1708 г. 9 марта. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший 308 священных римского
и российского государств ижерский князь, господине, господине
и любезный мой брате.
Получивши благовременную окказию чрез куриера, его царского величества всемилостивѣшого моего царя и государя, порутчика
полку Преображенского господина Андрея Ушакова, благоразсудих
не оставить оной без листовной корреспонденции и отданя должного
моего вашой княжой свѣтлости уклону, которым яко всегда и на всяком мѣстцу, так и в нынѣшнем случаи высокопочтеннѣйшую вашой
княжой свѣтлости особу венерую.
Отсюду к извѣщению вашой княжой свѣтлости не имѣю болш
ничто же, токмо тое: что господин Сенявский, (л. 1 об.) гетман великий
коронный, непрестанно мнѣ докучает о суккурс выборных войск рейских дел от 19 февраля (в этом послании Головкину более пространно излагалось то,
что повторялось в данном письме Меншикову), 5 марта, 8 марта, 17 апреля и, наконец, 25 апреля, в котором гетман уже сообщал, что «нарядил» трехтысячный «суккурс»,
которому велено сосредотачиваться под Бердичевым, под командованием киевского полковника Федора Коровченко (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 57–59 об.,
90–91 об., 94–96, 134–135 об., 137–139 и др.). Как видно из этого и последующих писем к А. Д. Меншикову, Мазепа, прося через светлейшего об отдельном царском указе с подтверждением отправки воспомогательного корпуса, пытался затянуть его высылку или даже (возможно) добиться отмены этой акции, но безуспешно.
307
Слово вписано над строкой с указанием места вставки.
308
Слог «ко» вписан над строкой.
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менту моего, яких первей в листах своих трох тысячей, а потом тепер
шести тысящей требует. А до мене яко до подручного своего или слуги досадително пишет, многими укоризненными (чого мнѣ и неприлично б от его терпѣеть) прирѣкая словами, и згола мнѣ не дает покою, так чрез резидента своего, при мнѣ обрѣтаючогося 309, яко и чрез
листы, уставичне о шестотысячный суккурс желая. А утверждается
на первом листѣ от вашой княжой свѣтлости до мене писаном, а до рук
его за отворчетою печатю (л. 2) присланом, в яком листѣ изображено,
дабы я столко войска рейменту моего выборного ему, гетману Синявскому, в суккурс до Полщы посылал, сколко бы он требовал. А я противно тому держуся наставления вашой княжой свѣтлости листовного,
которое о том писмѣ поучает мене, что б я по получении оного, отписал до его господина Сенявского, обѣщаясь сам в 60000 310 выборного
войска на суккурс Рѣчи Посполитой против неприятеля ити. А о том,
чтоб мнѣ ему партиями войско посылать умолчалем, понеже и ваша
княжая свѣтлость до мене давать ли ему, господину Сенявскому, суккурс з войск рейменту моего или не давать, ничого не писал.
(Л. 2 об.) Подаю убо тое под благоразумное вашой княжой свѣтлости
разсуждение, если прилично и полезно толикое шестотысячное число
войска выборного в так далекий край (яко он, господин Сѣнявский,
до мене пишет) до Великой Полщи и до Прус посылать, а еще под лядзкую комменду. Бог вѣсть, якая у их всѣх думка, и хотя сам господин
Сѣнявский по-видимому для приватных булавы великой коронной интерессов будто постоянно при союзѣ держится, обаче рейментаром его
и войскам кварцяным не надежно вѣрить, понеже они обыкли по природном своем непостоянству сего дня тут, а по утру куда инуды перекидатца, что (л. 1) 311 и недавно в прошлых числех явственным показалося
доводом, когда нѣякий Свѣнярский, рейментар гетмана Синявского,
прежде кгварнѣзон шведо-полский в Калишу штурмом добывши, знатную получил викторию и не мало оффицеров забрал, которых гетману
своему Сенявскому отдал. А потом в малом времени превратившися,
чрез брата своего тайно воеводу киевского 312 наставил и предложил ему
время до того удобное, чтоб другого рейментара, Кграбовецкого в ВеФ. Грабя.
Здесь и далее подчеркнуто в рукописи. Цифра ошибочна. Видимо, должно
быть 6000.
311
Далее текст продолжается в д. 48.
312
Ю. Потоцкий.
309
310
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люню з 20 корогвами зостаючого аттаковал, по которого информации
учинил там до Велюня воевода киевский нападение (л. 1 об.) нечаянное, где когда тот рейментар не могл отпору дати, поддался на аккорд
з всѣми тыми 20 корогвами. Такое то их лядзкое постоянство, котории понеже сами себе снѣдают, а яко ж будут козакам дружить, з якими исконную имѣют вражду и певне бы их в крайнюю туда до Великой Полщи и до Прус послать згубу. Да и в господину Сенявском сам
Бог сердцевидец вѣсть, якое предсявзяте, доброе ли или злое, понеже
и в его частыи от противной стороны побывают, яко и недавным временем бы[л] Тарло, кухмистр коронный, искренны[й] (л. 2) конфидент Станѣслава Лещинского 313, а тепер ксионже 314 Чарторийский 315
внов приехал. Что убо там з собою трактуют и о чом совѣтуют, нихто
того не знает. Токмо видится мнѣ, что ничого там доброго и на сторону царского величества полезного нѣт. О сем извѣстив, полецаюся
древней вашой княжой свѣтлости любвѣ, милости и ласце 316.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый приятель, брат
и слуга, Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Хвастова [ма]рта 9 317 року 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–2 об.; там же. Д. 48. Л. 1–2.
Подлинник. Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив…
С. 232–234.

Станислав Франчишек Тарло, кухмистр коронный с 1699 г., сторонник шведов и Станислава Лещинского.
314
В оригинале «ксiонже», где «io» читается как «ё».
315
Юзеф Чарторыйский, хорунжий литовский. О его и С. Тарло переговорах
с сандомирскими конфедератами см.: Gierowski J. A. W cieniu ligi północnej. Wrocław;
Warszawa; Kraków; Gdańsk : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1971. S. 55–57.
316
Данный текст частично совпадает с фрагментом письма Мазепы Головкину, которое было выслано днем ранее — 8 марта, а также с сохранившейся отдельно
недатированной цедулой, которая видимо была приложена к посланию. В «листе»
гетман практически также описывал неподобающий тон писем Сенявского, но помимо этого жаловался на слабость своих сил и выражал опасение, что «неприлично и опасно под лядзкою комменду так великого суккурсу, а еще выборного войска
посылать». В цедуле, почти дословно совпадающей с соответствующим фрагментом
письма Меншикову, писалось о действиях Свенярского и Грабовецкого, подчеркивалсь глубина внутреннего кризиса в Речи Посполитой. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1708 г. Д. 3. Л. 94–96 (письмо); РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3 а. Л. 453 (цедула).
317
Дата исправлена (цифра 9 вписана поверх другой), видимо, рукой самого
И. С. Мазепы.
313
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№ 58. 1708 г. 25 марта 318. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств иже[р]ски[й князь], господине мой и особливый
благодѣтелю.
По указу его царского величества, всемилостивѣйшего моего царя
и государя, послал я был компанию з полковником гадяцким 319 и с полковником компанийским 320 для поимки главных моих врагов, реку же
паче монарших (понеже они не единой моей приватной головы ищут,
но публичное в народѣ возмущение учинить намѣривают) Кочубея и Искру, которыи всегда пребывая опасны, держали всюда тайную сторожу
по дорогам. И когда посылныи мои с кампаниею приближалися к маетности Кочубеевой к Дыканкѣ, в полку Полтавском зостаючой, тогда
тыи враги перестережены от своей сторожи, прежде уйшли были на Коломак, где нарочно в пасѣцѣ своей Искра здѣлал для утѣчки крѣпость,
а потом, (л. 1 об.) видя послѣдуючую себѣ компанию и провидя, что в той
Коломацкой крѣпости многолюдной компании не могут оборонитца,
побѣжали бы[ли] 321 ку Самари, но и там, когда компания, раздѣлившися
зайшла б[ыла] им перед, тогда они, оставивши тот себѣ предлежащий
путь, уб[ѣгли] в мѣстечко Красный Кут в полку Ахтырском, недалече
от Колома[ка] зостаючое, где и тепер под защищением полковника ахтырского 322 [пре]бывают. Я убо при крайней моей немощи и при блиской кончи[нѣ], служя его царскому величеству чрез многие вѣку моего лѣта, вѣрн[ѣ], радителнѣ, непорочнѣ и непреткновенно, опасаюся
тепер, что[б] пострадал от единомысленников тых моих врагов, за [возму]щением от их народа тыранскою убийственною смертию, по […] 323
Датируется по аналогичному письму Г. И. Головкину из Фастова. См. РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 113–115 об.
319
Степан Трощинский.
320
Юрий Кожуховский.
321
Здесь и далее реконструкция утраченного текста произведена с опорой на текст
аналогичного письма, высланного Г. И. Головкину 25 марта 1708 г. (РГАДА. Ф. 124.
1708 г. Оп. 3. Л. 113–115 об.). Текст письма Меншикову в сохранившихся фрагментах
практически полностью ему идентичен, за исключением обращений личного характера.
322
Федор Осипов.
323
Далее значительный фрагмент письма утрачен. В аналогичном послании
Г. И. Головкину (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3) изложение продолжается так:
318
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(л. 2) […] и вѣчно достойныя памяти великого государя, царя и великого
князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя, и Бѣлыя России
самод[ер]жца, когда Рославца, полковника стародубовского и протопопу нѣжинского 324, которыи были поѣхали на Москву с подобными ж лживыми против антецессора моего, бывшаго гетмана, наносами, оттуду с Москвы, сковав, за караулом в Батурин прислано. И нынѣ
уже за благополучнѣйшого государствования всемилостивѣйшего нашего царя и государя, его царского величества, таковых же моих врагов, яко и сии, чернца Соломона, и недавним временем (осм тому
год совершилося) Забѣлу, товариша войскового, клеветавших на мя
неправду, також де с Москвы скованых в Батурин на розыск[и] на суд
(л. 2 об.) привезено, где по доволных спытках достойную по дѣлом
своим, подлуг прав наших войсковых казнь восприяли. И хотя я в образец себе тепер того не ставлю, паче же надѣюсь несумѣнно на неизр[еченную] милость монаршую всемилостивѣйшего моего царя и государя, его царс[кого] величества и вашей княжей свѣтлости особливого моего патрона, на [за]щищение и предстателство 325, однако ж да
узрят враги мои и их злосов[ѣт]ники и единомысленники, что мене
всемилостивѣйший мой царь и государь, его царское величество, содержит при милости своей [монаршей], и древнее обыкновение при
«(л. 113 об.) […] понеже они, видя моих врагов на свободѣ, вознесут рог свой, а я от них
оборонитца не силен, понеже токмо при себѣ два полки здѣсь людей великоросыйских с господами (л. 114) Анненковым и Скрипициным имѣю. А когда бы узрѣли тых
моих навѣтников, а своих единомысленников скованых, увѣдали б, что они в опалѣ
монаршом и не дерзнули б противко мене утаенною враждою ополчатца, а найпаче
когда с розыску, о который я покорнѣ его царскому величеству, всемилостивѣйшему
моему царю и государю был челом, дабы был чинен в Киевѣ, покажется тых моих
лживых клеветников явственная неправда, а моя истинная вѣрная ку его царскому
величеству служба, престанут от злаго своего намѣрения. Того рады прошу покорнѣ
вашой велможности о многомощное до его царского величества предстателство, дабы
он, всемилостивѣйший мой царь и государь, сохраняя мене вѣрного своего подданого в непремѣнной милости монаршой, найпаче в сих враждебнѣ на мя наносимых
лживых навѣтах, которою изволил мя премилосерднѣ в (л. 114 об.) собственной своей грамотѣ обнадежить, указал тых врагов, лживцев и плутов, Кочубея и Искру, оттуду, где они тепер пребывают, сковав, выдать головами и прислать или в Киев или
где сам он, всемилостивѣйший мой монарха, поволит к розыску на очную со мною
ставку так, яко и прежде сего было, за щасливого государствования блаженныя […]».
324
Симеон Адамович.
325
В письме к Г. И. Головкину обращение иное, менее цветистое: «вашой велможности предстателство и заступление» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 115).
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ненарушимых правах войсковых м[ило]стиво сохраняет. И то узрѣв, да
не дерзнут противного жи[тию] и чести моей помышлять и исполнять,
того ради и вторичн[о] 326 (л. 1) покорнѣ вашой княжой свѣтлости о помощ, заступление и полномощное ходотайство до его царского величества, всемилостивѣйшего моег[о] царя и государя, дабы его величество изволил повелить тых моих врагов и всенародных возмутителей
Кочубея и Искру выдать на розыск и на очную з посланными их ставку,
и прислать их на суд или в Киев, или где он сам всемилостивѣйший мой
царь и государь поволит. О тое и паки вашой княжой свѣтлости прося, его ж непремѣнной древ[не]й ми[л]ости и благодѣтелской проекции себе самого навсегда вручаю и пребываю до кончины жития моего.
Вашой княжой свѣтлости всѣх благ истинный желатель, брат и слуга Иван Мазепа, [гетман], ру[кою власною].
Р[оку] 1708 327.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 45. Л. 1–2 об.; там же. Д. 69. Л. 1.
Подлинник. Подпись — автограф. Опубликовано с неточной датировкой:
Батуринский архив… С. 235–237.

№ 59. 1708 г. Март. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 328
(Л. 1)
Опасаюсь я того наипаче, дабы тыи враги Кочубей и Искра, зостаючи свободно и безопасно в ближайшом от Полтави разстоянии,
в крайнем порубежном полку Ахтырского мѣстечку, а видя крайнюю
свою погибель, не возмутили противо мене на убийство народа малодушного, чрез кревных своих, которых много есть знатных людей
и тут при мнѣ в Хвастовѣ, и по всех полках, а еще когда о присылцѣ
и о выдаче их, плутов, продолжился указ всемилостивѣйшого моего
царя и государя, его царского величества для неприсутствия под сее
время его величества у 329 двору своего монаршого, то они, враги, что
Далее текст сохранился в д. 69.
Над строкой дописано карандашом: «Року 1708».
328
Аналогичную недатированную цедулу к письму Мазепы Головкину см.:
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 460. В отличие от других подобных текстов, обе
эти цедулы были написаны практически под копирку: совпадает даже исправление —
вставка слов «з посланными их» (в письме Головкину вместо «их» написано «оных»).
329
Написано поверх другой буквы, возможно «в».
326
327
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похотят, без всякого препятия исполнят. Того рады прошу покорнѣ
вашой княжой свѣтлости, дабы (если возможно), изволил ваша княжая свѣтлость, утверждаясь на указѣ монаршом, чрез господина Скоропацкого о тых ворах посланном, послать от себе до кого надлежит
указ его царского величества, чтоб их з полку Ахтырского в Киев д[о]
розыску, очной ставки, з посланными их 330, и суду выдано. О тое и паки
вашой княжой свѣтлости прош[у] 331.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Д. 17. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 80–81.

№ 60. 1708 г. Март. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 332
(Л. 2)
Извѣствую вашой княжой свѣтлости для информации, что Кочубей исконный мой есть враг, который от начала уряду моего клопотливого гетманского, всегда мнѣ был противный и тайные подо мною
рвы копал, совѣтуя непрестанно з враждебниками моими, якии уже
инныи давно, а инныи в недавном времени поумирали и ищезли. Писал он на мене пашкв[и]лние подметные писма, а будучи писарем енералным и мѣючи у себе печать войсковую, и подписуючи руку мою
часто, понеже я для хирокгричной болѣзни не всегда могу подписовати листов и универсалов, повидавал был лживые нѣкоторые под именем моим рукою его подписаным и под печатю войсковою писма 333.
За якое проступство, велѣл был я его за крѣпкий взять караул. Потом
и в другий раз он же, Кочубей, по приказу моем взят же был за караул,
в той власне час, як блиский его кревный, проклятый Петрик, до орды
Кримской передался и великой мятеж в народѣ малороссийском учинил, о котором были не ложныи свѣдытели от полковника миргородСлова «з посланными их» вписаны над строкой с указанием места вставки.
Край листа оборван. В цедуле к письму Головкину он продолжается так: «ибо
когда единомысленники их узрят не при милости монаршой, но скованых, не дерзнут противного помышляти» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 460).
332
Аналогичная цедула, также недатированная, была приложена и к одному
из писем Мазепы Головкину. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 570. В отличие от других подобных текстов, обе эти цедулы были написаны практически под
копирку: совпадает даже исправление — вставка слова «писма».
333
Вписано над строкой с указанием места вставки.
330
331
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ского прислании, что его он, Кочубей, з Жученком, тестем своим,
на тот час бывшим полковником полтавским, до Сѣчи и до Криму выправили. А Искра, свояк Кочубеев, которыи родные сестри держат, что
я по указу его царского величества за явную его Искри змѣну, за согласие з каймаканом перекопским и частые пересылки подарков и писм
до началников кримских, по чолобитю всѣх полчан полтавских отставил его от полковничества полтавского, завзял на мене вражду и злобу, которую и на полковничествѣ будучи внутрь таил, и хотя его, Искру, указал был его царское величество, сковав, тогды ж присылать
на Москву, однако ж я своим предстателством заступил оного, за якое
мое милосердие, тепер мнѣ награждается 334. А свободными я их, Кочубея и Искру, учинил от достойной казны, по многому и неотступному
прошеною 335 многих духовных и мирских особ, найпаче же на моление слезное отца пастыра и благодѣтеля моего великого, блаженныя
памяти митрополита киевского Варлаама и покойной матушки моей,
також де милосердствуя о жонах и дѣтех, плачущих и ридающих, обаче нынѣ веcма недостойны явилися помилования.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 17. Л. 2. Подлинник.
Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков. С. 80.

В 1703 г. в специальных статьях, доставленных в походную посольскую канцелярию посланцем Мазепы, сообщалось о смещении с полковничьей должности
Ивана Искры в первую очередь за самовольные контакты с татарами. К слову сказать, здесь ничего не говорилось о присылке опального полковника в Москву, а Петра I этот вопрос и вовсе интересовал мало. Его резолюция — «быть посему», показывала нежелание царского двора разбираться в деле (Письма и бумаги императора
Петра Великого. Т. 2. 1702–1703. СПб., 1889. С. 197–198). В письмах русским вельможам спустя пять лет, Мазепа, по-видимому, сгущал краски, когда заявлял о своих усилиях по «спасению» Искры от отправки в русскую столицу. В 1708 г. гетман
составил для царского двора специальный донос на И. Искру. Его публикацию см.:
Кочегаров К. А. «Також де и Искра древний лживец». Донос гетмана И. С. Мазепы
на полтавского полковника И. И. Искру. 1708 г. // Исторический архив. 2017. № 4.
С. 181–196.
335
Так в рукописи. Должно быть «прошению».
334

823

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

№ 61. 1708 г. Февраль — март 336. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 337
(Л. 2)
[Извес]тихся, что Божиим попущением […]
[…] ваша княжая свѣтлость в конях […] 338
[… ж]алѣю. А якие в дому моем так цукговые, яко […]
[… от]искатися конѣ, з тых не умедлю вашой княжой свѣт[лости]
[присла]ти, токмо ожидаю, дабы воды хотя мало изсякли и […]
[…] [п]олѣпшила.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 81. Л. 2. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 229–230.

№ 62. 1708 г. 2 апреля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине
мой вселюбезный брате и особливый благодѣтелю.
Всегда мнѣ вожделѣнное вашой княжой свѣтлости писание из Могилева от 26 марта писаное, восприял я с подобающею высокому вашой
княжой свѣтлости достоинству обсерванциею, при котором и пакет
писм до его милости господина Сѣнявского, гетмана великого коронного надлежащий получив, того ж часу до Лвова отпустити не умедДатировка предположительная. Датируется по титулованию А. Д. Меншикова «княжой светлостью» и указанию на ожидание скорого спада весенних вод.
В письмах конца 1705–1706 гг. Мазепа титулует фаворита «княжой вельможностью».
В письмах с конца 1707 г. — светлостью (см. док. № 50 и след.), а начиная с февраля 1708 г. (док. № 55) — «княжой светлостью». Так как строгая очередность появления двух последних титулований в письмах не очевидна (для однозначных выводов
в нашем распоряжении слишком мало материала), не исключено, что публикуемый
текст относится и к весне 1707 г., поскольку письма Мазепы Меншикову за этот период (весь 1707 г.) не сохранились.
337
В виду значительных утрат текст публикуется с разбивкой на строки.
338
Речь видимо идет о подарке в рамках неформальных патрон-клиентских отношений. Кони вместе с венгерским вином, видимо, действительно вскоре (в начале апреля) были отправлены (см. док. № 63). Аналогичное подношение Мазепа делал и Ф. А. Головину, прямо накануне его смерти (См. с. 92).
336
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лих. А до его господина Сѣнявского, если не престанет мене турбовать и требовать суккурсу от войск рейменту моего, отписати так, як
ваша княжая свѣтлость изволиш мя наставлять, не укосню. Нынѣ же
благодарствую покорнѣ вашой княжой свѣтлости за любезную частую
корреспонденцию, которая дабы и впред (л. 1 об.) не оставлена была,
многократнѣ прошу.
Со Лвова от резидента моего, что получих, тое вашой княжой
свѣтлости объявляю: подкоморий коронный 339 и Сѣнявская гетмановая великая коронная 340 по доволных с собою в Варшавѣ отправленых
совокупне и з посланником французским конференциах, приѣехали
на свята прошлые подлуг нового календара воскресенские до Ярославя, куда и сам гетман с всѣм своим двором поѣехал, с Лвова 25 марта,
где також де будут мѣти конференцию, понеже подкоморий коронный от противной стороны до трактованя з гетманом имѣет пропозиции, (л. 2) в инструкции себѣ данной, и не умедлит там, но паки
с реляциею повернет. А то подлинно, что воевода киевский 341 уступует господину Синявскому булавы великое, если ко единомыслию
их преклонится, тако ж посланник французский, который от короля
своего недавно прибыл до Варшавы 342, всячески труждается с нунциушом папѣским 343, Полщу всю в союз единомыслия привесть. Опасаюся убо я, дабы с тых частых с противною стороною конференций
не уросло что противного от стороны господина Сѣнявского, а найпаче, когда войско коронное пойдет до звионску 344, о котором во Лвовѣ
явственно гласят, о чом и резидент мой (л. 2 об.) пишет. А впред, если
что ко извѣстию нужного получу, не укосню и через нарочного моего
куриера вашой княжой свѣтлости донесть. Нынѣ же со усугублением
поклонения моего себе самого непремѣнному вашой княжой свѣтлости
патронству навсегда вручаю.
Е. Д. Любомирский.
Эльжбета Хелена Сенявская, супруга коронного гетмана А. Сенявского. Играла активную роль в политической жизни Речи Посполитой, была тесно связана
с французской дипломатией, пыталась способствовать заключению компромиссного соглашения между Сандомирской и Варшавской конфедерациями.
341
Ю. Потоцкий.
342
Жан Луи д’Юссон, маркиз де Боннак, францзуский резидент при Станиславе Лещинском с 1707 г.
343
Никола Гаэтано Спинола, папский нунций в Польше в 1707–1712 гг.
344
В оригинале «звiонску», то есть солдаты и офицеры образуют военную конфедерацию, отказав в повиновении коронным гетманам.
339
340
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Вашой княжой свѣтлости всѣх благ истинный желатель, брат и слуга Иван Мазепа, гет[ман], рукою влас[ною].
З Бѣлой церкви 2 априля року 1708.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 237–238.

№ 63. 1708 г. 5 апреля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 345
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезный брате
и особливый благодѣтелю.
Христос воскрес 346.
В дни пресвѣтлаго праздника воскресшаго из мертвых Христа,
святителя нашего, нарочно до вашой княжой свѣтлости отзываюсь
с поздравлением оного и желаю истинным моим усердием, дабы воскресший из мертвых Христос Господь, мысленный наш Самсон, растерзавший адского преисподняго лва, заградил уста проклятому шведскому лву, а вашу княжую свѣтлость на попрание его укрѣпил, даруя
вашой княжой свѣтлости от живоносного своего гроба житие долгоденственное, (л. 1 об.) щасливое, врагом ужасное, а добрим вашой княжой свѣтлости приятелям и слугам вожделѣнное и утѣшителное. При
сем себе самаго древнему вашой княжой свѣтлости патронству, любвѣ
и милости навсегда вручаю и пр[е]бываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра ж[и]чливый приятель, брат
и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви априля 5 року 1708.

Сохранилось поздравление с Пасхой также тайному секретарю П. П. Шафирову (от 4 апреля 1708 г. из Белой Церкви), отличное по содержанию от письма
А. Д. Меншикову (См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 119–119 об.), а также
письмо Г. И. Головкину от 5 апреля 1708 г., которое вообще не содержит поздравлений с праздником (возможно они излагались в письме, которое не сохранилось),
будучи почти целиком посвящено турецким и молдавским делам (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 117–118 об.)
346
Слова написаны более крупными буквами, имя Христа передано как «ХС».
345
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Цедула к письму
(Л. 2)
Кони, от мене вашой княжой свѣтлости обѣщанные 347 и вино вен[гер]ское, давнобым одослал до вашой княжой свѣтлости, т[олко] совершенно не вѣдал, где ваша княжая свѣтлость обрѣтаешся, а нынѣ
извѣствую вашой княжой свѣтлости, что на сих днях так кони, яко
и вино венгерское посылаю [до] Смоленска 348.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 52. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 238–239.

№ 64. 1708 г. 19 апреля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший cвященных рымского
и российского государств ижерский князь, господине, господине
любезный мой брате и особливый благодѣтелю.
Благоприятное вашой княжой свѣтлости писание, с козаком, нарочно ко мнѣ з Быхова ординованним, присланное, принял я з подобающею високому вашой княжой свѣтлости имени 349 обсерванциею,
з которого извѣстився о благополучном и добре здравственном его состоянии, всѣм сердцем и душею возрадовахся, желая усерднѣ, дабы
и впред всемогущий Бог вся во благая устроевающий в невредимом
здравии и вожделѣнном щастию вашу княжую свѣтлость навсегда сохранял. Лист вашой княжой свѣтлости, до господина Корсака 350 писаный, в листѣ моем заключенный, отобрав, сего дня наскорѣ отослалем во Лвов до рук належных.
В поведении здешнем ничого болш в донесене вашой княжой
свѣтлости (л. 1 об.) не имѣю, токмо что гетман Сенявский прошением
своим мнѣ докучает, перш дабым я 3000 351 войска выборного, потом
6000, а тепер 10000 в суккурс к нему посылал, да и сам зо всѣм войс
См. документ № 61.
А. Д. Меншиков писал Мазепе из Смоленска 7 мая (см. док. № 68).
349
Слово вписано над строкой более темными чернилами.
350
Судя по всему, резидент А. Д. Меншикова при А. Сенявском. Имя установить не удалось.
351
Здесь и далее подчеркивание в рукописи.
347
348
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ком рейменту моего ишол ку Дубну, чого я без именного монаршого
всемилостивѣйшого моего царя и государя указу учинити не дерзаю 352.
Сия вашой княжой свѣтлости объявив, неотпадающой его ж
любвѣ, милости и патронству навсегда мя вручаю и есм вашой княжой свѣтлости всего добра зычливый приятель, брат и слуга, Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви апреля 19 року 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Д. 53. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 239.

№ 65. 1708 г. 28 апреля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 353
(Л. 1)
Свѣтлѣйшый и высокопочтеннѣйшый священных римского
и российского государств, ижерский княже, господине, господине
любезный мой брате.
По указу царского пресвѣтлого величества, в почтеннѣйшом вашой
княжой свѣтлости писании изображенном, послал я з Чернѣговского
Более пространно информация, содержащаяся в этом абзаце, излагалась
в письме к Г. И. Головкину от 17 апреля 1708 г. из Белой Церкви. Ему же Мазепа пересылал соответствующее письмо А. Сенявского. См. РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1708 г. Д. 3. Л. 134.
353
Г. И. Головкину Мазепа отправил два письма 25 и 29 апреля (см.: РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 136–147), однако лишь во втором (от 29 апреля) есть
упоминание о распоряжении Меншикова выделить Огинскому провиант и о появлении донских казаков в Черниговском полку: «Светлѣйший князь его милость
Александер Данилович писал до мене указом монаршим, чтоб я велѣл з Чернѣгова
видать за 1000 рублей провианту всякого господину Огинскому, гетману литовскому, чого з самого Чернѣгова исполнить невозможно, развѣ з цѣлого полку тамошнего, да и то не без тяжести будет людзкой. И уже я з Чернѣгова до Халчи, где господин Огинский нынѣ пребывает, послати велѣл за 200 рублей на початок всякого
провианту, а досталный купуют еще в том же полку по городам, а нынѣ доносил мнѣ
полковник чернѣговский (П. Л. Полуботок. — К. К.), что донци и калмыки переправясь через Сож и вшед в полк Чернѣговский, великое людем чинят разорение. Прошу убо вашой велможности, дабы ваша велможность изволил до полковника донского и до калмыков жестокий монарший послати указ, чтоб они смирно там стояли
и разорения жадного не чинили, ибо если они там долго постоят, то всѣх людей розженут. Писал я о том и до его свѣтлости князя его милости Александра Даниловича» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 146 об. — 147). Здесь Мазепа более открыто выражал недовольство распоряжением Меншикова, нежели к нему в письме.
352

828

Источники

полку на самый початок провиянту его милости господину Окгинскому, гетману литовскому, старостѣ жмудзкому 354 за двѣстѣ рублей,
а за осмсот рублей приказалем по городах того ж полку Чернѣговского
с скоростию готовити, понеже в самом городѣ Чернѣговѣ толь многого числа собрати трудно и невозможно. А чаю, что тое собрание провиянту будет тому полку Чернѣговскому не без трудности 355.
Здѣ же доношу вашой княжой (л. 1 об.) свѣтлости, доносил, менѣ 356
полковник чернѣговский 357, извѣствуя, что полковник донский з донцами и калмиками, переправясь рѣку Сож, вшел в полк Чернѣговский
и там стоят, чинячи великии людем тамошним разорения. Зачым
я прошу вашой княжой свѣтлости, дабысь ваша княжая свѣтлость,
милосердствуя о отчинѣ его царского пресвѣтлого величества, нашего всемилостивѣйшаго царя и государя, изволил послати свой поважный до него, полковника донского, приказ, чтоб он з товариством
своим и калмиками (л. 2) там в полку Чернѣговском до указу царского пресвѣтлого величества стоячи, обходился смирно, не чиня никакова людем полку Чернѣговского разорениия. Ибо если он, полковник,
далей там забавитца, не престая чинить обид и разорения, то всѣ люде
Огинский Григорий Антоний, жмудский староста (с 1698 г.) и гетман польный литовский (с 1703 г.), один из лидеров литовских республиканцев, преданный
сторонник России и Сандомирской конфедерации. Просил у русского правительства прислать ему в подарок булаву, оставшуюся после измены Мазепы. Рассчитывал стать великим гетманом литовским при поддержке России, но умер от чахотки
в октябре 1709 г. О сношениях Г. Огинского с царским двором в указанный период см. подробней: Кочегаров К. А. Польный гетман литовский Григорий Огинский
и царь Петр I в конце 1708 — первой половине 1709 годов // Славяноведение. 2021.
№ 2. С. 45–79; Кочегаров К. А. Польный гетман Григорий Огинский, литовские республиканцы и Россия в первые месяцы после Полтавской победы // Славяноведение. 2021. № 4. С. 12–28.
355
В итоге провиант был собран и отослан Г. Огинскому полностью в соответствии с данными А. Д. Меншиковым распоряжениями. Однако несколько позднее
Мазепа попытался скомпрометировать Огинского в глазах царского двора. Он переслал Г. И. Головкину цедулу из письма черниговского полковника П. Полуботка,
в которй высказывались подозрения в тайных контактах Огинского с противниками
России — Станиславом Лещинским и Сапегами и полученных литовским гетманом
неких гарантиях от шведов. Сам Мазепа высказывал согласие с указанными обвинениями, свидетельствуя в частности, что некий Красовский — человек Огинского, который приезжал с письмом Меншикова о выдаче литовском гетману провианта, ранее якобы служил у Сапег (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 493 об., 501).
356
Литера «е» в слове написана поверх «н».
357
П. Л. Полуботок.
354
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оттуду, з полку Чернѣговского, проч розыйдутся. Сие вашой княжой
свѣтлости, объявив, самаго себе неотъемлемой его ж благодѣтелской
поручаю любвѣ и ласце.
Вашой княжой свѣтлости всего добра жичливый брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви 28 априля 1708 року.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 240.

№ 66. 1708 г. 23 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 358
(Л. 1)
Выписано ис писма господина гетмана и кавалера Мазепы, писанного ко мне из Белой Церкви мая от 23 дня 1708 году.
Калмыки числом 36 человек, ушедшие с службы монаршеской
из Литвы, когда преходили чрез полк Черниговской, мужики в одном
селе собрався (понеже де казаки ныне в домах не обретаются, но в походе) хотели их удержать, но не могли, ибо оные калмыки, бороняся
от мужиков, и атамана того села порубили, и сами ушли в надлежащей
себе путь. А когда уходили дорогою близ Батурина лежащею, господарь
ево гетманской батуринской, известясь о них (л. 1 об.), гнал их, калмыков в несколко десять коней, и догнал в дву милих 359 за Батурином,
под селом Ксендзовкою, где когда хотел их побрать, тогда стали крепко
борониться и не дали себя взять. Потом господарь, видя себя безсилна
и малолюдна и уразумев, что ничего им не зделает, в[с]т[упил] с ними,
калмыки, в капитуляцию, [чтоб] у него, гетмана, приняли службу, чем
их склонил, что на то соизволили, а ев[о], господаря, просили, дабы
о том к нему, гетману, писал, а им станцию назначил. Который хотя
Указанный текст является переложением письма Мазепы и практически дословно совпадает с фрагментом оригинала гетманского «листа» Г. И. Головкину
с той же датой, которое помимо этого посвящено и ряду других вопросов (ситуации в Польше, поездка гетманского представителя к сераскеру Юсуфу-паше и др.).
См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3. Л. 178 об. Фрагмент о калмыках на л. 176 об. —
177 об. завершается фразой, отсутствующей в публикуемом тексте: «а до того надобны они будут для постраху орде, если (от чего сохрани Боже) мѣли бы на нас выйти,
яко о том многими вѣдомостями подтверждается».
359
Так в рукописи.
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и хотел их розно розставить, чтоб лутче было (л. 2) по единому розобрать, обаче они не соизвоили на то, но все в купе в одном дворе стали.
И он, гетман, опасаясь, чтоб они, калмыки, не ушли на Дон, и к бунтовщику Булавину не прилучились, послал от себя по ни[х], чтоб к нему
препровадить их, к войску, откуду уже не могут уйтить на Дон.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 55. Л. 1–2. Копия, современная
оригиналу, с сокращениями (выписка). Опубликовано: Батуринский архив…
С. 241.

№ 67. 1708 г. 24 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову.
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший священных рымского
и российского государств иж[е]р[ский] княже, господине,
господине мой любезный брате и особий благодѣтелю.
Имѣю то себѣ за найболшый на цѣлое житие мое гонор, что ваша
княжая свѣтлость по поднятых около генералного мустирунку трудех,
общому нашему добру благопотребных и благополезных, не оставил
и мене безизвѣстна о своем благополучном состоянии. За которий милостивий вашой княжой свѣтлости респект и за прислане [оно]го мустирунку таблиц з низким моим уклоном благодарствую вашой княжой
свѣтлости 360, желая усерднѣ, дабы при всяком благополучии на предлежащий военний подвиг силний (л. 1 об.) и крѣпкий во бранех Господь укрѣпил вашу княжую свѣтлость противо потенции неприятелской, которую низлагаяй сылния со престол да сокрушит и возносят
смиренния 361, да покорит кроткому помазаннику своему всеми[л]ост[и]вѣйшому нашему царю и государю под нозѣ щасливим побѣдимим
его оружием, а вашой княжой свѣтлости великое имя несмертелними
Речь идет, судя по всему, о генеральном смотре русской кавалерии, который
Меншиков провел в первой половине мая 1708 г., выслав Петру I табели «в каком
которой полк состоянии на том смотре явился». Царь благодарил Меншикова за полученные табели и за «труды, в генеральном смотре показанныя». (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 7. Вып. 1. С. 186–187, 637–638; Т. 7. Вып. 2. М. ;
Л. : Издательство Академии наук СССР, 1946. С. 664–665.) То, что Меншиков выслал табели полков также и Мазепе, свидетельствует о высоком доверии светлейшего к гетману.
361
Курсивом выделена неточная цитата из Евангелия от Луки (Лк 1: 52): «низложи сильныя со престол и вознесе смиренныя».
360
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и побѣдоносними триумфами да прославит и от слави во славу и от чести во честь превознесет, того и паки всеискренним моим (л. 2) усердствую желанием. Пакет листов до господина Корсака, резидента вашой княжой свѣтлости належный, того дня, якого и лист мой до вашой
княжой свѣтлости ординую, послалем нарочно до Ярославля. Сие
объявив, неотпадающой вашей княжой свѣтлости любвѣ, милости
и благодѣтелскому предаю мя призрѣнию, пребывая вашой княжой
свѣтлости всего добра зычливый приятель, брат и слуга, Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви мая 24 р[о]ку 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 56. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 241–242.

№ 68. 1708 г. 27 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате и истинный благодѣтелю.
Почтеннѣйшое вашое княжой свѣтлости писание из Смоленска от 7 маия писаное, а з Бѣлагорода от князя его милости Димитрия Михайловича Голицина 362 присланое, получил я того ж мая
в 24 день, в котором вычитав о ложном чиемсь донесеню, будто подлые рейменту моего люде, зѣло имѣют великую жалобу и за неменшое себѣ причитают озлобление, что будто с них многие тысячи собраны на сердюков и на протчих рейменту мое[го] воинских людей
на опредѣделенное жаловане, которого им и по копѣйкѣ не дано. Удивихся такой плевосѣятелной лжи, [ко]торою вашу княжую свѣтлость
напрясно якийсь непостоянный лживец потурбовал, а я извѣствую вашой княжой свѣтлости чистою совѣстию и правдою христианскою, что
на сердюков (л. 1 об.) и на компанию никогда ни с кого здѣсь в малороссийских рейменту моего городах ни по единой копѣйке не выбираетца, и обыкновения такого издревле не было и тепер нѣт, чтоб им
собиралося о[пре]дѣленное жаловане с людей, которое по вся года, як
Д. М. Голицын с 1707 г. возглавлял Белгородский разряд и был киевским воеводой.
362
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сердюка[м], так и компании непремѣнно дается з арендовых денег, которых як много в год до скарбу войскового собираетца, презентовал
я, будучи на Москвѣ подлинные реестра покойнику Федору Алексеевичу Головину для вѣдома его царскому величеству, о яких чаю и вашой княжой свѣтлости памятно и изв[ѣ]стно. А когда на кватерах зимовых компания и сердюки стоя[т], в той час сами они з двадцати
и четырох человека людей посполитых, а не с козаков на едного компанийца или сердюка за харч, за конский корм, за все про все по четыри золотых (л. 2) [ляд]а месяц выбирают, а если где не хотят денгами
мѣсячного платить, то тако ж де 24 человека людей посолитых едного компанийца или сердюка без всяких вымыслов кормят и конские
кормы компанийцу на два, а сердюку на едного коня дают поденно
ведлуг установы. И когда выходят на службу монаршую в поход военный, тогда на колко месяцей укажется им сердюкам и компании ординансами моими приспособитца в борошенные запасы, на толко они ж
сами з тых же людей, где консистенции имѣют, выбирают мѣсячное
половину борошном и воз един на 10 человека, а половину денгами
по четыри золотых. А если тые месяцы, на кол[ко] выберут борошном
и денгами, в походѣ выходят, а ку дома[м] повороту не бывает, то полковники посылают от себе в городы до своей старшины, чтоб уже без
борошна самыми денгами (л. 2 об.) по чотыри золотых обыкновенно
выбрав, присылали. И ты[е] денги мѣсячные там же в походѣ от полковников город[о]вых полковники компанийские и сердюцкие отбирают и подлу[г] реестру товариству своему роздают, а чтоб им когда годовое опредѣленное жаловане или мѣсячное на консисте[н]ции
либо в походѣ заводилося и не отдавалося, того еще никогда не бывало. Тако ж де чтоб якие ни будь от мене или от полковников для жалованя сердюкам и компании побор[ы] налагалися, такого еще образца
не было. Изволь убо ваша княжая свѣтлость впред таковым непостоянных плутов ложным донесениям не яти вѣры, а мене в преждней своей милости, ласце и любвѣ сохраняти, которой себе навсегда вручаю.
Вашой княжой свѣтлости истинный при[ятель], брат и слуга, Иван
Мазепа, гет[ман], рукою власною.
[З Б]ѣлой Церкви мая 27 року 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 58. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 242–244.
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№ 69. 1708 г. 27 мая. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате и истинный благодѣтелю.
Дня вчорайшего мая 26 дня, получил я от вашой княжой свѣтлости
радостное писание о Богом дарованной над неприятелем виктории
в Инфляндех 363, которая яко нынѣ в начатии военной кампании, щастем
непреодолѣннаго оружия его царского величества, всемилостивѣйшего
нашего царя и государя собылася и совершилася, тако и впред десница Господня да сотворит силу и да подаст свышше крѣпост тому ж его
царского величества оружию на сотрение, попрание и одолѣние и всей
неприятелской потенции. Вашой же княжой свѣтлости по премного
благодарствую за толикий всегда вожделѣнный мнѣ гонор, (л. 1 об.)
что по древней своей милости участником мя сотворил тоей всемирной радости и не оставил мене безизвѣстна. Желаю убо вашой княжой свѣтлости в нынѣшнем маршу и военном подвигу щасливого
и побѣдителнаго поведения над неприятелем, несмертелных триумфов и у потомных вѣков великому вашой княжой свѣтлости имени
вѣчной славы. Пакет писм, рукам господина Корсака надлежащий,
послал я чрез нарочного куриера там, где нынѣ господин Сѣнявский,
гетман великий коронный, обрѣтаетца. На якие (л. 2) писма, когда получу респонс, не умедлю до вашой княжой свѣтлости одослать, а нынѣ
и навсегда пребываю непремѣннѣ вашой княжой свѣтлости всѣх благ
истинный желатель, брат и слуга, Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви року 1708 мая 27.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 59. Л. 1–2. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 244–245.

Речь об успешном рейде генерала Р. Х. Боура в Лифляндии и бое у мызы Вольферт 6 мая 1708 г., в котором русские разбили отряд драгун подполковника М. Бромсена (Бремзы), захватив более 20 пленных, включая и его самого. См.: Письма и бумаги... Т. 7. Вып. 1. С. 167–169.
363
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№ 70. 1708 г. Июнь, первая половина 364. — Постскриптум к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 2)
P. S. Я з своей стороны извѣствую вашой княжой свѣтлости, что
гетманы коронныи, постоянно еще при колликгации царского величества держатца, и ожидают пришествия в Полщу короля Августа, которого в первых числех июля надѣются.
Посел шведский и Лещинского, прозываемый Тарло, кухмистр
коронный, у сераскера 365 в Бендеру пребывают, ожидая суккурсу
обѣщанного, для чого послал сераскер от себе реиз афенди, который
и послом был у противной стороны 366, по резолюцию до Порты, откуль
уже поворочает, а з яким указом, того невѣдомо. Обѣщали, однак, зычливыи приятели, при сераскеру пребывающии, извѣстить, з якою деклярациею тот реиз афенди повернется до сераскера и надѣюся вскорѣ
о том подлинной вѣдомости.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 33. Л. 2. Подлинник.
Опубликовано с неточной датировкой: Батуринский архив… С. 214.

В мае 1708 г. к Юсуфу-паше в Бендеры приезжал посланец Мазепы, грек Згура Стилевич, который узнал, что Мехмед-эфенди, ездивший в конце 1707 — начале
1708 гг. в качестве посланца к Станиславу Лещинскому, и отправленный после возвращения с донесением о результатах миссии в Константинополь, уже отпущен оттуда,
но неизвестно с каким указом. Згура покинул Бендеры после 19 мая, соответственно
эти сведения И. С. Мазепа мог пересказывать А. Д. Меншикову в одном из июньских
писем. Г. И. Головкину Мазепа писал 13 июня, что Тарло все еще находится у сераскера, ожидая ответа турок на свои предложения (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а.
Л. 689–689 об.), а уже 19 июня, — что коронный кухмистр «всуе труждался и ничего враждебному своему желанию помыслного не получил», так как Порта отказалась
поддержать Швецию и союзную ей польскую Варшавскую конфедерацию в конфликте с Россией (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 693–693 об.). 23 июня гетман сообщал Головкину, что ведомость «о приходе к Полще короля Августа», о которой сообщается в данной цедуле, «утихла» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 696).
См. также письмо Мазепы Меншикову от 4 июля 1708 г. (Док. № 73). См. подробней:
Кочегаров К. А. Роль Ивана Мазепы в русско-турецких отношениях первой половины
1708 г.: поездка Згуры Стилевича к сераскеру Юсуфу-паше // Україна в ЦентральноСхідній Європи. Вып. 9–10. Київ : Інститут історії України НАНУ, 2010. С. 163–168.
365
Юсуф-паша.
366
Речь идет о Мехмеде-эфенди, посланце Юсуфа-паши в ставку Карла XII и Станислава Лещинского в конце 1707 — начале 1708 гг. После возвращения был направлен в Константинополь. См. подробней: Lisowski J. Quelques remarques sur la mission
de Mehmed Aga en Pologne (1707) // Folia Orientalia. 1959. № 1. P. 46–56.
364
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№ 71. 1708 г. 25 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
брате и особливый мой благодѣтелю.
Писмо вашей княжой свѣтлости, всякой чести достойное, восприял
я с подобающим гонором вчерась июня 24 через нарочного куриера
с таковым в нем изображеным предложением, дабы я по нынѣшнему
неприятелскому дѣйствию приказал полковнику стародубовскому 367
приближитца с полком к Днепру для осмотрения пассов, а сам подался з войском к Припети 368. А нынѣ в 25 день июня получил я писание
сиятелнѣйшего графа его милости Гаврила Ивановича, чтоб мнѣ самому итить к Киеву, а ближайшие полки от Литвы послать к Днѣпру 369.
И по тому вашой княжой свѣтлости предложению и по писму
сиятелнѣйшего графа его милости, (л. 1 об.) оставя марш, восприятый к Полще, поспѣшу сам с войском к Киеву, а до полковников стародубовского и чернѣговского послал ординанс мой, чтоб они, совокупясь с полками своими, ишли куда удобнѣе будет к Днѣпру и там
смотрѣли пассов и о оборотах неприятелских провѣдивали со всяким
опасением и бодростию. И сие вашей княжой свѣтлости обѣявив, пребываю непремѣннѣ.

Иван Ильич Скоропадский.
В постскриптуме к письму Головкину от 23 июня 1708 г. Мазепа писал, что
только что получил послание Меншикова, который «предлагает мнѣ не указом монаршим, но совѣтом своим, дабы я з войском приближился к Припети по настоящему неприятелскому действию, чтоб каким образом неприятель мене от Украины
не отрѣзал, а полкам Стародубовскому и Чернѣговскому, оставленым для всякого
случаю на границах, велѣл итить к Днепру для осмотрения тамошних пассов». В связи с этим гетман просил царской указ и дополнительных разъяснений («наставления») от Головкина касательно дальнейших действий. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1708 г. Д. 3а. Л. 697 об. — 698.
369
Ответ Мазепы Головкину от 26 июня, где гетман также писал, что «к Полще
марш» он оставит и двинется к Киеву, направив соответствующие приказы Черниговскому и Стародубскому полкам, см.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 699–699 об.
367
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Вашой княжой свѣтлости истинный приятель, брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
[З обоз]у од речки Роски [июня] 25 дня року 1708.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 63. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 245.

№ 72. 1708 г. 28 июня. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1) 370
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате и особливый благодѣтелю.
Уже то вторично изволиш ваша княжая свѣтлость писать до мене
о Богом дарованной двоякой над неприятелем в началѣ нынѣшней
кампании побѣдѣ, первой на землѣ, господином Боуром 371, а [в]торой
тепер на морѣ щасливым и непреодолѣнным его царского величества
оружием полученной 372. Благодарствую убо вашой княжой свѣтлости
за толь радостное и благовожделѣнное извѣщение и дерзаю покорнѣ
пресвѣтлѣйшему его царского величест[ва] всемилостивѣйшего моего
царя и государя маестату привѣтствовать тоей от Господа сил [даро]ванной […] 373 виктории, желая вѣрным сердцем, дабы тот же Господь
сил […]твенный Бог и человек, землею и морем обладающий, и впред
оружие помазанника своего, его царского величества, на попрание
шведского лва, пожирающаго землю чуждую, укрѣпил, а во морѣ
неприятелскую всю силу, аки фараона, (л. 1 об.) погрузил. Тот же возбранный воевода, дабы и вашу княжую свѣтлость на начатой щасливо кам[пан]ии, яко главного воев вожда, в военных подвигех и трудах
На л. 1 вверху по середине карандашная помета «июнь».
См. док. № 69.
372
Речь об успешном десанте русского флота под командованием шаутбенахта
И. Ф. Боциса на г. Борго (ныне в Финляндии), в ходе которого был сожжен пригород
и уничтожено 15 торговых судов. О бое при Вольферте и десанте на Борго Петр I сообщал Меншикову в письме 16 мая 1708 г. См.: Письма и бумаги... Т. 7. Вып. 1. С. 176;
Там же. Т. 7. Вып. 2. С. 802; Сборник военно-исторических материалов. Вып. 5. Северная война на Ингерманладнском и Финляднском театрах в 1708–1714 г. (документы Государственного архива) / сост. А. З. Мышлаевский. СПб., 1893. С. 47–48.
373
Пропуск примерно в одно слово, предположительно «Богом», из-за дыры
в листе.
370
371
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утвердил, силою свышше вооружил и одолѣние триумфалное даровал
и паки истинным моим усердием желаю.
При сем извѣствую вашой княжой свѣтлости, что перед сим по писму вашой княжой свѣтлости и сиятелнѣйшего графа его милости Гаврила Ив[а]новича 374, також де и по должности уряду моего, выдал
я во всѣ рейменту моего городы унѣверсалы з жестоким указом, дабы
всюда на донцов и калмы[ков] [бо]дрое имѣ[ли] око и если бы они
мѣли где явитца чи то з дон[ского] [во]йска з полков, то чтоб их ловили, удерживали и за крѣпкий караул 375 давали. И по тому моему указу
в едном селѣ полку Чернѣговского простыи мужики (понеже казаки
тепер всѣ в войско повыходили) переняли были калмыков 37 человек
(л. 2) з войска едучих, но не могли их яко не оружейныи малолюдством
удержать, которыи оборонною рукою з того села увойшли. И когда
уже тайно минули были Батурин, господар мой тамошний батуринский, извѣстясь об них и собрав наскорѣ с килкадесят козаков и дворян моих, нагнал их калмыков за двѣ мили от Батурина в едном селѣ,
где когда оных хотѣл переловить, они всѣ в двор един запершися стали
были боронитца, а господар мой, видя, что не может их в малолюдствии
и без кровопролития взять, начал их обнадеживать, что будут у мене
службу и плату имѣть, если схотят удержатца, которым обнадеждиванием оныи калмыки утвер[дились], хотя на тое склонилися и болш
не боронилися. Однако ж з того двора не похотѣли нарочно по господам розыйтись, но постановили меж собою до указу моего совокупне
зоставать на том же дворѣ едном, которых я по извѣщении господара
моего, велѣл сюда будто на службу к себѣ припровадить и держу их (л.
2 об.) тут под политычным караулом. А сказывают они, калмыки, будто з войска не утѣкали, но будто отпустил их над ними старший восвояси, видя у н[их] велми нужные и худые кони, на которых болш служить явилися ем[у] неспособны. О тых убо калмыках извѣствуя вашой
Речь о письме Головкина от 1 июня 1708 г. из Витебска, в котором руководитель посольских дел напоминал Мазепе, что еще ранее велел ему издать универсалы,
что «естли где явятца в котором городе донские казаки и калмыки, отсюды из войска
или з Дону идущие, то чтобы оных задерживать». Теперь Головкин повторял распоряжение, поскольку получил письмо от Меншикова с сообщением, что из его войска бежали 30 чел. донских казаков. Беглецов, если они явятся на Украине следовало поймать и сообщить об этом Головкину или Меншикову. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1708 г. Д. 2. Л. 126–126 об. См. также док. № 66.
375
В рукописи ошибочно «калаур».
374
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княжой [свѣ]тлости, прошу себѣ наставления, як впред з ними мѣю
пост[упать] 376. И сие вашой княжой свѣтлости объявив, до кончины
жития мо[его] пребываю непремѣннѣ.
Вашой княжой свѣтлости истинный приятель, брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
З Бѣлой Церкви року 1708 июня 28.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–2 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 246–247.

№ 73. 1708 г. 4 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 5)
Свѣтлѣйший и высочайший римского и российского государств
ижерский князь, господине, господине любезный мой брате
и особливый благодѣтелю.
Посылая до двору его царского величества с писмами нуждными
нарочного моего куриера, приказал ему вступить и до вашой княжой
свѣтлости, через которого сим моим писанием по обыклой моей братолюбной должности, почтеннѣйшую вашей княжой свѣтлости особу
венерую, желая на нынѣшней кампании щасливого одолѣтелнаго торжественнаго и врагом ст[ра]шнаго вашой княжой свѣтлости поведения.
О себѣ извѣствую вашой княжой свѣтлости, что по повелени[ю]
и совѣту его, оставя восприятый ку Полще марш, возв[ра]щаюся восОб издании повторных универсалов об аресте калмыков и донцев, появляющихся в полках Гетманщины, И. С. Мазепа писал в постскриптуме к письму Головкину от 10 июня (из Белой Церкви), повторяя вновь историю о задержке калмыцкого отряда из 37 человек (гетман не получил распоряжение о его дальнейшей судьбе).
См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 681 об. — 682. Кроме того, в недатированной цедуле Головкину Мазепа писал, что содержит калмыцкий отряд в своем лагере «политичне, придав им человека разумного для надзирания, чтоб не избѣжали»,
а также пересказывал, как и в публикуемом документе, их историю ухода со службы.
Гетман собирался удерживать калмыцкий отряд в лагере «до повороту войск к домам, ибо если их посылать за караулом, то надобно придать до них, 37 человек, вдвое
или втрое болш людей для караулу, а я тепер рад бы прибавить войска, а не умалять,
развѣ бы от вашой велможности, или от свѣтлѣйшего князя его милости Александра Даниловича была по их калмыков присылка, чтоб их взяти и куда надлежит запроважено» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 472–472 об.).
376
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пять ку Киеву и не доходя до самого Киева, […] 377 стоят в близости
на приличных мѣстах для лучшего в конских кормах доволства, о которые там под Киевом труд[но]. (Л. 5 об.) Что же надлежит до коммуникации публичных дѣйствий и о тых доношу вашей княжой свѣтлости:
кухмистра коронного, а у противной стороны маршалка надворнаго,
прозываемаго Тарла, по указу Порты сераскер-паша 378 на сих днях отправил ни з чим, токмо ж добрыи приятели, у Бендеру пребывающии,
разсуждают, что не без секрету и не без причины мѣет быть, что его,
Тарла, перш отправляно и отпускано без суккурсу, а потом велено для
чогось удержатца. Тепер отъежджает он з Бендеру до Сороки також де
без суккурсу, где если удержитца, или уже в свой путь поедет, о том
подлинно невозможно еще вѣдать. Тот же Тарло, який до мене з Бендеру писал пашквилный и прелестный лист, послал я оный до двору
его царского величества для вѣдома, о котором без извѣстен ваша княжая свѣтлость будешь.
Хан кримский от походу своего, который с всѣми ордами (л. 6)
кримскими и бѣлагородскими восприял был на черкесы, для у[ня]тия
бунтов тамошних и для одобраня обыклой себѣ оттуду д[ани], по указу солтана турского возвратился воспять, понеже черкесы, провѣдав
о том его ханском походѣ и выбрав найлучших дѣвок и хлопцев, послали оных до солтана с чолобитем, пр[о]ся милости, чтоб им тепер,
когда приняли вѣру бѣсурман[скую], хану дани не давать, которую Алкоран Махометов от бисурманов брать возбраняет и потому их, черкесов, челомбитию, посилал солтану капичи-пашу з ферманом до хана,
чтоб восп[ять] возвратился, что и собылося 379.
О солтану турецком подтверждаетца, что велми болен на оспу
и близкий есть врат смертных, который если бы мѣл [от] той болѣзни
умерть, то надѣются у Порты великого внутране[го] (л. 6 об.) смущения, междоусобной брани и кровопролития.
О Полщи многими подлинными вѣдомостми подтвержаетца, что
Станислав з частию войска шведского, з войсками литовскими и инных своих партизантов, идет от Литвы просто на Волынь. Гетманы
Слово в три-четыре буквы (возможно «буду») утрачено из-за обрыва края листа.
Юсуф-паша.
379
Известия о положении С. Тарло и походе крымского хана «до Черкес» более
подробно были изложены в постскриптуме к обширному письму Мазепы Головкину от 3 июля 1708 г. (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 706–706 об.).
377
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коронныи 380 еще, по-видимому, колликгации с царским величеством
постоянно держатца, токмо от всѣх воеводств великую на себе имѣют
ненавѣсть, пререкания и роптания. А что впред там явитца и якое будет поведение, не умедлю вашей княжой свѣ[тлос]ти донесть. Нынѣ же
и навсегда непремѣннѣ пребываю вашей княжой свѣтлости истинный
приятель, брат и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З обозу июля 4 [року] 1708.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 5–6 об. Подлинник. Подпись —
автограф. Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 76.

№ 74. 1708 г. 5 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 381
(Л. 16)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший рымского и российского
государств ижерский княж[е], господине, господине любезный мой
брате и особливий благодѣтелю.
Благоприятнѣйшое и вожделѣнное мнѣ всегда вашой княжой
свѣтлости писание из Гнѣздина от 27 июня ордынованое, получил
я с подобающою честию здѣ в обозѣ в 5 июля, с которого увѣдомясь
о благополучном вашой княжой свѣтлости состоянии и о щасливом войск монарших поведении, сердечне радуюся, вѣрным усердием желая побѣдытелному его царского величества оружию и вашой
княжой свѣтлости безсмертной славы и триумфов, а неприятелеви
не токмо нужды, но и крайней погибели. А что ваша княжая свѣтлость
повѣлев[ал] мнѣ за крѣпким караулом присылать до себе бѣглих
калмико[в], и я в том повеление вашой княжой свѣтлости радбым
всегда без всякого умедления исполнить, токмо тое разсуждению вашой княжой (л. 16 об.) свѣтлости предаю, что посылая их, калмиков,
надобно б в так далекий путь для караулу придать полтораста и болѣе
компании, яко до людей военных и отчаянных, понеже городовии,
яко неискуснии, не могут в том справитца, а я под сее время не токмо
компанѣи, но и городовых полков не великое число при себѣ имѣю,
ибо една компанѣя з городовими казаками стоит у Полоного, другая
И. А. Любомирский и А. М. Сенявский.
Письмо П. П. Шафирову с той же датой (5 июля) содержит лишь изъявление
любезностей. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 711–711 об.
380
381
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с полком Полтавским ордынована на змѣнника Булавина, городовии тако ж де полки, Стародубовский и Чернѣговский ку Быхову, три
тысячи выборнаго войска на суккурс в Полшу 382, а полку Лубенского
болшая часть до Казанѣ посланы, и хотя б городовых до тых калмиков и придал, то не надѣюсь, чтоб их устерегли, и опасаюсь, дабы они,
калмики, якой бѣды на дороге им з отчаяния не здѣлали и не увойшли.
И того рады чи не лутчше б отсюду послать их, калмиков, полѣтичнѣ
в Киев, а оттуду б сиятелнѣйший князь, (л. 17) его милость Димитрий
Михайлович 383, сковав, одослал их на [подво]дах за караулом до вашой княжо[й] свѣтлости. Сие вашой княжой свѣтлости объявив, себе
самого непремѣнной его ж братской любвѣ и ласце навсегда вручаю.
Вашой княжой свѣтлости истинный приятель, брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою власною.
P. S. Его царского величества всемилостивѣйшого моего царя и государя щасливое прибытие дай Боже вашой княжой свѣтлости видѣть
и мнѣ радо[с]но услышать.
З обозу июля 5 року 1708.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 16–17. Подлинник. Подпись —
автограф. Опубликовано: Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков… С. 77.

№ 75. 1708 г. 12 июля. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 384
(Л. 7)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший священных римского 385
и российского государств ижерский княже, господине, господине
любезний мой брате и особливый благодѣтелю.
Сего дня июля 12 повернул с обозу коронного нарочный мой посланий и якие принесл ко мнѣ писма от господина Сенявского, гетмаФраза «три... Полшу» написана вертикально на полях, место вставки обозначено знаком креста «+».
383
Д. М. Голицын.
384
В двух письмах Головкину с той же датой (12 июля) Мазепа сообщал о злоключениях вспомогательного казачьего корпуса в Польше и возвращении своего посланца от князя Ференца II Ракоци. Гетманский представитель ездил к нему с предложением организации почтовой связи с царским двором. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1.
1708 г. Д. 3а. Л. 714–716.
385
Слово вписано над строкой с указанием места вставки.
382
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на великого коронного, до рук вашой княжой свѣтлости надлежащие,
тые я в себе ни мало удерживаю, в ненарушной цѣлости чрез умислного криера моего вашой княжой свѣтлости посылаю.
О состоянии полском нынѣшнем ничого до вашой княжой
свѣтлости не виписую, надѣяся, что господин Корсак, вашой княжой
(л. 7 об.) свѣтлости резидент при господину Сенявском, гетману великом коронном пребывающий, о всем подлинно и совершенно до вашой
княжой свѣтлости мѣет писати. Тое тилко вашой княжой свѣтлости
подаю во известие, что сказал мнѣ повернувши з обозу коронного тот
мой посланый, же яко между посполством и шляхтою мѣлкою, так
и в самом обозѣ коронном, великое на гетманов обоих происходит
роптание и негодование. Да и господин Сенявский гетман великий
коронный, пишучи тепер до мене, тое виражает, что если бы король
Станѣслав з частю (л. 8) войска шведского и из иными своей партии
войсками мѣл вступити до Полски, то певне во всѣх Короны Полской
воеводствах, новой якойсь чаяти революции 386. Сие донес, вручаю мя
навсегда неотмѣнно вашой княжой свѣтлости ласце, любвѣ и приязнѣ.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зычливый приятель, брат
и слуга Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
[З о]бозу под Борщаговкою [июл]я 12 року 1708.
(Л. 9)
PS 387: Почтеннѣйшые вашой княжой свѣтлости писания до господина Корсакова надлежащие, когдаколвек от вашой княжой свѣтлости
до мене справленые доходили, всегда я оные по должности моей нарочными моими куриерами чрез почту, до рук его отсылал. Яко и тепер
полученый от вашой княжой свѣтлости пакет наскорѣ нарочным же
моим посланцем в обоз полский до его господина Корсакова сего
дня адрессовал. Которую мою к высокопочтеннѣйшой вашой княжой свѣтлости в особѣ должность и впред обѣщаюсь сохранять, тако ж
де и оттоль якие мене будут респонса доходити, рукам вашой княжой
свѣтлости надлежащие, если нужнѣйшые самые, то нарочными моиПохожие новости из Польши, но более кратко, Мазепа излагал в письме
Головкину от 10 июля 1708 г. из Борщаговки (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а.
Л. 712–713).
387
Возможно это постскриптум к одному из более ранних писем, которое не сохранилось, но установить это не представляется возможным. Почерка письма и постскриптума разные.
386
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ми посланцами, а когда не велми нужные, то почтою, без наименшого задержания стану посылать.
(Л. 9 об.) Вѣдомостей полских не выписую вашой княжой свѣтлости,
понеже там всяких состояний дѣла на сторону его царского величества всемилостивѣйшого нашого царя и государя добре (слава Богу)
управляютца и господа гетмани коронныи 388 при коллѣгации постоянно держатца.
Кухмистр коронный Тарло еще у сераскера-паши силистрийского 389 обрѣтается и надѣюсь, что под сее время противной нашой
сторонѣ не дадут суккурсу ордою чрез его, понеже хан кримский 390
з ордою пошол на черкес, бунтовщиков своих. А о суккурсѣ турецком цѣле отказано ему Тарлу, даючи тую причину, что Порта на войну не готова тепер и когда бы оной войну починать, то надобно б чрез
цѣлый год до того приуготовлятца.
(Л. 10) Однак Порта чрез сераскера обнадежила его, Тарла, что будто на приидучое лѣто войну зачнет. О чом добрии приятели зычливыи
корреспонденти донесли мнѣ.
А впред воспомянутый Тарло когда и з чим будет оттоль отправлен,
не замедлю вашу княжую свѣтлость извѣстна о том учинить.
ОР РГБ. Ф. 166. Картон 15. Ед. хр. 16. Л. 7–10 (л. 8 об. пустой).
Подлинник. Подпись — автограф. Опубликовано: Георгиевский Г. П.
Мазепа и Меншиков… С. 76–77, 78.

И. А. Любомирский и А. М. Сенявский.
Юсуф-паша.
390
Каплан I Гирей.
388
389
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№ 76. 1708 г. Июль, вторая декада. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 391
(Л. 1)
Пишет до мене господин Дашков 392, предлагая мнѣ, дабым […] 393
десятитысячного числа войска рейменту моего выправова[л …] 394 cѣм
тысяч, к тим тром тисячам выборного войска […] 395, якое уже по премощном монаршом его царского величества [указе] выправилем
до Полски на суккурс Рѣчи Посполитой. [Сло]весно, он же, господин Дашков, а особнѣ господин Емелиан Игнат[о]вич 396 так в обозѣ
коронном, яко и повторе в Яросла[вю], имѣя чрез оный предвосприятий себѣ по указу всемилостивѣ[йшего] нашего царя и государя, его
царского величества путь ку князю […] 397 Ракоцому, говорили в донесене мнѣ чрез помененного […] 398 моего, абым я того седмотисячного
числа войс[ка] моего не посылал до Полщи, бо если бым послал, [то
не на до]бро якое, леч на конечную 399 их послал бым згу[бу …] 400 господин Сенявский, гетман великий коронный тайн[o скло]няется и приклоняется до стороны проти[вной …] 401, велми тому удивляюся, что
ни господин Украинцов, [ни господин] Дашков о том ко мнѣ не писали, точию словес[но послан]ному моему велѣли мнѣ донесть тое.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 77. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 250.

Текст данной цедулы является сокращенным пересказом более обширного посткриптума к письму Мазепы Головкину от 12 июля 1708 г. (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 717–717 об.). Возможно цедула была приложена к предыдущему письму, либо к одному из посланий, отправленных Меншикову в тех же числах.
392
А. И. Дашков, русский дипломат, с нач. 1708 г. резидент в ставке коронного
гетмана А. Сенявского.
393
Лакуна примерно в одно слово.
394
Лакуна примерно в две-три буквы.
395
Лакуна примерно в одно слово.
396
Е. И. Украинцев в 1707 г. был назначен послом в Польшу, а в июне 1708 г. отправлен послом к Ференцу II Ракоци в г. Эгер (Венгрия), где и скончался в сентябре того же года.
397
Лакуна примерно в одно слово.
398
Лакуна примерно в одно слово. Возможно «посланного».
399
Слог «не» в слове написан поверх других литер.
400
Лакуна примерно в одно слово. Возможно это слово «понеже» (восстановлено на основе: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 717).
401
Лакуна примерно в две-три буквы.
391
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№ 77. 1708 г. 10 августа. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 402
(Л. 1)
Свѣтлѣйший високопочтеннѣйший рымского и российского
государств ижерский князь, господине, господине мой любезный
брате и особый благодѣтелю.
Куриер мой, которого перед сим ординовалем в обоз коронный
з писмами от двору монаршого его царского величества до рук господина Дашкова, а от вашой княжой свѣтлости до рук господина Корсака надлежащими, сего дня возвратился оттуду и привезл з собою
листы, так до двору монаршого, яко и до вашой княжой свѣтлости
надлежащие, з которих под именем вашой княжой свѣтлости от господина Корсака присланние, через сюю окказию до рук вашой княжой свѣтлости наскорѣ отсылаю. О поведениах тамошних коронних
ничого не выписую, надѣяся, что о всем совершеннѣй вашой княжой свѣтлости из листу господина Корсака извѣстно будет. При сем
непремѣнной братерской вашой княжой свѣтлости и патронской милости себе навсегда вручая, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости щирезычливый брат и слуга Иван Мазепа, гетман.
З обозу от Русанова року 1708 августа 10.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 65. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 249–250.

№ 78. 1708 г. 23 августа. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший князь римского и российского
государств, господине, господине любезный мой брате и особливый
благодѣтелю.
Хотѣл я через нарочного моего куриера писать до вашей княжой
свѣтлости о тых провиянтах, на которых покупку изволил ваша княжая
Тем же числом адресовано и письмо Мазепы Головкину (начало не сохранилось), в котором он, помимо прочего, также сообщал о переслыке руководителю
посольских дел письма от А. И. Дашкова. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а.
Л. 751–751 об.
402
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свѣтлость з казны монаршей в полки Киевский и Нѣжинский по 1000 рублев дать. А понеже под сее время до писаня о том получих через господина Корсака щасливый случай, убо изѣствую вашей княжой свѣтлости,
что в помянутых полках покупленые за 2000 рублей провиянты весма портятся, сухари мышы едят, […] 403 черви, о яких провиантах что мѣю впред
с ними чинит, прошу [се]бѣ указу и пребываю навсегда непремѣнно.
Вашой княжой свѣтлости истинный приятель, брат и слуга Иван
Мазепа, гетман, рукою вла[сною].
З обозу от Быкова а[вгус]та 404 23 anno 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 50. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано с неправильной датой: Батуринский
архив… С. 234–235.

№ 79. 1708 г. Вторая половина августа. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 405
(Л. 1)
Извѣствую вашой княжой свѣтлости, что господин Огинский, гетман литовский, з Чорнобыля отъехал на Волынь, по которого оттоль
Лакуна примерно в одно слово.
Датировка подтверждается письмом Мазепы Головкину «з обозу от Быкова
августа 23 аnno 1708». В данном послании Мазепа сообщал, что по получении царской грамоты и письма от руководителя посольских дел «оставил тракт Нѣжинский
и воприял путь в маршу ку Деснѣ». См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 758.
405
Возможно цедула к предыдущему письму. Датируется по сохранившемуся письму Г. Огинского черниговскому полковнику П. Полуботку из Чернобыля
от 18 августа н. ст., принятое последним 11 августа. В нем Огинский сообщал Полуботку о приближении к пограничью сапежинских отрядов и рекомендовал, чтобы
тот «panom sotnikom na traktach i furwachtach stojącym przykazał, którzy by bez paszportu mego nikogo ztąd nie przepuszczali». Причем «паспорт» должен был быть со свежей
датой (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1708 г. Д. 46–46 об.). Сохранилось также частично послание черниговского полковника П. Полуботка И. С. Мазепе, которое последний переслал Г. И. Головкину. В нем Полуботок пересказывал полученные известия о приходе сапежинских хоругвей в Мозырский повет, полученные от Огинского, который
писал ему «при отъездѣ з Чорнобилю, перестерегаючи» о приближении неприятеля.
К этим известиям Полуботок добавлял информацию о численности отряда Хмары,
полученную из других источников. См.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 789.
Сведения из письма Полуботка Мазепа кратко пересказал Головкину, но, к сожалению, как и Меншикову, в недатированной цедуле, находящейся среди сентябрьских писем (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 773).
403
404
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отъездѣ прибыл в Мозырь рейментар дивизии сапѣжынской, прозываемый Хмара в двадцяти к[оруг]вах войска противного литовского и з того во[йска] осѣм сот товариства лутшого и выборнѣйшого
послал в погонь за ним, господином Огинским, которого если где
догонят и что з ним учинитца, не оставлю вашу княжую свѣтлость
безизвѣстна.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 81. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 229–230.

№ 80. 1708 г. Вторая половина сентября. —
Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший римского
и российского государств ижерский князь, господине,
господине любезнѣйший мой 406 брате и особливый
благодѣтелю.
Сих прошлых настоящаго септевриа 407 чисел, получил я с подобающею великому имени вашой княжой свѣтлости честию и должным
респектом три почтеннѣйшие вашой княжой свѣтлости листы, з которых в едном о богодарованной над неприятелем виктории, в другом
о дыплиoмѣ 408 моем, в третем о пр[ови]антах по указу его царского величества городах рейменту моего купованых, изволил ваша княжая
свѣтлость до мене писать. На тые убо три вашей княжой свѣтлости
писания сим моим единым с належитою обсерванциею отвѣтствую.
А во‑первых, Богу благодарение, поблагословившему оружие его царского величества всемилостивѣйшего нашего царя и государя, преславною над неприятелем тричисленною побѣдою воздая. Поздравляю
вашу княжую свѣтлость (л. 1 об.) толь радостною и всему православию
святому вожделѣнною викториею, желая того истинным моим усердием, дабы славимый во Тройцы Господь сил, прославляя оружие его
царского величества, неищетными над врагами побѣдами всему миру,
В рукописи ошибочно «мое».
Слово подчеркнуто карандашом. На правом поле вертикальное отчеркивание карандашом первых двух строк.
408
В оригинале «дыплioмѣ», буквы «io» читаются как «ё».
406
407
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силою свыше укрѣплял вашу княжую свѣтлость, на сотрение, попрание и одолѣние неприятелской силы 409.
Что же надлежит о дыплиoмѣ 410 моем и за тое я вашой княжой
свѣтлости по премногу благодарствую и донели же живых обрѣтаюся
благодарствовать и отслугиват не престану, за толикую вашей княжой
свѣтлости милость и благоутробное призрѣние, что о гонорѣ моем изволиш прилѣжное имѣти попечение. А описание (л. 2) гербов моего,
Войнаровского и поколѣнной фамилии удобнѣйшего времени, по указу и по предложении вашой княжой свѣтлости прислать потщуся, понеже за настоящими походами вскорѣ того тепер исполнить невозможно 411.
О провиянтах вашей княжой свѣтлости доношу, что оные за […] 412
рублев покуплены в полках Нѣжинском, Киевском и Чернѣговском,
а сколко всего того провианту числом, о том подлинно самая старшина

Речь идет об ожесточенном бое при с. Добром 30 августа 1708 г., когда отряд генерал-майора гвардии М. М. Голицына (получил за этот бой орден св. Андрея Первозванного) внезапно атаковал корпус генерал-майора К. Г. Рууса. Шведы понесли немалый урон, но после прибытия подкреплений во главе с самим Карлом XII русские вынуждены были отступить, также понеся серьезные потери. Каждая из сторон — и русская, и шведская, — считала сражение своим успехом. См. подробней: Артамонов В. А. Полтавское сражение. К 300‑летию Полтавской битвы. М. :
МППА «БИМПА», 2009. С. 207–210. По случаю боя «при речке Напе» (Натопе) Мазепа 19 сентября направил поздравления царю («августейшему нашему императору») и Головкину (последний сообщил гетману о «виктории»). Стилистика их близка к соответствующему фрагменту из послания Меншикову. См.: РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. Д. 3а. Л. 779–779 об., 781–781 об.
410
В оригинале «дыплioмѣ», буквы «io» читаются как «ё».
411
Речь идет о дипломе князя Священной Римской империи, который по просьбе русского правительства был дан И. С. Мазепе в сентябре 1707 г. Однако грамота
на княжеское достоинство не была выкуплена и в итоге была аннулирована по просьбе русского правительства после измены гетмана. А. Д. Меншиков с самого начала принимал активное участие в этом деле. По его просьбе летом 1707 г. австрийский дипломат и воспитатель царевича Алексея Петровича Г. Гюйссен хлопотал при
венском дворе, чтобы ускорить выдачу грамоты. См.: Дабижа А. В. Мазепа-князь
и его шляхетский и княжеский гербы // Киевская старина. 1885. Т. 13. Декабрь. С.
715–718; Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа — князь Священної Римськой имперії
// Український історик. 1966. № 3–4. С. 34–42.
412
На месте лакуны должна была быть сумма. Для закупок в Нежинском и Киевском полках было истрачено 2 тыс. руб. См. документ № 78.
409
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городовая нѣжинская и киевская подлинно 413 не знает, […] 414 которыи
нынѣ в походѣ военном обрѣ[таются] […] 415 (л. 2 об.) Нѣжинском покупленый, отбирает тепер не вѣдаю по чиему указу воевода нѣжинский 416,
до магазину в верхний тамошний город. А в Киевском полку по городам еще лежит в цѣлости, не без повреждения, однак, своего от червей и от гнѣлости, о котором надобно вашой княжой свѣтлости указу, куда его свезти.
Господин генерал Геин, прислал до рук моих через почту до вашей
княжой свѣтлости писмо, которое здѣ прилагая, посылаю вашей княжой свѣтлости и его ж непремѣнному патронскому призрѣнию и милости навсегда себе вручаю и пребываю вашой кн[яжой] […] 417
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 67. Л. 1–2 об. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 250–252.

№ 81. 1708 г. 3 октября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 418
А. Оригинал письма.
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и превосходителнѣйший римского и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезный мой
брате и особливый благодѣтелю.
Вчерайшего дня при отправѣ посланного вашей княжей свѣтлости
господина маеора за настоящею моею хирогричною и головною
болѣзнию и за многодѣлствием, забых донесть вашей княжей свѣтлости
в писании моем многих под сее время трудностей и внутрних смятений
и просить себѣ в тых обстоятелствах, благоразумного вашей княжой
свѣтлости совѣту и наставления, найпаче в том: сиятелнѣйший граф,
его милость Гаврило Иванович Головкин пишет до мене многажды
Подчеркнуто в рукописи.
Лакуна примерно в полстроки (два-три слова).
415
Далее нижний край листа, примерно в две-три строки, утрачен.
416
Князь Ф. И. Кольцов‑Мосальский.
417
Нижняя часть листа с подписью и датой утрачена.
418
Это более краткая версия известного письма Мазепы Головкину от 6 октября
1708 г. Последнюю публикацию его см.: Полтавская битва 27 июня 1709 года: Документы и материалы / [отв. ред. Е. Е. Рычаловский]. М. : РОССПЭН, 2011. С. 143–
147. Архивный оригинал см.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1708 г. Д. 3а. Л. 653–658 об.
413
414
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и через моих, и через своих нарочных куриеров, чтоб я спѣшным маршом ишол к Стародубу для отпору наступлению непр[ия]телскому, которому я ради малолюдствия при мнѣ обрѣтающагося, жадною мѣрою
резистенции учинить не могу, понеже болш (л. 1 об.) войска городового,
великороссийского, сердюков и едноей компании, совокупя в едино
число, над 5000 при себѣ не имѣю. Ибо полк сердюцкий един в Бѣлой
Церквѣ, а два полка великороссийские пѣхотные в фортецѣ Печерской, посланые на перемѣну полку Гадяцкого, отправленого в Полщу на суккурс. И хотя тые два полка велѣл я перемѣнить господину
Неплюеву ратными комманды его людми и ити вслѣд за собою, обаче оные в пути умедлят и не знать, когда до мене прибудут. Да и в тых
четырех великороссийских неполных, голых и босых полках, при боку
моем обрѣтающихся, болш над 2000 не зберется, яко сами господа полковники сказуют з которых четырех полков два в фортецѣ Печерской
осталися 419, и если прибуду к Стародубу, то развѣ пойду в самый город, в осаду. А тут в Украинѣ внутрний огонь бунтовничий от гултаев, пьяниц и мужиков во всѣх полках начал разширатися, которыи услыша о вступлении в Малороссийский край неприятелском и о моем
к Стародубу малолюдном отдаленюся, всюда в городах великими купами з киями и оружем ходят, арендаров бьют и в смерть забивают,
горѣлки насилно забирают и выпивают, (л. 2) яко уже в полку Лубенском арендара и ктитора забили в смерть, в Мглынѣ сотника тамошнего косами порубили и списами покололи, з Сосницы сын обозного моего войскового енералного 420 на силу з жоною своею бѣгством
спаслся. В Гадячом на замок тамошний наступали, хотячи добро мое
там розграбити и господара убити, которого постигла бы смертная
кончина, если бы з мѣщанами от тых гултаев не отстрѣлялся. А воздвигнули тое внутрнее смятение так козаки, во время партикулярной
баталии 421 от неприятеля роспорошеныи подобно под Кадином, которыи розбигшися в полки огласили, будто войска всѣ великороссийские и малороссийские неприятель розгромил, яко и люде полку Стародубовского великими таборами уходячи в далние места, которыи
межи непостоянным народом неистовыми словами розсѣяли тые плеТекст «з которых... осталися» вписан на левом поле листа сверху вниз, место
вставки обозначено знаком креста «+».
420
Иван Ломиковский, генеральный обозный, в октябре 1708 г. бежал вместе
с Мазепой к шведам, умер в изгнании.
421
Первая литера «а» в слове исправлена из «р».
419
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велы, будто они паче от войск великороссийских бѣгут, что села всюда будто в полку Стародубовском жгут и рабуют, а неприятель будто
им жадного (л. 2 об.) разорения не чинит, которыми повѣстями воздвигнулся в простом и малодушном народѣ мятеж и роптание, а межи
гултаями своеволя. А до того опасность и в том великая, что два предводители гултайскии — един Перебийнос, а другий молодец, прибравши к себѣ своеволцев, а найболш великороссийских людей донцев
на 2000, понад берегом днѣпровым в полях шатаютца и людей розбивают. Да и от Полщи не безопасно, понеже як сиятелнѣйший граф его
милость пишет до мене, что Станислав к Киеву идет, тако и резидент
мой, при господину Сѣнявском пребывающий, тое ж подтвержает.
Разсуди убо ваша княжая свѣтлость своим высоким благоразумием,
якая в том полза будет интерессом монаршим его царского величества, всемилостивѣйшего нашего царя и государя, если я пойду в Стародубовщину едного токмо полку боронить, а тут всю Украину в таковых трудностях, опасностях и в начинающемся (л. 3) бунтовничом
пожару на крайнее разорение оставлю, а не дай Боже еще мнѣ якого
там от неприятеля нещастя, то який оттуду воспланется огнь внутрний
поразумѣть мощно. Изволь убо ваша княжая свѣтлость, яко ближайший монаршего боку и тайных его государственных дѣл первѣйший
и поуфалший министер, от Бога дарованным себѣ премудрим разумом
и и[ск]уством наставити мене, як мѣю в таковых трудностях и в указах
поступить и справ[ова]ть […] 422 […]ки вашей княжой свѣтлости прося
его ж мя неп[…] 423 […]чаю и п[…] 424 […] 425.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 64. Л. 1–3. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 247–249.

Б. Датированная копия, приложенная к письму А. Д. Меншикова
Петру I из Гомеля от 10 октября 1708 г.
(Л. 433)
Копия с писма господина гетмана Мазепы от 3 дня октября с Прау
чов писанного.
426

Лакуна примерно в одно слово.
Текст «мя неп[…]» расположен в начале строки.
424
Текст «[...]чаю и п[…]» расположен в начале строки.
425
Окончание (1–2 строки) утрачено.
426
Прачи — ныне село Борзненского района Черниговской обл.
422
423
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Вчерашняго дня при отправлении посланного вашей княжой
светлости господина маеора за настоящею моею хирогричною и головною болезнью и за многоделствием, забыл донесть вашей княжой
светлости в писании моем о многих под сие время трудностей и внутренних смятений и просить себе в тех обстоятельствах благоразумного вашей княжой светлости совету и наставления наипаче в том: сиятелнейший граф, его милость Гаврило Иванович Головкин, пишет
до меня многожды чрез моих и чрез своих нарочных (л. 433 об.) куриеров, чтоб я спешным маршом шол к Стародубу для отпору наступлению неприятельскому, которому я ради малолюдствия, при мне обретающагося, никакою мерою резистенции учинить не могу, понеже
больше войска городового, великоросиского, сердюков, одной компании совокупя, в одно число 5000 при себе не имею, ибо полк сердюцкой один в Белой Церкве и два полка великоросиские пехотные
в фартеции Печерской, посланы на перемену полку Гадяцкого, отправленного в Польшу на сикурс. И хотя те два полка велел я переменить господину Неплюеву разными команды его людьми и итти вслед
за собою, обаче оные в пути медлят и не знаю когда (л. 434) до меня
прибудут. Да и в тех четырех великоросийских неполных голых и босих полках, при боку моем обретающихся, больши дву тысяч не зберется, яко сами господа полковники сказывают, ис которых четырех
полков два в фортеце Печерской осталися. И естли прибуду к Стародубу, то разве пойду в самой город в осаду. А тут в Украине внутренной огонь бунтовничей от голтаев, пьяниц и мужиков во всех полках
начал разширатися, которыи услыша о вступлении в Малоросиской
край неприятельском и о моем к Стародубу малолюдном отдалении,
всюду в городах великими купами с киями и с ружьем ходят, арендаров бьют до смерти (л. 434 об.), вино насилно забирают и выпивают, яко же в полку Лубенском арендаря и ктитора убили до смерти.
В Мглыне сотника тамошняго косами изрубили и спицами покололи. З Сосницы сын обознова моего войскового генерального насилу
з женою своею уходом спаслись. В Гадячом на замок тамашней наступали, хотя добро мое там розграбить и господаря убить, которого
постигла бы смертная кончина, естли бы с мещанами от тех гултаев
не отстрелялся. А воздвигнули то внутреннее смятение так казаки,
во время партикулярной баталии от неприятеля роспорошенные подобно под Кадином, которые розбегшися в полки огласили, (л. 435)
будто войска все великоросиские и малоросиские неприятель розбил,
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яко и люди полку Стародубовского великими таборами уходят в дальние места, которые между непостоянным народом неистовыми словами розсеяли те плевелы, бутто они паче от войск малоросиских426а
бегут, что села всюды будто в полку Стародубовском жгут и грабят,
а неприятель будто им никакого разорения не чинит, которыми ведомостьми зачался в простом и малодушном народе мятеж и роптание,
а между гултаев своеволство, ибо опасность и в том великая, что два
предводители гултанские, един Перебейнос, другой молодец, прибравши (л. 435 об.) к себе своеволиц, а больши великоросиских людей
донцов 2 000, по берегам Днепра и в полях шатаютца и людей розбивают, да и от Польщи небезопасно, понеже как сиятельнейший граф
его милость Головкин пишет до меня, что Станислав х Киеву идет,
тако и резидент мой при господине Синявском пребывающей, тож
подтвержает. Разсуди ваша княжая светлость, своим высоким благоразумием, какая в том польза будет интересом монаршим, его царского величества всемилостивейшаго нашего царя и государя, естли
я пойду в Стародубовщину одного токмо полку боронить, а тут всю
Украйну в таких трудностях (л. 436), опасностях и в начинающемся бунтовничьем пожаре на крайнее разорение оставлю. А не дай
Боже еще мне какого там от неприятеля несчастия, то какой оттуда
возгорится огнь внутренний, выразуметь мочно. Изволь ваша княжая светлость яко ближайший монаршого боку и тайный его государственных дел первейший и поуфалщих 427 министр, от Бога дарованным себе премудрым разумом и искуством, наставити меня, как
имею в таковых трудностях и в указах поступить и исправитца. Прочее кумплементом заключено 428.
РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. Д. 1. Ч. 2. Л. 433–436. Копия, современная оригиналу.

В оригинале «великороссийских» (см. с. 850). Возможно, замена была сделана умышленно.
427
Так в рукописи. Должно быть «поуфалщий», то есть наиболее доверенный.
428
Далее следует приписка Меншикова, в которой он высказывает мнение, что
Мазепу и его войско не стоит «заволакивать» к Стародубу и сообщает о намерении
встретиться с гетманом «на сей неделе» (Полтавская битва. С. 152).
426а
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№ 82. 1708 г. Первая половина октября 429. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Исполняя повеление вашой княжой свѣтлости, в препочтенном
вашой же княжой свѣтлости писмѣ от господина полковника стародубовского 430 прысланном, изображеное, выдал я в всѣ рейменту моего полки унѣверсалы з таковым указом: дабы всяк, хто токмо похочет, ишол против неприятеля для промыслу и добычы, обнадеживая
всѣх тым, что ни от 431 кого добыча отбирана не будет, якая бы кому досталась. А предложил в тых унѣверсалах и тое, что неприятель, убрався з всѣми силами своими в полк Стародубовский, великую нужду
и крайний голод терпит, и по сторонам малолюдные купы от войска
Датировка осуществлена на основе похожей и более обширной цедулы, приложенной к неизвестному письму И. С. Мазепы Г. И. Головкину. В ней присутствует близкий (но не дословный) текст об издании Мазепой универсалов в полки «дабы
всяк, кто тылко хочет здобычи, всяк ишол под войска неприятелские и от них себя
там своими обыклыми промыслами искал, а что хто получит, тое ни от кого не будет
отбиратца, а тое я учинил, чтоб гултяи унялися от бунтов и своеволи и обратилися
на неприятелскую добычу». Данный текст содержит также информацию о высылке
пленных шведов, захваченных в Стародубском полку, в Гадяцкий, Лубенский и Полтавский полки «ко искоренению ложных и плевосиятелных повестей о разгромлении и знесеню войск великороссийских и малороссийских, от непостоянных беглецов разголошенных». Помимо этого, Мазепа послал в указанные полки универсалы
«что тые повести все ложные и что войска великороссийские и малороссийские, зостаючи слава Богу все в целости и в добром состоянии, прийшли уже в полк Стародубовский для защищения Украины от неприятеля, где над ним поиск чинят з великим войск его уроном и разорением и если тому не верят, чтоб сами вопрошали
тых швединов» (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. Д. 3а. Л. 606). Данная цедула, содержащая гораздо более обширную информацию и одновременно включающая пассаж о добыче, позволяет датировать публикуемый документ (№ 82) первой половиной октября. Он мог быть написан одновременно с письмом Меншикову от 3 октября либо
вскоре после его отправки, но вряд ли позднее середины месяца, когда гетман уже
писал о своем крайне плохом самочувствии и возможной скорой смерти, а 21 октября (см. док. № 84) отмечал, что разослал в полки универсалы о противодействии
шведам уже «давно». См. также: Кочеґаров К. О. Участь козаків Лубенського полку
в придушенні Башкирського повстання 1704–1711 рр. // Український історичний
журнал. 2010. № 6. С. 22–25.
430
И. И. Скоропадский.
431
Вписано над строкой более мелкими буквами.
429
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для приуготованя корму роспускает, над которыми латво мощно промышлят и добыватца.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 217–218.

№ 83. 1708 г. 16 октября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший римскаго и российского
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате и особливый благодѣтелю.
Уже то подобно послѣдний мой поклон вашой княжой свѣт[лости]
отдаю, понеже до тяжкой моей болѣзни пода[гричн]ой и хирогричной
приключися Божиим посѣщением и заворот головы, откуду боюся найпаче е[п]илепс[ии], к[от]орой зна[ме]ния многие являются […] 432 [с]казывает аптекар мой, мѣю[чий] […] 433 […]сво в докторствѣ и толиких
ради […]ыхся болезней 434 болш чаю смерти, нежели жития. […] 435 мнѣ
есть не без скорби и не без поболѣния […] 436 […]лного вашей княжой
свѣтлости […] 437 нынѣшных настоящых случаях […] 438 […]щшых благоразумнаго получить […]а наставления, ибо толикою обложен […] 439
[Бо]жию немощию, яко и воздв[и]гнутися […] 440 не возмогу, развѣ мене
под[ни]мут и на [рук]ах перевернут. И сего [дня] вмѣсто (л. 1 об.) себе,
посылаю племенника моего 441, а вашой княжой свѣтлости нижайшего подножка, а при нем обозного полкового чернѣговского 442 з отданием [нижайше]го моего вашей княжой свѣтлости укло[ну] […] 443
не послѣднего цѣлования, ибо в толиких болѣз[нях] отчаяваюся жиЛакуна примерно в одно-два слова.
Лакуна примерно в одно слово.
434
Слово вписано над строкой.
435
Лакуна примерно в одно слово.
436
Лакуна примерно в одно слово.
437
Лакуна примерно в два слова.
438
Лакуна примерно в одно слово.
439
Лакуна примерно в одно слово.
440
Лакуна примерно в одно слово.
441
А. Войнаровский.
442
Н. Грембецкий.
443
Лакуна в одно слово, примерно из трех-четырех букв.
432
433
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тия м[ое]го. А если […]нык […] жизни податель, не прекрати[т] […] 444
[…]меннаго сего живота и в сых смертоносн[их] […] 445 […]ах 446 подаст хотя малое облегчение, тo […] 447 с[ам] поспѣшить в совокупление к ар[…] 448 […] 449 и там персона[лне] […] 450, нынѣ же донели […] 451
моего непрмѣн[ного] […] 452
Вашей княжой свѣтло[сти] брат и с[луга] Иван [Мазепа, гетман],
р[укою власною].
З города Борзны октоврия 16 року 1708.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 70. Л. 1–1 об. Подлинник. Подпись —
автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 253.

№ 84. 1708 г. 21 октября. — Письмо И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 453
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший римскаго и российскаго
государств ижерский князь, господине, господине любезнѣйший
мой брате и особливый благодѣтелю.
Единая есть в тяжкой моей болѣзнѣ отрада, когда ваша княжая
свѣтлость, древний мой дражайший благодѣтель, братолюбным сердцем страждущему мнѣ в великом недузѣ соболѣзнуеш, за что покорнѣ
благодарствую. И имѣл бы то себѣ за особливое щасте, если бых удостоился сладчайшим вашей княжой свѣтлости лицезрѣнием насладитися, но яко уже двожды до вашей княжой свѣтлости писах, тако и нынѣ
Лакуна примерно в одно слово.
Лакуна примерно в одно слово.
446
Возможно это слово «немощах».
447
Лакуна примерно в одно-два слова.
448
По-видимому, речь об «армии», то есть главной царской армии.
449
Лакуна примерно в три-четыре слова.
450
Лакуна примерно в четыре-пять слов.
451
Лакуна примерно в четыре-пять слов.
452
Лакуна примерно в четыре-пять слов.
453
В этот же день И. С. Мазепа выслал письмо и Г. И. Головкину, где помимо
прочего также благодарил за соболезнования, жаловался на ухудшение самочувствия
и сообщал о посещении его митрополитом Иоасафом Кроковским. См. РГАДА.
Ф. 124. Оп. 1. Д. 3а. Л. 637–638. Сохранилось еще одно письмо Мазепы от 21 октября,
по-видимому также адресованное Г. И. Головкину, где гетман, уже не затрагивая вопросы собственного здоровья, сообщал о высылке находившегося при нем русского
полка в район Новгород-Северского (РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. Д. 3а. Л. 630–631 об.).
444
445
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третицею подтвержаю, что не токмо ехать и избы перейти, но и двигнутися с постели не могу своею силою. И по отправленом приватном
елеосвящении, через преосвященнѣйшего архипастыра нашего, новаго митрополита Киевского 454 и единой еще не ощутих в надлежащей
болѣзнѣ ослабы и лѣкарств (л. 1 об.) жадных приймать не могу, токмо увесь положится и возложить надежду мою на единую всесилнаго
Бога, врача душам и тѣлу помощ. Сие вашей княжой свѣтлости предложив, пребываю донели же живу и непремѣннѣ есмь вашей княжой
свѣтлости истинный и доброжелателный приятель, брат и слуга унеженый Иван Мазепа, гетман, рукою власною.
З Борзны октоврия 21 1708 аnno 455.
Цедула к письму
(Л. 3)
Изволил ваша княжая свѣтлость писат до мене по чиемся неправедном донесению, будто неприятель выдал унѣверсалы свои прелестные,
дабы жители здешние везли в обозы его провианты и прочее к препитанию належащое, обѣщая за то доволную плату. А я поистиннѣ из[вѣ]ствую вашей княжой свѣтлости, что еще, слава Богу, таких унѣверсалов
не бывало, на которые я имѣю бодрое око и люде здешние ничего в обозы неприятелские не возят, понеже я давно унѣверсалы мои (л. 3 об.)
во всѣ рейменту моего малороссийские городы розослал унѣверсалы
мои 456, повеливая в них старшинѣ, дабы жадных неприятелских писем прелестных не слухали и если бы где появилися, не объявляя их
народу, до мене присылали совокупне з тыми, хто бы мѣл от неприятеля таковые писма привозит.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 71. Л. 1–3 об. Подлинник.
Подпись — автограф. Опубликовано: Батуринский архив… С. 253–254.

Киевский митрополит Иоасаф Кроковский как раз возвращался в Малую
Россию после поставления в Москве. См. подробней: Кочегаров К. А. Россия, гетман Мазепа и избрание Киевским митрополитом Иоасафа Кроковского. 1707–
1708 годы // Славяноведение. 2016. № 4. С. 25–40.
455
Далее л. 2 пустой; на л. 2 об. есть только помета: «октября 23 дня в Синявке».
456
Так в рукописи.
454
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№ 85. 1708 г. Октябрь, не позднее 21 числа 457. — Цедула к письму
И. С. Мазепы А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Господин Котел, воевода троцкий 458, мѣючи тепер свою субсистенцию в полку Чернѣговском в городѣ Любечу, был у мене в сих прошлых
числех и предлагал мнѣ, что будто за указом его царского величества
и за позволением вашой княжой свѣтлости мѣет он там свою резиденцию. Прошу убо вашой княжой свѣтлости о извѣщение, если был монаший его царского величества указ и вашой княжой свѣтлости позволение, чтоб он, господин воевода троцкий, там в Любечу резидовал
и если впред на том же мѣстцу позволить ему резиденцию.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 85. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 252–253.

Еще 29 августа н. ст. 1708 г. М. К. Котел прибывал в Журавке («Żórawka»,
по всей вероятности, где-то на территории современной Белоруссии), предположительно в одном из своих поместий, и писал оттуда царю с просьбой об охранной
грамоте на свои имения от реквизиций и грабежей со стороны русских войск (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1708 г. Д. 13. Л. 6). Есть запись о письме Меншикова Мазепе из Горок от 20 октября «О Котле, воеводе троцком, ежели неприятель пойдет на Волынь,
дабы позволено было мешкать ему в Украине…» (Батуринский архив… С. 160). При
этом из публикующейся цедулы следует, что Меншиков разрешил Котлу иметь резиденцию в Любече раньше, чем сообщил об этом Мазепе. Сам Котел, однако, лишь
12 ноября писал царю о том, как устроился в Любече (это было второе письмо на эту
тему, первое не дошло). См.: РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1708 г. Д. 13. Л. 7. Соответственно можно предположить, что Котел перебрался в Любеч незадолго до ухода Мазепы к шведам. Возможно он виделся с гетманом в Салтыковой Девице либо в Борзне.
458
Михал Казимеж Котел, с 1700 г. каштелян, с 1703 г. воевода троцкий. Входил
в число лидеров литовских республиканцев, противостоявших доминированию Сапег в Литве. Один из самых преданных сторонников России в Литве. Осенью 1708 г.
бежал от наступающих шведов и их польских союзников под защиту России сначала в Любеч, затем в Смоленск.
457

859

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Цедулы, которые не могут быть однозначно датированы 459
№ 86. — Цедула к письму И. С. Мазепы А. Д. Меншикову460
(Л. 1)
Во время празденственных дний рождшагося в плоти человеческой
Господа сил, пишучи сей мой лист до вашей свѣтлости, поздравляю
вашу свѣтлость тым радостным праздником, желая усерднѣ, дабы тот
Господ сил, крепкий и силный в бранех, укрѣпил руцѣ вашей свѣтлости
на брань противо общаго супостата, даруя над ним щастем помазанника своего вашей свѣтлости одолѣние.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 79. Л. 1. Подлинник.
Опубликовано: Батуринский архив… С. 229.

№ 87. — Цедула к письму И. С. Мазепы А. Д. Меншикову 461
(Л. 1)
За извѣщение о добром здоровю и помыслном там поведении
премилостивѣйшого нашого царя и государя (дай теды Боже и впред
всегда все доброе чути) велце вашой велможности дякую. А тут же
ораз прошу, изволь ваша велможность по своей братерской любвѣ
мене увѣдомити, скорого ли сподѣватися монаршого его царского
пресвѣтлого величества к Москве пришествия и паки о тое вашой велможности прошу.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 80. Л. 1. Подлинник. Опубликовано:
Батуринский архив… С. 230.

Расположены в порядке возрастания архивных шифров.
Судя по титулованию Меншикова «вашей светлостью» цедула может быть отнесена к концу декабря 1707 г. См. прим. 336 на с. 824.
461
Возможно, что документ связан с одним из визитов Мазепы в Москву
в 1703 или 1705 г. (см. главу 1. С. 112–113). Петр I был в Москве также в декабре
1707 — начале 1708 г. (См. соответствующие разделы подготовленной Е.В. Анисимовым «Биохроники Петра Великого» на сайте Высшей школы экономики: https://spb.
hse.ru/humart/history/peter/).
459
460
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II. П
 ереписка А. Д. Меншикова с гетманом
И. И. Скоропадским. Письма гетманши
А. М. Скоропадской А. Д. и Д. М. Меншиковым.
1710–1724 гг.
№ 1. 1710 г. (?) 3 марта. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннейший князь енерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодетелю.
Писалем я перед сим до вашой княжой свѣтлости, покорне доносячи, что войска рейменту моего, войска великороссийские комменды вашой княжой свѣтлости постискали з кватыр тых, на яких знайдовалися, в чом немалую поносят трудность. Так и теперь повторне
мушу турбовать вашу княжую свѣтлость, ибо Танский, з которым тысяча и сто волохов обрѣтается, мѣючи ордынанс енерала фон Уберштота стать на квартирах в полку Браславском. Минувши оный прийшол в повѣт Уманский и не тылько компанѣю рейменту моего, якая
по давнему обыкновению там на станции знайдуется, стискает, лечь
и людям, жителям тамошним, чинят обыди. О чем список листу од
сотника и старшины уманской, с плачем до мене писаного, посылаю до вашой княжой свѣтлости и покорне прошу, абысь ваша княжая свѣтлость изволил прислать свой висоце поважный указ до его
Танского, чтоб он по ордынансу помянутого енерала выступивши
з Уманщины, стал на указном себѣ мѣсцу в полку Браславском. Сие
вашой княжой свѣтлости предложивши, полецаю мене навсегда его ж
непремѣнной ласце и пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга [Иван Скоропад]ский гетман Войска [его царского пресвет]лого величества Запорожского.
З Глухов[а], марта 3 ро[ку] […]
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Цедула к письму
(Л. 2)
Доношу вашой княжой свѣтлости, что полк Браславский рѣка Буг
опредѣляет от Уманщины, и там за Богом много есть достальных станций, на которых без тяжести людской может Танский росположитися.
А в Уманщинѣ не токмо компанѣя, але и городовое войско под комендою полковника корсунского зостаючое туда ж вступило. Для того же
всюда войска великороссийские зайняли станцыи.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 3586. Л. 1, 2. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 2. 1710 г. 24 августа. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Священных Римского
и Российского государств, ижерский княже господине,
господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
Тое есть всежелательное мое усердие, же всякаго времени радбым
уклонную мою листовне вашому княжому свѣтлѣйшеству отдати должность. Але не чуючи при монаршом его царского пресветлого величества боку давнѣ вашой княжой свѣтлости присутствия, а особливой
окказии до самой високопочтенной вашего княжого свѣтлѣйшества
особи не мѣючи, того ради невозмогох до сего часу моего исполнити желания и з нижайшим одозватися поклонением. А теперь, понеже ваша княжая свѣтлости за прибытием своим до монаршого его
царского величества лица, по благодѣтельской ку мнѣ ласце изволил
мене своим почтеннѣйшим посѣтити писанием и в нем радостную
о доставшойся в державу царскому пресветлому величеству толь преславной фортеции Риги 1 изъявити мнѣ ведомость. Теди за оную вашему княжому свѣтлѣйшеству всепокорне благодарствую. (л. 1 об.)
З того зась же мнѣ до отданя нижайшого вашей княжой свѣтлости
уклону подается окказия. Всеусердно радуюся, вѣншую вашому княжому свѣтлѣйшеству таковой благоущасливенной царского величе1
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ства фортуни и желаю, дабы в предидущие времена всегда триумфуючое его царского величества оружие премудрим благосовѣтним
воинским кавалерским вашой княжой свѣтлости промислом щасливое царского пресветлого величества империум и самое его ж монаршое предостойнѣйшое имя прѣд всѣм свѣтом било прославляемо. При
сем вашего княжого свѣтлѣйшества всепокорнѣйшѣ прошу содержати мене в неодмѣнной своей благодѣтельской ласце, которой и самого мя полецаю, навсегда пребывая.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запор[ожского].
З Глухова, августа 24 року 1710.
Цедула к письму
(Л. 2)
Доношу покорне о сем вашому княжому свѣтлѣйшеству, же якое
было через его милости господина генерала-маиора Шидловского
вашой княжой свѣтлости взглядом козаков почепских и ямпольских
и ограниченя кгрунтов до мене требование, тое я по моей должности для прислуги вашому княжому свѣтлѣйшеству охочо скутком исполнити тщихся. И яко ямпольских и Почеповской сотнѣ козаков
во владѣние и послушание вашой княжой свѣтлости велѣлем уступити
и ограниченье кгрунтов тых порядне совершити. Так щасливе, благополучно и долголѣтно оними владѣти вашему княжому свѣтлѣйшеству
всеусердно зичум.
Цедула к письму
(Л. 3)
Вѣдомости от Бендеру застягненние, якие на сей час в листѣ своем полковник Браславский о тамошнем поведении до мене прислал,
того я список во извѣстие вашому княжому свѣтлѣйшеству посилаю.
А тут же и о нашом малороссийском нещасливом случаи доношу.
Вѣдати вашой княжой свѣтлости, же не тилько Божьим попущением
на той сторонѣ Днепра в Киевѣ и там поблизу у Киева по нѣкоторим
мѣстцам моровое ширится повѣтре. Но и на сей сторонѣ в полках Переяславском и Киевском то ж поблизу Киева тая починает являти863
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ся на людех зараза. И не досит того одного праведного гнѣву Божия!
Но и другая его ж судьбами наступила плякга 2, понеже по обоих Днепра сторонах, всюда в Малой России превеликая саранча, найшовши
яринние пашнѣ и трави позьидала и теперь зьидает. Тилько Глухова
еще не засягла, Бог вѣсть, що вперед будет дѣятися! Якою двоякою казнию Божиею барзо люде тутешние тривожатся, опасаючися на себе.
для тоей через саранчу учиненной в збожах руини, голоду и повѣтра,
от которого любо мѣем чулую осторожность. Бог, однак, сам [т]илко
нехай стережет от того падежу.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 3785. Л. 1–1 об., 2, 3. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 3. 1711 г. 13 января 3. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 4 об.)
Того ж [13 января] к гетману Скуропацкому.
Не мог оставить вашей вельможности, яко благодетелю моему,
по должности нашего обязательства, возвестил еже Всемогущий Господь Бог по неизреченной своей к нам милости нашу собственную
радость, паки изволил, то есть в награждение первого нашего сына,
даровал другаг[о] сына, которому дано имя Самсон-Павел. И уповаю,
что ваша вельможность по своей к нам истинной любви не без удовольствия изволите сие восприять, яко ж обычай приятелем есть, еже
о всякой дружеской радости равную утеху иметь. Прочее молю того ж
оную нам радость даровавшаго Бога, да дарует вашей вельможности
всякие пожелаемые удовольствия и совершенное всех ваших благих
намереней исполнение.
З дворянином Ереневым.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 4 об. Копия.

Слово вписано над строкой с указанием места с помощью знака вставки. Плякга — калька с польского plaga, т. е. чума.
3
Датировано по расположению документа в соответствующем (датированном)
разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
2
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№ 4. 1711 г. 14 января 4. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 10)
В [14] день к гетману Скуропацкому.
В прошлом 1702 м году высланы сюда ис черкасских городов, ис
Полтавы, ис Прилук, из Нежина, ис Киева, ис Чернигова, ис Стародуба, ис Почепа, из Глухова и из иных разных городов Полтавского
полку с полковником Матвеем Васильевым 600 человек казаков. И тот
полковник в [1]704 м году в Нарве умре, а ис казаков многие побиты
и в полон побраны, а над достальными ныне ныне полковник Игнатей Степанов, а каким образом они сюда присланы, о том здесь никакова известия нет, а чаем, что оные от изменника Мазепы по некоторой злости сюда высланы. Того ради вашей вельможности предлагаю,
дабы об отсылке их изволили вы справиватца, и ежели они достойны
какова милосердия, дабы на перемену им человек триста ради будущей компании прислать сюда вы изволили. Для чего с сим ис тех казаков посланы два человека.
С казаком Гробовским.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 10. Копия.

№ 6. 1711 г. Не ранее 23 января 5. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
Не помалу тим мушу конфундоватися, же за неспособностью сего
времени, в которое и на звѣрь добуватися стрельцам на той сторонѣ
Датировано по положению документа в соответствующем (датированном) разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
5
В тексте письма отсутствует фрагмент с указанием полной даты и имени отправителя. В архивном деле к тексту письма были приложены четыре постскриптума, поэтому нижняя хронологическая дата определяется на основании датировки
события, упоминаемого в тексте первого постскрипутма. Также есть определенные
сомнения в том, что оставшиеся постскриптумы относятся именно к этому письму.
4
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Днепра от набѣгов проклятого гультайства запорожского небезпечно.
Не могу, подлуг давнего обыкновения належитого, звѣрини обсилкою вашой княжой свѣтлости прислужитися. Однак, що могло мнѣ
з тего полову достатися, тим и вашой княжой свѣтлости чолом бью,
всепокорнѣе прося: малая сия милостиво приняти [...].
(Л. 2)
P. S. Любо килькома днями перед сим на датѣ положенный януария
числом прислани были от асаула моего з‑за Днѣпра таковыи ведомости, же калга-солтан и староста галицкий з бѣлагородскою ордою мѣли
23 януария дня, рушившися з Бендеру ити под Немѣров и одтоль по тамочной Украйнѣ неприятельскии свои роспускати чати. А хан з кримскими ордами и з проклятыми запорожцами якобы намѣрил был в сюю
Днепра сторону вторгнути войною. Однак за непевность тое показуется, понеже до сего часу жадной ни отколь о том не было конфѣрмации.
Овшем теперь послѣжде от Танского-молодшого инакшии донесени мнѣ извѣстия, же хана з Криму взято до Цариграда, а Юсуп-паша мѣет на первое свое мѣстце прийти до Бендеру. Турки вельми того
жалуют, что не приготовавшися до войни, розмир учинили, и для того
в великой тривозѣ и в осторожности знайдуются.
Староста галицкий до сих мѣст в Бендерѣ зостает, которо[му] якобы (л. 2 об.) 6 от солтана турского два туюри прислано. От Порти прислан указ, чтобы для построения мосту на Дунаю з мультанской земли коней чотириста, а з волощской двѣстѣ выстатчено. А мает тая
робота сполне з турками отправоватися. Нурадин-солтан в Каушанах
обрѣтается и будто уже з собою мает орди на тридцеть тисяч в готовости, тилко еще не в совокуплении.
(Л. 3)
[P.]S. Не смѣлем давнѣй вашого княжого свѣтлѣйшества турбовати моим приватним домовим интересом, объявляя, иж Божьим соизволением жони моей дочерь, а мою пасербу в доживотное малженства
пожитие полковниковѣ гадяцкому Чарнышу пошлюбилем. Барзѣй то
ея ради вини, когда увѣдалем о значной скорбѣ по отшествии от сея
жизни на вѣчность наймилшого вашего княжого свѣтлѣйшества сина
князя Луки-Петра 7 приключшойся. Теперь прето тоей вашего княжого свѣтлѣйшества стратѣ и я, моим соболезнуючи сердцем, яко зичу
6
7
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от утѣшителя миру Христа Господа надеждною паки вашему княжому
свѣтлѣйшеству обрадоватися нагородою, так и помянутую весельного
акту в моем дому отправившуюся окказию вашой княжой свѣтлости
извѣствуючи, покорственно прошу, дабы ваше княжое свѣтлѣйшество,
ховаючи мене в своей патронской милости, и его, Чарниша, в неотриновенной содержовал протекции, которую он особливе щитячися,
на той покладает по Бозѣ свою надежду и оную за твердое своего жития имѣет основание.
(Л. 4) 8
P. S. Благонадеждную патронскую вашего княжого свѣтлѣйшества
[во] всяком случаю милостиво мене сохраняючую протекцию нынѣ паче
в явственнѣйшом быти зрю видѣ, когда ваше княжое свѣтлѣйшество
о моих нѣякихсь неприятелех напасти и пакости взискуючих, изволил мнѣ на особливой объявити цедулѣ, обнадеживая мене крѣпкою
в том монаршою царского величества обороною, и твердил своим
благодѣтельским а праве отческим у его ж императорского маестату предстательством и заступлением. За що з доземным поклонением и з должною впредь всегдашных истинных моих услуг повольностью вашой княжой свѣтлости премного благодарствую. И любо отчасти домишляюся
о помянутых (суди ми Боже), мислящих на меня злая, (понеже тых немощей есть мнѣ всегда за грѣхи мои довольно), однак несовершенно будучи извѣстен от кого такого именно? И якие мнѣ неприязненние подийски и наноси чинятся! Всепорнѣе вашего княжого свѣтлѣйшества
(л. 4 об.) прошу по своей патронской милости мене увѣдомити в [...].
А я всѣ тые от лукавих уст исходящие клевети и мою невиность, а барзей перед Богом непокалянно содержати обѣщанную царскому пресветлому величеству подданскую верность ко праведному дѣйствию и суду
на правдивого Бога и его ж помазанника пресвѣтлѣйшаго монарху, моего всемилостивѣйшаго царя и государя и на особливое вашой княжой
свѣтлости цѣломощное в том предстательство всенадежднѣ возлагаю.
Токмо со унижением молю вашу княжую свѣтлость впредь не отрини
мене от своего заступления, да некогда внийду в напасть.
Выскажем предположение, что данный постскриптум относился к письму, написанному в ответ на письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому 13 января 1711 г. с приложенной к нему цедулой, где речь шла о защите гетмана от неких «неприятелей», которые
«проискивали пакости» на него (см.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4864. Л. 2; Письма князя Александра Даниловича Меншикова к малороссийскому гетману Ивану Ильичу Скоропадскому // Материалы Военно-учетного архива Главного штаба. Стб. 584–585).
8
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(Л. 5)
P. S. Одержавши я певное извѣстие о Богом дарованном в високоповажном вашего княжого свѣтлѣйшества дому новорожденном
сыну князю Самсону-Павлу, велией исполнихся радости, же вся ву
благо устрояющий Господь по первой скорби даровал вашему княжому свѣтлѣйшеству толь великое веселие, которого вашому княжому
свѣтлѣйшеству благопривѣствуя, желаю, да того рождшагося на разширение имени вашего княжого свѣтлѣйшества потомка укрѣпить
вишний силою и мужеством Самсоновым, а премудростию Павловою,
якими Духа Святого дарованнии, обогащаемий будет ку подпорѣ високой вашего княжого свѣтлѣйшества дому, всегда родительское возрастом своим веселящь сердце.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4181. Л. 1–5. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 8. 1711 г. 9 марта. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣший княже господине,
господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
Аще и в далеком разстоянии поважную вашего княжого
свѣтлѣйшества особу быти слишу. Однак яко всегдашняя повольности моей должность ищет погодной окказии до отданя повинной
моей вашему княжому свѣтлѣйшеству благоприветной венерации, так
и теперь чинячи досить моей облѣгации, пренизко вашему княжому
свѣтлѣйшеству кланяюся. А о состоянии здешном доношу, же когда
хан кримский з ордами и з проклятими запорожцами в пришествии
своем неприятельском под городок Вольный, зискавши там по своей злобной мисли тамошного сотника, послѣдовавшего диаволу проклятого измѣнника Пляку, который без жадного отпору добровольне
тот городок здал оному, неприятельское свое обернул в слободы наступление под Водолаги и инныи городки тамошнии. Теды попущением Божьим многое число народа, выдравши тые мѣста, загорнул
был в неволю 9. (л. 1 об.) Который народ, выправленный ку Вольному
9
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без неприятельской их застави, судия полковый полтавский по указу
моем на шлях тот, яким неприятель ишол к слободам от Вольного для
воинского промислу, и для добутя язика посланный, налучивши всѣх
их табор, в яком было до 10 тисячи душ, завернул в Полтаву. И оттоль
юж отпроважены в слободы восвояси. Хан, зась уступивши з слобод зо
всею неприятельскою потугою, любо як бы усторонился был от нашего
краю. Однак, мало постоявши више Кочережок, сего часу притягнул
до Новобогодицкого, хотячи оный аттаковати, а на приступ мѣл наразити, як вольнян, так и ясирь, з слобод набранный. Однакож надѣя
на помощь Вишняго, же около тамошной крѣпости, яко надежно укгрунтованной и при довольной военной до отпору аммунѣций будучой,
по своем злобном намѣрению нѣчего не вскурает. О заднѣпровском
зась поведении доношу вашему 10 (л. 2) княжому свѣтлѣйшеству, же
непомисленним Господь Бог посѣтил случаем, когда за наступлением
туда орди бѣлагородской неприятельским и проклятих измѣнников,
Орлика з запорожцами, первей дальнѣйшии городки и села взявши, перед себе непостоянство без отпору, добровольне к их неприятельской
сторонѣ прихилилися. Потом, зась и глубшии мѣстечка за надближенемся неприятельским, любо заглядаючися на тих, почали бы были зараз таковый по себѣ показовати нестаток. Однак, резидуючий от мене
там Стефан Бутович, асаул енеральный як возможно было здерживал
оных. И по указу моем усиловал их на сюю сторону Днепра зигнати.
Тилко на остаток, когда, выступивши з Лисянки и табор опровадивши як бы за милю в село Почапинцѣ, пошол был з компанѣю в легцѣ
подъездом для добутя язика, оказуючи свою царскому величеству прислугу, теды засада неприятельская, якая знать, на его асаула чатовала,
нечаянно его 11 (л. 2 об.) оскочивши, всѣх розгромили и любо ж он, асаул, з то[го] погрому раненый уйшол был до городка Ольшаной. Однак
тамошныи люде, взявши пред себе непостоянство, двом тилко татар
человекам за ним туда угнавшися видали оного, и звязавши, до проклятого измѣнника Орлика отпровадили и сами на свою пагубу к погибельной сторонѣ прихилилися, на которых и прочие, маль не всѣ
тамобочные мѣстечка, туда ж на свою згубу добровольно поздавалися. Сые вашему княжеству донесши, его ж милостивому патронскому
вручаю мя призрѣнию.
10
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Вашего княжого свѣтлѣйшества всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Лубен, марта 9 року 1711.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4256. Л. 1–2 об. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 9. 1711 г. 9 марта 12. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 16)
В 9 день к гетману Скуропадцкому.
Вашей вельможности мне особливо приятнейшее писание от 9 дня
прошедшаго марта из Лубен писанное я получил. И из оного о поведении вашем, також и о приходе в Украйну неприятельском бусурманском выразумел. И зело сожалею о том, что оной неприятель под
помощию треклятых изменников себе некоторой авантаж получил.
Но уповаем на милость Божью, что вскоре увидят свое отмщение,
но точию, даруй Боже, счастие оружию его царского величества, нашего всемилостивейшаго государя, которой, уповаем, что уже ныне
во имя Господне в действии обретаетца. Також и вашей вельможности за сообщением помянутых ведомостей вашей вельможности
благодарствую, прося, дабы и впредь о своем (л. 16 об.) поведении
и неприятельских обращениях изволили вы нас уведомлять. Особливо
благодарствуем вашей вельможности за поздравление ваше, еже чрез
приложенную цыдулку изволили нас от Бога дарованным нам сыном
поздравить и на супротив того поздравляю вашу вельможность [с] настоящим праздником живоносного воскресения Христа Спасителя
нашего, от которого желаем усердно вашей вельможности в наступающей компании благополучного поведения и на неприятеля побед
и одоления на прославление высокого имени его царского величества. Такожде и вам на неугасимую славу и с тем желанием здравие
ваше тому ж воскресшему из мертвых Христу Богу во всесильное защищение предаю.
Датировано по положению документа в соответствующем (датированном)
разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
12
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P. S. При сем доношу вашей вельможности, что имею я указ царского величества с несколькими регулярными полками идти отсюды в случение к вашей вельможности. В которой путь надеюсь вскоре поднятца. Даруй Боже, вскоре с вашею вельможностью случитца
и против неприятелей в будущем действии должность нашу обще исполнять благополучно и счастливо на прославление победоносного
оружия его царского величества.
Чрез ивановского писаря.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 16–16 об. Копия

№ 10. 1711 г. Не позднее 10 апреля 13. —
Цедула И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову.
(Л. 3)
Богом дарованной о новорожденном сину вашого княжого
свѣтлѣйшества князю Сампсону-Павлу в награждение первого князя Луки-Петра, в небеса пресельшогося, радости сугубо и аз возрадовахся, когда оною ваше княжое свѣтлѣйшество по особливой своей
ку мнѣ являемой милости нарочним листом мене увѣдомити изволил.
Того ради при нижайшом поклонении, всепорнѣе вашому княжому
свѣтлѣйшеству благодарствуя, повтораю мое тоей вашому княжому
свѣтлѣйшеству щасливости повѣншоване и всеусердно желаю, дабы
тот новорожденный наймилший син в долгие лѣта родительское вашего княжего свѣтлѣйшества сердце всегда увеселял, и купно со благополучним и (дай Боже) скорим своим в мужа совершенна возрастом
превисокую вашего княжего свѣтлѣйшества фамилию в разширение
оноя растил благополучно з умножением большоя вашего княжого
свѣтлѣйшества имени слави, чести и похвали.
(Л. 3 об.) 14
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4256. Л. 3–3 об. Подлинник.

13
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№ 11. 1711 г. 13 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижорский князь господин, господин мой
премилостѣвѣйший благодѣтелю.
За едину найпомисльнѣйшую себѣ почитаю щастливость, когда
вожделѣнние вашой свѣтлѣйшой вельможности листовние отбыраю
посѣщения и мои чиню взаем благодарственнии привѣтствия, паче же
нынѣ аще и разстоянием раздѣлении мѣстца, обаче во знамение всезичливой моей склонности духом во время всего всемирнаго торжества
высокочтеннѣйшой вашей свѣтлости присутствуя особѣ нижайшою cо
всеусердним желанием восписую поклонение, дабы настоящаго торжества начальник побѣд вѣнци носящий Христос Господь торжествующим всегда непреодолѣнним его царского свещеннѣйшаго величества оружиам, которий трудолюбивим тщанием (л. 1 об.) и премудрим
вашего княжого свѣтлѣйшества исправляются радѣнием на вящшое
имени монаршому царского величества прославление, а вашой княжой свѣтлости на вѣкопомное при его всеавгустѣйшом маестату слави достойное (яко воев первенствующаго) почитание подал во всѣх
предлежащих термѣнах воинских помисльними возсияти побѣдами
и в торжественное произийти совершенство преискрнѣ желаю. За тим
вашой свѣтлости милостивой себе рекомендую ласке.
Вашой княжой свѣтлости всего добразычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожскаго.
З Переяславля, апреля 13 го року 1711 го.
(Л. 2)
P. S. Прибувши тут з Санкт-Питерзбурка, два человека нашой малороссийского породы подали мнѣ почтеннѣйшое вашой княжой
свѣтлости писание, в котором изволил ваше княжое свѣтлѣйшество
выразити, что в прошлом 1702 году прислано туда таких козаков 600 человек з Малой России, з Полтави, з Прилуки, з Нѣжина, з Киева, з Чернигова, з Стародубова, з Почепова и з инших городов. И жадает ваше
княжое свѣтлѣйшество, дабим об них учинил известие, яковим образом чи не з злости якой мазепиной они туда заслани, и если достойни
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суть якового милосердия. Теди я покорне вашой княжой свѣтлости
доношу, же измѣнник Мазепа по указу царского пресветлого величества писал до запорожцов, затягаючи их на охотника, жебы хто поволит, шли на службу его царского величества и за оную его ж монаршое
мѣтимут жалованье. Прето, когда выйшло сюда на Украйну з Сѣчи тых
запорожцов певное число, прилучилися тут до них и з помянутых городов многие охочие козаки и были на службѣ его царского величества
в Псковѣ и в Биховѣ, а потом з Вильнѣ за вѣдомом блаженныя памяти
Федора Алексеевича Головина врученно оных под коменду нѣякогось
генерала и послано до Санкт-Пѣтерзбурка. Куда они не з злости мазепиной и не поневольне, але своею охотою за ордынансом изменника Мазепы, по указу царского величества на его ж монаршую (л. 2 об.)
службу для жалования удалися. Що в разсуждение вашему княжому свѣтлѣйшеству подаю. Аже пишешь ваше княжое свѣтлѣйшество
до мене, чтобым на перемѣну тих козаков, если достойни суть якового помилования, послал туда человека триста моего рейменту. Теды
всепокорнѣе извѣствую вашему княжому свѣтлѣйшеству, же тут таковых легких людей на перемѣну оних трудно винайти, а из городовых козаков отнюдь не мѣю кого туда послати, понеже сиятельнйшый его милость граф Гаврило Иванович Головкин указом царского пресвѣтлого
величества, моего всемилостивѣйшого государя писал до мене, жебым
як тылко конский корм з землѣ явится, зараз пана полковника миргородского в чтиритысячном числѣ виборного войска посилал к главной
его царского величества армии ку Камянцю чили где будет обрѣтатися.
А мнѣ самому тут у Переяславля велено в послѣднѣй мѣри собираться до двадцяти тысячей конного выборного козацкого ж войска. Чого
рады в том не малую имѣю печаль, что столько рейменту моего войска
быти в приборѣ весьма не надѣюся, когда множество одни прошлого
лѣта Божьим попущением через моровое вовѣтре значне умалилися,
а другии в переиздѣ великороссийских людей бранем подвод и заведенем оных без повороту от коней поотпадали. Понеже сего (л. 3) времени большь козаки своими коньми (бо у посполитых людей мало уже
есть оных) почти отправуют и подводы возят непрестанно.
От якой нуждѣ любо до монаршего царского величества двору
и сиятельнѣйшому канцлеру его милости графу Головкину писалем. Однак и вашего княжого свѣтлѣйшества прошу покорственно: не отставь
мене и малороссийского народу от своей благонадежной патронской протекции, но благоволи, ваша княжая свѣтлость, в такой нуждѣ у монар873
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шого его царского величества престола своим многомощным вложитися
[п]редстательством, чтобы у нас великороссийским ездакам впредь обыд
чинити, конѣ, а особливе козацкие, в подводу брати и заводити премощным царского величества строгим загрожено было указом. Иж бы через
тое особливе нинѣшнего военного времени бѣдним козаком в отправованю монаршой его царского величества службы не чинилося препятие.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4308. Л. 1–3. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 12. 1711 г. 13 апреля 15. — Фрагмент письма И. И. Скоропадского
к А. Д. Меншикову
(Л. 4)
О своем оборотѣ доношу вашему княжому свѣтлѣйшеству, же
по монаршом нашего всемилостивѣйшого государя указу, мѣем з превосходительным его милостью господином генерал-маиором Бутурлиним быти в Переяславлю и там всѣ регименту моего полки стягати
по первом весняном пути, ожидая повторного его царского величества
указу, куда маем в марш ити. И мы уже з помянутим его милостью, господином генералом-маиором Бутурлиным ку Переяславлю прибыли,
где получилем вѣдомость, что ситяельнѣйший его милость князь Михайло Михайлович Голицын з войсками прибыл з Золочева для очищения Заднѣпрской Украйни от неприятеля и измѣнников, котории
як скоро приход его княжого сиятельства почули, так зараз взявши перед себе страх, почали уступати.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4308. Л. 4. Подлинник.

№ 13. 1711 г. 13 апреля 16. — Постскриптум письма
И. И. Скоропадского к А. Д. Меншикову
(Л. 5)
P. S. Особливе при доземном моем уклонѣ за листовное посѣщение
и за вѣдомости при том виражение чиню благодарствие, что в землѣ
Датировано на том основании, что фрагмент письма был приложен к письму
И. И. Скоропадского к А. Д. Меншикову от 13 апреля 1711 г.
16
Датировано на том основании, что постскриптум был приложен к письму
И. И. Скоропадского к А. Д. Меншикову от 13 апреля 1711 г.
15
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Бременской панства Шведского учинилося замѣшане, в котором,
дабы и впредь междусобние брани и ненависти уростали, з чего бы
царскому священнѣйшому величеству помисльние благополучия
могли состоятися скутки, усердствую. А взаем и я о состоянии тамобочной сторони в видение вашему княжому свѣтлѣйшеству виписую, что староста Галѣцкий з поляками и волохи в 3000, также богоотступник Орлик и кошовый в 10000, да ханский син в 20000 орди
бѣлагородской сылах подступили были под фортецу Бѣлоцеркувскую,
где пятьсот тилько людей великороссийских, да нѣсколько числом
козаков в кгварнѣзонѣ обрѣтаеться. И почали шанцами з нижнего
мѣста к фортецѣ зближатися, но храбрим царского величества оружием (л. 5 об.) и его ж монаршим щастием первей з фортеци пушечним стрелянем, потим, когда господин брегадир Анненков роту салдат и Бѣлоцерковского полку число певное козаков комендоровал
вилазкою, теды от тих не только неприятельские сыли прогнани зостали и з шанцов вибити, лечь больше тисячи неприятелей побили
и за самое мѣсто нижное прогнали. З нашей зась сторони салдат ранено человека осьм, а в полон жадного не взято, а з их неприятельской сторони, опрочь побитих радових козаков, также двох полковников запорожских, сотников и другых начальников не мало живцем
их з нисколькими знаменами в руки досталося. Любо теды и в другый раз оны, неприятелѣ, хотячи всезлобному своему задосить учинити намѣрению пришли были под фортецю Бѣлоцерковскую. Однакож малолюдним, як и (л. 6) первей числом прогнали и мусѣли з
неменшим встидом и з своим уроном от помянутой отступати фортеци. И почувши о наступуючих царского величества з сиятельнѣшим
князем его милостью господином Михайлом Михайловичем Голициным сылах, пошли ку Чигирину. Тут же вашой свѣтлости доношу,
что хан з ордами в пост Великий покрутился был до своих жилищь,
а теперь мѣю извѣщение, что будто к Вознесению Господню мѣет,
до Вольного возвратившись, прибути.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4308. Л. 5–6. Подлинник.
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№ 14. 1711 г. Май. — Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 20)
К гетману Скуропадскому.
Хотя нового и нужнейшаго ко известию вашей вельможности
и не имею, однакож не мог не оставить, чтоб сим к вашей вельможности не отозватца, прося о том, дабы о своем состоянии и о поведениях тамошних, и о неприятельских оборотах, ежели что имеете, изволили нас уведомлять и обо всем своими приятнейшими писаниями
нас почасту обсылать. О здешнем состоянии доношу, что здесь за помощью Всемогущаго Бога во всем суть благополучно. В сих числех
пришол сюда из Амстердама карабль с товарами, между которыми, что
ко употреблению вашему изборав, а имянно несколько (л. 20 об.) лимонов и помаранцов, и из оных некоторую часть послал к вашей вельможности. И прошу, дабы сие малое за велико принять и на здравие
употреблять изволили с ким.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 20–20 об. Копия.

№ 15. 1711 г. 15 мая 17. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 21)
В 15 день.
К гетману Скуропацкому.
Вашей вельможности мне зело приятнейшее писание от 13 дня
прешедшаго апреля ис Переяславля писанное я получил и за оное,
особливо же за приведствием прешедшим праздником Живоносного
Воскресения Христа-Спасителя нашего и за уведомление о вашем поведении и о неприятельских и изменнических оборотах, вашей вельможности зела благодарствую, прося, дабы и впредь о том (л. 21 об.)
нас уведомлять изволили. Мы же з здешней стороны новаго к сообщению вашей вельможности ничего не имеем, точию за помощию
Всемогущаго Бога во всем здесь суть благополучна. Неприятеля здесь
Датировано по расположению документа в соответствующем (датированном)
разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
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в море, хотя еще и не являетца, только ведомость имеем, что 35 кораблей швецких в Финландию прошли. Что впредь будет чинитца без
известия вашу вельможность не оставлю. Каковы куранты здесь напечатаны, таковы к вашей вельможности посылаю. Дай Боже, лутче
слышать и печатать. И з сим желанием, здравие ваше Христу Всемогущему в сохранение предав, пребываю.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 21–21 об. Копия.

№ 16. 1711 г. Июнь. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 1)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший князь, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
Знаючи мою всегдашную ку високой вашого княжого свѣтлѣйшества
особѣ склонную должность любо рад бым, як н[а]йчастѣй з листовным одзиватися привѣтствием и належитий вашому княжому
свѣтлѣйшеству отдавати уклон. Але, едно, далекое разс[тояние] мѣсца,
другое, нечастая до резиденции вашого княжого свѣтлѣйшества окказиа, а найбарзѣй, же не вѣдаю, яким трактом и якою почтою листи
мои до вашого княжого свѣтлѣйшества ординовати, жебы скорѣй могли доходити, чинит мнѣ в том не меньшое препятие, за що прошу покорне вашого княжого свѣтлѣйшества не имѣть на мене якового в том
зазрѣния. Однак, исполняючи тую мою должность, при нижашом поклонении доношу вашому княжому свѣтлѣйшеству о своем состоянии.
Иж я по указу пресвѣтлѣйшего монархи нашего, всемилостивѣйшого
царя и государя, [собр]авшися в семнадцятотисячном числѣ войска
з полка[ми] (л. 1 об.) рейменту моего малороссийскими и из превосходительним, его мило[стью] господином енералом-маиором Бутурлиным прибылисмо уже до реки С[а]мари, где, постороивши для переходу мости и переправившись в на[дле]жащий путь ку Камяному
Затону и далѣй по возможности немед[ленно] забирати меем марш.
О неприятелю такие имѣем вѣдомости, что [су]лт[а]н в двадцятотисячном числе орды, пришедши под Тор и Ба[хмут] и до[быв]ал оных.
Однак помощиею Божиею и монаршим всемилостивѣйшого нашого
государя щастием з неменшим уроном и встидом зостал одбит, и ничого там не вскуравши, назад ломя голову одступил. Только не вѣдаем
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чи до Криму покрутится чили на нас обернется, поневаж ему дѣется
по дорозѣ. Сам зась хан з остальною ордою еще не виходил з Криму.
Сие вашому княжому свѣтлѣйшеству для вѣдения предлагаючи, его ж
неот[мѣ]нной навсегда вручаю себе милости и ласце и [п]ребываю.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван [Скоропадск]ий, гетман Войска его царского [пресветлого вели]чества Запорожского.
[З] обозу од реки Самары, ию[ня] […] року 1711.
Цедула к письму
(Л. 2)
Донесено мнѣ з Глухова недавно, в настоящом путьшествии вѣдати,
что [ваше] княжое свѣтлѣйшество по своей милости, аще и в далеком
разстоян[ии] пребывающего, изволил мене обослать амстрадамским
гостин[цами:] [лимо]ниями и помаранцами. Якою обсилкою вашого
княжого [св]ѣтлѣйше[ства] жона моя з мною подѣлилася и мнѣ у вой
ско тых помара[н]ц[о]в и [ли]монѣй прислала. За таковую прето вашего княжого свѣтлѣйшества призрительную ласку при нижайшом
уклонѣ покорне благодарствую.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4479. Л. 1–2. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 17. 1711 г. 7 июля 18. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 31 об.)
Июля в 7 день, к гетману Скуропацкому.
Приятнейшее вашей вельможности писание от 8 дня июня из обозу от реки Самары писанное получил я вчерашнего дня, за которое,
а наипаче за сообщение добрых ведомостей и о в[ыходе] с войски его
царского величества воинс[ких] поведениях, вашей вельможности зело
[благо]дарствую, прося, дабы и впредь такими своими писаниями обсылать нас изволили. А что изволите писать о тракте, которым к нам
Датировано по расположению документа в соответствующем (датированном)
разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
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ваши письма посылать, и оные да изволит в[аша] вельможность посылать сюда в Санкт-Питербурх, а отсюды, где мы ни будем, однако
до рук наших могут доходить во всякой целости. О здешнем поведении
извествую, что за помощию Божиею во всем здесь суть благополучно.
Неприятель в Финландии обретающейся, хотя к действию (л. 32) всеми мерами собираетца, однакож по се время в самом деле того не являетца. Что здесь впредь будет чинитца, и о том вашей вельможности
сообщать не лишусь.
Таково послано с присланным ис полонного Сухарева полку сержантом Запольским.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 31 об.–32. Копия.

№ 18. 1711 г. 20 августа 19. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 35 об.)
Того ж числа, к гетману Скуропацкому.
Приятнейшее и всегда желаемое вашей вельможности писание
от 20 дня прошедшаго июня, от порога Ненасытца писанное купно
с допросными речьми крымских выходцов я с надлежащим респектом в 22 день сего месяца получил, за которое вашей вельможности
зело благодарствую. Из оного ж вашего писания выразумев о благосчастливых ваших поведениях, особливо же о благосостоянии здравия вашего зело радуюсь, прося Всемогущаго Бога, дабы и впредь вашей вельможности в настоящей компании изволил даровати благое
поведение и счастие на неприятеля же победу и одолевание. О здешнем поведении вашей вельможности доношу, что здесь, слава Богу,
во сем благополучно. Неприятель, в Финляндии обретающейся, хотя
всемерно к походу сюда и к действию [п]риуготовляетца, також де флот
швецкой [...]ранших местах против здешних бере[гов] являетца. Однакож по се время за хранением Божьим ничего, чтоб им было на пользу, учинить не могут. А в сих числех приходила в Кексхольмской уезд
швецкая партия, с которою встретясь, наша партия учинили бой, где
Датировано по расположению документа в соответствующем (датированном)
разделе копийной книги исходящих писем из Походной канцелярии А. Д. Меншикова.
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оная неприятельская партия весьма побита, на месте положено швецких (л. 36) рейтар и салдат 45 человек, да в полон взято: 1 прапорщик,
6 урядников, 2 барабанщика, 23 человека рейтар и салдат, наших только ранено 3 человека.
Что же в више помянутом своем письме изволите ваша вельможность писать, что конюшему моему Богдану Григорьеву изволили дать
свой универсал до старшины, и за сию вашу ко мне приязнь по премногу вашей вельможности благодарствую. А что оной мой конюшей,
не взирая на оной вашей ко мне истинной любви данной ему универсал, чинил в маетностях ваших разорение и за то ваша вельможность
без удовольствия не оставлю, егда абоз мой получю видеть, которой
еще сюда не бывал. Прошу вашу вельможность, ежели впредь будут какие своевольцы под имянем нашим чинить какие разорения и обиды,
дабы повелели вы таких брать за караул и ко мне о том писать. В[се]м
полагаюсь на вашу вельможность.
Таково послано августа в [20] 20 день с одъютантом Ваейковым.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 35–36. Копия.

№ 19. 1711 г. 20 августа. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 39)
Августа в 20 день к гетману Скуропацкому.
В надеянии вашей ко мне любви прошу вашей вельможности, дабы
изволили вы маетностей наших, сущих на Украйне, х камендантом являть милость свою. И ежели о чем будут просить, а особливо о [как]их
обидах на присудствующих в […] на ваших подданных, дабы нади[…]
[учи]нена была справедливость […] стороны том же чинить должен.
С Ываном Сафоновым.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 39. Копия.

Буквенное обозначение даты плохо читается, но по некоторым признакам напоминает строчную букву «к».
20
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№ 20. 1711 г. 2 сентября. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 41)
К ясновельможному господину гетману Скуропацкому.
Понеже бывшей Быстрицкого п[…] [Сем]ен Соболевской да Николай Шишке[вич] во время бывшей проклятого Мазепы измены показали к его царскому величеству свою знатную верную службу, за что его
царское величество пожаловал их указал им быть сотниками. И того
ради оны (л. 41 об.) отправлены к вашей вельможности, о которых предлагаю, дабы изволили их учредить сотниками в своем регименте, где
пристойне и где есть порозжие места. О Соболевском особливо прошу вашу вельможность, дабы тою государственною милостию наградить ево изволели, а о Шишкевиче учинить по своему разсмотрению.
Однако ж чтоб и тот без награждения оставлен не был.
Таково отдано им Собоевскому и Шишкевичю 2 ж дня сентября.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 41–41 об. Копия.

№ 21. 1711 г. 2 ноября. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 49 об.)
К гетману Скуропацкому.
Регименту вашего Коробовского уезду села Красок житель Калиник Василей ныне обретаетца при нас в певчих и просил нас, понеже
де оставшей в дому ево матери ево города Короба от присыльных и села
Красок от жителей в податях и напрасных нападках чинитца разорение.
И того б ради дать ему охронной лист, дабы от тех податей и от прочих
нападков чрез мать ево и другие сродники, с нею в одном дому живущие,
были уволены. И того ради вашу вельможность прошу, дабы, ежели возможно, ради своей к нам любви оного певчего матере изволили приказать ис канцелярии своей выд[а]ть такой универсал, чтоб от пода[тей]
надлежащих оная з живущими в д[оме] [с] [н]ею сродники была уволнена. А чтоб н[икак]их налог и обид им не чинилось. За что [долже]н
вашей светлости взаимно […]обными отслужить мерами.
Таково письмо ноября 2 дня отдано челобитчику.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 49 об. Копия.
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№ 22. 1711 г. 22 декабря. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 52)
К вельможному господину гетману Скуропацкому.
Просил нас господин полковник Лярский об инстанции до вашей
вельможности в последующий комисии, понеже после бывшаго полковника Миклашевского оставшаяся жена ему Лярскому в свойстве
имеет после мужа своего дву детей [от] первой жены и своих. И того
ради оной господин полковник по желанию помянутой вдовы будет
для розделу оставшего после полковника Миклашевского имения.
И вашу вельможность прошу, дабы для своей к нам и звычайной приязни изволили ему, господину Лярскому, в помянутом деле показать
свою милость и оное разрешить по пр[ав]ам как надлежит.
Т[ако]во декабря 22 дня в Ревеле отдано помянутому Лярскому
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова». Оп. 1.
Д. 4864. Л. 52. Копия.

№ 23. 1716 г. 27 марта. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 3)
Ясневельможный и превосходительный господин мой,
велий благодетелю.
При сей оказии, егда мой служитель камендант почепский Богдан
Родионов отсюды отъезжать до Почепа не мог, того я оставить во, ежебы чрез онаго вашей вельможности, моему благодетелю имеющую мою
к вам ревность и услуги не объявить и обнадежить, что всегда с велиею охотою вашей вельможности могу служить готов. Цырулика Андрея по требованию вашей вельможности приказал к вам отвести безо
всякого замотчания и вручить вашей вельможности. В протчем, о чем
будет помянутой мой служитель вашу вельможность просить и в интересах моих по своей ко мне благодетельской любви показать к нему всякое нисхождение и свою особливую милость, а имянно, которые земли
вашей вельможности к Почепу имеют близость, и теми дабы соизволили пожаловать меня. А которые наши почепские земли пристойны
быть к стороне вашей, оные да соблаговолит ваша вельможность вза882
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мен тех земель взять в свое владение. За что я в т[а]ких же мерах взаимно служить всегда готов. И у сим окончевая, здравие вашей вельможности господину во всесильное сохранение предав, и пребываю.
Вашей вельможности доброжелательнейший и ко услужению готовейший Александр Меншиков.
Из Санкт-Питербурха, марта дня 27 1716 году.
ОР РНБ. Ф. 480 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Подлинник.
Подпись-автограф.

№ 24. 1716 г. 28 декабря. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 3) 21
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший Рымского и Российского
государств ижерский княже, господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Всегда так благополучной воежебы доброувѣтливим повольности моей превысочайшую вашего княжого свѣтлѣйшества особу
посѣтити одозвом прагну окказией, а понеже нынѣ благопомысльное в сиа прерадостнѣйшия рождшагося Христа дни изобрѣтох время,
теды всежелательный доброусердия моего выполняючи долг, яко при
нижайшом своем уклонѣ тых Господных мирное веселие всей землѣ
провѣщающих дней, вашому княжому свѣтлѣйшеству привѣтствую,
так всеусерднѣ зычу, дабы младенец царь славы и князь мира Христос
мужественною своея новыя в сей новозачатый рок благодати силою
цѣлобытное вашому княжому свѣтлѣйшеству при щасливо радостных и мирных всегда поведениях, паче же при возрастаючом желаемой, що раз большой у его царского величества милости и чести
преуспѣванию укрѣпивше, на его ж монаршие услуги благопотребное
здравие даровал и в долготу дний таковое ж при доброподательных
отрадного благополучия умножения вашому княжому свѣтлѣйшеству
со всѣм превысочайшим домом имѣти пребывание. Чого истинным
желаючи сердцем, его ж благодѣтельской навсегда себе вручаю ласце и милости пребывая.
21

Помета: «Получено в Ревеле генваря 27 дня 1717 году».
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Вашего княжого свѣтлѣйшества всего добра зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Гадяча, декамврия 28 року 1716.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 3. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 25. 1717 г. 23 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 4)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший Рымского и Российского
государств ижерский княже, господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Егда небесный царь славы, смерти и ада преславный побѣдитель
Христос Господь при востании своем из гроба весь мир торжественной исполни радости, теды и аз, будучи оною возбужденный и принося по моей должности во мѣсто дара повинное настоящого Воскресенского праздника царю земному, славимому побѣдителю
всемилостивѣйшому нашему государю привѣтствие, возсилаю и вашой княжой свѣтлости тоей же дорочной всерадостной урочистости
листовную при моем уклонѣ гратуляцию, з таким усердиа моего добродетельством, абы побѣдивый ада и смерть воскресший Господь вашому княжому свѣтлѣйшеству на уставичных его царского пресвѣтлого
величества услугах ку пользѣ всероссийскаго отчества стягаючихся,
обрѣтаючомуся даровал ко управлению его монарших дел при щасливом (л. 4 об.) радостном и благополучном поведении мужественную
от исполненья своей божественной благодати крѣпость и цѣлобытное
здравие ку вящшой его царскому пресвѣтлому величеству в дальшие
времена и лѣта прислузѣ, за которую да сподобишься ваша княжая
свѣтлость з приобрѣтением всякого удобрениа большое що раз монаршой милости получати призрѣние, зичливым моим желаю усердием
и себе при том неодменной вашой княжой свѣтлости милости и ласце полецивши, пребываю.
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Вашого княжого свѣтлѣйшества всего добра зичливой и нижайший
слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, априля 23 року 1717.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 4—4 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 26. 1717 г. 15 октября. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 5) 22
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Посилаючи я племенника супруги моей пана Якова Марковича
з достодолжним моим царскому величеству благощастного его монаршого з далекостранных государств в Санкт-Петербурк на всероссийский свой престол возвращения привѣтствием, не оставляю чрез него
листовним моим одозвом и вашой княжой свѣтлости облѣкгованного
моего восписати уклону, желая усердно, дабы вся добрѣ устроеваяй
Господь цѣлобытное вашего княжого свѣтлѣйшества неврежденно
в долготу лѣт сохраняючи здравие, настоящие и грядущие его ж дни,
радостотворним всяким исполнял благолѣтием. При сем неотъемлемой вашого княжого свѣтлѣйшества благодѣтельской полецившися
ласце, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, 15 октоврия Року 1717.
(Л. 5 об.) 23
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 5–5 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

22
23

Помета: «Отдал светлейший князь 19 дня ноября».
Помета: «Отдано князю 29 дня».
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№ 27. 1719 г. 19 февраля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 12)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Честный отец Сенютович, святиа чудотворниа Киево‑Печерскиа
лаври архимандрит, з братиею понесши немалий прошлого году в обытели своей убыток чрез сильно з Божьего допущениа там дѣйствовашый
пожар, од якого все здание монастирское и що в нем было в пепел обратилося и самая всяким изяществом от давних лѣт украшеная Пречистиа Богоматере церковь своего з утварьми в ней будучими одстрадала
благолѣпия, единою только з всего обнаженною оставшися струи турою, а в инших мѣстцах тот зѣльный огненной сили пламень и стѣны
преречоной церкви каменние значне нарушил. О чом перед сим того ж
часу его царскому пресвѣтлому величеству и вашой княжой свѣтлости
было вѣдомо. Нынѣ же хотячи знову пособием Божиим и его Преблагословенной матери тую обгорѣлую церковь привести (л. 12 об.) до отновления, чтобы далѣй если время в запустѣнии оной продолжится,
без опатренья и надлежащого покрова в большое не пришла разорение
и в ней бы хвала Господня и Богоматерня за монаршое достоинство
и за всѣх у престола Божия была приносима, ординуют од себе до его
царского пресвѣтлого величества обытели Змиевской игумена иеросхимонаха Романа, искаючи милостивого его величества на тое себѣ повелениа и многомощного монаршого подаяниа на реставрацию тоей упалой
обытели, а барзѣй Церкви Божой вспомагаючого, в чом просили моего до его царского пресвѣтлого величества, нашего всемилостивѣйшого
государя интерцессии, которой я по должности моей яко им не отмовилем, так и до вашего княжого свѣтлѣйшества сим моим вкладаюся
листом. Благоволи по своей христолюбивой к прославлению достохвального его Господнего имени горливости помянутому посилаючомуся игумену дати руку помощи и многомощную у его (л. 13) царского
прѣсветлого величества, нашего всемилостивѣйшого государя в богоугодном их молении патронством своим ходотайствовати милость вельце прошу. И при том себе благодѣтельской вашой княжой свѣтлости полецивши навсегда ласце, пребываю.
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Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, февраля 19 року 1719.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 12–13. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 28. 1719 г. 2 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 24)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтелю.
Пришедшему торжественному дню вонеже вся тварь празднует востание Христа Господа, красно от гроба изшедшого, достойно мнѣ есть
вожделѣнним свѣтлой оного дня урочистости дочеканем низкосклонное вашему княжому свѣтлѣйшеству восписати поздравление, в которой при звиклой моей зичливости спасительний плод жизни из гроба
прозябший од предвѣчного сѣмени Христа сына Божиа словом отчиим
во мир свишше всажденного за многоцѣнний дар офѣрую вашому княжому свѣтлѣйшеству з сугублением усердиа моего, дабы той же воскресший Господь дражайшое гласа отчаго сѣмя, где падши во гроб
плотию, принесе тридневно мног плод во спасение всѣявшися благодатию своею в мужественное вашего княжого свѣтлѣйшества сердце
не тилько в оном, аки на земли благой распространял неотъемлемое
всегда цвѣтущого веселиа прозябение, но и во всем его високом дому
(еже бы паче угобзитися оному величием монаршой милости) дальшое вѣкопомной слави и чести умножал растѣние, при яком бы возмогл ваше 24 (л. 24 об.) княжое свѣтлѣйшество знаменитие свои на услугах царского пресвѣтлого величества труди ку общой Российского
отчества пользѣ в полном здравии и долгой жизни при помисльних отправовати поведениах. За тим пребываю.

24

Слово продублировано на другой стороне.
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Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, априля 2 Року 1719.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 24–24 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 29. 1720 г. 20 января. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 11) 25
Свѣтлѣйший [и] [высоко]почтеннѣ[ший] […] господине,
[господине] мой вельце […].
Поси[лаю] я в нужних малоросийских интере[сах] […] царского пресвѣтлого величества нашего вс[емилости]вѣйшого государя
пана Петра Корецкого, зн[ач]ного товариша войскового, в СанктПитербурх. А извѣстившися, что ваше княжое свѣтлѣйшество по монаршом его величества благоволению, изволишь восприяти путь
сюда в Малую Россию для справованья дѣл его ж величества государственних, встретаю чрез помянутого посланного моего ваше княжое
свѣтлѣйшество сим моим писменним уклоном и яко охочим сердцем
високую его особу здраво и доброщастно зрѣти зде желаю, так его ж
ласце древной и благодѣтельскому афектовѣ себе полецивши, зостаю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, януария 20 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 11. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 30. 1720 г. Январь–Февраль. —
Цедула А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 4)
Получил я указ царского величества, чтоб мне ехать паки на Украйну, где надеюсь, честь иметь вашу ясневельможность видеть и обо всем
пространно персонально разговаривать.

ОР РНБ. Ф. 480 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 6. Л. 4. Подлинник.

№ 31. 1720 г. Начало марта. —
Цедула И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 42)
Дается слух о щасливом вашего свѣтлѣйшества в Малую Россию
пришествии. Подай, Господи, абым и я раболѣпное мое з лицѣзрѣниа,
превожделѣнних очей патронских обвеселил сердце и пренижайшим
удостоилбимся венеровати превисочайшое вашего свѣтлѣйшества лице
служебничим уклоном.

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 42. Подлинник.

№ 32. 1720 г. 8 марта. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 15) 26
Свѣтлѣйшый и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже, господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Писание вашего княжого свѣтлѣйшества з Москви прошедшого
февраля 25 експедиованное з достойним получилем почитанием, которое любо з поспѣшением нести почтою в Посельском приказѣ подписано, але не скоро, бо аж сего марта 7 рук моих дойшло. Однак я прежде получения того вашой княжой свѣтлости писания за прибытием
сюда в Глухов з указом царского пресвѣтлого величества о подставѣ
на станах по сто и пятьдесят подвод посланного од вашого княжого
свѣтлѣйшества поруччика Пузикова зараз для стягненья того требуе26
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мого числа подвод и приуготовления по станах надлежащим до Нѣжина
трактом путевих припасов нарочного посланця з моим унѣверсалом одправилем. Вѣдомости же о щаслывом по указу его царского пресвѣтлого
величества вашой княжой свѣтлости намѣренном сюда в Малую Россию
путьшествии получивши, яко по премногу обрадовалемся, так исконно благодѣтельскую мнѣ вашого княжого свѣтлѣйшества особу вскорѣ
оглядати прагнучи, желательним ожиданием (л. 15 об.) ожидаю, а нинѣ
листовне нижайшим моим вашу княжую свѣтлость стрѣтаючи уклоном,
при том его ж милостивой благодѣтельской полецаюся ласце и пребываю.
Вашего княжого свѣтлѣйшества всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, марта 8 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 15–15 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 33. 1720 г. 9 марта. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 16) 27
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже генерал-фельтмаршал,
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Предпочитая низким моим уклоном достойную вашого княжого свѣтлѣйшества особу нѣм в щасливом его в Малороссийский
край приездѣ лицезрительно благоприязненный мой вашой княжой
свѣтлости учиню привѣт, теперь з листовним моей должности отданем нарочно ординую пана Жураховского, асаула войскового енерального, вожделѣваючи собѣ того благополучия, жебы и сам персонально возмогл вскорѣ вашу княжую свѣтлость оглядати и витати, его же
древней благодѣтельской полецивши ласце, пребываю.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всезичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, марта 9 року 1720
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 16. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 34. 1720 г. 22 марта. —
Письмо А. М. Скоропадской Д. М. Меншиковой
(Л. 17) 28
Свѣтлѣйшая и високопочтеннѣйшая княгине,
моя вельце милостивая благодѣтелько.
Не по малу сердцем печальна есмь и великому моему неблагополучию тое приписую время, когда зачувши о вожделѣнном вашой княжой свѣтлости, зде в Малороссийский край благощасном прибытии
за приключшоюся Божиим посѣщением мнѣ болѣзнию не удостоилася впредсявзятой дорозѣ сполне з малжонком моим, аще того все желательно прагнулам достодолжность моего вашой княжой свѣтлости,
яко навдячнѣйшому гостю лицевидного воздати поклонения. Прето теперь тую мою облѣкгованного звания должность охочим совершаючи исполнением во знамение моей благосклонной повольности,
листовним вашой княжой свѣтлости, моей дознанной благодѣтельки
особу венеруючи уклоном, цѣлоздравственного и добропомисльного помощию Божиею узнавати поведения вашой княжой свѣтлости,
(л. 17 об.) желаю. Себе же такового прагну щастия, абы сподобил Господь Бог впредь в Нѣжину чили на иншом мѣстцу, где будет благощасная вашой княжой свѣтлости резиденция, повинное мое лицезрительно з подобающим почитанием отдати поклонение и вѣзиту, а нынѣ
неотмѣтно вашой княжой свѣтлости благодетельской себе вручивши
ласце и милости пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добразичливая и нижайшая слуга
Анастасия Марковна Скоропадская гетмановая.
З Глухова, марта 22 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 17–17 об.
Подлинник. Автограф.
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№ 35. 1720 г. 29 марта. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 18) 29
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже енерал-фельтмаршал,
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Прежде щасливого вашой княжой свѣтлости в Малую Россию прибытия писалем до его сиятельства господина енерала-лейтенанта князя Трубецкого 30 по доношению господина полковника полтавского
чрез его ж самого предлагаючи, дабы форпости внутрь полку Полтавского понад Ворсклом и коло города Полтави о милю и ближше для
опасению моровой язви од полков слободских учрежденние, чрез которие людем за дровами и сѣном ежечасно потребо ездити, были зведени, где спольне з драгунами и козаки найдовалися. О чом он, полковник полтавский, будучи сам у его сиятельства князя Трубецкого
в Нѣжинѣ тих внутрних, також в побережью и на других приличних
мѣстцах учрежденних форпостов чертеж дал. На що его княжое сиятельство господин енерал-лейтенант тогда ему, полковнику полтавскому, чинил деклярацию, же о зведенью помянутих на внутрних мѣсцах
стоячих форпостов (что, слава Богу, моровое повѣтря везде уже утишилось) до господ коммендеров, оними заведуючих, мѣл послати ордери. И по тому господин полковник Грот драгун, понад Ворсклом
и в близости коло Полтави росположенних, а полковник полтавский
козаков своих одтоль были спровадили, оставивши только тие форпости, якие понад Днепром и по граници для всякой опасности суть
учреждени, где безпремѣнно оние и до нынѣ найдуются.
(Л. 18 об.) Теперь зась недавно тот же господин полковник Грот
за нѣякое свое приватное до полковника полтавского недоброхотство
знову на общенародную людскую тяжесть и трудность понад Ворсклом
и коло Полтави поставил драгун, котории жадного духа з обывателей
полтавских без квѣтов, яких з великою оним дѣется трудностью вихожувати, не пропускают нѣ за сѣном, нѣ за дровами, нѣ теж для оранья и сѣянья, що есть найнужднѣйше под настоящое весняное время
жителем полтавским иле же они всѣ там за Ворсклом футори, пасѣки
29
30
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и пахатние поля мѣют, до яких сим часом всегда им ездити потреба.
В той теды людской нуждѣ, яко просил мене помянутий полковник
полтавский, о вложенеся до вашого княжого свѣтлѣйшества, иж бы
мененние понад Ворсклом поставленние драгуне были одтоль зведени, жебы людям до поль своих пахатних свободно было для оранья
и сѣянья туда за Ворскло ездити. Так я чрез сие писание вельце прошу: благоволи, ваше княжое свѣтлѣйшество, високим своим тую общенародную нужду зваживши благоразумием, повѣлеть до кого надлежит предложити указом, дабы предречоние внутрние понад Ворсклом
форпости были зняти. Якой ласкавой учинности по благоутробию вашего княжого свѣтлѣйшества надежен будучи, сам его ж непремѣнной
назавше отдаюся ласце и пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра щиро зичливий и нижайший
слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, марта 29 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 18–18 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 36. 1720 г. 30 марта. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 19) 31
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, енерал-фельтмаршал,
господине, господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
[…] вашему княжому свѣтлѣйшеству залецивши уклон, объявляю,
что конюшей вашой княжой свѣтлости господин Островский на сих
числех з конюшнею прибыл до Глухова и тут для отпочинку коням
за распутием в дорозѣ мало утружденным чрез килька день позабавил, которого по листовном вашего княжого свѣтлѣйшества перед сим
до мене засланном требованию простим трактом до Гадяча одправити, где для вашой княжой свѣтлости квартира отведена, казалем, пославши наперед тим же трактом мой унѣверсал, жебы везде в пути для
помянутих вашого княжого свѣтлѣйшества коней з потребу фуражу
и овса и на подъем конюшенних вещей подвод держано в поготово31
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сти. При сем благодетельской вашего княжого свѣтлѣйшества ласце
назавше себе полецаючи, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости зась добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, марта 30 року 1720.
(Л. 20)
P. S. Любо перед сим по листѣ моем писал ко мнѣ в отвѣт его сиятельство господин енерал-лейтенант князь Трубецкий, что без указу
з Военного коллегиум и внутрних форпостов звести невозможно. Однак я, вѣдаючи быти вашу княжую свѣтлость, того коллегиум президента, в его ж силѣ и диспозиции всякие дѣла залежат. Того ради, повторая, прошу вашего княжого свѣтлѣйшества для вираженной в листѣ
моем людской нужди приказать тие внутрние форпости спровадити.
Иван Скоропадский, гетман.
(Л. 21 об.) 32
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 19–21 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 37. 1720 г. 2 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 22) 33
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣший княже, енерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
По получении поважного вашего княжого светлѣйшества листа
взглядом опредѣления в Гадячом для его квартери ко мнѣ присланного, писалем я до полковника гадяцкого и господара замку тамошнего, жебы яко для особы самой вашей княжой свѣтлости дом пана
судии войскового енерального прибрали и зо всѣм як належит приуготовили, так и для людей при вашем княжом свѣтлѣйшеству найдуючихся там же квартери опредѣлили и очистили. Теды теперь на тое
мое писание отвѣтовал ко мнѣ господарь замку гадяцкого, объявляя,
что еще з весни полку Володимерского оффѣцери штаповие, зобрав32
33
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шися в Гадяч, всѣ там на квартерах найдуются и не хотят з оних сходити до прибытия туда вашей княжой свѣтлости, чрез що немалая
обывателям тѣснота и трудность дѣется. О чом прежде сего писалем
до его сиятельства господина генерала-лейтенанта князя Трубецкого, прекладаючи, жебы одтоль з Гадяча повелѣл тим штаповим полку
Володимерского оффѣцерам в сотенние для вигоди своей и людской
фолькги городи, як в инших рейменту моего полках дѣется, на квартери повиходити. Однак по сее время скутечная на тое не учинена резолюция. За чим вельце прошу вашего княжого свѣтлѣйшества високоповажним ордером своим повелѣть помянутих полку Володимерского
офѣцерам штаповим, чтоб они завременно з Гадяча, уступаючи квартер тамошних для людей вашой княжой свѣтлости, в сотенние городки перебралися, бо если они одтоль не виступят, то для людей вашего княжого свѣтлѣйшества вигодние квартери за великою на оние
тѣснотою там в Гадячу не зищутся. При сем милостивой вашего княжого свѣтлѣйшества полецившися ласце, пребываю.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра щиро зичливий
и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, апреля 2 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 22. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 38. 1720 г. 11 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 25) 34
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, енерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Поважное вашого княжого свѣтлѣйшества писание по челобитью
подданих его жителей неплюевских до мене принесенное вичитавши,
извѣстилемся, что оны, неплюевцѣ, вашой княжой свѣтлости доносили, будто им од подданых моих и од подданих катедри архиепископской
Чернѣговской многие в землях и граблением скотин их чинятся обыди
и всякое разорение. Чого ради требуешь ваше княжое свѣтлѣйшество,
34
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ижбы мои поддании до кгрунтов здавна неплюевцам належних не вступали, лечь бы оние по прежднему в их, неплюевских людей, владѣнии
найдовалися. Прето на сие отвѣтствую вашой княжой свѣтлости, что
я для почтеннѣйшой его особы готов всегда мою являти склонность
и тое в незабвенной имѣю памяти, чтоб маетности вашего княжого
свѣтлѣйшества без жадной од посторонних кривди в непремѣнном
прежднем пребывали состоянии и не надѣюся, жебы од моих людей
крестьянам вашой княжой свѣтлости яковие дѣялися обыди. Только
они, неплюевские жители, моих сопицких и потаповских подданих
значне обыжают, впираючися в власние их пахатние и сѣнокосние
кгрунта через стародавную границу, якою есть рѣчка, (л. 25 об.) прозиваемая Клевень. О чом же обыдимии мои люде прежде сего килькокротне комменданту ивановскому за вѣдомом и волею моею скаргу
свою на их, неплюевцов, приносили, а теперь намѣрили были самому вашему княжому свѣтлѣйшеству чоломбитствовати. Тилько ж я их
не допустилем зараз тим особу вашой княжой свѣтлости турбовати
и оны неплюевци, наперед покриваючи свои дѣйствиа, предварили
з неправедною до вашего княжого свѣтлѣйшества аппелляциею, удаючи якобы им тое утисненье, которого самы суть акторы, дѣется, а з
тоею мнимою своею обыдою помянутие неплюевци перед сим нѣкогда
до мене не отзывалися. Однак я для лучшого извѣстия, если неплюевцам од моих подданих чили подданим моим од неплюевцов в кгрунтах чинятся долегливости и утиски, пошлю кого нарочно розискати,
и совершенно о том розвѣдавши, обстоятельной прислати реляции вашой княжой свѣтлости не оставлю. Нынѣ же благодетельской его полецившися ласце, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости и всего добра щиро зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, априля 11 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 25–25 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 39. 1720 г. 13 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 26) 35
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, енерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодетелю.
Печатние царского величества укази для розсилки в всѣ малороссийские рейменту моего полки при поважном вашого княжого
свѣтлѣйшества писании до мене чрез прапорщика Благого зде принесени, которие я для всенародного объявления до панов полковников
розослати немедленно деклярую з таковим предложеньем, ижбы когда помянутие царского величества укази везде по городах, мѣстах и селах всѣм обывателем духовного, воинского и посполитого чина будут
оголошени, на приличних мѣстцах оние поприбивано, и жебы на том
священници и мирская власть своими подписались руками, что тие
монаршие укази были им объявлени и оние мѣеют в исполнении содержатися од всякого, з подпискою зась к мнѣ были б прислани, а я,
подлуг требования вашой княжой свѣтлости, одослать до его не отставлю. При сем благодѣтельской вашего княжого свѣтлѣйшества навсегда непремѣнно полецаю мя ласце и пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всезичливый и нижайший слуга Иван
Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, априля 13 року 1720.
(Л. 28)
P. S. При одправѣ сего моего листа принесено до мене почтенное
вашой княжой свѣтлости писание з тим извѣщением, что послани ордери на зведенье форпостов з внутрних мѣстц полку Полтавского. Теды
я за сие бѣдним обывателям полтавским сотворенное благодѣяние покорне благодарствую.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 26, 28. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 40. 1720 г. 18 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 29) 36
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, енерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Прибывши в Глухов пан полковник нежинский 37 ради непремѣнной
и теперь болѣзни жони моей подал мнѣ поважное вашего княжого
свѣтлѣйшества писание, в котором при вираженью других интерессов
благоволил ваша княжая свѣтлость по своей благодѣтельской склонности предварити мене привѣтом надходячих свят Воскресения Господня. Чим вашу княжую свѣтлость, яко вдячнѣйшого в Малоросийском краю гостя, надлежало б мнѣ по моей должности и званию
упередити за дочеканем настоящого всемирнорадостного востания
Христова празднества. Однак я при восписании подобающого благодарствия моего за таковий ласкавий вашего княжого свѣтлѣйшества
одозв и привѣт, яко венерую его високую особу нижайшим моим сим
листовним уклоном чрез нарочно посилаючогося од мене пана Жураковского, асаула войскового енерального, так взаемне того ж всемирнорадостного Пасхального фесту вѣншую вашой княжой свѣтлости
и желаю всеусердно, дабы крепкий смерти и ада побѣдитель тридневно
од гроба воставший Христос Господь вашому княжому свѣтлѣйшеству
за знаменитие его труди и вѣрно радѣтельние императорскому маестату прислуги побѣдное кавалерства знамение по милости Божой
и монаршой носящему и всей его високородной фамилии даровал
крѣпость, силу, цѣлобытно здравие и помысльное всегда на всяком
мѣстцу имѣти пребывание, да и в дальшие (л. 29 об.) часи такових же
грядущих урочистостей благощастность дочекивая, радостним обходити оние празднованием, що зась помянутий пан асаул войсковий енеральний по злеценью моем донесет вашому княжому свѣтлѣйшеству,
в том ласкавую ему дати авдиенцию вельце прошу вашой княжой
свѣтлости и себе при том неотмѣнной, его ж благодѣтельской ласце
полецивши, пребываю.

36
37
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Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, априля 18 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 29–29 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 41. 1720 г. 9 мая. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 32)
Свѣтлѣ[ший] […] господине […] мой вельце мил[остивый] […].
Доношу вашому княжому свѣтл[ѣйш]еству о прод[ер]зост[ных] [...]
нѣмецких полков господ офицеров и рядовых жолнѣров к[…]а [...] з заграницы в Малую Россию на квартирах в полках Стародубо[вском] […]
стоячи, обывателем тамошним кривди и озлобления починили […].
Прошедшого 1719 року от 8 ноемврия писал до мене з Брахлова Андрѣй Ду[...], на тот час для запроваженья двох полков пѣхотних
мекленбургских в полк Чернѣгов[ский] на станцию коммѣссаром учрежденний, что оны меклембурци великие людям, переходя селами,
чинили затѣйки, вѣлячи рѣзати кури, утки, гуси, барани, свинѣ, и вимагаючи пива, горѣлки, молока, яец и масла. А котории обыватели
не хотѣли альбо не могли того вистатчити, таких они гонили и побивали. Офицери зась не на указное токмо в репартиции число коней лечь
сколько хто оних у себе имѣет на кождого коня рации брали. О чом
власне тогда ж и полковник наказний стародубовский Иван Чарнолузский писал до мене, предлагаючи иж тые немецкие полки, не слухаючи нѣкого, где хотят по своей волѣ на квартирах постановилися и сурового провианту не приймуючи, по всяк день курей з маслом и печенѣ
з разовой з бѣлим хлѣбом домагаются, а вмѣсто словесного отвѣту зараз до шпаг пориваются и палкою на лоб людей бьют.
Також Василий Завадовский, коммѣссар полку Стародубовского,
писал к мнѣ розних чисел, доносячи, иж Меклембурского полку маиор господин Гопп и подкоммендние его офицери у господарей, где
хто стоит насильно свѣчки противу указу царского священнѣйшого величества вимагают, яко ж он, маиор, усиловне заразом сто свѣч у его
коммѣссара вимогл, а к тому и зверх репартиции з коммѣссариату
данной на конѣ свои, причиняючи число оних, фураж берут. Еще же
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помянутий Завадовский од февраля 8 писал до мене, что Меклембуского полку капитан Маллер Мирона сердюка, товариша полку
Стародубовского, до видачи провианту опредѣленного, за тое, что
не хотѣл ему для коней его капитанских в верх четверика старим кгарцем вимѣренного овса дати, бил кием без помилования, над то и утекшого од такового побою в двор его, Завадовского, он, капитан, з килькоманадцять человека салдат слѣдом достигши, потоль бил нещадно,
поколя самому хотѣлося, а чи очунял тот человек от такого побою,
о том извѣстия не мѣлем. Он же, Завадовский, коммѣссар, доносил
мне и протестацию, на майстратѣ стародубском чиненную, прислал
о том, что Меклембурского ж полку капитан Келер з другими первей
священника, вѣкария, протопопи тамошного, перестрѣвши на улицѣ
(л. 32 об.) […]ит великый [...] [п]ротопопу […]ся там же, когда [...]су
пр[...]но [...]а утек в двор попа […] в слѣд за ним [в] многом числѣ и з
оружем вбѣгши [в] ворота того двора, одбивши в двох мѣсцях, голову ему протопопѣ гл[у]боко ранили, же заледво потом в живих остался, где и мѣща[нина] стародубовского Моисея Черняченка через побои мало не к смерти были приправили, которого и перед тим еще
за тое же чогось по желанию их, меклембурцов дешевою цѣною продати не хотѣл, зганивши и бивши из краму пречь вигнали. Зверх того
и в полку Чернѣговском незносное обывателѣ од тих же нѣмецких
полков терплят утиснение и лишнюю тягость, ибо оны меклебурци
старшину тамошную рейменту моего за караули свои берут, козаков
и посполитих людей бьют шпагами, ругают и в смерть убивают. Яко ж
над верхолѣским старостою сотника сосницкого смертное убийство з
непогамованной своей дерзости и пополнили, о котором в пунктах,
од мене вашой княжой свѣтлости поданних, намѣнено. К тому офицери и драгуне подводи для проездок своих и сторожу до квартир своих же насильно взимают, коней зась на лице не мѣючи, не хотят рации фуражем принимати, бо нѣ для кого, натомѣст у людей деньги
насильно вимагают, що все могут старшина тамошняя яснѣ на пунктах изобразити и довести в той час, когда хто на розиск прислан будет.
А и многие к тому озлобления и обиди з насильним над указних им истних и питных вещей взиманем и напрасным побоем людям, так Стародубовском, як и в Чернѣговском полках мешкаючим, позатѣвали.
Однак за все тое по сее время жадной з преречоних меклембурцов
не учинено сатифакции любо я о тую у его княжого сиятельства господина енерала-лейтенанта Ивана Юриевича Трубецкого письменно
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упоминался, а они и доселѣ непрестая великие обывателям затевают
тяжести и бѣдствия, ибо и свѣжо прошлого числа 4 настоящого месяца
лист од Леонтия Пилатовича, коммѣссара полкового стародубовского,
учрежденного на мѣстцу предречоного Завадовского, которий гонения и долегливости од тих же меклембурцов себѣ дѣючогся, витерпити не могши, коммѣсарство оставити (л. 33) пол[…] [меклембур]ского
корпусу [вы]ше мененный Маллер, кап[итан] […]руючый за невиданье
вмѣсто сѣна грошей (п[...] з вашою княжою свѣтлостью и полученя од
его […] грошми за сѣно давать не велѣлем, а о такових затѣйк[ах] […] з
Стародуба до мене писанний чрез пана асаула войскового енерального к вашой княжой свѣтлости в Нѣжин для вѣдения посилалем), нашедши на двор тамошнего жителя, фуражем завѣдуючого, кгвалтовне
жену его маль в смерть не забил, челядь его, бьючи, порозгонял, а, одбивши комору, скриню розрубал и немало рухомих вещей позабирал,
еще же и на его коммѣссара полкового погрозки и похвалки неменьшие произносит. Кромѣ того, господин брегадир меклембурских же
полков первей сам з многими офицерами на дом его ж, коммѣсара, инвазию чинил. Потом, наславши жолнѣров, за караул оного брал, где
домашних его жолнѣре, збитечне галасуючи, перестрахали.
Прето покорне прошу: благоволи, ваше княжое свѣтлѣйшество,
о всем више писанном приказать розискати и по розиску указ царского пресвѣтлого величества к сатисфакции обыдимим учинити, ажебы
впредь поменные меклембурци жадних продерзостей, самовольних
затѣек ку обыдѣ и озлоблению обывательскому стагаючихся и одмщения од себе не показували, найлутше бы сим способом тое прекратити. Аще благосоизволишь, ваша княжая свѣтлость, тие меклембурские
конние и пѣхотние полки з Украини в киево‑кгубернские городи чили
куди инде, жебы тут не мѣли станции, повелѣть вивести. О чом усугбляя прошение мое до вашой княжой свѣтлости, его ж мя благосклонной навсегда ласце полѣцаю и есмь.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
Величества Запорожского.
В Гадячом, мая 9 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 32–33. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 42. 1720 г. 9 мая. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 34) 38
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Присланную од вашого княжого свѣтлѣйшества на пункта мои
по общому з мною панами енеральной старшины и полковников
согласию составленные и вашому княжому свѣтлѣйшеству поданные, резолюцию вичиталем. Аже не на всѣ наши прошения, якие мы
до царского пресветлого величества, указов конформуючися, написали и не з ясным против всякого в помянутых пунктах предложенья нашого вираженем, особливе взглядом сустентации драгунской, якая бы
и консистентам полезная и людям тутейшого малороссийского народа безобыдная была, учинен отвѣт, з которого и поразумѣтися трудно будет, як мнѣ, подлуг волѣ вашого княжого свѣтлѣйшества, в том
отвѣтѣ вираженной управлятися и якые в полки рейменту моего, когда армейци на винтер-квартерах ставатимут, розослать ордери, кгдиж
господа офѣцери вишнего и нижнего чина, також и рядовые без именного и виразного о всяком интерессѣ изъяснения, если що доложено
не будет, як прежде сего исполняти не хотѣли, так и вперед не похочут.
Прето по совѣту и прошению обще всѣх пререченой старшины, при
мнѣ обрѣтающихся, вельце прошу: благоволи, ваша княжая свѣтлость,
на всѣ контента в пунктах повторных, от мене зде прилагаемых, изображенные благосердное до помянутых монаршых (л. 34 об.) царского
величества указов стосуючоеся учинити рѣшение и о содержании оных
полкам армейскым комменды своея ордерами приказать и мене о том
увѣдомить, дабы и я согласные о всѣх интерессах в полки рейменту моего, чого держатися мѣют, розислал унѣверсали. Сторони зась коммиссаров для описѣ людей здешных малороссийскых посполитых требование вашой княжой свѣтлости принялем и того ради по совѣту обще
з тоею ж старшиною велю добрых и вѣрных особ з товарищи вибрати
и в кождый полк, особно для скорѣйшого дѣлу совершения, виправити, а хто именно на оную коммиссию будет назначен, не оставлю вашой княжой свѣтлости вперед извѣстити, жебы и з коммѣссарами од
38
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сторони вашой свѣтлости опредѣлитися мѣючыми, обще тое справовали дѣло. Нынѣ же благосклонной вашого княжого свѣтлѣйшества
ласце рекоммендуюся, пребывая.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
В Гадячом, мая 9 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 34–34 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 43. 1720 г. 22 мая. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 35)
Свѣтлѣйший и [вы]сокопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельтмарш[ал] господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
По щасливом вашого княжого свѣтлѣйшества з Гадяча отъезде
и я на другий день, немощь мою насильствием понудивши, поднялемся
и до Глухова, хочай з немалим трудом, як возмоглем (слава Богу) заехалем, откуду чрез его милости господина Протасьева 39 до вашего княжого свѣтлѣйшества, по его ж указу простуючого, нижайший мой возсилаю уклон, желая усердно по ласкаве деклярованной мнѣ обѣтницѣ
вашу княжую свѣтлость з высоце поважною фамѣлиею в моей глуховской резиденции персонально витати, чого охочо и ожидаю з тим упованием, же вознесшогося на нѣбеса Христа Господа цѣлебною благодатию, азали и я во стритение вашого княжого свѣтлѣйшества мнѣ
вожделѣнное могу од педокгричной болѣзни мало еще в чом утишившойся возстати на ноги. При сем (л. 35 об.) благодѣтельской вашого
княжого свѣтлѣйшества полецившися ласце, пребываю.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра щире зичливый
и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, мая 22 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 35–35 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

39

Ф. И. Протасьев.
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№ 44. 1720 г. 22 мая. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 36) 40
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший князь, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Почтеннѣйшое вашого княжого свѣтлѣйшества писание з Ивановского од 21 числа мая одправленное, через умисльного посланного получилем, в котором изволишь ваша княжая свѣтлость предлагать, жебым приказал греблю, на реке Клевень будучую, на якой переезд есть
не безтруден для свободной и безопасной переправи, угатить. Теды
доношу вашому княжому свѣтлѣйшеству, что еще прежде получения
писания вашой княжой свѣтлости помянутую греблю велѣлем належите для безопасного переезду вашего княжого свѣтлѣйшества оправити. При сем благодѣтельской вашего княжого свѣтлѣйшества полецившися ласце, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра щирозичливий и нижайший
слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, мая 22 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 36. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 45. 1720 г. 1 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 38)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Скаржуся вашему княжому свѣтлѣйшеству на мою недолю, которая при утвержденном моем чрез посѣщение Божие педокгричною
болезнию здоровью не допустила мнѣ в всю вашой княжой свѣтлости
зде в Малой России бытности достойного поважной его особѣ учинити угощения и при виездѣ его ж одселя з Глухова нечаянном нижай40
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шого моего на квартирѣ вашой княжой свѣтлости отдати уклону и пожегнаня. Який мой против полѣтики, барзей за слабостью здоровья
викроченный поступок, на високую вашого княжого свѣтлѣйшества
полагаючи дискрецию, в надежду благосклонной его ку мнѣ милости ласкавого з покорностию моею прошу вибаченья. Прето, хотячи
сим средственним тое поветовати способом, ординую нарочно в слѣд
для отданья должного вашой княжой свѣтлости уклону пана Савича, писара войскового енерального, и пана Полуботка, полковника
чернѣговского, желаючи вашому княжому свѣтлѣйшеству в предсявзятом по Божой и монаршой волѣ пути благополучного и здравственного узнавати поведения. При сем прошу покорне: благоволи, ваша
княжая свѣтлость, что они панове, писарь войсковый енеральный
и полковник чернѣговский, по злеценью моем будут словесно вашему княжому свѣтлѣйшеству доносити, ласкавую дать им авдиенцию
и на тое милостивую во всем учинити резолюцию, которой од вашого
княжого свѣтлѣйшества надѣючися, пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, июня 1 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 38. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 46. 1720 г. 5 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 43)
[...]ому о[...] [...]нити […] по мнѣнию господ […] мѣючого, к которому д[…]чое […] опредѣлити и одправити шестсотное число […]медления, в другом, ижбым на тие салдати […]ейших полков двох его сиятельство господин енерал […] князь Трубецкий виберет и одправит
к Смоленску, [при]казал видати провиант в зачот на месяц того провианту, которого в Стародубовѣ з магазену тамошнего надлежало было
дати Новотроецкому полку, туда ж до Смоленска теперь маршировати
назначенному. Теди в отвѣт доношу вашему княжому свѣтлѣйшеству,
что о посилцѣ шестьсот козаков до Переволочной на роботу еще прежде писания вашой княжой свѣтлости одправилем мой указ до пана
полковника полтавского, а нынѣ по получении того листовного ва905
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шого княжого свѣтлѣйшества предложенья подтвердилем знову ему ж
полковнику, повелѣваючи з своего полку немедленно туда ж до Переволочной (л. 43 об.) […]ая […]ю вш[…] ласце яко есмь.
Ва[шему] […] Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, июня 5 року 1720.

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 43. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 47. 1720 г. 5 июня. — Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 44)
[…] пункт […]око их всѣх [...] […]их посилалем […] [в]зглядом млинов
змѣн[нических] [...] […]анской найдуючихся к сторони […] вашой княжой
свѣтлости теперь […] которие там и по нынѣшном […]танутся мешкати,
жебы на оних […]дать, учинилем мой до вашего княжого [свѣтлѣйшества]
пунктами отвѣт, которий под ви[…] княжой свѣтлости посилаючи разсмотр[…]. При том благодетельской его полецаюся […], и пребываю.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
[…], июня 5 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 44. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 48. 1720 г. 7 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 45)
Свѣтлѣйший и високопочте[ннѣйший] […] господине,
господине […].
Писал до мене пан […] асаула своего п[ана] […]ляючи, что против
двацят[…] запорожское ночной пори напавши на его хутор, асаула […]
в тамлику разстоянием о двѣ милѣ од Полтави шестьдесять коней его ж
асаулових забрали и в протчих людзких хуторах шкоди починили. За которим асаулом он, пан полковник, просил мене о позволенье ему ехати за тими своими коньми в Самарь до севрука, которий там всегда од
906
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Сѣчи Запорожской резидуют, а одтоль, ежели бы не мѣл оних поискати,
и до Криму. Зачим не могучи я без согласия з вашею княжою свѣтлости
дати ему на тот для зиску своей шкоди поезд позволенья самого его асаула до вашой княжой свѣтлости посилаю и вельце прошу вашой княжой
свѣтлости позволити оному люб кого послати, люб самому туда поехати, ижбы так помянутие свои конѣ могл зискати, яко и о давние од запорожцов многим (л. 45 об.) […] по сей час не нагорожен [...] […]ого енерала Яковлеви [...] […]ленния, за якия те[…] […]вских доправуют плати
[…], а барзѣй для латвѣйшого тих шкоди зиску, благоволи ваша княжая свѣтлость, аще сей помянутого асаула туда поезд за благо вашому
княжому свѣтлѣйшеству быти здастся поважное свое за ним в панство
Кримское повелѣти выдать писание. При сем благодѣтельской вашего
княжого свѣтлѣйшества отдаюся милости и пребываю.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, июня 7 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 45–45 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 49. 1720 г. 5 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 41)
[…] [высокопоч]теннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал […], мой вельце милостивий благодѣтелю.
[Изволи]л ваше княжее свѣтлѣйшество писать ко мне, предлагая
високим царского [вели]чества указом, дабым я приказал всѣм товариству бунчуковому в такой к походу быти поготовости, чтоб когда о том
его царского величества повелѣние будет, ишли в показанние мѣста
без всякого умедления, також ради опасности од запорожцов, жебы
Полтавского и других полков поставить козаков в пристойних мѣстах.
На сие прето вашой княжой свѣтлости отвѣтствую, что в генварѣ еще
принесена до мене премощнѣйшая царского величества грамота з таковим монаршим указом, ижбы мнѣ зо всѣм малоросийским войском
против общого неприятеля шведа и его союзников к походу военно907
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му во всякой быть пого[товост]и до повторного указу, куда позовет
случай. И потому я того до […] во всѣ полки розослалем од себѣ ордери, приказуючи всѣм бу[нчукови]м и рядовим товариству до военного походу готоватися, чтоб когда повторний его царского величества зайдет указ, так всѣх полков козаки, яко и бунчуковие, которие
всегда при моем боку войсковую отправовали службу и одправовати повинни, без [у]медления куда надлежатимет зо мною виходили,
и надѣюся, что бунчуковие по ордерах моих суть готови до войскового походу. О[сто]рожности зась от запорожцов, жебы в пограничних
Полтавском и других [пол]ках розставивши на форпостах козаков,
оную з всякою пилн[остью] содержано, предложилем особливими
моими до панов полковников у[ка]зами объявляю вашему княжому
свѣтлѣйшеству и при том зостаю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, июня 5 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 41. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 50. 1720 г. 15 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 46) 41
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Сего на датѣ означенного числа принесена к мнѣ од Зелененкого, дозорци моего переволочанского, вѣдомость взглядом Нахимовича, од измѣнника Орлика в Сѣчь до запорожцов и до хана кримского посиланного, о котором он, Зелененкий, спольне з господином
коммендантом переволочанским вивѣдатися приказовал купцевѣ
воронѣжскому, прозиваемому Давидовичовѣ, перед сим за промислом купеческим до Криму пропущенному. Як зась помянутий дозорца
мой переволочанский до мене писал, и якое намѣненный Давидович,
41
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купец воронѣжский, о том Нахимовичу прислал до господина комменданта переволочанского ж извѣстие, тих обоих писем до вашоей княжой свѣтлости посилаю копии, любо надеюся, что у вашего княжого
свѣтлѣйшества могут и подлиннѣйшие яковие о том быти вѣдомости.
При сем же и самаго мя непремѣнному вашой княжой свѣтлости благосклонению вручаю и есмь.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, июня 15 року 1720.
(Л. 46 об.) 42
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 46–46 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 51. 1720 г. 22 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 48)
Свѣтлѣйший и [висок]опочтеннѣйшмй ижерский к[няже] […]
господине, господине мой вельце милостивый благодѣ[тель].
Писание вашого княжого свѣтлѣйшества чрез господина стольника Прота[сьева] 43 […] почитанием получил, в котором вичиталем вираженное вашего […] требование таковое, чтобы мнѣ на Бакланскую сотню, таковим же образом […] на Почеповскую, видати унѣверсал и оный
до вашого княжого свѣтлѣйшества прислати. На що вашой княжой
свѣтлости отвѣтствую, что яко на початку уряду моего гетманского, богатящи себѣ вашого княжого свѣтлѣйшества милость и доброхотный
респект рад чинилем мою подлуг желания его услужную склонность,
так оную и в самом дѣлѣ уступкою Почеповской сотнѣ и других маетностей з всѣм, як в моем и антецессоров моих владѣнии найдовалися,
вашой княжой свѣтлости исполнилем и унѣверсал мой тогда ж з канцеллярии войсковой на тое видалем. Нынѣ же о интерессѣ межования
почеповского поневаж в присланной до мене царского пресвѣтлого
величества грамотѣ премощнѣйший его величества ясно изображен42
43
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ный указ повелѣвает, дабы мнѣ купно з одправленним по его ж монаршом повелению межевщиком дьяком господином Лосевым послать од себе в Почеп знающого межовое дѣло и тамошние мѣстца
знатного и вѣрного человека и велѣть ему обще з им же, дьяком Лосевым, земли и поселения, которые отдани и надлежат в владѣние вашой княжой свѣтлости, разсмотря и освѣдительствовав, подлинно
обмежовать и вновь граници и признаки пристойние учинить как изстари тамо по прежднему межованию граничение учинено было, безобходно по межовим 7146 году книгам и по самой истинной и сущой
справедливости, кромѣ земель служилих козаков, которих служилих
козаков и их козацкие земли им же межевщикам описать 44 именно
и сущею ж правдою (л. 48 об.) [...] […]ло жалованной его царского величества грамоты и моего […] [ваш]ой свѣтлости на Почепов виданного копии, також и випись […]146 году межовых книг за секретарскою рукою мененному господину […] [в]рученние, моим коммисарам
презентовати и подлуг оних согласно [...] [до]кументальних к тому
свѣдительствах людских справовати межованье. Сего ради теперешнему вашого княжого свѣтлѣйшества требованию довлетворити не могу
и над вишеписанный премощнѣйшый царского величества указ, зваживши в нем фундаментальне всѣ вираженные пункта, где данные
только к Почепу надлежащие земли, обмежовать, а не вновь яковие
надавать повелено. Унѣверсалу на сотню Бакланскую, которая до Почепа нѣкогда не надлежала, видавати не смѣю и опасаюся, иле же, як
в той же царского величества грамотѣ виражается, указано нинѣшнего
земель почеповских межового дѣла, также служилих козаков и земель
их описние книги, справленные за рукою дьяка Лосева и моих коммиссаров, ему ж, дьяку Лосеву, привозить в Коллегиум иностранных
дѣл до Санкт-Питербурха. Що под високое вашой княжой свѣтлости
предаючи разсуждение, при том самого мя его ж благодѣтельской полецаю ласцѣ и зостаю.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, июня 22 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 48–48 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

44
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№ 52. 1720 г. 22 июня. —
Письмо А. М. Скоропадской Д. М. Меншиковой
(Л. 49) 45
Свѣтлѣйшая и високопочтеннѣйшая княгине,
госпоже енералова-фельтмаршолова, моя вельце
милостивая благодѣтелько.
Мушу за тое не по малу встидатися, что поважной вашой княжой
свѣтлости особѣ в глуховскую ея бытность достойного в дому нашого
угощения, о яком ваша княжая свѣтлость свою вдячность восписати рачила, показати не умѣлам. Однако того благонадеждна естем, же ваша
княжая свѣтлость милостиво все мнѣ простити и покрити изволишь.
Зде же покорне доношу, что по велѣнию вашой свѣтлости в поменном
ея до мене писании изображенному послушна будучи сторони видачи
и присилки к свѣтлѣйшому князю, вашой свѣтлости любезнѣйшому
сожителю на Бакланскую сотню унѣверсалу, предлагалам од себе наймильшому малжонковѣ моему прошение, который любо всегда в чом
возможно к исполнению волѣ княжого свѣтлѣйшества рад являти свою
склонность и охоту. Однак сему его ж свѣтлости желанию для причин в отвѣтном своем до его княжой свѣтлости писании вираженных,
барзѣй над указ царского величества сам своим дѣйствием довлетворити опасен. Чого ради як при слабости здоровья своего есть зѣло печален и большую скорбь приемлет, так и я немнѣй тужу сердцем, же
в том интерессѣ щастье мнѣ не дало вашой княжой свѣтлости належной висвѣдчити прислуги. В чом прошу покорне як моему, так и малжонка моего недоброхотству или яковой неприязнѣ не причитовати,
понеж безпремѣнно всегдашная есмь.
Вашой княжой свѣтлости зычливая и нижайшая слуга Анастасия
Марковна гетмановая.
З Глухова, июня 22 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 49. Подлинник.
Подпись — автограф.

45

Помета: «45 нумер».
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№ 53. 1720 г. 24 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 50) 46
Свѣтлѣйшый и високопочтеннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Низкоклонное мое вашему княжему свѣтлѣйшеству восписую благодарствие, что ваша княжая свѣтлость, получивши од сиятельнѣйшого
графа енерала-адмирала господина Апраксина 47 потѣшную вѣдомость
о одержанной чрез брегадира од его сиятельства князя Михайла Михайловича Голицина, енерала-лейтенанта, в Швецию ординованного,
над неприятелем побѣдѣ, не оставил по своей благодѣтельской склонности и мене з приобщением реляции и о инных поведениях копии
обослати оною. Которою радостною вѣстью аки яковим врачевством
в нинѣшной немощи укрѣпленный и увеселенный взаемно по должности моей тоею ж щасливо полученною и вашу княжую свѣтлость,
яко изряднѣйшого от российского флота морского воина и вождя,
вѣкториею вѣншую, усердствуя, дабы Господь Бог побѣдоносному
всемилостивѣйшого государя нашого оружию и впредь таковие над
неприятелями даровал одержовати торжественные скутки, котории
произносили бы послѣдовательно интерессам его царского пресветлого
величества добрый и найпожитечнѣйшый покой. При сем неотмѣнной
вашего княжого свѣтлѣйшества благодѣтельской полецаюсь ласцѣ
и зостаю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, июня 24 року 1720.
(Л. 51 об.) 48
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 50–51 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

Помета: «5 нумер».
Ф. М. Апраксин.
48
Помета: «Отдан июля 24 дня».
46
47
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№ 54. 1720 г. 7 июля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 53) 49
[…] [генерал]-[фельт]маршал […] [благодѣ]телю.
[…] вашой […] […]ни сотника бакланского Антипа Соколовско[го]
[…] [до]несено, что он за нѣсколько лѣт поважное вашой [княжой]
[свѣ]тлости имя и високую его честь ругательно поносил, о чем будто
и мнѣ есть извѣстно, получилем. На якое отвѣтствуючи вашому княжому свѣтлѣйшеству, объявляю, же хтось вашой свѣтлости неправедно донесл, якобы я о том его, Соколовского легкомислию не от теперь
вѣдаю, ибо если бы хто мене перед тым о сем увѣдомил, то бы я тогда ж, сохраняючи достойность вашой княжой свѣтлости, як сам за тое
взялся, так и вашой свѣтлости о том извѣстия учинити не оставилбым.
Теперь зась требованию вашой княжой свѣтлости довлетворячи, когда
помнянутый сотник бакланскый з повеления вашой княжой свѣтлости
купно з допросами об оном ругании свѣдителем до Глухова будет припроважен, велю я еще о всем том подлинно розискати, а якая по розиску доведется на него, сотника, вина и к наказанию его децизия, в тот
час (л. 53 об.) вашому княжо[му] […] два ли[ста] […] […]стого любезное [...]жого […] належние прилагаю з […] пакетѣ почтою [до] [Санкт]Пѣтербурга до мене принесенно[м] […]й сего на датѣ по[ложен]ного
числа чрез Василия Ивановича Блоклова од его сиятельст[ва] присланного рук моих досталися. Затым неотемлемой ваш[его] свѣтлѣйшества
благодѣтельской милости себе рекомендую, преб[ывая].
Вашой княжой свѣтлости зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, июля 7 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 53–53 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

49

Помета: «6 нумер».
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№ 55. 1720 г. не позднее 15 июля 50. —
Письмо А. Д. Меншикова И. И. Скоропадскому
(Л. 2)
Ясневельможный господине и господине гетмане,
мой особливый благодетель
Не могу познать, что причина есть, что ваша ясневельможность генерального асаула и прочих к тому учрежденных к межеванию камисаров, которые оную межу с Малой Россиею, почитай, уже всю было
окончали, отозвать изволили, что все чинилось по старым границам
и чрез старожилов, как прежде сего во владении почеповском истари
всегда бывало. И оное все чинилось как под присягою, так и подписанием рук тамошних старожилов и определенных к тому с обеих стран 51
камисаров: с стороны его царского величества великороссийских, вашей ясневельможности малороссийских, по данному от его царского величества имянному указу. А что изволите упоминать в письме
своем к генеральному асаулу, якобы сотня Бакланская не надлежала к Почепу, и о том явствует присяга всех тамошних старожилов, також подписание рук с обеих сторон учрежденных господ камисаров,
что оная всегда бывала почепская и на земли стоит почепской. Також что дьяк Лосев выписи межеванья стольников Пушкина и Алябьева, дьяка Неронова и грамоты царского величества (л. 2 об.) и универсалу вашего, якобы не кажет. И то не есть причина, чтоб для сего
отзывать его господина асаула и прочих господ камисаров. Но знатно нечто иное, какое есть ложное вашей ясновельможности доношение, о чем и грамота царского величества у вашей ясновельможности
находитца. Что ж упоминаетца от вашей ясневельможности в письме
вышеписанном, что несмотря на крепости делают по своему. И то сущая неправда, понеже никаких крепостей никто не показывал. О чем
и письмо господина асаула явно явствует, что велел справитца в канцелярии погарской. Такой крепости, в которой никакой не находитца
и никогда не бывало. Чего ради вашу ясневельможность любительно
прошу, дабы вышеозначенных камисаров изволили послать по прежВерхняя хронологическая граница определяется на основании пометы, сделанной в гетманской канцелярии.
51
Так в тексте. Имеется в виду «сторон».
50

914

Источники

ней для окончания тои межи, которая с Малоросиею уже вся окончалась. Ежели ж паче чаяния сего учинить не велите, то определенные
от меня камисары будут далее межевать по имянному его царского величества указу. В прочем пребываем.
Вашей ясневельможности доброжелательный и ко услужению
охотнейший Александр Меншиков.
P. S.
(Л. 3) 52
P. S. Чрез сего нашего посланного просим от вашей ясновельможности ноискорейшаго ответу.
Цедула к письму
(Л. 5)
При сем послал я к вашей ясневельможности присланных из СанктПитербурха фрухтов, кои, дай Боже, вашей ясневельможности употребить во здравие.

ОР РНБ. Ф. 480 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 6. Л. 2–3, 5. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 56. 1720 г. 29 июля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 58) 53
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтелю.
Писали до мене отцеве-консистористи митрополии Киевской,
тако ж его превелебность, отец архимандрит печерский и вси отцевеигумени монастырей киевских з братиею, предлагаючи, что пан полковник киевский в бытность свою у вашего княжого свѣтлѣйшества в Ямполе донесл вашей свѣтлости, якобы козаки полку Бѣлоцерковского
под час измѣни Мазепиной за вѣрную свою службу пожалувани земПомета черными чернилами малороссийским почерком: «Получен в Глух[ове],
року 1720 месяца июля 15».
53
Помета: «195 нумер».
52
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лями за Киевом на той сторонѣ Днепра будучими. И по тому своему
донесенью он, пан полковник, упросивши у вашей княжой свѣтлости
унѣверсал, чтобы преречоние козаки под его властью найдовалися,
многих теперь з подданних монастирских, не винайшовши, такових
козаков, которие бы там землями пожаловани, козаками чинить,
чрез що в тих монастирских маетностех неменшую затѣял трудность
и всѣм монастырям киевским значную обыду. Я прето вашему княжому свѣтлѣйшеству вѣрно извѣствую, же нѣхто там на том боцѣ Днепра з козаков бѣлоцеркувских под час измѣни землями не жалован,
но тие землѣ здавна под монастирями киевскими найдуются и всяк,
хто на оних за вѣдомом их же законников селился, подданскую одбувал им повинность. Только что в бытность нашу на линейной роботѣ
еще в прошлом 1713 року под Киевом намѣрили были мы з общого
совѣту и согласия з покойним фельтмаршалом Борисом Петровичем Шереметевим на том боцѣ Киева, яко на пограничью, для всякого случаю осадити воинских людей. О чом, когда увѣдомившися,
духовенство киевское подали мнѣ челобитную под именем царского
величества, просячи не чинити себѣ в том утиску. Теды не позволяючи я нѣкому на помянутих землях монастырских селитися описовалемся перше в том до царского пресвѣтлого величества. Аже принесен до мене в отвѣт (л. 58 об.) монарший царского величества указ,
повелѣваючий бѣлоцеркувских и протчих тогобочних козаков одтоль
з‑за Днѣпра сюда, внутрь Малой России спроважувати, где хто похочет избрати себѣ поселение и жилище, а за Киевом не позволять
на землях монастирских селитися. З тим докладом, же хто бы там
на той сторонѣ Днепра осѣвши не хотѣл на сюю сторону на житло переходити, таковий бы всяк там мешкаючий им, законникам, подданскую оддавал повинность. З тих мѣр стосуючися я до указу монаршого, по тому и унѣверсали мои, возбраняючие козакам бѣлоцерковским
и протчим на заднѣпрских землях монастирских селитися, отцем-законникам монастырей киевских видалем, знаючи запевне, же нѣхто
з козаков тамобочних менненими землями в тое время, як вижей
намѣнилем, не жалован и тим он, пан полковник киевский, мимо
вѣдомость неправдивим своим донесеньем напрасно вашой княжой
свѣтлости особу потурбовал, объявляю, зостаючи навсегда.
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Вашему княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска Его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, июля 29 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 58–58 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 57. 1720 г. 3 августа. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 59) 54
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтелю.
Писание вашой княжой свѣтлости з Смоленска минувшого месяца июля числа 25 одправленное з подобающим почтением я получил,
в котором виражено, что при листѣ моем копии з сказки коммисаров
моих, о межовом дѣлѣ написанной, як бы не было, только унѣверсал
за руками тих же коммисаров включенний винайшолся, яким стилем
писатибым и того коммисаром моим непристойно. Теды я отвѣтствую
вашему княжому свѣтлѣйшеству, иж то не унѣверсал, але власная сказка коммисаров моих в листѣ была приложена, и гдиж тут у нас по обхождению малороссийскому сказки и другие партикулярние письма таковим стилем виражати есть обикновенно. А что изволил ваша княжая
свѣтлость на лист мой прислати пунктами до господина Федора Ивановича 55 отвѣтствие, в котором предложенние начиталем ку мнѣ недоброхотние аффекта, то буди воля в том вашей княжой свѣтлости, я же на тое
письменною моею отповѣдиею, (л. 59 об.) не турбуючи вашой княжой
свѣтлости, ибо вѣдаю его в управлению монарших интерессов недосужество, о чом и сам ваше княжое свѣтлѣйшество, в листѣ своем упомянути
изволил, учинилем словесную на предложенье вашой княжой свѣтлости
господину Федору Ивановичу реляцию, о которой он (надеюся) до вашой княжой свѣтлости писати будет. При сем благодѣтельской вашого
княжого свѣтлѣйшества ласце полецившися, пребываю.
54
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Вашой княжой свѣтлости зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, августа 3 року 1720.

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 59–59 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 58. 1720 г. 17 августа. — Перевод письма
И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 64)
Копия
Светлейший и высокопочтеннейший княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодетелю.
Писание вашей княжой светлости чрез нарочного посланного
из Смоленска августа 5 до меня отправленное з достойным почитанием одержалем, которое внятна вычитавши, виразумелем, же ваша
княжая светлость изволил взяти подозрение о моей древной ку себе
повольности, будто я добросердную вашего княжого светлейшества
ласку нарушил тым, что уведшися неправдивым моих камисаров донесением, писал до его сиятельства Петра Андреевича Толстого, моего любезнейшаго свата о меже почеповской, предлагая оную не подлуг указу царского пресветлого величества быти справованную. На сие
прето до вашего княжого светлейшества ответуючи, покорне объявляю: иж любо до его сиятельства Петра Андреевича як до своего и писалем, видячи в том нужду и крайнюю мою турбацию, а и тому ведаючей, же его сиятельство и вашей княжой светлости добрый есть
приятель. И того ради засягалем только совету, як бы мне не помалу
тым интересом склопотанному в приключившойся о меже трудности
без нарушения указу царского величества и безобразы вашей княжой
светлости потрафити и оную збыти. Однак, жебым тое чинил к яковому
вашей княжой светлости ласки и приязни нарушению, того и в мысли
моей не было, яко ж во истинну сам сей почеповского (л. 64 об.) интересу случай за особливую себе почитаю нещасливость. А что оную
межу противно указу царского пресветлого величества чрез дьяка господина Лосева чиненную твержу быти, то не по одному тылько ка918
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мисаров моих донесению, но наипаче по многих сотен полковых 56
Стародубовской, также Мглинской и Бакланской обывателей кгрунтов своих отчужденных челобитью приносимом. А над тем ис самаго дела состояния ясно зрится, же господин Лосев, не ограничуючи
по указу монаршом самою сущою правдою одного Почеповского уезду, который вашей княжой светлости отдан, еще целые две сотни, Бакланскую и Мглинскую, а треть Стародубовской знатную часть в тую
загорнул границу неслушне. О чем уже и перед сим пространно до вашей княжой светлости писалем, якие сотни здавна никогда до Почепова не належали, хочай бы в пример поставити и лядские прежние
между тыми городами бывшие, которые у нас теперь жадней важности
не меют границы, бо и тогда за ляцкой державы в Стародубове староство было и до оного прислушал Мглин, а Баклань и Погар во владении в одного пана и державцы знайдовалися неякогось Песочинского.
В Почепщине зась розной шляхты были добра, як о том Стародубовском старостве и теперь давные письма певние суть свидетели. И с тых
мер дается видети, же разве господин Лосев неяких будто старожилов
(о которых ваша княжая светлость в своем писании изволил наменити)
приимал причитая Мглин и Баклан до Почепова прислушали больш
неправдивые, нежели бы мне неправедно доношено. А я, видячи в том
быти императорскому его величества указов несогласие, (л. 65) мусилем до его сиятельства Петра Андреевича с помянутым отозватися писанием последи же и плачливую людскую обиду узнавши, принужден
былем так камисаров моих с тоей комисии одозвати яко и его царскому величеству о всем том деле, опасаяся за тое его монаршого гневу,
верно донести з власной моей должности, а не ку потерянию вашего княжого светлейшества милости. О сотниках теж, мглинском и бакланском, хотя писалем до его сиятельства Петра Андреевича, однак
выражалем сидение в Почепове за караулом одного тылко бакланского, а чтобы мглинский за караулом был туда ж бирован, того я не писал. Токмо по учиненной мне известия о мглинском сотнику такое
было от мене до его сиятельства предложение, же по оного и по урядников его с Почепова приездили четыре драгуны и взяли их. Сего ради
прошу вельце вашей княжой светлости жадного о моем всегдашнем
ку себе служению не имети подозрения и даровати мне той респект,
дабы нынешняя почеповская межа не отмежевала мене от древней
56
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вашего ж княжого светлейшества милости, которой по всяк час себе
вручаю и есмь.
Вашему княжому светлейшеству всего добра зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, августа 17 1720 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 64–65. Подлинник.

№ 59. 1720 г. 17 августа. —
Письмо А. М. Скоропадской Д. М. Меншиковой
(Л. 66) 57
Свѣтлѣйшая и високопочтеннѣйшая княгине,
генералова-фельтмаршалова госпоже, госпоже моя вельце
милостивая благодѣтелько.
Неменшое узнаваю в том себѣ быти благополучие, яко в почтен
нѣйшом вашего княжого свѣтлѣйшества писании, через нарочно ординованного мнѣ врученном, о содержании ея цѣлобытного и Богом
укрипляемого здравия изобритох извѣстие, за которого присланье з покорним благодарением вашому княжому свѣтлѣйшеству всенижайше
кланяюся. Случающиежеся свѣтлѣйшого князя, дражайшого вашой
княжой свѣтлости сожителя, моего милостивого благодѣтеля, також
и вашого княжего свѣтлѣйшества потребности, кои зносны будут моему могуществу тщательним услужением приводити к исполнению
обѣщеваюся. А нынѣ благодѣтельской вашего княжого свѣтлѣйшества
непремѣнной милости себе вручаю и записуюся всегдашною быти.
Вашой княжой свѣтлости моей милостивой благодѣтельки зичливою и послушнѣйшою слугою Анастасия Марковна Скоропадская гетмановая.
З Глухова, августа 17 року 1720.
P. S. (л. 66 об.) О чом любезнѣйший мой малжонок самой свѣтлѣйшого
князя, его милости не смѣл турбовати особы, о сем я в надежду милости
вашего княжого свѣтлѣйшества дерзаю доносити, что люде ямпольского владѣния перед сим втручаючися в Палѣювские лѣса, рубали оние
и потим были од того унялися, а теперь по щасливом вашого княжого
57
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свѣтлѣйшества з Ямполя отъезде вновь начали уже в поля Палѣевские ж,
через рѣчку лежачие интрессоватися и оние орати. Якие добра мы
не для себе, але до Гамалѣевской обытели, особливим ее величества
пресвѣтлѣйшой государинѣ царици благоволением и патронством созидаючойся, купили. Сего ради я, вѣдаючи горливость вашой княжой
свѣтлости к святим обытелем и к всѣм милости требуючим склонности, вельце прошу до его княжого свѣтлѣйшества, дражайшого сожителя своего причинитися, дабы его княжая светлость изволил поважним
своим указом правителю ямпольскому запретить, ижбы он в помянутих Палѣевских лѣсових и полевих кгрунтах обыд не допускал чинити.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 66–66 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 60. 1720 г. 21 августа. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 67) 58
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивий благодѣтелю.
Любо перед сим в листовном моем сторони приуготовления в Погарѣ
и Новгородку провианту для переходу полкам, на винтер-квартири одпущенним быти мѣючим, потребного, до вашого княжого свѣтлѣйшества
недавно одправленном писании виразилем прошение о присланье мнѣ
обстоятельного извѣстия: сколько полков сюда мѣет быти, з чогобым я,
порозумѣвшися, могл приказать такое число и провианту вистатчити,
однак разсмотрѣвши в том нужду и неменьшую людскую трудность, же
когда прийдется провиант з далеких полков в помянутие мѣстца звозити, то и обывателем знатная в нынѣшной полевой работизнѣ учинится помѣшка и подвода каждая больш виноситимет кошту, нежели самий на оную зложенний провиант. А узнавши сие средствие, же в таком
разѣ латвѣйше и легше людем будет, если не видаючи провианту гроши з них зобрати и туда в Погар и Новгородок одвезти, жебы в своем,
чрез тие городи переходѣ всяк драгун од коммисаров моих взял на себе
грошми, примѣраючися к тому, почому сего времени четверть муки
покупается и оними б контентовался до своей, где якому полку стоя58
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ти будет опредѣлено, квартири. Того ради чрез нарочного, ординуючи сие мое до вашой княжой свѣтлости писание, вельце прошу: вскорости неотреченно (л. 67 об.) свою на тое прислати мнѣ совершенную
волю, чтобы обывателем для так далекого з одлеглих полков провианту
подводами одвозу в сей час од полевой работизни не отриваючи, возможно было гроши з них зобрати и для мененной, як више виразилем,
потребы до Новгородка и Погару оние привезти. А на сколько полков
надлежатимет тоей учинити видачи, именное прислати ж мнѣ вѣдение
повторе вашего княжого свѣтлѣйшества прошу и его ж при том добросердной отдаюся ласце, яко всегда есмь.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, августа 21 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 67–67 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 61. 1720 г. 22 августа. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 68) 59
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Писание вашого княжого свѣтлѣйшества з Смоленска августа 16 дня
до мене одправленное и в оном собственного царского пресвѣтлого величества листа до вашой княжой свѣтлости сего ж месяця 8 числа писанного з подобающим почитанием принялем, в которих, а особливе
в приложенной печатной реляции радостную, а мнѣ превожделѣнную
вичитавши вѣдомость о преславной виктории прѣсветлѣйшому монарсѣ
нашому над неприятелем шведом, Божиею помощию одержанной, яко
оную всенародно при благодарственном молебном пѣнии пушечним
стрѣлянием оголосилем, так за присилку тоей благоприятной вѣсти, покорне вашому княжому свѣтлѣйшеству при моем уклонѣ восписуючи
подяковане, взаемне оной поважной его особѣ привѣтствую и усердно
желаю, дабы Всемогущий Господь Бог силою своею що раз в большую
59
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славу оружия его царского величества возвишая, даровал всего его ж величеству над тим неприятелем и над всяким при помисльном благополучию побѣдоносние отбирати скутки. При сем неотмѣнно есмь.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всезичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, августа 22 року 1720.
(Л. 69 об.) 60
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 68–69 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 62. 1720 г. Не позднее 5 сентября 61. — Постскриптум письма
И. И. Скоропадского к А. Д. Меншикову
(Л. 70)
P. S. Где же предлагаю мое прошение вашой княжой свѣтлости
и о сем, что поневаж полков армейских, в Малую Россию на станцию
зимовую прийти мѣючих, завременно потребна мнѣ репартиция. Того
ради оную, хотя через сего ж моего посланного, благоволи, ваша княжая свѣтлость, приказать до мене прислати, ижбым вѣдал, если оние
полки всѣ в цѣлом комплетѣ будут или якого числа людей в них не доставатимет.
(Л. 70 об.) 62
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 70. Подлинник.

№ 63. 1720 г. 30 сентября. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 71) 63
Свѣтлѣйшый и високопочтеннѣйшый князь, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодѣтель.
Писал я перед сым до вашого княжого свѣтлѣйшества чрез нарочно посланного моего канцеляристу, просячи извѣстия сколько
Помета: «Отдано сентября 4».
Датировано на основании пометы, сделанной в канцелярии А. Д. Меншикова.
62
Помета: «Отдано сентября 5».
63
Помета: «146 нумер».
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полков армейских тут в Малой России в приходящую зыму на винтер-квартерах стояти мѣют, и на тое крайной од вашого княжого
свѣтлѣйшества не получилем резолюции, опрочь того, что ваша княжая свѣтлость письменно мнѣ в отвѣт предложити изволил, же и сам
ваша свѣтлость не естесь извѣстен, сколько полков царское пресвѣтлое
величество своим монаршым указом на станцию сюда опредѣлити
повелит. Прето любо послал я до двора монаршого его царского величества, всемилостивѣйшого государя моего всепокорственное мое
в том интересѣ прошение о уменьшению над прошлорочное число
полков, зде в Украинѣ квартировавшых, однако особенно и до вашого княжого свѣтлѣйшества истинного моего благодѣтеля пишу и вельце при восписании нижайшого уклону моего прошу: благоволи, ваша
княжая свѣтлость, по своей ко мнѣ ласкавой склонности патронским
своим же вложенемся до его царского пресветлого величества таковую его ж величества монаршую исходотаити малороссийскому народу милость, дабы нынѣ меньшое число полков над прошлорочные
опредѣления (л. 71 об.) благоволил его царское величество високомонаршескым своим указом повелѣть, зде в Малой России на винтерквартирах расположити. В чом на особливую ходотайственную вашой
княжой свѣтлости милость надежден будучи, ей же при сем навсегда
полѣцаюся и зостаю.
Вашой княжой свѣтлости всезычливый и нижайшый слуга Иван
Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, септеврия 30 року 1720.
(Л. 72)
P. S. Доношу вашому княжому свѣтлѣйшеству о меклембурскых
жолнѣрах, что они по прежнему не перестают людям, где стоят, збытков, побоев и прикростей 64 чинити. Опрочь того, же фуражу на коней
од первого октомврия брати и на неналичных людей провѣант взимати
домагаются. Яко прето еще прошлой зыми состоялся царского пресветлого величества монаршый о зведенью з Малой России тых меклембурских нѣмецкых полков указ и вашой княжой свѣтлости благоволительное в том было мнѣ в бытность его тут на Украинѣ обѣщание,
так теперь покорственно прошу вашого княжого свѣтлѣйшества, дабы
по тому предречоные меклембурскые полки одселя з Малой России
64
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виведени, чрез щобы большей люде здешные прикростей и ограблений од их не утерпѣвали.
Иван Скоропадский, гетман.
(Л. 72 об.) 65

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 71–72 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 64. 1720 г. 7 декабря. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 73)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельмаршал господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтелю.
Почтенного вашой княжой свѣтлости писания в отвѣт ко мнѣ прошлого 24 октоврия з Санкт-Питербурха одпущенного первѣе дуплѣкат,
потом самое з належитим получилем почитанием, в котором изволил
ваше княжое свѣтлѣйшество милостивое свое виразити благосклонение
таковое, что если бы завременно прежде учиненного од сиятельнѣйших
господ сенаторов на винтер-квартери армейских полков расположения дойшло было в уменьшенью, зде в Малой России стояльцов против прошлогодского мое прошение ваша бы княжая свѣтлость до его
царского пресветлого величества, всемилостивѣйшого государя нашего не отрекл в том вложиться. Впредь зась всякое благодѣяние ваша ж
княжая свѣтлость декляруешь свѣдчити, за якую вашого княжого
свѣтлѣйшества деклярацию при висписании низкого моего уклону
вельце благодарствую в надежду, же тоей вашого свѣтлѣйшества ласкавости, паки з моим до его отзиваючися писанием чрез пана Жураковского, асаула войскового енерального, з товарищи до СанктПитербурха в нѣкоторих нуждах малороссийских од мене посланного,
чрез которих яко у самого его царского величества, всемилостивѣйшого
монархи моего прошу покорственно милостивого на людей здешних
призрѣния, особливе в том, чтоб поротная драгун диспозиция и строене стаен в едном мѣстцу для цѣлой роти коней, теперь од енералитету
и коммиссариату затѣянние были одставлени, (л. 73 об.) так и вашой
65
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княжой свѣтлости о ласкавое в том же до его царского пресвѣтлого величества ходотайство прошу, ибо, як мѣю зо всѣх полков донесенье,
везде росположившися консистенти ротами на голову людей по дерево для строеня конюшен и работников вигоняют, а загадуют од кождой рации давати по 15 дерев и так на едной роти стайню, якой чертеж в должину семьдесять, а в ширь по пяти сажней, подобием клунѣ
на подвязѣ с кроквами и з осмома воротами показан, самого кругляку
виходит 2250 дерев, опрочь шул, лат, сох, сволоков, кладин, кроков,
хворосту и соломи, особливе на помост и верхнюю стелю, гдѣ сѣно под
кровлею складатися мѣет, також и на имбари для овса и хати ради караульних дерева требуют. И так люде бедние все тилько тое и дѣют, же
уставичне дерево, провиант, фураж и протчая в кильканадцят миль з
немалою своею трудностью и скота и коней убитком возят. А теперь
еще принесен до мене за подписом собственного царского величества руки указ монарший, дабы мнѣ приказать зде в Малой России
купити до тридцяти тисяч четвертей муки житной и оную первим путем зимним перевезти до Смоленска, на що потребно будет с кильканадцять тисячей подвод вистатчати. Благоволи прето, вашая княжая
свѣтлость, зваживши милостивно вышеписанную од поротной драгун 66 диспозиции и строенья канюшен людскую долегливость, внести
свою до его царского пресветлого величества интерцессию о одставленью тоей трудности усугубительно прошу и при сем неотъемлемой
(л. 74) вашего княжего свѣтлѣйшества благодѣтельской ласкавости оддаюсь, будучи навсегда.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливий и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, 7 декабря року 1720.
(Л. 74 об.) 67
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Перевод письма на русский язык
(Л. 79)
Светлейший и высокопочтеннейший ижерский княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивий благодетель.
Почтенное вашой княжой светлости писания в ответ ко мне прошлого от 24 октовария з Санкт-Питербурха отпущенного первее дупликат,
потом самое з належитим получилем почитанием, в котором изволил
ваше княжое светлейшество милостивое свое виразити благосклонение таковое, что если бы завременно прежде учиненного от сиятельнейших господ сенаторов на винтер-квартири армейских полков расположения доишло было об уменьшенью зде в Малой Росии стояльцов
против прошлогоцкого мое прошение ваша би княжая светлость до его
царского пресветлого величества, всемилостивейшего государя нашего
не отрекл б о том вложится впредь, зась всякое благодеяние ваша ж княжая светлость декляруешь свечити, за яковую вашого княжого светлейшества милостивую деклярацию при восписании ниского моего уклону
вельце благодарствую в надежду, же тоей вашого светлейшества ласкавости (л. 79 об.) паки з моим до его отзиваюся писанием чрез пана Жураковского, асаула войскового генерального, з с товарищи до СанктПитербурха в некоторых нуждах малоросийских от мене посланного,
чрез которих яко у самого его царского величества, всемилостивейшого монархи моего прошу покорственно милостивого на людей здешних
призрения, особливе в том, чтоб поротная драгун диспозиция и строение стаен в едном месцу для целой роты коней теперь от генералитету
и камисариату затеянные были отставлены, так и вашой княжой светлости ласковое в том же до его царского пресветлого величества ходотайство, ибо, як имею зо всех полков донесенье, везде расположившися
консистенти ротами на голову людей по дерево для строения конюшен
и работников вигоняют, а загадуют от кождой рации давати по 15 дерев
и так на едной роти станут, якой чертеж в должину на 70 аршин по 5 сажней, подобием клуне, на подвязе с кроквами и з осмолна воротами показан, самого кругляку выходит 2250 дерев, опрочь шул, лат, сох, сволоков, кладин, кроков, хворосту и соломи, особливе на помост и верхнюю
стель, где сено под кровлею складатися меет, також на имбари для
овса и на хати ради караульних дерева требуют и так людей люде бед927
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ние все (л. 80) тилько тое и деют, же уставичне дерево, провиант, фураж
и протчая от кильканатцать миль з немалою своею трудностию и скота, и коней убытком возят. А теперь еще принесен до мене за подписанием собственной царского величества руки указ монарший, дабы мне
приказать зде в Малой Росии купити до тритцати тысяч четвертей муки
житной и оную первим путем зимним перевести до Смоленска, на що
потребно будет скильканадцать тысячей подвод выстарчати. Благоволи
прето ваша княжая светлость, зваживши милостивно вышписанную од
поротной драгун диспозиции и строенья конюшен людскую долегливость внести свою до его царского пресветлого величества интерцессиию от одставлениью тое трудности усугубительно прошу и при сем
неотъемлемо вашого княжого светлейшества благодетельско ласкавости отдаюсь, будучи навсегда.
Вашей княжой светлости всего добра зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, 7 декабря року 1720.
(Л. 80 об.) 68
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 73–74 об., 79–80 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 65. 1720 г. 26 декабря. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 75)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый и благодѣтелю.
Привѣтствие рождшагося Сына Божия од царей восточных поклоном,
почтенного восписуючи августѣйшому монарсѣ нашему, его царскому
священнѣйшому величеству и вашой княжой свѣтлости того ж праздника
покорне вѣншую. По облѣкглованной же моей ку особѣ его склонности
подобящися дари рожденному Господу принесшим вмѣсто дара усердие
мое препосилаю и зичу, дабы рождшийся Сын Божий, плоть естества человеческого на ся приемый, даровал вашему княжому свѣтлейшеству многие
68
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государственные интересса на себѣ содержащему в доброздравственном
пребывании многие лѣта провадити и так на сей новый год, яко и впредь
будущие долгие времена в непремѣнной его царского пресвѣтлого величества в монаршой високопризрительной милости зо всею поважною
фамилѣю найдоватися приязненно желаю, будучи навсегда.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, декаврия 26 року 1720.
(Л. 76 об.) 69
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 75–76 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 66. 1721 г. 3 января. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 81)
Свѣтлѣйший и високопочтѣннейший княже, генерал-фельтмаршал
господине, господине мой вельце милостивый благодѣтелю.
Предостойнѣйшое царского пресвѣтлого величества собственноручное в пакетѣ вашого княжого свѣтлѣйшества з приложенною его
копиею до мене присланное писание з указом о виправѣ на канальное дѣло десяти тисяч козаков получивши, и на оное рабский мой
к его величеству посилаючи отвѣт, при том низко вашому княжому
свѣтлѣйшеству кланяюся и за ласковий зичливости благодѣтельского
исполненный одозв покорне благодарствую, взаемне желая вашой
княжой свѣтлости цѣлобытного здравия и умножения всяких щасливостей свише от благодати Божой подаваемих себе же добросердному
вашего княжого свѣтлѣйшества аффектовѣ и милости вручаю, яко есмь.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всезичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, генваря 3 року 1721.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 81. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 67. 1721 г. 10 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 84)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодетелю.
С нынѣшные урочистые Спасительного Воскресения Христова дни
исполняя мою, яко раб своему господину царскому пресвѣтлому величеству, моему всемилостивѣйшому государу, подданническую должность,
великоторжественного того во всем его Христоименитом родѣ празднества всепокорственнѣйшое мое з доземным монаршому маестатовѣ достойным поклонением письменное посилаю привѣтствие, при котором
и вашего княжого свѣтлѣйшества, особливѣйшого моего благодѣтелея
великопочтенную особу тѣм жде свѣтоносным и радостнотворным
Христовой Пасхы празднованием з восписанием низкоклонной моей
венерации вѣншую и не так многословесными пунктами, як искренным моим усердием сего благополучия желаю, дабы Господь Бог виновен сый толикого всемирного празденства смерти ради и воскресения
сына своего единородного от смертного, аще и всякому человеку необходимого навѣта дражайшое вашой княжой свѣтлости житие, еже есть
на услуги царскому величеству благопотребно, соблюдая в долгочислимые лѣта при неослабѣвающом чрез труди его ж к полезному государственных интересов состоянию в военных промислах вѣрноявляемые,
здравии при тихомирных теж и много радостных с всею благородною
фамѣлиею сукцессах удостоивал вашего свѣтлѣйшества в неоцѣненную
царского священнѣйшого величества милость и в умножающыйся що
раз его високомонаршескый респект з надеждою вѣчнующых на небеси благых получения изобиловати. И затым себе непремѣнной вашего княжого (л. 84 об.) свѣтлѣйшества милостивой ласце и благосклонному афектовѣ рекомендую, пребывая навсегда.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зычливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, априля 10 року 1721.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 84–84 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 68. 1721 г. 3 сентября. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 89)
Свѣтлѣйшый и високопочтеннѣйшый княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Писание вашего княжого свѣтлѣйшества, июля 7 з царствующого
Санкт-Питербурха одпущенное, мене же при послѣдних числех августа дошедшое, великим мене ж удоволило веселием, егда в нем вичиталем пожаданную вѣсть о цѣлоздравственном царского пресвѣтлого
величества, всемилостивѣйшого государя нашого и ея величества пресветлой государныны царицы з всею их величеств високою фамилиею пребывании и о всяком тамошнем благодатиею Божиею щаслывом
состоянии. Еще же к тому сугубую в себѣ ощутилем радость, же ваша
княжая свѣтлость незабвенный милосты своея ку мнѣ имѣя респект,
урочистими празденстви, то есть рождением, коронованием и тезоименитством его царского величества, також полученними недавно чрез
десант господина енерала-лейтенанта Лесия в Швеции и над королем
шведским под Полтавою викториами, яких воспоминание там в царствующом Санкт-Питербурху торжественно одправлено, поздравляти мене изволил. За что низкий мой вашему княжому свѣтлѣйшеству
уклон восписуючи, вельце благодарствую и взаемне тих же радостних
празднований, которих память и тут у нас веселою обходима была церемониею, вашой княжой свѣтлости привѣтствуя, желаю, дабы Вышняго Господа помощию непремѣнним же всемилостивѣйшого государя
нашого (л. 89 об.) щастем и впредь подобние к торжеству подавались
окказии. В них же ваше княжое свѣтлѣйшество, яко пѣрвый российских его царского величества войск вождь, да удостоиться в долготу
лѣт пресвѣтлѣйшому монарсѣ нашему сорадоватися при цѣлобытном
здравия и благополучия поведении.
Что же од вашой княжой свѣтлости приписано мнѣ порок о корреспонденции, якобы од мене до вашого княжого свѣтлѣйшества чрез
долгое время умолчанно, в сем я, покорне принося оправдание, объявляю, что мало якую без моего до вашой княжой свѣтлости одозву
преминулем окказию, а и впредь имѣя всегда в достойной високую
вашого княжого свѣтлѣйшества особу обсерванции. В том же долж931
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на себе обовязую, надежен будучи, что и ваша княжая свѣтлость благоволишь в древной своей мене содержати милости, ей же полецаяся
на всяк час пребываю.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всезичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорожского.
З Глухова, септеврия 3 року 1721.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 89. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 69. 1721 г. 19 сентября. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 90)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйшый ижерский княже,
енерал-фельтмаршал господине, господине мнѣ вельце
милостивый благодѣтелю.
Почтеннѣйшое вашой княжой свѣтлости из Котлина острова июля
31 дня одправленное з приложенною копиею листа од господина Алексея Дашкова, пребывающого у Порти Отоманской, чреззвычайного посла его царского пресвѣтлого величества, до вашой княжой свѣтлости
од 15 прошлого июня с периписанного с благоприятным усердием, получил я сего септевриа 16 и вирозумѣл з оных, а барзѣй из помянутой
копии, же на вящшую славу и честь предостойнѣйшого имены его царского величества, всемилостивѣйшого государя нашого чинено у двора
салтанского ему, господину Алексею Дашкову, немалые на публѣчной
его ж авдиенции с изрядною церемонѣею почести, якою благополучною вѣдомостью изволишь ваше княжое свѣтлѣйшество мене поздравляти. Прето любо од его ж, господина Дашкова, и до мене в том письмо из Пери 15 июня ж одпущенное, принесено еще в 5 июля месяця.
Однак за више вираженное ласкавое поздравление покорственно вашему свѣтлѣйшеству благодарствую и при взаемном од себе тих прерадостных авѣзий вашому свѣтлѣйшеству повѣншованью од всеусердного желания прягну, дабы Господь Царь славы августѣйшую царского
пресвѣтлого величества особу величайшою день од дне славою и честею (л. 90 об.) увенчевая, дарствовал от всюду толикие к возвишению
держави его високомонаршеской получати вѣдомости и всегда благо932
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щасные в преславних дѣлах и замислах его ж величества скутки снизпосилал. Не премолчу тут же о сем вашому княжому свѣтлѣйшеству
предложити, что хочай не единокротне уже перед сим с обстоятельством писалем до вашой княжой свѣтлости по жалобѣ законниц обытели здешной Гамалѣевской, которие в кгрунтах своих немалое утиснение и кривду од ямпольцов и протчих того уезду обывателей вашой
княжой свѣтлости подданных чрез порубанье лѣсов и гаюв утерпѣвают
и просилем присилки од вашой свѣтлости до господина комменданта
ямпольского такового указу, дабы он помянутим жителям уезду Ямпольского в више означенные кгрунта до оного дѣвичого монастыря належные въездити и оных пустошити запретил. Однак по сее время як вижу не благоизволил ваше княжое свѣтлѣйшество, того моего
прошения ласкаве вняти, ибо непремѣнно подданые вашого княжого свѣтлѣйшества тые лѣси рубанем оних и пустошеньем всякого дерева и бортных сосон разоряют. В чом не тилько поменной обытели,
но и мнѣ, яко оной з вѣдома и волѣ его царского величества будучому фундатору особливая дѣется кривда и досада. З тих мѣр, паки принужден есмь особу вашой княжой свѣтлости тым моим турбовати прошением: да благоволит ваша княжая свѣтлость, (л. 91) не хотячи в том
обыди инокиням монастиря Гамалѣевского од ямпольцов дѣючойся,
помянутого ямпольского комменданта указом своим заслати и сурово запрѣтити, чтоб он нѣкому з подчиненных себѣ людей уезду тамошнего подданых вашой свѣтлости чрез рубѣж в помянутые кгрунта монастырские въездити и там лѣси напрасно рубати и пустошити
не велѣл, иж бы в том жадной оны, старици, тоей обытели не мѣли шкоди и утѣснения, да и я одтуду особливий поносячи жаль частими моими в сем интерессѣ одозвами высокой вашего княжого свѣтлѣйшества
персони иле многимы государственными дѣлами затруденной не молестовал бы. В протчием, неотъемлемому вашего свѣтлѣйшества благосклонению и милостивой ласце себе рекомендую, пребывая всегда.
Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его царского пресветлого
величества Запорожского.
З Глухова, септеврия 19 року 1721.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 90–91. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 70. 1722 г. 15 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 97) 70
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже,
генерал-фельтмаршал и кавалер господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтелю.
Писание вашой княжой свѣтлости дня вчорайшого априля 14 тут
в Москвѣ на квартери моей я получил, в котором предложил вашое
княжое свѣтлѣйшество, что его поддание, атаман савостьяновский з
товарищи чотири человека держаться в Стародубѣ под караулом будто без всякой причины, и дабы я послал унѣверсал мой до кого надлежит в Стародубов и велѣл их учинить свободних. Теди я яко прежде сего в Високоправительствующий Сенат писал о том пространно,
а и до вашой княжой свѣтлости тогда ж письменно упомянути не оставил, только жадного по сее время не получилем на тое рѣшения и од
вашого княжого свѣтлѣйшества отвѣту. Так и теперь против прежнего
моего предложения подтверждаю, что вишепомянутий атаман савостяновский з товарищи не з стороны откуду взят и задержан в Стародубѣ,
но самии оны з озарником Илейкою и прочиими жолдаками и козаками почепскими (л. 97 об.) ночною порою наездили в Стародуб продерзностно и безправно людей хватать, в яком их наездѣ доми обывательские трушены и одбиваны. И з такой продерзостной озарничой
их причины его, атамана савостьяновского, з товарищи принуждены
в Стародубѣ урядники тамошнии взяти и для предбудущого о том их
на Стародуб нападении свѣдительства задержати под караулом, которых нынѣ без вѣдома и рѣшения Високоправительствующого Сенату собою мнѣ одпустити трудно. Понеже и еще зверх того мененний
Илейко з товарищи нѣкоторих полчан стародубовских без вины и причины самовольно бил и ограбил, а битих и ограбленних под караулом
запровадил до Почепа, где и нынѣ всѣ тие грабежи держаться безповоротно. Вишь писанние же атаман савостьяновский з товарищи задержание (для свѣдительства як намѣнилем) в Стародубовѣ, что пред урядниками тамошними в допросах своих сказали, (л. 92) в чом повинилися.
Тих их сказок з дѣла розискного екстракт для вѣдения вашому княжо70
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му свѣтлѣйшеству зде прилагаю. Самого же мя истинной вашого княжого свѣтлѣйшества ласце полецивши, есмь.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его императорского пресветлого
величества Запорожского.
Априля 15 року 1722.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 92, 97–97 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 71. 1722 г. 22 апреля. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 85) 71
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже, генерал-фельтмаршал
и кавалер господине, господине мой вельце
милостивий благодѣтель.
В первих моих до вашой княжой свѣтлости письмах довольно виражено, з якой причины атаман савостьяновский з товарищи
в Стародубовѣ есть задержан. Аже, ваша свѣтлость, не изволишь тому
повѣрати, приймуя людей своих, барзѣй озарника Илейки 72, неправие
извѣти, которий закриваючи продерзостний свой в том поступок и самоволие, виговоруется пред вашим свѣтлѣйшеством иначей, нежели
в самом дѣлѣ было и есть. Сего ради помянутий атаман савостьяновский
з товарищи для достовѣрнѣйшого о том розиску и свѣдительства, ащо
я Високоправительствующого Сенату просил, мусят в Стародубѣ еще
и далей быти задержаны. А найдуются оны там не в таком мѣстцу, жебы
им тое было з тѣснотою и прикростию, но содержатся легко, дабы только безвѣстно одтоль не изошли и не так, як некоторие полчане стародубовские без вины и причины самовольно од озарника Илейки и прочих (л. 85 об.) похватанние и ограбленние в турмах и желѣзах в Почепѣ
крайнюю терпѣли нужду и утѣснение, которих многие грабежи и доселѣ
невозвращены. О чом всем во время обстоятельного розиску ваша княжая свѣтлость увѣритися совершенно. Что же в письмѣ своем предложил ваша княжая свѣтлость, иж в екстрактѣ з допросних рѣчей од мене
71
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до вашой свѣтлости посланном нѣчого о илейчином на Стародуб нападении не упомнится. Теды я повторе и по трете подтвержаю, что
в том екстрактѣ в сказках атамана савостьяновского и товарищей его
ясно написано, як вишше выраженний озарник Илейко з жолдаками
и козаками почепскими и з другими наездил на Стародуб, доми обывательские трусил и одбывал, и як писара погарского ухватил и одпровадил до Почепа и прочая. О чом пространно у дѣла записного в ратушу стародубском содержится. При сем пребываю.
Вашой княжой свѣтлости всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его императорского пресветлого
величества Запорожского.
Априля 22 року 1722.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 85–85 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 72. 1722 г. 3 июня. —
Письмо И. И. Скоропадского А. Д. Меншикову
(Л. 39)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший княже ижерский,
енерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
милостивый благодѣтелю.
Увѣдавши я о щасливом вашего княжого свѣтлѣйшества одселя з
Москви до Санкт-Пѣтербурга одъездѣ, вскорѣ быти мѣючом, и сам
до того ж восвояси забѣраючися, радбым всею душею вашему княжому свѣтлѣйшеству персонально надлежащый учинити уклон и валедикцию, но понеже болезнь, силу мою одержащая, и перед сым не допустила и нынѣ не допускает мнѣ того восприяти благополучия, сего
ради чрез сие писание повинный мой вашой княжой свѣтлости отдаю долг и як благопоспѣшнаго вашой же свѣтлости з всѣм его висококняжеским поважным домом в предлежащой дорозѣ поведения, так
и щасливого в Санкт-Пѣтербург Божиим пособием прибытиа усердно
зичу. Себѣ же на путь свой прошения у вашой княжой свѣтлости покорне прошу и затым прежнему неотъемлемому его ж благосклонению и милостивой ласце полѣцившися, пребываю.
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Вашому княжому свѣтлѣйшеству всего добра зичливый и нижайший слуга Иван Скоропадский, гетман Войска его императорского пресветлого величества Запорожского.
Москва, июня 3 року 1722.

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 39. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 73. 1722 г. 31 декабря. —
Письмо А. М. Скоропадской Д. М. Меншиковой
(Л. 98)
Свѣтлѣйшая и високопочтеннѣйшая княгине, моя милостивѣйшая
и многонадежнѣйшая благодѣтельнице.
Ординуючи письменное мое до его княжеской свѣтлости, дражайшего вашей свѣтлости сожителя, а моего милостивѣйшого
и многонадежнѣйшого благодѣтеля и патрона о тяжчайшой печали моей, которою Всевисший по своей воли Божественной посѣтил
мене, сокративши временную жизнь мужевы моему и отсюду мене
самую во всѣм домом в крайнее приведши сиротство, извѣщение.
Особливо и вашую княжую свѣтлость (л. 98 об.) о таковом печальном моем случае покорно увѣдомляю, купно же и всесмиренно прошу, дабы я при нынѣшном моем состоянии в древной его княжескаго свѣтлѣйшества не была оставленна милости и патронству. В чем
на благоутробнѣйшое вашей светлости к своему любезнѣйшому сожителю ходотайство несумѣнное полагаю упование и равним образом
вашу свѣтлость, особливѣйшою (л. 99) мне быти заступницею и патронствующею благодѣтельницею найприлѣжнѣ молю. За что всемилостивий Господь Бог обоим вашим свѣтлостям богатим своим наградит воздоянием. Аз же в високой того надеждѣ остаюсь.
Вашой княжой свѣтлости моей милостивѣйшой благодѣтельници
щирежелательная и нижайшая служебница Анастасия Иоаннова Скоропадская гетманова.
З Глухова, року 1722 декаврия 31.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 98–99. Подлинник.
Автограф.
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№ 74. 1723 г. 27 января. —
Письмо А. М. Скоропадской А. Д. Меншикову
(Л. 100)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший Римского и Российского
государств ижерский княже, мой милостивѣйший
и многонадежнѣйший благодѣтелю.
В настоящем нынѣ печальном состоянии и неописанной скорбѣ
моей, которая чрез приключившуюся волею Божиею мужевѣ моему
по многотрудной болѣзны смерть найде на мя, надлежало было давно
мнѣ до вашего княжого свѣтлѣйшества письменний мой учинити отзов и о первѣйшое себѣ и всему дому сиротинному благати защищение
и патронство, но самая печаль тая ба73 свое излишество до селѣ до таковой прити мнѣ резолюции не попускала, (л. 100 об.) якую теперь
в надеждѣ несумѣнной так древней к покойному мужевѣ моему мнѣ
и всему дому нашему показованной милости, яко паче природного вашой княжой свѣтлости незлобия, положивши о таковом моем тяжком
и незносном случае вашой княжой свѣтлости покорнѣйше доношу,
купно же и всесмиренно прошу, дабы ваша княжая свѣтлость по своем
високом благонравии оную прежнюю милость свою нынѣшним мнѣ
и всему (л. 101) вдовинному моему дому патронствованием утуновити74 и усугубыти изволил. И паки вашой княжой свѣтлости нижайше
молю з непремѣнним сего чаянием остаюсь.
Вашой княжой свѣтлости, моего милостивѣйшого благодѣтеля щирожелательная и нижайшая служебница Анастасия Иванова Скоропадская гетманова.
З Глухова, генуария 27 року 1723.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1079. Л. 100–101. Подлинник.
Автограф.
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III. Письма Д. П. Апостола и его супруги У. В. Апостол
к А. Д. и Д. М. Меншиковым. 1720–1727 гг.

№ 1. 1720 г. 26 мая. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 1)
[... высокопочтеннѣ]йший ижерский княже, [ге]нерал-фельтмаршал
[…] мнѣ вельце наймилостивѣйший патроне и добродѣю.
[Сего] числа на датѣ нижеположенного посланний козак Грицко, повернувшися з Сѣчи, не удержуючи его нимало у себе, посилаю
до свѣтлѣйшества вашего, з которим и самий ориинал листу Орликового до атамана кошового и всего товариства писанного и список листу его ж, Орлика, до гана 1 присланного, при письмѣ своем к свѣтлости
вашей отсилаю. И щоколвек до мене пишут, при сем же прилагаю,
а наипаче о тамошних поведениях сам Грицко, яко будучи от них информован обширнѣй, устне свѣтлѣйшеству вашему донесет и о отправу посланного от Орлика Юхимовского вашую княжую свѣтлость
увѣдомит належите, только як з списку листу Орликового, до гана присланного, латво можна порозумѣтися, якие походят коньектури. Теды,
подлуг наиподлѣйшой моей радци-совѣту, чи не можна на их таково
прошение чимколвек обнадежити, дабы певни були получения милости всемилостивѣйшого мо(л. 1 об.)нархи нашого, ще все на волю
и в превисокое свѣтлѣ[йшеству] вашему отдаю разсуждение. Самого
знову себе панско[го] единонадежного моего патрона рекомендовавши респектови естем.
Вашой княжой свѣтлости моего милостивого добродѣя найподножший слуга его царского пресветлого величества Войска Запорожского
полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, мая 26 дня 1720 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 1–1 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

1

Речь о крымском хане Саадете IV Гирее.
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№ 2. 1720 г. 29 мая. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 2) 2
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже,
генерал-фельтмаршал господине, господине мой вельце
наимилостивѣйший, патроне и добродѣю.
Писати стижуся, таити гришно мнѣ есть, изповѣсти же не могу
превисокой свѣтлѣйшества вашего, моего наимилостивѣйшого
добродѣя ку подлому домови моему милости, от которой никогда же
отвержен бити надѣюся, где и нынѣ на високоповажное свѣтлости вашей розказаня ординую сына моего Петра на угодние до боку вашего
княжого свѣтлѣйшества услуги, которого во всемилостивую единонадеждного моего патрона ласку и добродѣйское отдаю призриние
и покорне прошу свѣтлѣйшества вашого: нѣм в манѣрах людцкости
и обичаях полѣтичних, преполюруется и инструуван зостанет. Простие его поступки вменял бы ваше свѣтлѣйшество в поважное свое
вибаченя, бо до волѣ извѣстно есть вашей княжой свѣтлости, же при
так высоких лицах и великих монархов дворах нѣгде не обриталися, только в отцевском дому доселѣ жизнь свою провадил. А доколѣ
свѣтлѣйшество ваше по превисокой своей милости при себѣ удержати изволит, волѣ его ж патронской предаю, за ним же и самого себе
зо всѣм домом милости, ласцѣ и единонадеждному добродѣйскому
вручивши респектови, естем.
Вашой княжой свѣтлости моего всемилостивого патрона и добродѣя
найпокорнѣйший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, мая 29 1720 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 2. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 3. 1720 г. — Цедула к письму Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 3)
Премилостивий мой патроне и добродѣю.
Ежели якие вѣдомости от атамана кошового приходити будут, тие
ежели би нарочним до свѣтлѣйшества вашего посилати, то за так далеким разстоянием укоснѣние и умедление немалое в той посилцѣ
будет. В чом отческой прошу науки, где бы мнѣ такие письма отсилати, жебы як наискорейше до рук свѣтлѣйшества вашего доходили,
а хотя бы и до Стародуба до сиятельнѣйшого князя, енерала-лейтенанта Трубецкого отсилати, то и тут немалий будет произд, то развѣ изволит ваше свѣтлѣйшество писать до ясневельможного пана гетмана
(только дабы мнѣ того в супротивний и подзорний цель не приписано и не почитано), щобы отсюль з Сорочинец аж до Стародубова почта малоросийска розставлена була. Чого ради добродѣйского ожидаю
наставления и резолюции пожаданной.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 3. Подлинник.

№ 4. 1720 г. 9 июня. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 8)
[…] генерал-фельтмаршал, […] мой вельце мило[стивый] патроне
и единон[а]деждний добродѣю.
[…]том трактованью интерессов з запорожцями нѣм за донесеньем
свѣтлѣйшества вашего царскому величеству, оним отвѣт учинится или
первая государя нашего всемилостивѣйшого к оним объявленна будет милость, теди чили не можна листу свѣтлѣйшества вашего до мене
писанного ради самого обнадеживанья и власне нѣби якого укрипленья в упевненю до оних послати. Гдиж у ординованного козака Грицка з Гадяча, когда увидѣли подорожную за рукою свѣтлѣйшества вашого, то зараз в надѣи особлившой фундовалися. А хотя би и копѣю
свѣтлѣйшества вашего листу переписавши, до оних одослалем, то не так
вѣрити будут, яко когда бы самий ориинал собственною свѣтлѣйшества
вашего рукою подписанной увидѣли. В чом высокоповелительного
свѣтлѣйшества вашего, моего милостивого добродѣя покорне требую наставления и пожаданной патронской резолюции. И ежели тую
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до оних експедицию отправляти буду, теды не кого инного только того ж
Грицка посилати мушу. А з чим повернеться или теж яковие от оних
пивезет вѣдомости, то я развѣ мемориалом, мову его виписавши (ежели в листѣ своем не виразят и не опишут всего), отсилати буду чрез почту до свѣтлѣйшества вашего, ежели самого Грицка ординовати до себе
ваша княжая свѣтлость не повелит. Гдиж и теперь сожалѣю того, же першой его мови, от оних ему до объявления злѣценной, не виразилем мемориалом и до свѣтлѣйшества вашего при листу своем не одослалем,
в надѣю тую чинячи тое, же он сам, Грицко, до вашего свѣтлѣйшества
простует, и приказал оному все тое донести свѣтлѣйшеству вашему, щоколвек только имѣл злѣценья до объявленья, а наипаче же сам кошовий приказал оному Грицку тое объявити и перестерехти, иж имѣют
оные певную вѣдомость, же орда потим нѣгде рушатися не будет з своим ганом 3 от черкес, поки належитих трактатов и примѣра з Бахти-Гереем солтаном свавольним не учинят и совоку(л. 8 об.)пившися з собою,
не вѣдати, где имѣют ударити или там, между волно[…] теж на слободцкие полки, но за возвращением своим извѣстил мнѣ, иж […]пятствием
других розговоров, а наибардзѣй за великими трудностями [и за]бавами
в высокоповѣренних царского величества интерессах нѣяк било не смѣл
о том всем объявити, за которое умолчание любо я его належите штрофовал и словесно картал. Однако же о сем извѣстити свѣтлости вашей
не оставляю, гдиж в том незапном нападению немалую и пильную потреба имѣти осторожность. Того ради и в сем интерессѣ отческой прошу свѣтлѣйшества вашего науки чили мемориалом впередь до вашой
княжой свѣтлости описоватися имѣю, чили теж повернувшогося Грицка нарочно до свѣтлѣйшества вашего отсилати, которого зараз по святих верховних апостолах Петру и Павлу (ежели указ свѣтлости вашей
состоится о посилцѣ орииналу самого) до оних знову виправляти потреба будет. Впредь знову якиекольвек только буду получати вѣдомости,
тие чим наискори чрез почту, уже учрежденную, по должности моей
до свѣтлѣшества вашего отсилати повинуюся, а теперь всемилостивой
добродѣйской назавше отдавши мя ласцѣ и милости, естем.
Вашей княжой свѣтлости, моего наимилостивѣйшого добродѣя
нижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, июня 9 1720 року.
3
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Цедула к письму
(Л. 4)
Любо прежде не казалем бил оглядѣти того половинчика, которий
з невульником з Очакова утекшим, бил при убийствѣ козака Вербицкого, уваживши его неприличность к тому забойству, однако же теперь,
увѣдомившися так з листов от тамтул писанних, которие и до вашей
свѣтлости одослалем, яко теж и з устной мови повернувшогося Грицка, же всеконечне побесурманился и жону свою там покинул, приказал оного зискати. И ежели то на нем покажется, що з ним чинити
или одослати до их, или до дальшого держати указу, гди ж, кромѣ его
и за того невольника, на окуп тамтих шести человек козаков, в Очаковѣ
неволю терпящих, требуют татарина альбо турчина. И в том всем патронского от свѣтлѣйшества вашего прошу розказанного увѣдомленья,
як имѣю з сим поступити.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 8–8 об., 4.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 5. 1720 г. 25 июня. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 5) 4
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший княже и герцок ижерский,
енерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежний добродѣю.
Прибувши з дороги, кримской купец полку моего, зовемий Михайло
Прокопович, житель миргородский, объявил мнѣ, же будучи еще в Криму, толмач Василь Богусь, арменин, по данной своей к оному зичливости при других многих людях наших, ему, Михайлу, сказал який отвѣт
посланник Орликов, Нахѣмовский, будучи у каймакана, на мѣстцу ганском 5 зостаючого, получил, а потом и до самого гана 6 оного отправил.
И я его мову, приказавши термѣною выписати для лучшой реляции,
при сем до свѣтлѣйшества вашего посилаю, и уваживши того Михайла
мову, стосуется до перестроги, от атамана кошового присланной, котоПомета: «59 нумер».
Речь идет о «ханском».
6
Имелся в виду хан Саадет IV Гирей.
4
5
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рую приказалем бил Грицкови козакови устне оповѣсти свѣтлѣйшеству
вашему. Но он, увидѣвши, же ваша княжая свѣтлость отправлением инних дѣл монарших затрудненний, не смѣл донести, и повернувшися мнѣ
объявил. Теди я, тое все выписавши цедулою, при листѣ своем чрез почту от мене до свѣтлѣйшества вашего, июня девятого дня отправленную, одослалем. Тот знову посланник Орликов Нахѣмовский всѣ свои
конѣ в табунѣ сѣчовом у запорозцов зоставил. Впредь знову якиеколвек
вѣдомости получати буду, по должности моей освѣдчати свѣтлѣйшеству
вашему не умедлю, а теперь патронской милости и добродѣйскому навсегда препоручивши мя респектови, естем.
Вашой княжой свѣтлости всего добра усердно зичливий и слуга
нижайший, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, июня 25 дня 1720 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 5. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 6. 1720 г. Вторая половина года. — Цедула к письму
Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 10)
Любо по указу царского величества и по предложенью свѣтлѣй
шества вашего при публѣкации примощнѣйшой монаршой грамоти
велено всякому имѣти свободний пропуск за границю, простуючому
за своими промислами, а мнѣ только соизволил свѣтлѣйшество ваше
приказать, дабы послѣ поздийманих форпостах сотники тамошние
побережние до назначенных мѣст розьизди частие чинили. Теды и я,
стосуючися до указу свѣтлости вашей княжой, послалем судию полку
своего для розмѣреня крезу поки каждий сотник имѣет розъижджати.
Того ради, щокольвек он до мене пишет, прибувши до побережа, тую
цедулу для истиннѣйшого вирозумленья до свѣтлости вашей посилаю
и прошу милостивого на побережних людей свѣтлѣйшества вашего респекту, дабы от гварнѣзонских солдат за промислом своим простуючие
жадного на перевозѣ не мели препятствия, гдиж тамошние побережние люде без того весьма обийтися не могут, ибо так в ловлѣ рибние,
в дрова, в сѣнокоси наступающие и в инние господарские потреби
негде инде, только на тамтом боку запасуются.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 10. Подлинник.
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№ 7. 1720 г. Вторая половина. — Цедула к письму
Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 11)
О половинчику, що благоизволил свѣтлѣйшество ваше приказать,
дабы оного до дальшого указу в крепком держать арешту, теды он
до сих час в тяжком зостает вязенью, а турчина жадного до мене не прислано, которого би в замѣну одослал, гдиж за великимы трудностями и управлением дѣл государственних може и запамятано написать
о присилцѣ того турчина до сиятелнѣйшого князя, господина губернатора киевского. Теды ежели воля и милость свѣтлѣйшества вашего будет того турчина прислать на замѣну, то ораз прошу милостивого моего патрона о инструкцию, яким способом оного турчина мѣти
буду им отдати, чили умисльним одослати до Сечи, чили теж написати
до кошового, абы прислал тут до берега своих козаков оного одобрати.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 11. Подлинник.

№ 8. 1720 г. 1 августа. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 12)
Свѣтлѣйший и высо[копочтеннѣйший] [...] [и]же[р]ски[й] [...]л,
мнѣ вельце […] [доб]родѣю, […]ший патрон[е].
Яко з листу сына моего Петра, ассистуючого боку свѣтлѣйшества
[вашо]го, так теж и от умислне присланного слуги нашого
извѣстилемся, же всемогущим дѣйствием Вышняго Бога намѣривает
сын мой Петро в дому его милости пана Храповѣцкого в доживотную себѣ
приязнь дочерь обручити, и всеусердно просит в том нашего родительского благословения. Прето я, вѣдаючи, же всему подлому домови моему
единонадежного патрона и милостивого добродѣя кромѣ свѣтлѣйшества
вашего не имѣю, а он, Петро, яко раб и слуга найпослѣднѣйший
свѣтлѣйшества вашего будучи, тое его по желанию сердца от Всемогущого Бога сострояющее намѣрение и благополучное дѣло на превисочайшую свѣтлѣйшества вашего, яко отца и защитителя, волю полагаю.
В чом аще воля и единая милость вашей княжой свѣтлости состоится
и отческо помоществовать будет, тому добродѣлательному его желанию
всенижайше и я свѣтлѣйшества вашего упрошаю, дабы в начинаючомся дѣлѣ от милостивого призрѣния, пачеже реку отческой промоции
945

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

и панского наставления, яко раб и слуга вѣрний свѣтлѣйшества вашего
не был отриновен, на которого що только от милостивого моего патрона респекту и ласки произийдет не нам, Господи, не нам, но вѣчную
имени своему даст славу. А мы, его желательному не контрадикуючи намерению, усердное родительское препосилаем благословение,
з ним же и самаго себе панской и всегда неотмѣнной свѣтлѣйшества
вашего рекомендуючи мя аффектации естем.
Вашей княжой свѣтлости, моего милостивого патрона и добродѣя,
всѣх благ упреймий желатель и нижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, августа 1 дня 1720 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 12. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 9. 1720 г. Не позднее 10 августа. — Цедула к письму
Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 13)
По отправлению первих моих листов, до свѣтлѣйшества вашего, моего милостивого патрона писанних, жадних до сих час нѣ з Сѣчи, нѣ откуль не имѣю вѣдомостей, котороми бы могл увѣдомити свѣтлѣйшество
ваше. А ежели впредь якие от кольколвек получу, то по должности моей
извѣстити свѣтлѣйшеству вашему не умедлю. Турчина знову на окуп
семи человек козаков, зостающих в неволѣ бѣссурманской в Очаковѣ,
за утекшого невольника еще до сих времен его сиятельство, господин губернатор киевский не прислал, а козаки, еден у берега, а другий
тут у мене в Сорочинцях, для принятья оного по высокодеклярованной свѣтлѣйшества вашого милости ожидают. Только ж сиятельнейший князь, господин губернатор киевский, простуючи з Полтави чрез
полк мой, и увидевшися я з его сиятельством сам устне о того турчина
оному припоминал, которого обѣщал сими часи прислати. Теды или
оного пришлет, или теж нѣт, покорне описати до свѣтлѣйшества вашего не оставлю.
(Л. 14 об.) 7
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 13. Подлинник.
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№ 10. 1720 г. Не ранее 16 августа. — Цедула к письму
Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 18)
По указу свѣтлѣйшества вашего, турчина на окуп козаков,
в Очаковѣ сѣдящих, прошедшого августа шестого на десять числа сиятельнейший князь, его милость господин губернатор киевский прислал до мене, которого я на завтришний день з тим же козаком, що
для принятья оного бил прислан от кошового, одослалем. Вѣдомостей
знову жадних от тамтоль не имѣю, которие бы по должности моей
могл донести свѣтлѣйшеству вашему. Однак же воскори надѣюся якиеколвек получити, гдиж за настоящим в Польщи сеймом не повонтпиваю, иж до оних будут прелестние листи, которие, ежели одержу,
до свѣтлѣйшества вашего (л. 18 об.) послати не умедлю.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 18–18 об. Подлинник.

№ 11. 1720 г. 4 сентября. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 15)
[...] иже[рский] г[ене]рал-фельтмаршал,
[…] [милос]тивий п[ат]роне и добродѣю.
[М]илостивое свѣтлѣйшества вашего к мнѣ писание, пущенное
от Смоленска прошедшого августа 16 числа, з всяким надлежащим
почтением сего текущого месяця септеврия четвертого дня я получил, за которое як вельце при объявленью всепокорственного моего
уклону благодарствую вашой княжой свѣтлости, моему единонадежному патронови и добродѣеви. Так з приложенной и по особливой
ласцѣ свѣтлѣйшества вашего при листѣ своем мнѣ извѣстной реляции
о преславной его царского престветлого величества, государя нашего
всемилостивѣйшаго над неприятелем побѣди сорадуючися, по подданской должности моей яко при молебном пѣнии, так теж при пушечном оглашению, везде в полку моем публѣковалем, и оной всей
нашой отчизнѣ православной вѣншуючи, рабско усердствую, дабы
всемогущим своим Господь (л. 15 об.) Бог дѣйствием ударил и впредь
всемилостивѣйшому государеви нашему […] всѣми зломилсивими
супостатами своими щасливие и торжественние отбырати вѣктории.
Того, яко верний раб его пресвѣтлѣйшому маестатови будучи, служебничо и стокротне желаю превисокое знову свѣтлѣйшества ваше947
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го, моего милостивого патрона благодѣяние, каковим бы образом
свѣтлѣйшеству вашему могл отслужити ум мой постигнути не довлѣет,
поневаж по добродѣйской своей ласкавости моей подлой особы не презревши, о всяких благополучних як прежде, так и теперь акциах и поведениях увѣдомляти рачишь. За якие от свѣтлѣйшества вашего изливающиеся добродѣяния, только единими завдячити и всегдашними
благодарити превисокому имени свѣтлѣйшества вашего услугами
своими долженствую в том, только есть мнѣ немалое усумление, же
лист свѣтлѣйшества вашего аж двадцятого дня получилем, развѣ
в пересилцѣ 8 (л. 16) почтовой мусѣл быти где задержан, понеже через
Глухов почту постановлено, а тая, которая просто от мне з Сорочинец
аж до Стародубова по указу вашего княжого свѣтлѣйшества повинна
быти учрежденна, не вѣдаю певне: или есть, или теж нѣт оной. И того
ради дорозумѣваюся, же за тим пересилка оних листов продолжается
и укоснѣвает. О чом свѣтлѣйшеству вашому освѣдчаючи дальшому патронскому навсегда рекомендую мя респектови, пребывая.
Вашой княжой свѣтлости, моего единонадеждного добродѣя всего добра щиро зичливий и нижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, септеврия 4 року 1720.
(Л. 16 об.) 9
Перевод, сделанный в канцелярии А. Д. Меншикова
(Л. 37)
Светлейший и высокопочтеннейший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мне вельце премилостивейший патроне
и добродею.
Милостивое светлейшества вашего ко мне писание, пущенное
от Смоленска прошедшаго августа 16 дня, со всяким надлежащим почтением сего текущаго месяца септеврия 4 дня я получил, за которое
як вельце при объявлению всепокорственного моего уклону благоСлово продублировано на следующем листе.
Помета: «Отдал светский Балцер по смерти секретаря Веселовского декабря
25 1720».
8
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дарствую вашей княжой светлости, моему единонадежному патронови и добродееви, так с приложенной и о особливой ласце светлейшества вашего при листе своем мне известной реляции о преславной его
царского пресветлого величества и государя нашего всемилостивейшаго над неприятелем победы сорадуемся по подданской должности
моей яко при молебном пении, так теж при пушечном оглашению
везде в полку моем публиковалем. И оной всей нашей отчизне православной виншуючи, рабско усердствую, дабы всемогущим своим
Господь Бог действием ударил и впредь всемилостивейшему государеви нашему над всеми зломысливами супостатами своими счастливие и торжественние отбирати виктории. Того, яко верный раб его
престветлейшему маестатови будучи, служебного и стокротне желаю
превысокое знову светлейшества вашего, моего милостивого патрона
благодеяние, яковым бы образом светлейшеству вашему могл служити ум мой постигнути не довлеет, поневаж добродейно своей ласкавости моей подлой особы, (л. 37 об.) не презревши о всяких благополучных як прежде, так и теперь акциах и поведениях уведомляти
рачишь, за якие от светлейшества вашего изливающиеся добродеяния, токмо единым завдячимой и всегдашними благоздаяти превысокому имени светлейшества вашего, слугами своими долженствую,
а в том только есть мне немалое усумление, же лист светлейшества
вашего аж 20 дня получалем разве в перессилце почтовой мусил быти
где задержан, понеже через Глухов почту постановлено, а тоя, которая просто от мене з Сорочинец аж до Стародубова по указу вашего
княжого светлейшества повинна быти учрежденно, не ведаю певне
или есть или теж нет оной. И того ради дорозумеваюся, же затем пересилка оных листов продолжается и укосневает. О чом светлейшеству вашему в сведчаючи ка вашому патронскому навсегда рекомендуемся респектови, пребвывая.
Вашей княжей светлости, моего единонадежного добродея всего добра щирозичливый и нижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник мирогороский Данило Апостол.
Ис Сорочинец, септеврия 4 року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 15–16 об., 37–37 об.
Подлинник. Подпись — автограф.
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№ 12. 1720 г. 5 сентября. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 17) 10
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце премилостивий патроне
и добродѣю.
За превисочайшой свѣтлѣйшества вашего в первом своем листѣ
мнѣ вираженное поздравленье, взглядом Богом предестинованного намѣрения сына моего Петра, замишляющого з домом пана
Храповѣцкого зколлѣговатися при чоломбитном поклонении, вельце благодарствую вашой княжой свѣтлости. Но сие устрояющоеся
дѣло сына моего, а наипокорнѣйшого слуги свѣтлѣйшества вашего, иже есть червь поверженний стопам моего милостивого патрона единим Божеским и особливим, аки родительским вашой княжой свѣтлости благословением утвердившися, щасливий и благой
початок (хочай без бытности нашой) за панскою свѣтлѣйшества вашего промоциею и отческим наставлением, да восприймет окончание знову того намѣривающого дѣла сына моего, которое любо
без волѣ свѣтлѣйшества вашего не состоится, дабы при нас могло приняти свое совершенство отлагаем и покорне вашего княжого свѣтлѣйшества единонадежного всему подлому домови моему
добродѣя упрошаю, а тим временем по должности своей рабской належитие свѣтлѣйшеству вашему услуги нехай отправляет. При сем же
вношу жалобу до свѣтлѣйшества (л. 17 об.) вашего на его ж сина моего Петра, иж чрез три почти листи от свѣтлѣйшества вашего получилем, а от его нижадного письма не одобралем. Знатно може или
за якою сваволею, или теж за новими конкуренциами по синовской
должности укоснѣл лѣтерою своею до мене описатися, чого я, вельце
сожалѣючи, прошу свѣтлѣйшества вашего за таковую его оспалость
и лѣнивство по отческу наказати, которого з самим собою и зо всѣм
моим домом милостивой свѣтлѣйшества вашего отдаючи ласце, естем.
Вашой княжой свѣтлости, моего единонадежного добродѣя и патрона, всего добра усерно зичливий и найнижший слуга, его царского
10
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пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, септеврия 5 дня 1720 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 17–17 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 13. 1720 г. 25 ноября. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 33)
Свѣтлѣйший и высокопочте[ннѣйший ижерский княже] […],
мой вельце премилостивий [патроне] […].
Милостивое свѣтлѣйшества вашего писание, отпущенное из Са[нкт]Питербурха, прошедшого месяца октобврия 3 дня зо [вся]ким надлежитим почтением сего числа ниже на датѣ полож[енного] при покорственнном моем уклонѣ восприялем, за которое все нижайшойшое вашой
княжой свѣтлости, моему единонадеждному патронови и добродѣеви
воздаючи благодарение, аже в превисочайшой свѣтлѣйшества вашего доселѣ не естем забвен памяти и от защитительной панской зостаю не отриновен милости, рабское мое чиню поклонение, где
щасливѣйшаго себе никогда быти не узнавалем, яко теперь, когда
о благополучном свѣтлѣйшества вашего в Санкт-Питербурх прибытию
чрез поважную листовную лѣтеру радостную над недостоинство мое
отбираю вѣдомость. Найпаче же когда желаемое в нем о цѣлобытном
и ненарушимом вашей княжой свѣтлости здравии вичиталем извѣстие,
в котором (л. 33 об.) щедрот податель Христос Господь невредимо
и в долготу дний, да укрипляет милостивого моего патрона и добродѣя
на одолѣние врагов сопротивних пресвѣтлѣйшому маестатови монаршому, в нем же да прославит свѣтлѣйшество ваше в вѣки вѣка,
и да превознесет имя его от слави в славу маловажним моим рабским
усердием вашей княжой свѣтлости сприяю. За увѣдомленье теж недостойного и найпослѣднѣйшого слуги своего, а сына моего Петра, яковую бы могл воздати вашему свѣтлѣйшеству почесть, ум мо[й] изобразити не довлѣет, только на вѣчное отслужение з ним […] и самого себе
стопам добродѣйским повергаючи есте[м].
Вашей княжой свѣтлост[и], милостивого патрона и единонадеждного добродѣя верне зичливий и найнижший слуга, его царского пре951
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светлого величества Войска Запорожского полковник миргородский
Данило Апостол.
З Сорочинец, ноеврия 25 дня 1720 року.
(Л. 34 об.) 11
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 33–34 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 14. 1720 г. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 35)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
енерал-фельтмаршал и кавалер, мой вельце премилостивий патроне
и единонадеждний добродѣю.
Имѣючи я вѣдомость з листу сиятельнѣйшого графа, его милости
господина енерала-маиора Кантакузина до мене писанного, иж всякой
седьмици експедиовати имѣет от себе почту до Санкт-Питербурха, теди
по тому извѣстию чинячи задосит належитой моей рабской должности,
а найбарзѣй надеючися певне, же чрез так слушние неомильние окказии
от его сиятельства отправляющиеся, латво могут и мои листи вископоважних рук свѣтлѣйшества вашего доходити. Прето частѣйшими и я своими
отозвами лицеземное свѣтлѣйшеству вашему воздаю и представляю поклонение. Того едине от усердия моего вашему княжому свѣтлѣйшеству,
моему милостивому патрону сприяючи, дабы при найблагополучнѣйших
процедерах и при найстолѣйших щасливостей цѣлобытность здравия
в долготу дний (л. 35 об.) свѣтлѣйшества вашего, соблюдаючи от всяких
ненавистних и злозатевающих навѣтов превысочайшое вашой княжой
свѣтлости, всемогущою своею благодатию, Господь Бог имя сохранял
повторе желаю и, при том добродѣйской навсегда свѣтлѣйшества вашего з всѣм моим подлим домом рекомендуючи мя милости, естем.
Вашей княжой свѣтлости, моего милостивого патрона и единонадеждного добродѣя всего добра щирезичливий и найнизший слуга, его
царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник
миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, року 1720.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 35–35 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 15. 1720 г. Вторая половина года. —
Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 36)
Премилостивий мой патроне и добродѣю.
Многокротне высокоповажним своим листом писал свѣтлѣй
шество ваше до мене, чтобы я о своем повождении освѣдчал вашой княжой свѣтлости, но все тое до дальшого откладалем часу.
А теперь уваживши, иж не по малу о голову и житие мое стараются, доношу прето свѣтлѣйшеству вашему, моему милостивому патронови вѣдати, иж только фольги 12 и добра здоровью моему в тое
время было, когда вожделѣнною своею особою тут у нас в Украйне
свѣтлѣйшество ваше пребывал. А по щасливом отъезде милостивого моего патрона и добродѣя, восташа на мя врази многи, помислиша неправду во сердци своем, изостриша язик свой яко змиин,
хотячи монаршую немилость великодержавнѣйшого государя нашего на мене обрушити розними неправдивими доношениями пред
его величеством, удаючи мя в невинности моей. Тому едине только завѣдуючи, же жив еще естем, досить на том, иж в яком гонении
билем за владѣния злохитрого Мазепи и якое усильное прикладал
он, Мазепа, свое старанье у его царского пресветлого величества,
дабы от превисочайшой монаршой милости зоставши отриновенним, смерти предан билем. Чрез якое свое ложное уданье могл би бил
тое исходотайствовати, яко покойному Кочубееви и Искри, и до сих
времен уже в прах и пепел кости мои разсипани бы були, ежели би
превисочайшим всемилостивѣйшого нашого монархи разсуждением
и неисповѣдимою государственною помилован не билем милостию,
но и теперь мнѣ при старинних уже лѣтах, где скорийшь умерти ниже
жити больше надѣюся, покою не дают и чрез хитрние свои и неправдиво змишленние доношения уидают мя пред царским величеством,
жадной на мене причини не объявляючи, только тую, як вишше виразилем, же жив зостаю. А найбардзей теперь свободную до того
имѣют окказию, иж паны поляки ложную доносили скаргу до царского величества на мене за посилающогося судию моего на тамтую
Днепра сторону по указу царского величества и по предложению его
12

Полонизм, производный от гл. folgować — облегчать.
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ради провѣдованья и переписки новоосѣлих людей, то и они при том
плевели ненависти и завзятости своей на мене сѣяти будут. Прето
не имѣючи я себѣ и всему подлому домови моему ни кого единонадеждного патрона, кромѣ свѣтлѣйшества вашего, при лице земном
моем поклонѣ прошу вашего княжого свѣтлѣйшества не подаждь
мене в руки враждующих на мя високоповажним милостивого моего патрона предстательством, за невинность мою да посрамлени будут, а найбардзѣй, як бим мѣл собѣ поступити и далѣй могл спокойне
прожити, добродѣйской свѣтлѣйшества вашего в том упрошаю науки и наставления, яко единого патрона моего. Нижайший раб и слуга Данило Апостол.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 36. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 16. 1721 г. 2 января. — Перевод письма
Д. П. Апостола Д. М. Меншиковой
(Л. 42)
Светлейшая и высокопочтеннейшая ижерская княгиня,
мне премилостивейшая патронко и единонадежнейшая
добродейко.
Высокоповажное вашей светлости писание чрез отпущенного
из Санкт-Питербурха сына моего Петра, теперь в Смоленску обретающегося, радостныма рукама и благодарным восприемлем сердцем,
с котораго выразумевши премногую и неизглаголанную вашей светлости ласку и милость над недостоинство ему, сынови моему, наипоследнейшему слузе вашего светлейшества и всему моему подлому
домикови, изобльно являемую при всенижайшем моем уклоне покорственно вашей светлости яко матце и добродеице моей челом бью.
И за оную милость ащебым хотел кое вашей светлости принести благодарение, но такого достойного учинить не могу и разум мой и сказати не возможет, токмо Господь Бог богат сый во милости, да воздаст
вашей светлости ими же весть щедротами. А и я до згону жития моего со всем моим подлым домиком вашей светлости и всему их панской превысочайшей фамилии домове служити долженствую и естем.
Вашей светлости, премилостивейшей моей патронке и единонадежнейшей всего добра верне зычливый и слуга нижайший, его цар954
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ского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
Ис Сорочинец, генваря 2 дня 1721 год.

РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 42. Подлинник.

№ 17. 1721 г. 9 января. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 58)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадеждний добродѣю.
Рабскими и недостойними поважний висококняжого свѣтлѣй
шества вашего лист чрез сына моего, превисочайшою милостию единонадеждного моего добродѣя отпущенного из Санкт-Питербурха до Смоленска, воспринявши руками, яко лицеземное мое вашей княжой
свѣтлости воздаю поклонение. Так ащебы и хотѣл за неизповѣдимую
таковую наимилостивѣйшого моего патрона, вашего княжего
свѣтлѣйшества милость над неугодное достоинство синови моему Петру, а наипослѣднѣйшому рабу своему и всему подлому домкови моему, от щедробливой десници изливающуюся яковую воздати почесть
и от художества моего яковим даром возблагодарити, ум мой изобразити не довлѣет. Злато и сребро и всякий бисер многоцѣнний довлѣет
свѣтлѣйшеству вашему. Не златом, бо и сребром истяжаваются таковая
добродѣяния, дражайшого (л. 58 об.) теды дара не могу обрѣсти над Христа Спасителя, иже нещистленними своими благодатьми обогащает
всю вселенную и источник неизчерпаемий благодатей Божиих именуется, приношу в нагороду одобранних неизглаголанних добродѣтелей
сей дар честний и избранний вашому княжому свѣтлѣйшеству, да сим
многоцѣнним на всяк день обогатишися дарованием, просвещаеши
благое твое сердце аки радости и веселия престолище. Сим вся камения
превосходящим биссером да купиши себѣ по долговременном и щасливом пожитии, яко он добрий купец евангельский вся благая нетлѣнная
на небеси всепокорственним моим усердием свѣтлѣйшеству вашему
желаю. Яко знову Богом намѣренное сына моего Петра дѣло щастливий за протекциальною свѣтлѣйшества вашего отческою промоциею
початок завзяло, так хотячи свои замисли самим скутком укороновати, заложил термѣн его милость пан Храповѣцкий (л. 59) до отправ955
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леннья того акту весельного сего генвара 29 дня, где абы и окончание
свое благополучное тая Богом соединенная двоица могла восприяти
единого свѣтлѣйшества вашего в том упрошаю благословения, з которими и самого себе неотмѣнной добродѣйской назавше отдаючи мя
протекции, естем.
Вашой княжой свѣтлости, моего милостивого патрона и добродѣя
вѣрнезичливий и слуга найнижший, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, генвара 9 дня 1721.
(Л. 59 об.) 13
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 58–59 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 18. 1721 г. 26 февраля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 46) 14
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мой премилостивѣйший патроне
и единонадежнѣйший добродѣю.
Любо в первых днех настоящой святой четиридесятници не здарилося мнѣ ваше свѣтлѣйшество належитим и рабским венеровати
привѣтствием, однак, хочай и спознилемся, но не позную, лечь всегда щирозичливой моей аппрекации не остаючую должность мою исполняючи, благополучним четиридесятодневного посту святого течением свѣтлѣйшества ваше вѣншую, раболѣпно того желая, дабы
пособием самаго подвигоположника владыки, давшаго нам образ да
послѣдуем стопам его, ваша княжая свѣтлость здраво и душеполезно
тот поста святого подвиг совершивши, достигнул со ваиами и вѣтвми
грядущого во Иерусалим Христа-Царя слави, тажей свѣтлий придневного из мертвих воскресения Его ж Спасителева праздник веселим сердцем радостно при желаемих помисльностех целебровати
з презацною и превисочайшою панскою своею фамилиею ваша княжая свѣтлость удостоился. Божиим теж всемогущим благословением
тут же и мѣрности нашой родительской, а найпаче за добродѣтельскою
13
14
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болѣе отческою вашой княжой свѣтлости, моего единонадежного патрона промоциею сын мой Петро купно з волѣ Вишняго дарованною
себѣ супругою, а нашою (л. 46 об.) сыновою в сих послѣдних сиропустних днех прибывши тут в дом, о неизглаголанних, паче же реку
неизмѣримих превисочайшой милости свѣтлѣйшества вашего щедротах неизреченними словеси своими удовлетворил мя, за которие яковую милостивому моему патронови и добродѣеви воздал бы рекомпенсу от художества моего не имѣю. Только сам Христос Господь богат
во милости своей долгоденствуючим здравственним и благополучним
да ущедрит тя пожитием и превознесет имя твое по всей вселеннѣй
от усердия моего свѣтлѣйшеству вашему зичу. В тоей теди неотъемлемой добродѣйской ласцѣ будучи навсегда уфундован, супплѣкую и теперь за полчанами моими (которие по высокоповелительному царского пресветлого величества, государя нашего всемилостивѣйшого
указу до Ладоги на опредѣленную канальную роботу виправленны),
дабы яко на мой подлий домок патронскую вашая княжая свѣтлость
изъявляешь милость, так и оных в добродѣйском своем защищению
и в высоком милосердию имѣти благоизволил, з которими и самаго
себе до наиповольнѣйших свѣтлѣйшества вашего услуг рекомендуючи, естем.
Вашего княжого свѣтлѣйшества моего премилоствѣйшого патрона
и единонадежнѣйшого добродѣя всѣх благ упрейме зичливий и наинижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, февраля 26 дня 1721 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 46–46 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 19. 1722 г. Март. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 30)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежний добродею.
Надеюся, же не безизвѣстно есть свѣтлѣйшеству вашему, что в поход
до Царицина з десятьма тисячами козаков рейменту ясневельможного
его милости пана гетмана велено мнѣ маршировати, а дѣйствительного
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полковника только едного зо мною при тоей комендѣ определено.
За чим для лучшого упровлениа тих десяти тисячей козаков прошу
свѣтлѣйшества вашего, где потреба указом предложить, абы большей
цѣлих полковников до тоей комманди назначено.
Поневаж весьма благонадежен естем на свой полк Миргородский, которий и под Прутом зо мною будучи, вѣрне и знатне услуги
свои отправлял, а теперь оный полк надвое дѣлят: едну часть до Ладоги на канальную работу виправляют, а другая часть под Царицин
зо мною ступати мѣет. Чого ради прошу свѣтлѣйшества вашего, дабы
и тая часть, которая до Ладоги назначена, в тот же марш зо мною виходила, а на мѣсто ей з другого бы полку толикое число козаков к канальной роботѣ определено.
В такових походах прежде всего завсегда при коммандѣ бывали
пушки полковие, а теперь повелит ли свѣтлѣйшество ваше з собою
взяти или теж нѣт.
Компанѣи некоторая часть, хотя часниковой, которая стоит за Киевом, а другая даремне и без дѣла по полках квартерует, дабы на добрих
конях и при оружу справном в тот же поход была виправлена, прошу
свѣтлѣйшества вашего, яко наиглавнѣйшого генерала-фельтмаршала,
где потреба от себе предложить.
(Л. 30 об.)
Пан Танский, полковник киевский, поневаж есть згоден до воинских случаев, а до того и справних в жолнѣрствѣ при себе держит
людей, того ради прошу свѣтлѣйшества вашего, абы по предложению
вашей свѣтлости от канальной ладозской комманди был увольнен
и на мѣстце его другого бы туда опредѣлено полковника, а он бы, пан
Танский, в том же маршу под Царицин купно зо мною знайдовался.
Пан Григораш Иваненко, бывший полковник браславский, дабы
тож по повелению свѣтлйшества вашего в той же зо мною обрѣтался
кампанѣи, поневаж есть до военних окказий згоден, покорне
свѣтлѣйшества вашего упрошаю.
В листѣ ясневельможного его милости пана гетмана, до мене писанном, предложено, абы козаки запасу харчового брали собѣ только на два месяци, теди ежели большей в том маршу пребывати будут, то откуду реченний провиант и фураж получати мѣют, именного
от свѣтлѣйшества вашего покорне упрошаю указу.
Его императорского священнѣйшого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
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Перевод письма, сделанный в канцелярии А. Д. Меншикова
с распоряжениями последнего
(Л. 31)
Светлейший и высокопочтеннейший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мне вельце милостивий патроне
и еди[на]нодежный добродею.
Надеюся, же не безизвестно есть светлейшеству вашему, что в поход до Царицына з десятьма тысячами козаков регименту ясвельможного его милости пана гетмана велено мне маршировать, а действительного полковника только едного зо мною при тое команде определено,
за чим для лутшого управления тех десяти тысяч козаков прошу светлейшества вашего, где потреба указом предложить, абы больше целых
полковников до тое команды назначено.
Быть полковником ему, киевскому Танскому, лубенскому, да прилуцкому Ганлагану 15.
Поневаж весьма благонадежен естем на свой полк Миргороцкий, который и под Прутом со мною будучи, верне и знатне услуги свои отправлял, а теперь оный полк надвое делят: едину часть до Ладоги на канальную работу виправляют, а другая часть — под Царицын зо мною ступати
меет. Чего ради прошу светлейшества вашего, дабы и тая часть, которая
до Ладоги назначена, в тот же марш зо мною виходила, а на место ее з
другого бы полку толикое число казаков х канальной работе определно.
Быть всему с ним в походу и к тому 10000 прибавить добрых 16.
(Л. 31 об.)
В таковых походах прежде сего завсегда при команде бывали пушки полковые, а теперь повелит ли светлейшество ваше з собою возити или теж нет. Взять 17.
Компании некоторая часть, хотя часниково которая стоит за Киевом, а другая даром и без дела по полках квартирует, дабы на добрых
конях и при оружии справном в тот же поход была выправлена прошу
светлейшества вашего, яко наиглавнейшого генерала-фельтмаршала,
где потребно у себе предложить.
Предложение написано другой рукой. Неправильно написана фамилия
И. И. Галагана
16
Предложение написано другой рукой.
17
Предложение написано другой рукой.
15
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Взять к Царицыну, выбрав добрых 18.
Пан Танский, полковник киевский, поневаж есть згоден до воинских случаев, а до того исправных в жолнерстве при себе держит людей.
Того ради прошу светлейшества вашего, абы по предложению вашей
светлости от канальной ладоской команды был увольнен и на место
его другого бы туда определено полковника, а он бы, пан Танский,
в том же маршу под Царицыном купно со мною знаидовался.
Быть ему и воинских людей велеть ему в дополнку в 10000, выбрать добрых 19.
(Л. 32)
Пан Григораш Иваненко, бывший полковник браславский, дабы
тож по повелению светлейшества вашего в той же со мною обретался компании, поневаж есть до военных оказий згоден. Покорне светлейшества вашего упрошаю. <…>
В листе ясновельможного его милости пана гетмана до мене писанном предложено, абы козаки запасу харчевого брали себе только
на два месяца, теды ежели больше в том маршу пребывати будут, то откуду реченной правиант и фураж получати имеют имянного от светлейшества вашего покорне прошу указу.
Взять 20 с собою на десять недель, и ежели марш продлитца, даван
будет из магазейна 21.
Его императорского священнейшаго величества Войска Запорожского полковник миргороцкий Данило Апостол.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 30–30 об., Л. 31–32.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 20. 1721 г. 26 февраля. — Письмо У. В. Апостол Д. М. Меншиковой
(Л. 47) 22
Свѣтлѣйшая и високопочтеннѣйшая ижерская княгиня, мнѣ
премилостивѣйшая добродѣйко и единонадежнѣйшая патронко.
Благополучно в самие сирозапустние днѣ, повернувшися з Смоленска до дому, сын наш Петро купно Богом з соединенную своею соПредложение написано другой рукой.
Предложение написано другой рукой.
20
Перед словом зачеркнуто: «Сколько воз».
21
Предложение написано другой рукой.
22
Помета: «Подано июля 21 дня 1721 году».
18
19

960

Источники

жительницею, а нашею милою сыновою, щитился премногою и превисочайшою, болѣе материнскою свѣтлѣйшества вашего милостию,
которую в бытность свою при наиповажнѣйшом боку свѣтлѣйшеств
ваших зостаючи, над недостоинство свое получал и отбирал, за якие
щедроти не здолеючи и не имѣючи з каковим даром от подлости нашей свѣтлѣйшеству вашему возблагодарити, токмо так зичим от усердия нашего свѣтлѣйшествам вашим тѣшитися и оглядати сини сынов
своих, внуков и правнуков, яко и мы по всемогущой Божеской благодати наших видимо. В чом желание мое милостивой моей добродѣйцѣ,
(л. 47 об.) усугубляя патронской в дальшие времена, ораз Богом з сочетанною тоею двоицею свѣтлѣйшеств ваших отдаючи мя милости, естем.
Вашей княжой свѣтлости, моей премилостивѣйшой добродѣйки
всего добра щире зичливая и слуга нижайшая Иулианна Данилова
Апостолова полковникова миргородская.
З Сорочинец, февраля 26 дня 1721 року.
(Л. 48 об.) 23
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 47–47 об. Подлинник.
Автограф.

№ 21. 1721 г. 25 марта. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 49)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадеждний добродѣю.
Рабскую мою всегда полнячи должность, отзиваюся з подлою услуг моих лѣтерою до свѣтлѣйшества вашего, належитую патрону и милостивому добродѣеви моему воздаючи венерацию, того едине усердствую, дабы при намножайших лѣтах всемогущий Христос Господь
всяше благополучние, а найпаче по желанию сердца его щасливие помисние сукцесса свѣтлѣйшеству вашему даровал. Во всяких теж своих
нуждах неизреченную от вашего княжого свѣтлѣйшества отбираючи
милость и патронское защищение, дерзнулем и сию невинне мнѣ припалую и нанесенную объявити свѣтлѣйшеству вашему турбацию, якая
23

Помета: «Отдано марта 31 1721».
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таковим слѣдует процедером. По високоповелительному царского пресетлого величества указу и по принесенной премощнѣйшой его ж царского величества з Камор-коллегии монаршой грамотѣ до ясневельможного его милости пана гетмана велено было зо всей Украйни вистатчити
30000 четвертей муки ржаной еще в прошлом 1720 году и первим зимним
путем тутейшими обывательскими подводами спровадити оную до Смоленска, где для исполнения того государственного интерессу яко из иних
полков, так теж из моего Миргородского, вложено было 4000 четвертей муки видати и отпровадити до реченного смоленского магазину.
Но иншии панове полковники полегкость не так в вистатченью реченной муки, яко найбарзѣй в отвозѣ оной хотячи людям учинити, умовили
подрядчиков по первой суммѣ за свои полки, а я приказалем был в полку
своем вложенное чотиритисячное число четвертей приуготовляти и коней для отвозу оного до Смоленска кормити. Но при случившойся в тое
время окказии писал я в Смоленск до сына своего Петра, на тот час там
згодившогося, чили не можна будет винайти такого подрядчика, чтобы за полк мой Миргородский чотири тысячи четвертей муки заложил,
и ежели хотѣл бы хто подрядитися, то чим найскорѣй давал бы мнѣ в том
извѣстие и по чому за четверть схочет, объявил бы цену. И сын мой,
исполняючи сей росказ, винайшол подрядчика нѣякось Броневского,
шляхтича смоленского, и зконтрактовал з оним за четверть по полтора
рубля, а з подмущения других, взявши позичкою у его превосходительства господина енерала-лейтенанта фон Вейзбаха тисячу рублей, отдал
на задаток (л. 49 об.) помянутому подрядчикови. Тот знову Броневский,
не присилаючи зараз во увѣдомленье мнѣ постановленного контракту, аж мало не в месяц потом до мене описался. Я теж сим временем
по предложенью ясневельможного, его милости пана гетмана, будучи
в Глухов конвокован ради того, иж при корпусѣ отправленном до Ладоги на канальную роботу, мѣл мене его вельможность коммендѣром
ординовати, а инние полки зо всѣм уже до вистатченя того провианту
приуготовили подрядчиков. Только мой полк Мигородский и Прилуцкий остался, где его вельможность, и за тие наши полки подрядивши
жителя сивского, приказал мнѣ только самие гроши забравши, з полку
прислати на пятое число месяца февраля в Глухов. В чом и я опасуючися, дабы якой за умедлѣние указу не был подлегий винѣ, а до того не
имѣючи чрез так немалое время жадного з Смоленска извѣстия, повонтпивалем, чтобы могл такий подрядчик винайтися. Повернувшися назад до дому одослалем тому подрядчикови по указу реиментарском зо962
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бранних з полку двѣ части грошей, то есть чотири тисячи рублей, а двѣ
тисячи в тое время одобрати мѣет, когда зупольне тую муку в Смоленску поставит и квитанцию о отдачи привезет. По тоей теди виправѣ реченних денег подрядчикови сивскому в нисколько дный и Броневский
прислал контракт свой до мене подрядний, которому было уже большей трох недель. И я по одобранью оного контракту зараз знову назад
до его ж Броневского одослалем и отписалем к нему, для чого вскорѣ
о подрадѣ том мнѣ не объявил и контракту давнѣйше не прислал поколь з сивским обивателем еще не учинен оний, где в том же листѣ своем упоминалемся, чтобы он, Броневский, вернул тисячу рублей, на задаток взятих, и борошна бы не вистатчал, на який мой лист отвѣтовал
тот же Броневский знову до мене, же не тилько тоей тисячи рублей не хочет вернути, но и всей сумми за чотири тысячное число четвертей, подлуг контракту, домагается и упоминается, якой уже часть и в магазин
отдал, иж бы всеконечне оному прислалем. Я, прето видячи невинную
шкоду, що як в отдачи его превосходительству господину (л. 50) генералу тысячу рублей, так теж и в других коштах витратилем своих грошей
власних уже около двох тысячей рублей, а то не мой яковий преватний
интересс, но и государственний и всего моего полку, найпаче же опасуючись, дабы впредь большой еще утрати и невинной турбации за тот же
всемилостивѣйшаго нашего монархи интересс не узналем, яко тот Броневский великий есть пеняк 24 и похвалки чинит подавать на мене в Високоправительствующий Сенат чоломбытье. Прошу всепокорственно вашего княжего свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона в тоей
моей невинной шкодѣ и турбации неслушной дати мнѣ руку помощи
и добродѣйское защищение, дабы тая утрата могла быть мнѣ возвращена,
поневаж досит на том, что я визиченную на задаток тисячу рублей своими власними грошми его превосходительству господину генералу фон
Вейзбаху виплачую и отдаю, то принамнѣ, абы за тот задаток купленная от Броневского мука мнѣ з магазину за мою тисячу, якую невинне
отдалем, была привлащена и вернена, гдиж я в том неслушне шкодую,
а от дальшой утрати и пенѣ свобождѣн зосталбым. Панской и отческой
раболѣпно благаю милости, якую получивши, до кончини жизни моей
зо всѣм моим домиком о многолѣтном вашего княжого свѣтлѣйшества
и всей его превысочайшой фамилѣи добром здравии Вишняго молити
долженствую и естем.
24

От польск. рieniacz — сутяга, склочник.
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Вашой княжой свѣтлости, милостивого патрона и единонадежного добродия всего добра усердно зичливий и нижайший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, марта 25 дня 1721 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 49–50. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 22. 1721 г. 9 августа. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 52)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежнѣйший добродѣю.
Яко завше в маловажном моем прошению жадной у вашего княжого
свѣтлѣйшества не узнавалем рекузи, но превысочайшую патронскую
ея же и виповѣсти не могу над достоинство мое отбиралем милость,
которой никогда же за всѣм моим домиком услугами своими подлими
выплатити нѣсмь доволен. Развѣ сам всеблагий Господь Бог зде временним многолѣтним пожитием, а в небѣ вѣчним вашему княжому
свѣтлѣйшеству воздаст награждением. Так на тую ж превысокую вашего свѣтлѣйшества неизреченно мнѣ являемую патронскую милость
и теперь несумѣнную мою полагаючи надежду, покорне вашему княжому свѣтлѣйшеству доношу, иж полчане переяславские як тут в домах будучие, так и на службѣ монаршой у дѣла канального в Ладоги
обрѣтающиеся, вѣдаючи покойного Стефана Томари, полковника бывшого своего переяславского, ку его царскому пресветлому величеству
и ку отчизнѣ нашой вѣрние и знатние услуги, а до того памятаючи его
ку себѣ добросклонность, желают по нему и сына его, Василия Томару,
на том же врадѣ полковничества имѣти за сукцессора, на которого всѣ
вольними голосами, вотум свое учинивши, просили и ясневельможного его милости пана гетмана о конфѣрмацию. А теперь помянутие ж
полчане переяславские, старшина полковая, (л. 52 об.) сотники и вся
чернь, товариство и поспольство по тому своему доброму произволению за ним, Василием Томарою, чоломбитную спорядивши, и на оной
именами и руками своими подписавшися, виправуют з нею сотника
пѣщанского того ж полку Переяславского в Пѣтербурх до его царско964
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го пресветлого величества, государя нашего всемилостивѣйшого. Мнѣ
теди до того, хочай мало есть дела, однакже, знаючи его, помянутого
небожчика Стефана Томари, ку царскому величеству непоколѣбимую
вѣрность и щирие услуги, до яких и сын его может здатися, знову теж
давного права нашого (подлуг якого за едностанним согласием всѣх
полчан на такие вряди особи производятся), не хотячи в кассацию
претворити чрез сие мое маловажное писание, всепокорственно вашего княжого свѣтлѣйшества, моего единонадежного патрона прошу: да благоволит ваше свѣтлѣйшество, яко близкий до его монаршого маестату предстатель, за ним, Василием Томарою, многомощную
свою до царского пресветлого величества, всемилостивѣйшего государя нашего внести инстанцию, дабы он по желанию и доброхотних
за ним данних от полчан переяславских вотах могл тот полковничества
переяславского по высокой и премногой милости монаршой за предстатетльством вашего княжого свѣтлѣйшества вряд получити. За якую
ходотайственную вашего княжого свѣтлѣйшества ему показанную милость вѣчне услугами своими нагорожати вашей княжой свѣтлости
будет должен, а и я за патронское непрезрѣние подлого моего (л. 54)
прошения всегдашною услуг моих повольностию виплачовати вашей
княжой свѣтлости субмѣттуюся и затим его ж мя самого патронской
никогда неотмѣняемой благопризрѣтельности при воздаянии моего
нижайшого рабского уклону навсегда рекомендуючи естем.
Вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона
и единонадежнѣшого добродѣя вѣрне зичливий и найнижший слуга
его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, августа 9 1721 року.
Цедула к письму, адресованная Д. М. Меншиковой
(Л. 53)
Свѣтлѣйшой княгинѣ нашой милостивой матцѣ и добродѣицѣ обое
з женою моею купно же и з дѣтьми нижайшое наше рабское отдаем
чоломбитие и милостивой ея ж материнской и добродѣйской навсегда себе препоручаем ласце.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 52–54. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 23. 1721 г. 28 ноября. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 55)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий добродѣю
и единонажнѣйший патроне.
От так давних времен императорского царского пресветлого величества, государя нашего всемилостивѣйшого лица не оглядаючи,
ревностию вѣрного моего подданства нынѣ будучи побужденний, всежелаемое имѣю намѣрение пресветлѣйшому нашому монарсѣ благополучно теперь в Москву прибыти имѣющому, рабское мое з своими дѣтьми наипокорнѣйше чоломбитье отдати, гди ж заглядуючися
на позосталих дѣтей послѣ умерших родителей своих в яком нынѣ
уничтожению обретаются, теды и я, при так глубокой старости уже
зостаючи, обавляюся, да не будут по смерти моей и мои дѣти таковому ж подлегли поруганию, но все тое желаемое чрез превысочайшое
патронство свѣтлѣйшества вашего (ним же от начала увесь мой подлий домок щитится) только получить надежен естем. А прошедших
годов любо хотѣлем был купно з ясневельможным, его милостью паном гетманом лицеземное мое прествелѣйшому монарсѣ, гостившему на Москвѣ, воздати поклонение, однакже при самом отъездѣ его
вельможности полѣтичний на мене вложено арешт, то есть вручаючи мнѣ, здѣ на Украйнѣ камманду, якая камманда для слави только
мнѣ была отдана, (л. 55 об.) дѣлом зась самим приказано было оную
судьи енеральному. Зачим дабы тим же претекстом и теперь от того
намѣреннаго поезду мене тут на Украйнѣ не удержано, прошу покорне свѣтлѣйшества вашего, моего наимилостивѣйшого добродѣя
указом мнѣ предложить и подорожную прислать, почомубым могл
свободно отсель в сию намѣренную дорогу ехати. Якую от единонадежного моего патрона получивши милость з первими мнѣ являемими благодѣяниями, всегда долженствую повольними услугами моими
выплачовати, а теперь неотъемлемой свѣтлѣйшества вашего рекомендуючи мя ласце, естем.
Вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивого добродѣя
и единонадежнѣйшого патрона всех благ усердний желатель и най966
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нижший слуга, его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, ноеврия 28 дня 1721 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 55–55 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 24. 1722 г. 4 марта. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 60)
Свѣтлѣйший Римского и Российского государств княже,
мнѣ вельцѣ милостивий патроне и единонадежний добродѣю.
Як прежде, так и нынѣ по прозьбѣ бѣдной вдови, жени упокойного господина генерала-маиора графа Кантакузина 25 дерзнул трудить ваше свѣтлѣйшество, моего милостивого патрона и добродѣя,
дабы для правления нужд ей был определѣн господин адъютант Федор Вишневский, понеже без такого человека ей бѣдной, яко странной
и не свѣдомой язика нашего, воистинно между обивателями с великим трудом будет жити. А ежели б з милости вашего свѣтлѣйшества помянутому адьютанту комменданство того переяславского гварнизону
малого приказано было, то б и вящшой к пользѣ способ оной бѣдной
был вдовѣ. О чом и паки яко патрона моего и странним милостивого защитителя за таковою бѣдной вдовою упрошаючи, должен естем
до кончини жизни моея (л. 60 об.) купно з нею ж сиротою за щасливое
свѣтлѣйшества вашего пановане всемогущого Бога благати.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству, моему милостивому патрону
и единонадежному добродѣеви найнижший слуга, его императорского
пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Москви, марта 4 1722 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 60–60 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

25

Фома Матвеевич Кантакузен (ок. 1665–1721).
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№ 25. 1722 г. 2 апреля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 62)
Свѣтлѣйший и високопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежнѣйший добродѣю.
При отъезде моем з великого града Москви просилем свѣтлѣй
шества вашего указу и инструкции, куда о назначеннии мнѣ з десятьма тисячами козаков украиннских военний поход указного термѣну
имѣю марш свой восприяти, и ваше свѣтлѣйшество по тому моему
прошению за благополучим его императорского пресветлого величества, государя нашего всемилостивѣйшого в Москву поворотом декляровал прислати, но и доселѣ не получилем оной инструкции. Зачим
всепокорственно чрез сие мое писание прошу свѣтлѣйшества вашего, моего милостивого патрона, дабы благоизволил свѣтлѣйшество
ваше подлинний указ и инструкцию о том мнѣ прислати, куда имѣю
з порученною мнѣ коммандою слѣдовати чи на Царицин, чили к Терку, як в доношении моем по розговорѣ з козаками донскими зо мною
бывшом, подалем свѣтлѣйшеству вашему, жебым могл подлинно
вѣдати. Однако же, видячи, що час от часу, слава Богу, трава в полю
для лошадей станет являтися, писалем от себе в полки, жебы указного термѣну месяца априля 15 числа з домов виступали и непремѣнно
з коммандою моею в тот назначенний поход марш свой восприму,
объявляю свѣтлѣйшеству вашему. Токмо хочай и вийдут зо мною полки, (л. 62 об.) то прийдется здесь в полю стояти до получения указу,
которого як наискорѣи от вашего свѣтлѣйшества покорне ожидаючи, его ж патронской и добродѣйской ласце з должностью моих услуг назавше вручаю мя и пребываю.
Вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона и единонадежного добродѣя усердний желатель всѣх благ и нижайший слуга, его императорского пресветлого величества Войска Запорожского
полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, априля 2 1722 году.
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Цедула к письму
(Л. 63)
А як устне доносилем свѣтлѣшеству вашему, патроновѣ моему, о козаках донских и чугуевских колмиках, так и теперь покорне доношу, где
и они донские казаки и колмики чугуевские при Гаражане знайдуючиеся могут быти чи в моей коммандѣ чили теж нѣт, жебым вѣдал, кгдиж
если при мнѣ знайдоватимутся, то благоволи ваше свѣтлѣйшество высокоповажний указ свой до них приказать послати, чтобы в тот поход
уже готовилися, поневаж пора в оный виступати приходить.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 62–63. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 26. 1722 г. 6 апреля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 64) 26
Свѣтлѣйший и высопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежний добродѣю.
Предостойнѣйшую его императорского пресветлого величества,
государя нашего всемилостивѣйшого грамоту и высокоповажное вашего свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона писание, отпущенное з Москви прошедшого марта 26 числа о виходѣ в назначенний поход к Терку з прилогом в нем описанного тракту куда и на якие мѣста
з коммандою мнѣ порученною маршировать имѣю, получил я. Також
милость ясневельможного, его милости пана гетмана, при том же одержалем чрез нарочно присланного сего текущого месяца априля 5 числа, що всеусердно по должности моей исполняти готов естем. Обаче же
доношу свѣтлѣйшеству вашему як пред получением предостойнѣйшой
его императорского пресветлого величества грамоти и высокоповажного свѣтлѣйшества вашего указу, также и ясневельможного предложенью, двокротне писалем до панов полковников здешних украинских, чтоб 15 числа сего априля месяця назначенную квоту товариства
в тот предлежащий поход з домов виправовали, так и по получению
оного послалем ордери, жебы без найменьшого умедления, не до26

Помета: «Получено апреля 18 дня 1722 году».
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жидаясь уже в домах того числа, зараз виходили и стягалибыся околого Ахтирки под Богодуховкою, куда и я вийти не омешкаю. А скоро всѣ полки совокуплятся, и оным учинивши осмотр, без умедления
свѣтлѣйшеству вашему донести не оставлю. И потому трактом означенним з коммандою своею к Терку з поспѣшением марш свой восприйму, покорне свѣтлѣйшеству вашему объявляю. А як устне доносилем
и писалем уже до свѣтлѣйшества вашего о козаках донских и колмиках чугуевских, чи пойдут и они в тот же поход и в якой коммандѣ,
так и теперь покорне доношу и прошу от свѣтлѣйшества вашего указу, дабым о том могл вѣдати подлинно, (л. 64 об.) понеже в поважном
свѣтлѣйшества вашего писании изображено дать только для от провожатих двадцеть человека козаков донских к Терку, а о чугуевских колмиках не вспоминает свѣтлѣйшество ваше ничого до того, що благоизволил ваше свѣтлѣйшество з слободских полков тисячу козаков при
пану полковникови сумскому туда ж висилати, то я предлагал ему,
полковникови сумскому, устне указ вашего свѣтлѣйшества, а чи будет еще и повторительний на письмѣ, не могу вѣдати. О запорожских
знову козаках, як устне докладалем свѣтлѣйшеству вашему (и на тое
имѣл ваше свѣтлѣйшество мнѣ прислать указ, да не получилем) так
и теперь доношу вашему свѣтлѣйшеству, що они, запорожцѣ, зачувши
о сем мнѣ назначенном походѣ, многие охотятся за мною ити, и если
добровольне приходитимут до мене, то приймать ли их безопасно или
отказовати. Добродѣйское на тое у вашего свѣтлѣйшества наставления
и указу покорне упрошаю и затим патронской его ж милости навсегда себе вовѣраючи есмь.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству, моему милостивому патронови
и единонадежному добродѣеви всѣх благ желательний и нижайший слуга, его императорского пресветлого величества Войска Запорожского
полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, априля 6 1722 року.
(Л. 67)
P. S. Если теди превысокая его императорского пресветлого величества могла б состоятися в том воля, же повелит тих запорожских
козаков приходящих, добровольне приймовати, то благоволи свѣт
лѣйшество ваше приказать указ видати до комменданта полтавского, жебы невозбранно их чрез Днѣпр на сюю сторону перепущано.
Кгдиж и давно много б их тут з повинною своею могло быти, и виконавши на вѣрность его императорскому величеству присягу, служити
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непохибне, лечь когда якой оттоль козак явится, то стоящие у берега
днепрового на форпостах гварнизону полтавского салдати забирают
оных зо всѣм и самих у вязеню держат в Полтавѣ невинне, на що инние смотрячи, опасуются приходить. Якие запорожские козаки чи потребни будут чили нѣт, на тое от вашего свѣтлѣйшества покорне прошу извѣстиа.
Цедула к письму
(Л. 65)
Свѣтлѣйший князь мой, единонадежднѣйший патроне.
Здеже покорне прошу свѣтлѣйшества вашего: благоволи по своей
патронской милости високим своим донского атамана заслать ордером, иж бы он завременно, когда настигну з комендорованими з мною
десятьма тисячи козаков малоросийских к городку Каргалам Верхним, велѣл 27 там устроити суди водние, якими б реку Дон без мешкоти и продолжения часу в походѣ, переправити моглем. Поневаж
за мною жадное омедление не станется, но чим найскорѣй на назначенное местцѣ спѣшитися з подкомендними мнѣ буду, только абым
оние могл одержати перевози. Чего ради о показанье такой милости
по десяте премилостивѣйшаго моего добродѣя упрошаю.
Цедула к письму
(Л. 66)
При сем и сие покорне доношу свѣтлѣйшеству вашему, моему милостивому патронови, что писалем теперь недавно до пана полковника лубенского совѣтне, як бы в пересторогу, иж бы в назначенний
поход и он приуготовлялся, теди який отвѣт мнѣ помянутий полковник на тое учинил, того копию здесь для вѣдома свѣтлѣйшеству вашему посилаю.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 64–67. Подлинник.
Подпись — автограф.

27

После стоит затертое слово «там».
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№ 27. 1722 г. Первая половина года. —
Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 68)
Свѣтлѣйший князю, мой премилостивѣйший патроне.
Отходячи теперь по указу его императорского пресветлого величества
на его ж монаршую службу в поход военний, а видячи ку себѣ як самого
ясневельможного его милости пана гетмана, так и ея милости паней гетмановой недоброхотство и неслушную (не вѣм и сам чого ради) завзятость, опасуюся, жебы по моем туда в далекий край отходѣ не учинили
домикови моему яковой обиди и разорения, понеже явно вижу и познаю
их на себе гонение. Прето раболѣпно падши у ног свѣтлѣйшества вашего,
моего милостивого добродѣя, всепокорственно прошу, як отдавна мене
и увесь подлий домик мой ваше свѣтлѣйшество в патронской своей ховал
милости и защищению, так и теперь благоволи в неотпадающом своем же
патронском и отческом содержати призрѣнию, дабы могл от ненавидящих и всуе гонящих на мя спасен быти. Ибо ежели не будет патронской
свѣтлѣйшества вашего на тот домик мой милости и добродѣйского защищения, то во вся по завзятой своей невинне на мене враждѣ разорят
оный и мѣстца жилищного не оставлят. Того ради вторично и сторично
свѣтлѣйшества вашего, моего милостивого патрона упрошаю: благоволи, ваше свѣтлѣйшество, по своей превысокой милости, як на мой домик, так и осиротѣлой сестри моей, паней полковниковой нежинской 28,
которая не только в одобранью всѣх добр своих, но и в крайнем гонению тако ж невинне страждет, защитительние свои видать лѣбертации
и повелѣть прислати чрез почту, хочай по отходѣ моем, до жони моей.
В чом обрѣтши у свѣтлѣйшества вашего такую патронскую милость, Вышняго благати и виплачовати за оную вѣрними услугами моими до згону
жития моего зо всѣм тим моим подлим домиком вашему свѣтлѣйшеству
от всей его превисочайшой панской фамилии долженствую и на том подписуюся зде, естем найнижший вашему свѣтлѣйшеству слуга.
Данило Апостол.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 68. Подлинник.
Подпись — автограф.

Анна Жураковская (Апостол). Копия ее письма к А. Д. Меншикову см.: РГАДА.
Ф. 198. Оп. 1. Д. 1083. Л. 29–29 об.
28
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№ 28. 1722 г. 11 апреля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 69)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ премилостивѣйший патроне
и единонадежнѣйший добродѣю.
Маючи я у себе масла коровиого кухов чотирнадцать в надѣю патронской и добродѣйской вашего свѣтлѣйшества ку себѣ милости, посилаю оное при людях моих под високоповажним свѣтлѣйшества вашего именем у великий град Москву для збутья, которое аще возможно
будет, благоволи, ваше свѣтлѣйшество, по своей давной патронской
милости (от якой и впредь да не буду отринновен) приказать увольнити от обикновенной пошлины, рабско покорне прошу. А за явленное в том милосердие добродѣйское нижайшими моими подлими
и вѣрними услугами, поки Бог в живих содержит мя, виплачовати вашему свѣтлѣйшеству должна себе чиню и естем.
Вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона
и единонадежнѣйшого добродѣя всех благ желательний и нижайший
слуга его императорского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, априля 11 1722 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 69. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 29. 1722 г. 11 апреля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 70) 29
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежний добродѣю.
Повторне вашего свѣтлѣйшества поважное писание з Москви
31 дня марта прошедшого, отправленное чрез нарочно прислан29

Помета: «Получено чрез деньшика Юренева, апреля 29 дня 1722 году».
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ного куриера, получил я сего текущего априля 11 числа со всяким
достойным почитанием. А яко на первий свѣтлѣйшества вашего
лист чрез порутчика Веровкина гранадерского Кропотова полку
до мене принесенний о немедленном виступлении малороссийских полков в назначенний военний поход 30 отвѣтствовалем вашему свѣтлѣйшеству, так и теперь покорне отвѣтствую, что помянутие
полки дальнѣйшие отсель яко то Киевский, Переяславский, Нежинский и Прилуцкий з домов зо всѣм виходят, токмо бы им в переправованью рѣк, а именно Сули, Псла и Ворскла, яко теперь в них
вода примножилась, не учинилось мало мешкоти. Когда теж станут зближатися сюда тие дальние полки, то и я з ними виступлю,
а полк тот уже, и другие тут близкие, виступают з домов и переправуются чрез помянутие рѣки. Як теди оние рѣки попереправляют
(л. 70 об.) и совокуплятся всѣ полки на одно мѣстце, то оным учинивши осмотр сколько числом тоей всей квоти явится, не оставлю
свѣтлѣйшеству вашему, патронови моему чрез нарочного посланника своего объявити. Только ж не вѣдаю: десятотисячная квота козаков чи может з полков зобратися, того ради, що пишут до мене
наказние полковники, иж якое товариство пошло было к дѣлу канальному до Ладоги и з оного, хочь з далеких великороссийских городов назад завернено по части, лечь у одних конѣ в дорозѣ попадали и заледво пѣши поприходили, а других еще до сих час в домах
нѣт, обачеже повторяю, же по осмотру сколько явится, не омешкаю увѣдомити свѣтлѣйшество ваше. Ежели теди по осмотрѣ полков
марш своим восприймем трактом положенним, то жадной за нами
найменьшой остановки в пути не будет, покорне свѣтлѣйшеству вашему доношу и его ж за тим добродѣйской милости себе навсегда
вручаючи, пребываю.
Вашему княжому свѣтлѣйшеству, моему милостивому патронови
и единонадежному добродѣеви найнижший слуга, его императорского
Согласно записи в дневнике гетманской канцелярии от 26 марта 1722 г. Веревкин имел воинский чин подпоручика и с собой привез не только письма А. Д. Меншикова к Д. П. Апостолу, а и царскую грамоту и писанное на ее основании письмо («лист») от Коллегии иностранных дел о выступлении 10 тыс. казаков до Терков
с необходимым числом провианта и фуража: «Який лист и грамота одправлены чрез
подпоручика гранадерского Кропотового полку Веревкына, который на срок з листом, о том же од светлейшого князя Меншикова до пана полковника миргородского ж писаннымъ, послан» (Диариуш или Журнал 1722 г. С. 41).
30
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пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.
З Сорочинец, априля 11 1722 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 70–70 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 30. 1722 г. Вторая половина года. — Цедула к письму
Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 71)
В нуждах и обидах моих також и вдовствующой сестри моей Жураковской, полковниковой нежинской, як чрез поданнии челомбитнии,
просилем свѣтлѣйшества вашего о превисокую милость патронскую
и добродѣйшое благопризрѣние, так и теперь на оное ж несумѣнно надежен будучи, всепокорственно рабско прошу, тща не оставить мене,
слуги своего, в тоей патронской милости, но за оною жебым могл в тих
своих нуждах благое обрѣсти рѣшение, вторично и сторично о том
до ног свѣтлѣйшества вашего чолом бью.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 71. Подлинник.

№ 31. 1722 г. 15 октября. — Письмо У. В. Апостол А. Д. Меншикову
(Л. 72)
Светлейший Римского и Российского государств ижерской княже,
наш всемилостивейший и всенадежнейший патроне и добродею
и государь.
Понеже премногая или паче неисчетная от вашея светлости благодеяния восприяхом и всегда восприемлем целым домом нашиму,
в твердом вашей светлости защищении пребывающе. Чего ради и ныне
получивши его императорского величества чрез учрежденную Малоросийскую коллегию указ, по которому повелено в Малоросии как з
гетманских, так и з генеральной старшины и с полковничьих и всякого чина людей с войсковых приходов, яко то с перевозов и ярмарковых
и протчих заводов, доходы на его императорского величество взять.
Тако ж помянутая Малоросийская коллегия повелевает указом и от
власных купленных мельниц, никого не обходя, половину брать. И видячи, что от того припадает нам крайнея и превеликая скудость, ибо
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ледва возможно будет подлы дом свой далее препитати. Чего ради к вашей светлости дерзновенно прибегаю, и до ног ваших упадчи, покорственно прошу: благоволи, всемилостивейший наш, всенадежнейший
пане патроне и добродею, превысоким своим предстательством старание свое за нас иметь, дабы с подлинных наших и собственных приходех с мельниц и десятину медовую с людей, которые за Днепром в хуторах наших обретаютца брать не повелено было, ибо с таких никогда
десятины не брано. Токмо муж мой начал брать такую десятину, тому
третий год есть. А ныне и для оной десятины из вышереченной коллегии прислано вменяючий якобы тоебочные хуторы прежде сего к Малоросии подлежали. И того ради вашей светлости всепокорственне
прошу, аще невозможно, чтоб вовсе такой збор с наших собственных
оставлен был, то б принаймне покорствено прошу, дабы такой збор
удержен был до возвращения мужа моего ис службы его императорского величества. О чем повторне мое слезное прошение вашей светлости приношу, и в неотменном надеянии пребываю, что ваша светлость сего покорного моего прошения тщетно оставить не изволите,
но своим защищением милостивое призрение к нам показать изволите, под которое милостивое защищение себя поручаю и с целым моим
домом в высокую вашей светлости милость и пребываю.
Вашей светлости, всенадежнейшаго моего и всемилостивейшаго
пана патрона и добродея всепокорная служительница Иолияна миргородского полковника Апостола жена.
Октября в 15 день 1722 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 72. Подлинник,
написанный на русском языке. Подпись — автограф.

№ 32. 1722 г. 7 ноября. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 73)
Свѣтлѣший и высокопчтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мнѣ вельце милостивий патроне
и единонадежнѣйший добродѣю.
Же до сих час не здарилося мнѣ за многими забавами и за не случаем окказии подлою моею лѣтерою высокопочтеннѣйшую вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона и добродѣя
посѣтити особу, в том милостивно мнѣ вибачити покорственно прошу.
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Нынѣ же того не в часу ветуючи, нижайшое мое вашей княжой
свѣтлости восписую поклонение, желая того усердно, абы Господь Бог
даровал мнѣ благополучного времены персональне превысочайшую вашей княжой свѣтлости особу видѣти и рабское свое доземное воздати
чоломбитие. Здеже доношу покорственно вашей княжой свѣтлости,
отцу и добродѣеви моему, иж будучи в нынѣшном походѣ при армии
его императорского величества, государя нашего всемилостивѣйшого
над недостоинство мое получилем портрет монаршой персоны его
во знак превысочайшой милости мнѣ данний и отпуск з коммандою
моею в доми одержалем. Но враждующии на мя по своей завзятости
и ненависти оставшиеся по небожчику гетману Ивану Скоропадскому зуби, жена его Езавель31 за помощию коллѣгатов, усильно старалась
о тое чрез частие сюда почти, дабы мнѣ здесь в Астраханѣ не только
зимовати, але и на пришлое лѣто з перемѣною козаков знову в службу
слѣдовать велено. Почому любо видан именний его императорского
величества до управителей Малоросийской коллегии указ (которого
копию и вашему княжому свѣтлѣйшеству для вѣдома здесь включаю),
дабы такое ж число людей, якое при мнѣ обрѣталось пришлою весною
з полковником лубенским Андрѣем Марковичем сюда было уже виправлено, однак и мнѣ власне32 за провожатого ему, полковнику лубенскому ити назначено. За чим, видячи я таковий афронт, же пришлось на старость быти мнѣ проважатим сѣмю Авраамлю и власне
на самое посмѣховиско враждующии на мя (л. 73 об.) таковую функцию мнѣ изобрати умислили и его императорское величество до того
возбудили. Прошу раболѣпно вашей княжой свѣтлости, моего единонадежного отца и добродѣя многомощним своим ку его императорскому маестатови предстательством за мною, слугою своим, вложитися и ради распятого Христа освободити мене от тоей функции,
ибо рад я всусердно при непоколѣбимой моей вѣрности всегда, даже
до последнего моего дне служить его императорскому величеству як
и прежде сего служилем, токмо сам Бог есть свѣдитель, що, будучи теперь при слабости здоровья моего, не только чи змогу на пришлое лето
сюда прийти, но и в дом прийти сего времени за слабостью могу ли,
Бог вѣдает. К тому же в таковому случаи да не возрадуются врази мои
Согласно Библии Иезавель — жена царя Израиля, Ахава. Ее имя было нарицательным именованием для порочных женщин.
32
От польск. właśnie — собственно.
31
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о мнѣ. Благоволи, ваше княжое свѣтлѣйшество, яко мой милостивий
отец и добродѣй, мене от тоей дороги визволити и не подать при старости моей в поругание. Паки и паки рабско вашей княжой свѣтлости
прошу и нижайше до ног чолом бью, будучи.
Вашего княжого свѣтлѣйшества, моего милостивѣйшого патрона
и единонадежнѣйшого добродѣя найнижшим слугою Данило Апостол,
полковник мирогородский.
З Астраханѣ, ноевриа 7 1722 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 73–73 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 33. 1723 г. 15 января. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 79)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мой премилостивѣйший добродѣю
и единонадежнѣйший патроне.
Слѣдуючи теперь от Астрахани з походу, незносние в том пути
имѣлем трудности, же аж заледво сего настоящего генвара 2 дня
наспѣлем ку домови. И хочай радбым по должности моей всѣм
усердием премощнѣйший его императорского величества, моего
всемилостивѣйшого государя сосоявшийся указ привести во исполнение и знову на прийдучую кампанию быти готовим, не щадя и остатного здоровья своего, як и прежде всегда от молодих лѣт моих во всяких походах его императорскому величеству служилем, однак поневаж
теперь при старости лѣт моих изнемагаю уже в силѣ и весьма толиких
трудов не возмогу в так зѣло далекий путь понести, а к тому ж и поднятися в тую дорогу згола не маю на чом, ибо в нынѣшному походу так отпалем коней, же и одного з собою назад не припровадилем.
Зверх зась того и в приборах, якие надлежали в тую дорогу, немалую
имѣю трудность и убиток. Еще ж и тое вашей княжой свѣтлости, як
всенадежнѣйшому моему патронови, з жалостию сердечною доношу,
что за прибытием моим ку домови вмѣсто отради не меньшою обнятий
есмь скорбию, извѣстившися о незносних и неудобстерпимих в небытность мою от зломисльников моих произнесенних поношениях и ругательствах, которие сидя в домах, всегда от здирств людских утовстѣли
и забыли Бога спасающого, и не только мене и домок мой, такими
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премногими ругательствами и досаждениями довольно накормили,
лечь еще Бога не бояся и людей не срамляяся, и тое по своей злобѣ
произнесли, будто бы я в бытность мою прошлого року на Москвѣ
(л. 79 об.) господам сенатором и минѣстром цугами коней даровалем
за тое, чтобы мене в прошедшую Низовую кампанию главним ординовано коммендѣром. Лечь я всегда и без такого лживе от них, ненавистников, произнесенного накупу, як от молодих моих лѣт до сих
времен служилем, так и до остатнего кресу живота моего служить готов есмь, токмо тие зломисльники не инного чого ради, но заоструючи народ ку неприязни на мене, таковие змишлениа и клевети произносят. Ибо и вашему княжому свѣтлѣйшеству есть тое свѣдомо, же
я по именному его императорского величества указу чрез ваше княжое свѣтлѣйшество мнѣ объявленному ходилем в прошлий поход,
а не так, як оние зломисльники клевечут. З тих мѣр як прежде сего
вашего княжого свѣтлѣйшества просилем о такую патронскую милость, жебым могл в том быть вольным, так и теперь повторе нарочно
чрез сие мое писание воздаю высокой вашего княжого свѣтлѣйшества
особѣ нижайший мой уклон и всепокорственно прошу, благоволи, вашая княжая свѣтлость, по своему благоутробию и патронской милости
не пренебрегти моего маловажного прошения и своим многомощним
и дѣйствительним предстательством вложитися до его императорского
величества и монаршую справити милость, дабы призирая на мою старость, от предлежащого походу повеленно было свободним мене учинити, а на тое мѣсто инного кого з старшини енеральной или з других
определити, ибо ежели вашего княжого свѣтлѣйшества не будет в том
милостивого заступления и не буду увольнен от наступающого походу, не встанется мнѣ инной надѣжди, токмо вомѣсто нагороди застати (л. 80) домик мой в крайном разорению. Прето многажди о патронскую вашего княжого свѣтлѣйшества з доземним моим поклонением
милости всепокорственно благаючи незабвенной его ж патронской
полецаюся ласце и пребываю.
Вашего княжого свѣтлѣйшества и найнижший слуга Данило Апостол.
З Сорочинец, генвара 15 1723 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 79–80. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 34. 1723 г. 7 февраля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 81)
Свѣтлѣйший и высокопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мне вельце милостивий добродѣю
и единонадежнѣйший патроне.
Виправуючи людей своих з приготованним маслом на продажу
в великий град Москву, не оставляю надлежащого вашей княжой
свѣтлости, моему единонадежнѣйшему добродѣеви воздати гонору,
где ораз по рабской моей должности нижайшое чоломбитье вашему
княжому свѣтлѣйшеству возсилаючи, як прежде сего з бывшого походу и из дому уже писал я до вашего княжого свѣтлѣйшества, искаючи
и просячи его патронской и отческой о моем от повторне назначенном походѣ освобождению милости, так и теперь тое ж мое усугубляю прошение. Благоволи, ваше княжое свѣтлѣйшество, яко мой
милостивий патрон, многомощним и дѣйствительним своим до его
императорского величества предстательством вложитися и свободним мене от помянутой дороги учинити, понеже в бывшом походѣ
коней отпалем и всѣ припаси и потребности ку оному походу спораженние, отпалости ж (л. 81 об.) ради лошадий мусѣлем в дорозѣ
покидать, и когда б не отмѣнно пришлося знову ступати, то поднятися чим и на чом отнюдь не имѣю, да и сам теперь еще по тоей
дорозѣ в слабости здоровья зостаю. Того ради о патронскую такую
в моем освобождению причину вторично и сторично вашего княжого свѣтлѣйшества покорне прошу и при отданью доземного моего рабского уклону пребываю.
Вашего княжого свѣтлѣйшества найнижший слуга Данило Апостол.
З Сорочинец, февраля 7 1723 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 81–81 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 35. 1723 г. 25 марта. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 82) 33
Светлейший князь, высокопревосходительнейший
господине генерал-фельтмаршал, мне высокомилостивый
патрон.
В надеянии вашей светлости высочайшей милости, которую во всяких случаях от вашей светлости ко мне высокомилостиво являть изволите, дерзаю сим моим покорным письмом вашу светлость трудить,
просячи о милостивом споможении у его императорского величества.
Понеже ныне в Малоросии гетмана не обретается, а старе из малороссийских полковников меня нет, ибо я его императорскому величеству
службу свою произвожду без всякого пороку тому уже более сорока лет
и намерен был послать до вашей светлости, яко до моего высокомилостивейшаго патрона, челобитную, в которой прошение мое происходит к его императорскому величеству, дабы я пожалован был за мою
вер[ную] службу в Малоросию гетманом на место умерш[ого] гетмана господина Скоропатцкого, чтоб оное мое п[ро]шение по высокой
вашей светлости ко мне милос[ти] при случившейся оказии его императорскому величеству вручить изволили. Но точию уве[до]мился
я, что его императорское величест[во] ныне в Москве не обретается,
а ваша светлость за некоторым государственным интересом в Москве
пребывать изволите. Того ради вышеозначенну челобитную, знаючи,
что господин кабинет-секретарь Макаров безотлучно при его императорском величестве пребывает, послал при письме сво[ем] к его милости с прошением моим, дабы оную челобитную его императорскому величеству вручил. И вашей светлости, моего милостивого патрона
всепокорственно прошу о милостивом предстательстве в прошении
моем ежели нев[оз]можно персональне за отлучением из Москвы его
императорского величества, то покорне прошу (л. 82 об.) чрез письмо
к его императорскому величеству о вышеозначенном моем прошении
милостиво предстательствовать. Чего ради в твердом надеянии п[ре]бываю, что ваша светлость просьбу мою по высо[кой] ко мне милости тщетно оставить не изволите, за которую вашей светлости ко мне
высокую милость всегда должен имя вашей светлости до конца жизни
33
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моей прославлять, пребываючи навсегда вашей светлости, моему милостивому патрон[у].
Всепокорнейший слуга Данило Апостол.
Марта 25 1723 года, Ахтырка.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 82–82 об. Подлинник,
написанный по-русски. Подпись — автограф.

№ 36. 1723 г. 21 июня. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 83)
Свѣтлѣйший и высопочтеннѣйший ижерский княже и герцок,
генерал-фельтмаршал, мой вельце милостивий патроне и добродѣю.
За повторним своим поворотом з служби его императорского величества, государя моего всемилостивѣйшого в дом от Царицина получил я высокоповажное свѣтлѣйшества вашего, моего милостивого
патрона письмо прошедшего марта 15 дня з Москви писанное, а сего
числа нижей на датѣ положенного з Почепа принесенное ко мнѣ чрез
нарочного, которое з достойним почитанием одобравши, аки бы самого свѣтлѣйшества вашего панскую особу лицезрительно удостоилемся видѣти и всѣ контета ж з него вирозумѣвши, что в неотъемлемой добродѣйской свѣтлѣйшества его пребываю милости, раболепное
мое при должной венерации отдаю поклонение, желаючи от усердия своего, дабы непостижимий в дѣлах своих врач душам и тѣлесам
Христос Господь, воздвигнувши благодатию своею, от приключившойся болѣзни свѣтлѣйшество ваше и от всяких противних навѣтов
здравие его освободивши, первобытним долгоденним при желаемих благополучиах (л. 83 об.) ударовал пожитием, разширая от слави в славу свѣтлѣйшество ваше в превысочайшой императорского
священнѣйшого величества неотъемлемой милости. При сем теж самаго себе зо всѣми моими домашними патронскому его ж свѣтлѣйшества
вовѣряючи респектовѣ, есмь.
Вашего свѣтлѣйшества, моего милостивого патрона и добродѣя
найнижший слуга Данило Апостол.
З Сорочинец, июня 21 дня 1723 року.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 83–83 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 37. 1723 г. Первая половина года. —
Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 86)
Мой премилостивѣйший патроне и добродѣю.
Здеже принужден есмь стужати и о сем вашему княжому
свѣтлѣйшеству, моему милостивому добродѣеви, что господин писарь енеральний Семен Савич пущу Хлопяницкую, которая мнѣ
предостойнѣшою грамотою его императорского величества з сельцами за Десною в полку Черниговском во владѣние за службу мою отдана,
на всякии свои потреби пустошит, виправивши по неправедному своему доношению на тую ж мнѣ наданную пущу повторную себѣ грамоту монаршую. В чом видячи я свою от него, писара, чинячуюся обиду,
прошлого року в бытность мою на Москвѣ кучилем в сем вашей княжой свѣтлости и в Высокоправительствующий Сенат подавалем в том
чоломбитную, но на оную жадного тогда не получилем рѣшения и посиланнии мои тощь оттоль возвратилися. Ибо, хочай в Сенатѣ сказано посланним моим, же тут в Коллегиум малороссийском учинится
сатисфакция, но и до сих час не учинена. Я ж на службѣ его императорского величества (як и вашой княжой свѣтлости извѣстно) былем,
а он, писарь ененральный, и до остатку реченную пущу допускает пустошити. О чом, слѣдуючи уже з походу бывшого, подалем повторную
его величеству в Царицинѣ чоломбитную в тоей же обидѣ моей, просячи рабской его монарщой высокой милости, дабы благоизволил его
державство повелѣть о сем розискати и ему, писареви енеральному,
от тоей пущи отказать, ижбы он жадного дѣла не имѣл и большь спустошенья в оной не чинил, а за прежде учиненное и за содѣлавшийся
мнѣ в том чрез него ж, писара, убиток нагородил бы мнѣ. Теперь теди
за поворотом моим в Украйну, ординуючи нарочного посланника
моего в Москву, и вашей княжой свѣтлости, яко моего милостивого
и единонадежнѣйшого патрона, покорственно молю, благоволи, ваше
княжое свѣтлѣйшество, взирая милостивно на мою слабость и недолужество, внести свою многоважную за мною его императорского величества причину, дабым от него, писара енерального, впредь не узнавал обиди и разорения дальшого. А що починил мнѣ обид и убитков
невинних, за тие по указу (л. 86 об.) его величества за многомощним вашей княжой свѣтлости предстательством награждение учинил бы, ибо
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он, реченний писарь, и другие его братья, старшина енеральная, сидят
только в домах и збирают себѣ богатства. Нас же в том, що по милости монаршой за службу свою имѣем, обижают и отнимают усильно,
не вѣдать якой ради вини и на старость лѣт моих пришлось мнѣ такое
обижение и посмѣяние от него, писара енерального, терпѣти, от которого жебым могл освобожден быти и спокойне в старости и слабости
здоровья моего, поколь еще Бог содержит мя, пожити, сторично вашего свѣтлѣйшества, моего единонадежнѣйшого патрона и добродѣя
покорственно прошу, як нижайший слуга.
Данило Апостол.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 86–86 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 38. 1726 г. 17 декабря. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 84) 34
Светлейший Римского и Российского государств княже
и герцох ижерский господин, господин рейкс-маршал
и генерал-фельтмаршал, мне всемилостивейший патрон.
Когда Вишний Творец каким случаем и наказует человека, однак
по своей Божеской благостине в конец его не оставляя, подает чрез
разние судьбы свои разних ему патронов и благодетелей, что сбылося недавно и на мне последнейшом вашой светлости услужнику, ибо
минувшого времени в Санкт-Питербурху, хочай промешкалем не без
нужного случаю, обаче Благий Бог благодетельства патронов моих
не лишил мене, понеже во все мое тамо бытие имел я тое щастие, что
високим патронством и милостивейшим в скудостях моих споможением вашей светлости власне от рук щедрого отца по премногу был довольствован и снабден незабвенно, за який високомилостивий вашей
светлости на мне положенний респект з глубочайшим благодарением и поклонением моим чрез сие письменное изъявление во знамение
(л. 84 об.) служебничой вдячности моей всесмеренно чолом бью, обовязуяся многодействительное надо мною показанное вашей светлости
патронское призрение во всяком времени и во всяком месцу донележе
есть и будет течение жизни моей достодолжним усердием и мислию
34
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всегда благодарною отслуговать по крайней возможности моей. Только ж и впредь знатного ко мне милостивого вашей светлости патронства да не буду виключен прошу всепокорнейше и в том пребываю.
Вашего княжого светлейшества всепокорний и нижайший слуга Данило Апостола, полковник Миргородский.
Из Сорочинец, декабря 17 дня 1726 году.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 84–84 об. Подлинник,
написанный по-русски. Подпись — автограф.

№ 39. 1727 г. 27 июля. — Письмо Д. П. Апостола А. Д. Меншикову
(Л. 85) 35
Свѣтлѣйший княже, мнѣ премилостивѣйший патроне.
От велегласной Российскому империум и превозносимой протчим
государствам слави зайде мя ехо о полученной от всепресветлѣйшого
державнѣйшого Петра Второго, императора и самодержца всероссийского, нашого всеавгустѣйшого государя свѣтлѣйшеством вашим милости, то есть превисочайшого гонору генералѣссимус. А вѣрному слузѣ
нѣсть болѣе того веселиа, яко егда о своем патрону и о благодѣтельном
домика своего протекторови щасливие помислние и всему свѣту славимие отбирает всегда ведомости, кольми убо паче всей нашой Российской отчизнѣ радоватися подобает. Егда при тоей милости монаршой жених небесний Христос Господь вся дланию своею содержащий,
преклонивий сердце монаршое, аки своего помазанця, подаде любовь его императорскому величеству в доживотное себѣ пошлюбити супружество наимильшую свѣтлѣйшества вашего дщерь, а нашу
всемилостивѣйшую государиню. Я, прето вѣдаючи, единого по Бозѣ
быти подлому домикови моему величайшого патрона и в разних наносимих на мене нещасливостех первого хранителя и заступника
свѣтлѣйшество ваше. Сих теди неизглаголанних и Богом дарованних
вашей княжой свѣтлости в получению гонору и Богом сочетанной двоици блаженств при лицеземном моем поклонении, аки един от наемник твоих, всепокорственно дерзаю привѣтствовати свѣтлѣйшеству
вашему з тим раболѣпним и маловажним моим усердием, да услишат вси народи прославляемое нынѣ по всей вселеннѣй височай35
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шое имя свѣтлѣйшества вашего и да сиает слава всей вашей княжеской зколѣдованной (л. 85 об.) фамилии немерцающим свѣтом от рода
в роди, ею же вѣкопомние часи самого Зоиля, чести и слави людской укротителя и враждебника бы наиострѣйшие зуби истребити
не одолѣют. А Богом соединенной двоици их императорскому величеству да подаст Христос Господь любительний союз совершенства и да
осѣнит их величество всѣми благими и житием многолѣтним в долготу дний государствования российскому престолу вѣрноподданическо
и служебничо желаю. При сем знову, яко з начала по Бозѣ на единую
свѣтлѣйшества вашего, моего величайшого патрона милость уповалем, так и теперь на тое ж отческое и добродѣйское призрение зо всѣм
моим домиком надежду мою полагаю и зостаю.
Вашей княжеской свѣтлости, моего величайшого патрона и добро
дѣя всенижайший слуга Данил Апостол, полковник миргородский.
Июля 27 дня 1727 году, Сорочинцѣ.
РГАДА. Ф. 198 «А. Д. Меншиков». Оп. 1. Д. 1083. Л. 85–85 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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IV. П
 исьма П. А. Толстого к своему сыну нежинскому
полковнику П. П. Толстому. 1718–1727 гг.

№ 1. 1718 г. 13 ноября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 1)
Свет мой Петр Петрович и любезная моя невестушка Ульяша
Ивановна, здравствуйте на многие лета.
Писал де к его ясновельможности, чтоб вас соизволил сея зимой
в Санкт-Питербурх отпустить на некоторое время. И буде его ясновельможность на то соизволит, то подайте мне ведомость х каторому
числу могу вас ожидать, чтоб мне изготовить вам дом и прочие что потребно, и коликое число людей с вами будет, чтоб мне о всем подлинно ведать. За сим и паки всеусерднова поздравляю.
Петр.
Ноября в 13 е, из Санкт-Петербурха, 1718 го году.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 1. Подлинник. Автограф.

№ 2. 1718 г. 14 декабря. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 2)
Петр Петрович, свет мой, здравствуй и с невестушкою.
Уже давно писем ваших я не имал. Ето мне не безпечально. Отдай
мой поклон ясновельможности господину гетману и госпоже гетманше
и попроси, чтоб не прогневались, что к ним при сем случае не пишу,
а за какою причиною о том вам скажет господин Наталий. (л. 2 об.)
Объявляю тебе, что царское величество пожаловал мне чин тайного
советничества действительного, и уповаю, что сего дня в церкве изволит мне пожаловать ордер кавалерской святого Андрея. О чем изволил письменно обещать. (л. 3)
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Да деревни Аврама Лопухина да Федора Дубровского всех будет
тысеча триста дворов с лишком по пересным книгам, чем и вас поздравляю, а впреж буду писать пространно.
Петр.
Декабря 14 го дня 1718 го, из Санкт-Петербурха.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 2–3. Подлинник. Автограф.

№ 3. 1719 г. 8 апреля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому
(Л. 4)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою.
Письмо твое из Торжку ко мне довезено в целости. И по оному
что надлежит исправлю. Пиши ко мне из Москвы, где будешь стоять и сколко времени продлитца твоя в Москве бытность и о прочем,
а как паче о своем и о невестушкине здаровье. Диплом твой только
за тем стал, что еще ковчег на печать не отделан. А я Францу Шевиусу дал петьдесят (л. 4 об.) золотых червонных, и еже буде потребно будет, дам своих, понеже есть у него зело мало денег оставил и кой час
диплом поспеет, тотчас к тебе пришлю с нарошным человеком. Мне
мнится, что тебе долго бавитца 1 в Москве не для чего. Токмо смотри,
чтоб не в самую роспутицу ехать, а наипаче береги невестку 2, понеже
ана беременна. По сем паки здравствуйте.
Петр.
Апреля 8 го дня 1719 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 4–4 об. Подлинник. Автограф.

№ 4. 1719 г. 10 апреля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 5)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою.
Я чаю, что можете еще сим путем из Москвы поехать по времени,
каково здесь стоит, понеже великие морозы во вся дни бывают. Только
1
2
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мне удивительно, что еще ничего не ведаю, в катором числе в Москву
приехали. Сим в запас пишу, когда прибудешь на Украину, немедленно пришли мне доброго мельника, понеже я намерен сего лета на приморском дворе и в мызе делать мельницу. (л. 5 об.) Того ради, как тебе
будет возможно, скорейше мне мельника пришли, ибо сие учинить
не трудно, тама много их находится и только чтоб доброй был в том
ремесле мастер. За сим и паки и с невестушкою здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, апреля 10 го дня 1719 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 5–5 об. Подлинник. Автограф.

№ 5. 1719 г. 6 июня. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 6)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
на многие лета.
Зело мне удивительно, что не пишешь ко мне толь долгое время
и не знаю, где обретаешься. Диплом твой совсем зделан готов, толико
не успел к тебе послать за скорым и внезапным моим из Питербурха
отъездом, ибо сего числа отезжаю в Берлин наскоро на почте для некоторых нужнейших дел, и ежели Бог изволит, уповаю паки возвратится
в Питербурх к Рождеству или ранее. Больши писать времени не имею
токмо и паки вас поздравляю.
Петр.
Июня 6 го дня 1719 го.
(Л. 7 об.)
Сыну моему Петру Петровичу Талстому.
Где обретается.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 6–7 об. Подлинник. Автограф.
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№ 6. 1719 г. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 64)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многие лета.
До сего числа задержал я при себе человека твоего для того, что
по приезде моем в Питербург превеликие имел суеты в делах, каторые
по вся дни умножаются. И ныне и не мог скоро изправить с чем ево
к тебе отпустить. А ныне с ним послана к тебе царского величества жалованная грамота на полковнической твой чин и на маетности твоего
уряду, в каторой грамоте усмотришь чрез обыкновенные слова, чтоб
тебе в надлежащих делах никто препятия не чинил. (л. 64 об.) А то написано для Черныша, чтоб он в твои дела не вмешивался. А особливо
ныне об нем ничего я не учинил, понеже от тебя ожидаю ведомости как
он ныне с тобою поступает. Однакож всегда с ним поступай не робко,
понеже известной он плут. Только ему терпят ныне для свойства ево
з гетманом, а буде он впредь не престанет бездельничать, то на образец другим учинено с ним будет и никто ему тогда не поможет. (л. 65)
Того ради немедленно ко мне отпиши, как он ныне с тобою поступает.
По прежнему моему письму порадей о заводе овец шлонских, и ко мне
о том пиши. Также старайся о том, чтоб в полку твоем показать тебе
к тамошнему народу великую ласку и от лишних податей полчан своих весьма увольнить и облехчить, и, одним словом сказать, всемерно пекись о том, чтоб другие полки завидовали облехчению (л. 65 об.)
нежинских полчан. И в том во всем поступай так, как тебе словом наказывал, не смотря на сваю пользу, но государственной ищи, и покажи себя царскому величеству добрым человеком. В том наша честь
и фортуна состоит. И что у тебя делается пиши ко мне чаще. А до ныне
зело редко писал, а на то не смотри, что я к тебе часто не пишу, понеже мне иногда и времени не достает часто писать. При сем посылаю
письмо мое к Чернышу […].
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 64–65 об. Подлинник. Автограф.
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№ 7. 1719–1721 г. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 66)
Свет мой Петр Петрович.
Сие токмо пишу для известия, понеже вам всем полковникам малороссийским надлежит здесь в Питербухе строить каменные домы
на Васильевском острову. А мне говорит Алексей Васильевич Макаров, что хочет тебе зась всю цену уступить дом, построенной каменной на Васильевском острову близ моего дому на пятнадцати саженех
изрядной. Того ради немедленно (л. 66 об.) ко мне отпиши: купить ли
тебе двор или самому строить. А по моему мнению, лутчей сей двор
купить, понеже на изрядном месте, а ежели самому строить, то на самом море зело далеко и места уже остались самые худы[е]. К тому ж
сей ево двор зело дешево ему стал, а он лишку взять не хочет, и есть ли
похочешь ево купить, то я подлинно к тебе отпишу о всем строении
и о цене, а не дождався от тебя письма, договариваться с ним не буду.
Петр.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 66. Подлинник. Автограф

№ 8. 1719–1721 г. — Цедула П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 62)
Объявляю тебе, что указ царского величества состоялся, чтоб ясновельможному гетману и всем малороссийским полковникам построить по двору каменным строением на Васильевском острову. И места
уже велено определить гораздо ниско, почитай уже блиско моря. О чем
подлиннее буду писать впредь. И гораздо было лутче как я в прошлом
году писал, что было купить построенной дворы, но ныне уже того зделать трудно. Приложенные при сем письма отошли по адресам.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 62. Подлинник.
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№ 9. 1720 г. 15 февраля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 8)
Сын мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многие лета.
Письмо твое из Глухова от 20 го генваря получил я здесь исправно, на которое сим ответствую. Первое, что в полку твоем многие есть
по протекциями других и для того не стоят у них драгуны. И ныне вскоре пошлется указ, что ни единой ничей двор не был постоем обойден,
но на всех бы равно поставлены были драгуны. Однако ж до времени
о сем ни с кем не говори. Что ж Черныш тебя тайно теще твоей остужает, таму мне (л. 8 об.) отселе пособить трудно. Однакож надлежит тебе
в том поступить ниже писаным образом. Просить тестя и тещи явно,
в учтивых терминах и говорить, чтобы тебя ему, Чернышу, не выдавали
и от него б весьма оборонили и скорьбы ево на тебя не слушали, понеже они сами тебя избрали себе зятем и не из сиротства взяли, по воли
царского величества, и что ты терпеть обидни от кого там не можешь
и лутче можешь (л. 9) быть при дворе царского величества, нежели терпеть обиды от Черныша и прочая тому подобная. Что же тебя стращают
каким бы нибудь образом, на то смотрить не надобно и нималой в том
боязни нет. И мне видится, что письмо мое лутче было ему отдать, понеже, что сие ссоры больши таит, то больши оные возрастит. А ныне
он писал ко мне письмо, в катором о сих ссорах нимало не упомянул,
только в цедулке просил меня, чтоб я ево тебе рекомендавал, на которое я не ответствовал (л. 9 об.) и ответствовать скоро не буду. Что ж
о купле деревни, харашо бы то зделать, а когда дело в том упрямятся,
то лутче ныне то покинуть до иного времени. А что пишешь, как тебе
поступать з генаральною старшиною, и тебе надлежит с ними поступать ласково и за свои прихоти с ними не сорится и за интерес государев говорить зело смело и отнюдь в том не уступать. А что бутто гетман тебя на них променял, о том не удивляйся, понеже гетман человек
смирной и с ними за тебя сорится не хочет. (л. 10) Однако ж я уже сих
ваших потаенных ссор больши терпеть не буду, но дождався от тебя
подлинного известия, буду и здесь делать что надлежит и к гетману,
и к Чернышу буду писать ясно, что я вытерпеть сего не могу ради двух
причин. Первое, опасен от царского величества гневу что-либо в интерес его величества повредится в таких бездельных ссорах. Другое,
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и того не могу вытерпеть, чтоб тебе быть от них в порабащении. Того
ради немедленно ко мне подлинно пиши о всем. А что ты пишешь,
(л. 10 об.) буде неробко с ними станешь поступать, то ото всех от них
беды себе большия. Сего я не могу выразуметь, какую беду они могут
тебе зделать. Когда прибудет к вам князь Меншиков, то ты гораздо
в нем ищи, понеже он может тебя тамо оборонить, также и сюда может
о тебе дабро писать. И удавольствуй ево по возможности чем надлежит,
и буде ему что у тебя понравится, либо есть какая лошадь, за то не стой
и с ахотою ему отдай. О заводе овец весьма всеми силами трудись. Василея Блеклого вскоре к тебе отправляю и о всем (л. 11) писать к тебе
обстоятельно паки буду. И чаю, с ним и пожя чего пришлю, буде могу
сыскать. О неприятельстве к тебе князя Петра Голицына наподлинно ко мне пиши. И еще тебе напоминаю: пиши ко мне чаще, ибо зело
мне печально, что безмерно редко пишешь. Приложенное к сему отдай Федору Ивановичу 3 и от меня ему поклонись. А в пред к нему буду
писать больши, ныне не успел. И паки здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, февраля 15 го дня 1720 года.
(Л. 11 об.)
Прежде сего писал к тебе об мельнике. Ныне паки подтверждаю:
всеконечно пришли доброго ме[ль]ника немедленно, чтоб сея весны
зделать мне мельницу на загородном дворе 4.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 8–11 об. Подлинник. Автограф.

№ 10. 1720 г. 24 апреля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 12)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многие лета.
Ныне отпускаю я Василия Блеклого на Украину для купеческих
дел. А велел ему жить при тебе в Нежине, а иного к тебе писать не имею,
понеже ты ни о чем ко мне не пишешь и на мои письма не ответствуешь. Я не знаю как разсудить, что ты весьма нас забыл и отнюд ни о здо3
4

Вероятно, речь идет о резиденте при гетманском дворе Ф. И. Протасьеве.
Абзац написан другой рукой.
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ровье вашем никогда не отписываешь, токмо слышу от посторонних,
что вы в добром здаровье, а мошно было тебе писать ко мне чаще,
всегда из Украины сюда ездоки бывают. А я ни о чем не ведаю в каком состоянии тамо ты содержишся. Однакожды написал ты ко мне,
что князь Петр Галицын тебе не добр, а потом на мое письмо не ответствовал, за что и каким образом (л. 12 об.) он к тебе не добр, так
и о прочем о чем к тебе ни пишу, ни на что не имею ответу. Того ради
и делать ничего не могу и по получении сего хотя однакожди, но подробну о всем ко мне отпиши. Здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, апреля 24 го дня 1720 года.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 12–12 об. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 11. 1720 г. 6 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 13)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою Ульяною
Ивановною и с Александрушком на многие лета.
Отпустил к тебе Николу, каторому можете, буде он достоин, учинить какое награждение. И хотя от меня просил, чтоб ему быть тамо
сотником. Однако ж я сие полагаю на твою волю. И тебе надлежит
того смотреть, чтоб в том на тебя какова нарекания не было. Мельник от тебя присланной начал у меня делать мельницу и чем даволен. При сем посылаю к тебе письмо Федора Матвеевича 5, в катором
пишет к тебе об лошадях. Ты, получа ево письмо, ответствуй к нему
немедленно и всяким образом потрудись ево удовольствовать, понеже тебе в том никакого убытку не будет (л. 13 об.) и сколько денег издержишь, тотчас тебе заплатит. И ежели тут в Украине не найдешь,
как я чаю, что и не мошно найтить таких лошадей, то конечно накажи греченину, каторые ездят в Царьгород, чтоб таких лошадей вывес.
И о том к Федору Матвеевичу отпиши немедленно. Также и ко мне
пиши о всем своем состоянии и чаща, также и Блеклому скажи, чтобы он писал ко мне о всем подлинно. А я чаю, что уже он давно к тебе
приехал. Еще же тебе напоминаю о заводе овец, понеже сие царско5
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му величеству зело угодно. Но, впрочем, ожидаю ответу о дворе, о катором к тебе писал: купил ли ево или нет. И буде купит, то надобно
деньги прислать. (л. 14) При сем случае к Федору Ивановичу 6 писать
не успел, того ради отдай ему мой поклон и паки здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, июля 6 го дня 1720 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 13–14. Подлинник. Автограф.

№ 12. 1720 г. 24 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 15)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многие лета.
Приносителю сего письма покажи любовь в чем возможно, понеже он поехал в Констянтинополь. Отпиши ко мне: прибыл ли к тебе
Василей Блеклой. А мне удивительно, что по сие время ни от тебя,
ни от него писем не видал. Писал ко мне господин гетман о почепском межеванье. Но я еще о том его царскому величеству не доносил,
понежа его величество еще из Выборка сюда не возвратился. И для
того о том делая, господину гетману еще и не ответствовал. О сем можешь господину гетману объявить словесно или письменно. Впрочем,
и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, июля 24 го дня 1720 го.
(Л. 16 об.)
Сыну моему Петру Петровичу Талстому.
В Нежине 7.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 15–16 об. Подлинник. Автограф.

6
7

Ф. И. Протасьев.
Так в тексте.
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№ 13. 1720 г. 18 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 17)
Свет мой, Петр Петрович, здравствуй на многие лета
с невестушкою и с Александрушком.
Письмо твое из Нежина июля 11 дня получил я исправно и на оное
ответствую кратко, что мельник уже до меня доехал. Что же о твоем
состоянии ныне я писать не разсудил за благо, понеже ты преж сего
ко мне писал, чтоб тебе преж будущей зимы побывать в Питербурге.
На что тебе позволяю и когда здесь будешь, тогда лутче все вам могу
исправить. Однакож учини свой оттуды отъезд с воли гетманской.
Что же тесть твой и теща твоя дают тебе во владенья деревню, в том
никакой опасности нет. Хотя взять, хотя не взять, и полагаю то на твою
волю. (л. 17 об.) Зело мне удивительно, что Блеклой ко мне не пишет,
а я уже о том известен, что давно к тебе он приехал. Впрочем, во всем
подтвержаю о том, что к тебе писано в прежних моих письмах, а наипаче о заводе овец. И паки здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Питербурга, 1720 го августа в 18 день.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 17–17 об. Подлинник. Автограф.

№ 14. 1720 г. 26 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 18)
Свет мой Петр Петрович, здравствуйте с невестушкою
и с Александрушком.
Письмо твое, при катором гетманское к тебе писанное о покупке
двора, получил я здесь вчерашнего дня изправно, на каторое сим кратко
ответствую. О покупке двора буду смотреть, что могу зделать по твоему
письму и отпишу к тебе обстоятельнее впредь. А чаю, лутче обожду твоего сюда приезду и сам с табою переговорю. Письма твои Федору Матвеевичу 8 и Петру Павловичу 9 и прочим отдал и благодарствуют. Наипаче Федор Матвеевич желает, чтоб ты ему лошадей конечно промыслил.
8
9
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К архимандриту печерскому для того ныне (л. 18 об.) не писал, что послан указ в Киев. Велено ево выслать тотчас в Москву. И я о том буду
писать к сыну Ивану, чтоб ему о том в Москве поговорил. А ты отпиши
к брату своему имянно, какие тебе и где от того монастыря чинятся обиды. А и я к нему архимариту в Москву о том писать буду ж. О заводе овец
зело изрядно, что зачел заво [д] и для Бога старайся, чтоб в том волю царского величества изполнить. А когда сюда прибудешь, то его величество
сам изволит тебя о том спрашивать. И было бы, что донесть. Господину
Блеклому (л. 19) от меня за письмо ево благодари. Буду к нему писать
впредь, а ныне не успел. Когда ко мне поедешь не забудь привесть грибов сухих побольши, а иных запасов с собою много не бери. Мы ныне
запасами давольны. Понеже будешь стоят у меня на дворе и с людьми.
Покоев имеем много. Впрочем, паки всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, августа 26 го дня 1720 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 18–19. Подлинник. Автограф.

№ 15. 1720 г. 27 декабря. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 20)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многия лета.
По указу царского величества поехал в Полтаву камендантом полковник и от гвардии Преображенского полку капитан Богдан Григорьевич Скорняков‑Писарев, каторого я просил, чтоб был к тебе благоприятен, что мне он и обещал. И когда он с тобою увидится, то надлежит
тебе благодарить ему за многую ево ко мне любовь и во всяком случае
служить ему со всяким усердием (л. 20 об.) и во всяких делах откровенно с ним поступать и советовать, понеже он и брат ево, Григорей Григоревич, истинные и верные мне приятели. И он, Богдан Григоревич,
человек умной и постоянной, может тебе подавать добрые и необманные при всяком случае советы. По сем паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, декабря 27 го дня 1720 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 20–20 об. Подлинник. Автограф.
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№ 16. 1721 г. 23 февраля. — Письмо П. А. Толстого
П. П. Толстому.
(Л. 21)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй.
Пиши ко мне, в катором числе из Москвы поедешь, и когда достигнешь своего дому. Поздравь от меня господина гетмана и госпожю
гетманову и невестку Ульяну Ивановну, и Александрушка. И во всем
поступай так, как тебе наказал, ничего не опасаясь. А что тебе господин гетман скажет, о том, что изволил к нему царское величество чрез
тебя приказывать, тотчас о том ка мне пиши и о прочем меня уведомляй почаща. И паки здравствуй.
Петр.
Февраля 23 дня 1721 го.
(Л. 22 об.) 10
Сыну моему Петру Петровичу в Москве Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 21–22 об. Подлинник. Автограф.

№ 17. 1721 г. 18 марта. — Письмо П. А. Толстого
П. П. Толстому.
(Л. 23)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многие лета.
Пиши ко мне для Бога чаще. А как ты с Москвы поехал писем
от тебя ко мне не было, а я сего числа отъезжаю в Ригу. И когда ко мне
писать будешь, посылай письма в Питербург, оттуда ко мне пересылать будут. Указ к Богдану Григорьевичу 11 о даче тебе салдат пошлется вскоре. Федор Иванович 12 к Вам поехал и обещался мне быть к тебе
приятен. (л. 23 об.) О прочем своем туда приезде и о тамошнем своем
Помета черными чернилами: «Получена 721 году марта 1 дня в Москве».
Б. Г. Скорняков‑Писарев.
12
Ф. И. Протасьев.
10
11
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пребывании пиши ко мне обстоятельно, чтоб мне о всем быть сведому и так свои примать. Здравствуйте все паки.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, марта18 го дня 1721 го.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 23–23 об. Подлинник. Автограф.

№ 18. 1721 г. 4 апреля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому,
с приложением копии письма П. А. Толстого С. ВладиславичуРагузинскому.
(Л. 24)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и с Александрушком на многия лета.
Писал ко мне Сава Владиславич из Венеции о нежинской своей
индукте, что прикащика своего Петра Луписа увольнил, ехать ему
в ево отечество, и чтоб он, Петр, выбрал на свое место доброго человека. И когда он, Петр, на свое место кого выберет, и ты в отпуске
ево, Петра, у гетмана учини вспоможение так же и нового прикажщика гетману рекомандуй. О чем и я гетману с прошением писал. Также
и сам ты всех Савы Владиславича дел остерегай и по всякой возможности во всем спомогай. (л. 24 об.) Еще же Сава Владиславич в том же
своем письме ко мне писал, чтоб тое индукту мне с ним иметь попалам, а каким образом ко мне о том писал. И с того при сем прилагаю копию слова от слова и полагаю то в твое разсуждение, помысля с Василем Блеклым, учини, что пристойно. Ежели мошно, чает
из того прибыли как и сам ты мне сказывал, то не надлежит того упускать. А гетману в том никакого сумнения не будет, кто оную индукду держать ни будет. И что сам учинишь немедленно ко мне пиши,
понеже как ты от меня и поехал (л. 25) одно только письмо ко мне
от тебя из Москвы было. А я ныне в Риге, в добром здаровье и паки
вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Риги, апреля 4 го дня 1721 го.
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Приложение к письму
(Л. 25)
Выписано из письма Савы Владиславича слово от слова.
Буде сиятельству вашему угодно к моему фактору приставить Василия Блеклова или кого изволишь и держат со мною индукту пополам, я бы надеялся, чтоб была прибыль нынешняго ради случая, что
с турками и с поляками великой мир, а наипаче за высокой респект
имени вашего, что я полагаю на волю вашу, и что изволите о сем учинит прикажите меня уведомить.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 24–25. Подлинник. Автограф.

№ 19. 1721 г. 23 июня. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 26)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и з детками на многие лета.
Зело давно писем от тебя не имел и печально мне, что не слу[ху]
о вас, ничего и на письмо мое, каторое писал я к тебе из Риги о Иване
Панине, по се время ничего мне не ответствуешь, а ныне я с помощию Божию возвратился в Санкт-Питербург благополучно. И оной
Панин непрестанно мне докучает, чтоб то, что ты писал освидетельствовать и ставит тебе в ложь, бутто ты ко мне писал на него неправду, а я, не имея от тебя о том подлинного известия, не знаю, что ему
говорить. (л. 26 об.) Того ради немедленно уведомь меня о том подлинно, чтоб я был в состоянии, что ему сказать. Также уведомь меня
о заводе овец, что у гетмана и у прочих тамо делается, а наипаче пиши
ко мне почаще о своем здаровье и в каком тамо пребываешь состоянии. За сим и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, июня 23 го дня 1721 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 26–26 об. Подлинник. Автограф.
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№ 20. 1721 г. 19 сентября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 29)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и з детками на многие лета.
Сие токмо пишу, что доктор господин Паликала послан Царьгород. И когда к тебе в Нежин прибудет, прими ево чесно со всякою любовию и во всем, что до тебя надлежит удовольствуй, понеже ведаешь,
что мне оной доброй приятель, а о прочем вскоре буду писать и на твои
письма ответствовать с посланным от гетманского служителя нарошным человеком. За сим паки все вкупе здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, сентября 19 го дня 1721 го.
(Л. 30 об.) 13
Полковнику нежинскому сыну моему Петру Петровичу Талстому.
В Нежине.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 29–30 об. Подлинник. Автограф.

№ 21. 1721 г. 27 сентября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 31)
Сыну моему Петру Петровичу.
Просил меня сотник слову, чтоб ты был к нему приятен и когда ясновельможному гетману никакой противности не чинить. Того ради
содержи ево в приятстве и в чем тебе будет возможно чини ему споможение, а я вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Питербурха, сентября 27 дня 1721 году.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 31. Подлинник. Подпись — автограф.

Помета черными чернилами: «Получена октября 31 дня 1721 го чрез дохтура Поликалу».
13
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№ 22. 1721 г. 20 октября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 32)
Свет мой Петр Петрович.
Царское величество изволил мне приказать писать к вам, чтоб сыскать в Нежине у греков рыбы-каракатицы сухой, сколько будет возможно оной сыскать и прислать бы сюда в скорости, чего ради чрез сие
подтверждаю вам, как возможно оной каракатицы сухой у греков просить и что можешь сыскать, то оную прислать сюда с нарочным чрез
почту как возможно найскорея. Чего ради послана при сем почтовая
подорожная, по которой одправьте сюда оного посланного с тою каракатицию. А ежели они, греки, (л. 32 об.) добровольно той рыбы у себя
не скажут и давать не будут, то обыскивать в домех их и что можешь
сыскать, хотя небольшое число оную взяв, прислать сюда немедленно, заплатя греком деньги, чтоб не жаловались, что неволею возьмешь.
Для Бога потрудись хотя бы десятков пять-шесть будет, больши не сыщешь. А с кем пошлешь, тому вели сказыватся тем имянем, как в приложенной подорожной написано, только получа сие письмо, больши
трех дней не медли, понеже безмерно нужно-надобно скоро. А потом поищи из греков кто бы умел оные кракатицы варить и пришли
после или (л. 33) с собою в Москву привези, а о прочих делех впредь
буду писать. Только сим прежние мои подтвержаю, о чем к тебе писал. Здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, октября 20 го дня 1721 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 32–33. Подлинник. Автограф.

№ 23. 1722 г. 29 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 34)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и з детками на многие лета.
Слыша о кончине тестя твоего и моего свата, его яновельможности
гетмана Ивана Ильича, зело печалюсь. Однакож подлинно ни о чем
не ведаю, того ради не могу ныне обстоятельно ни о чем писать. Для
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Бога немедленно меня о всем подробну уведомь, и тогда буду писать
и к ясновельможной гетмановой, и к тебе о чем надлежит. А ныне утешай ясновельможную, а наипаче невестку Ульяну Ивановну, чтобы
не весьма печалились. Я уповаю, что сватья моя, Настасья Марковна, ни в чем тебя обидить ни для кого не похочет. (л. 34 об.) И когда
будешь ко мне писать, то подлинно пиши о маетностях: в каком состоянии будут и кто будет ими владеть. А у прикажчиков чаю мошно
будет спросит приходных-расходных книг и отписей или квитанцей.
И смотреть надобно, чтоб прикащики маетностей не разоряли, понеже сватье моей, Настасье Марковне, самой смотреть всего невозможно. Того ради надлежит тебе присматривать. Однакож все сие пишу
на пример, а ты смотри сам крепко и остерегайся, чтоб тебе с тещею
в ссору не вступать. За сим паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Дербени, августа 29 го дня 1722 го
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 34–34 об. Подлинник. Автограф.

№ 24. 1722 г. 2 декабря. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 35)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй с невестушкою
и з детками на многие лета.
Хотя недавно я к тебе писал, однакож и ныне еще объявляю, что
я вскоре отсюда (ежели Бог изволит) намерен ехать в Москву и уповаю
при помощи Божий в феврале доехать до Москвы. Того ради надлежит и тебе в тех числах быть в Москве, понеже не чаю долго мне в Москве забавится, но поедем в Питербург. А в делах твоих, что у тебя делается не ведаю, понеже давно писем от тебя не имал. А наипаче всего
желаю ведать (л. 35 об.) разрешилась ли от бремени невеска Ульяна
Ивановна, и что вам Бог даровал сына или дочерь. Впрочем, вас всех
вкупе поздравляю.
Петр.
Из Астрахани, декабря 2 го дня 1722 го.
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P. S. Получил я письма из новой крепости Святого Креста, каторые при сем прилагаю.
(Л. 36 об.)
Полковнику нежинскмоу, сыну моему Петру Петровичу Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 35–36 об. Подлинник. Автограф.

№ 25. 1723 г. 24 апреля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 37)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Сие к тебе пишю с Степаном Лукичом 14, каторой мне по своей
приязни обещал тебя иметь в своей любви, и уповаю, что ево милость
будет тебя содержать, так как мне обещал. А тебе повелеваю во всяких случаях с ним советовать и от него наставления требовать, понеже
по своему жалованью, надеюсь, во всем тебя будет охранять. О прочем
обстоятельно я с ево милостью говорил и просил, чтоб тебя уведомил,
что тебе надлежит ведать. Ты должен ево благодарить за то, что его императорскому величеству (л. 37 об.) доносил он о тебе как надлежит
доброму другу, также и в других делах ваших и тещи твоей уповаю,
что будет вам в правде доброй оборонитель. А о прочем я тебе недавно пред сим писал. За сим паки вас поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, апреля 24 го дня 1723 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 37–37 об. Подлинник. Автограф.

№ 26. 1723 г. 20 сентября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 38)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Несколько времени я к тебе не писал, понеже не было ездоков после отпуску к тебе твоего человека, к тому ж несколько недель не вы14
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езжал я из двора, имел сильную скорбутику. А ныне с помощию Божию от той болезни свободился. А делах ясновельможной тещи твоей
не пишу. Для того уповаю, что Яснопольской пишет о всем обстоятельно. Однакож доколе я не выезжал из двора, то все дела ясновельможной произходили лениво. А то не от нерадения ево, Яснопольского,
но хотя он и с прилежанием трудится. Однакож мало на него смотрят
приказные люди. А ныне уповаю, что (л. 38 об.) оные дела скорейше
будут отправляться, и что будет в них чинится, писать к вам не оставлю и паки поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, сентября 20 го дня 1723 го.
P. S. Полковник Черниговской и Черныш, и писарь генеральной
здесь пребывают. А Чернышу дал я в квартеру двор свой старой на Малой Неве. И для ясновельможности сватьи моей во всех ево нуждах
помогать ему буду. Только ж в делах их помогать им зело трудно. Сея
зимы по первому [пу]ти, конечно, мы к Москве поедем и советую и ясновельможной, ежели здаровье допустит, к Москве приехать. Токмо
чтоб мне то заранее ведать, дабы мог ей квартиру изготовить. Также,
чтоб ведать сколь людны будете.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 38–38 об. Подлинник. Автограф.

№ 27. 1723 г. 29 ноября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 39)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй на многие лета
со всеми своими
Уже я к тебе писал, что ясновельможная теща твоя, ежели изволит сея зимы ехать в Москву, то двор, где вам с нею стоять, уже готов.
Однакож уведомьте меня, х каторым числам вас в Москву ожидать.
О чем я и к ея ясновельможности с Яснопольским писал. Я уповаю, что
и Александрушка с собою привезет, только чтоб не ознобить ево в дороге, а о других твоих детках не знаю, что писать, но полагаю в вашю
волю. Указы по прошению тещи твоей ея ясновельможности гетманши
с Яснопольским отправлены и к Степану Лукичу письмо от меня послано. И надлежит тебе просить Степана Лукича, чтоб учинил по тем указам немедленно. В прочем, когда Бог изволит мне вас видить, (л. 39 об)
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тогда о всем будем говорить как оные дела успокоить лутчим образом,
без хлопот. Писем от тебя давно я не имал и в каком состоянии находишься я не ведаю. О пропуске поташа указ отправится вскоре. О прочем Яснопольской может сказать словесно. За сим и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, ноября 29 го дня 1723 го.
P. S. Сего письма из Питербурха отправить я не успел, понеже императорское величество нечаянно изволил меня сего маменту послать
наскоро в Москву для управления потребных дел х коронации ея величества государыни императрицы. Каторая караниция будет совершаться в последних числах генваря или в первых февраля. А их величествы
изволят быть в Москву к Рождеству Христову. Получил я последнее
твое письмо с (л. 40) присланным твоим, на которое сим ответствую.
Ехать вам в Москву, конечно, надобно. Только чаю, что к Рождеству
уже поспеть не можете, а двор, где вам стоять, готов недалеко от моего
двора на Метснитцкой улице. О чем подлинно завтро или послезавтра
я буду писать к тебе с присланным от тебя. Письмо по желанию твоему ко князю Михайлу Михайловичу Голицыну при сем прилагаю. Еще
при сем прилагаю письмо к Александру Ивановичу Румянцову, каторое немедленно к нему пошли с нарошным человеком, а когда будет
приезжать блиско Москвы, тогда пришлите ко мне человека с ведомостью. А сие письмо послано с Яснопольским сего декабря в 7 день.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 39–40. Подлинник. Автограф.

№ 28. 1723 г. декабрь. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 41)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй са всеми своими
на многие лета.
Сие посылаю с твоим человеком для того, что двор, на котором стоять теще твоей ясновельможной гетманше и тебе, уже починен и готов.
И вам уже время в Москву ехать, понеже императорское величество
в Москву ожидается к [п]разнику Рождества Христова, как я и преж
сим к вам писал. А подлинно о всем пишет к тебе при сей оказии брат
твой Иван. Поклонись от меня сватье моей ясновельможной гетман1006
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ше. А особо к ней писать истинно за многодельством не успел. Также и Степану Лукичу от меня поклонись. В прочем и паки всем поздравляю.
Петр.
Из Москвы, декабря <…> го дня 1723 го.
(Л. 42 об.)
Сыну моему Петру Петровичу Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 41–42 об. Подлинник. Автограф.

№ 29. 1724 г. 2 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 43)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Два письма твои из Яковлева получил, на каторые и того ответствовать нечего кроме того, когда вялой рыбы не нашли купить что же
делать. Однакож попытайся в Нежине чрез греков о вялой рыбе потрудится. При сем посылаю письмо к ясновельможной сватье, каторое вручи ей и скажи, что человек ее живет при мне, а сенатцкая канцелярия к нам еще не бывала, а без нее делать нечего. А я о всех ея
вельможности делах стараться (л. 43 об.) по возможности буду. А к генералу-порутчику Вейзбаху по изволению ее письмо написав, к ней
посылаю. Так же и тебе надлежит о такой наглой обиде ему Вейзбаху
говорить. Впротчем, и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петерурха, июля 2 го дня 1724 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 43–43 об. Подлинник. Автограф.

№ 30. 1725 г. 31 января. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 44)
Свет мой Петр Петрович со всеми своими, здравствуй.
Сие токмо для известия тебе пишу, что по воле Всемогущаго Бога
всемилостивеший наш государь от временной жизни преселился в веч1007
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ную. О чем из манифестов выразумешь в катором числе то учинилось.
И правда, что сей Всемогущаго Бога гнев на все государство превеликой. Однакож ево светлая воля не в конечном сиротстве нас оставила,
но вместо отца даровал нам Бог всемилостивую матерь пресветлейшую
и державнейшую великую государыню императрицу и самодержицу
всеросийскую Екатерину Алексеевну. (л. 44 об.) И должность наша
о здравии ея величества молить всемилостивого Бога. За сим и паки
вас всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, генваря 31 го дня 1725 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 44–44 об. Подлинник. Автограф.

№ 31. 1725 г. февраль. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 45)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй з женою и з детками
на многие лета.
Два письма твои на сих дня получил и зело тем даволен, что прислал
ты ко мне своего человека, каторого я при себе несколько дней удержю. А сие посылаю с присланым ко мне от Степана Лукича и только
тебе объявляю, что здесь у нас за помощию Божию все состоит благополучно. А подлинно к тебе буду писать с поменнутым твоим человеком неумедля. А что у вас будет чиниться пиши ко мне чаще.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, февраля <…> го дня 1725 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 45. Подлинник. Автограф.

№ 32. 1725 г. 10 марта 15. — Цедула П. А. Толстого к П. П. Толстому.
(Л. 63)
После преставления его величества императора и самодержца всеросийского Петра Великого, отца отечества, государя нашего всемилостивейшаго ровно в пять недель следовала (изволением Божьим)
15
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другая тяжкая всему государству печаль. Понеже ея величество государыня цесаревна Наталия Петровна преставилась.
Тела как его величества, так и ея высочества с великою церемониею погребены в Санкт-Питербурхе в соборной великой каменной
церкве Петра и Павла, в крепости сего марта в 10 день. А с какою церемониею погребение было вскоре: о том будут печатные реляции.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 63. Подлинник.

№ 33. 1725 г. 5 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 46)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
За многими суетами нечасто к тебе пишу, а от тебя нечасто ж имею
письма. Скажи от меня теще своей ясновельможной гетманше, что
дело их с генералом Вейзбахам вскоре в Сенате вершиться, а на меня б
не прогневалась, что к ней особо не пишу. Истинно в суетах не могу
того чинить. И паки все вкупе здравствуйте.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, июля 5 го дня 1725 го.
(Л. 47 об.)
Сыну моему полковнику Нежинскому графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 46–47 об. Подлинник. Автограф.

№ 34. 1725 г. 20 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 48)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй на многия лета
з женою и з детками.
Письмо твое из Нежина прошедшаго июня от 21 го дня получил
я у себя на приморском дворе вчерашнего числа, в катором пишешь,
что ты ко мне недавно писал через Шереметцова, каторого я ниже
письма твоего с ним и поднес, не видал. Что же пишешь, чтоб мне
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к тебе чаще писать, и я, когда от сует моих получаю хотя малую свободу, тогда к тебе пишу. А ныне мы, все сенаторы, отпущены по деревням на месяц и я живу на приморском дворе. Того ради не могу ведать о ездаках к вам. А сего числа приезжал ко мне на приморской двор
Василей Михайлович Гурьев и сказал мне, что он отъезжает (л. 48 об.)
в Киев. Того ради сие с ним к тебе посылаю. А что желаешь по первому зимнему пути ко мне приехать и я тому зело рад. А ныне до зимнего пути ехать зело трудно, понеже будут по Перспективной дороге
непроходимые грязи. В протчем, мы все, слава Богу, в добром здаровье и вас всех вкупе от серца поздравляю.
Петр.
P. S. Приложенные к сему резолюции по адресам не удержав.
С приморского двора, июля 20 го дня 1725 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 48–48 об. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 35. 1725 г. 20 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 27)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Дело тещи твоей ясновельможной госпожи гетманши з генералом Вейзбахом в Сенате решено и указ в Малороссийскую коллегию послан. О чем я к ней, ясновельможной, ныне писал. Шереметцев здесь явился, а писем ко мне от тебя никаких не привез, а сказал,
что были у него ко мне от тебя письма и будто ты паки у него те письма взял. По прежнему (л. 27 об.) моему письму буде хочешь ко мне
в Санкт-Питербурх приехать, то можешь по первому зимнему пути,
о чем я и к теще твоей писал. За сим и паки вас всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, августа 20 го дня 1725 го.
(Л. 28 об.)
Сыну моему графу Петру Петровичу Толстому
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 27–28 об. Подлинник. Автограф.
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№ 36. 1726 г. 15 июля. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 49)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Зело мне удивительно, что ты как поехал от меня ни единого письма ко мне не писывал, и что сему причина разсудить не могу. Ныне
поехал в Глухов Степан Лукич, от которого можешь быть о всем известен. Того ради я ни о чем не пишу, понеже Степан Лукич о всем
сведом, токмо пишю, что в Нежин отправлен камендантом Василей
Ртищев и уже от сюда давно поехал. Для Бога пиши ко мне, когда случится ездок, понеже я не ведаю о вас в добром ли здаровье. Зело печалось по сем и паки вас всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, июля 15 го дня 1726 го.
(Л. 50 об.)
Полковнику нежинскому, господину моему графу Петру Петровичу Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 49–50 об. Подлинник. Автограф.

№ 37. 1726 г. 7 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 51)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Письмо твое из Нежина прошедшаго июля от 25 го числа вчерашняго дня получил я в целости. Каторое первое еще, как ты от меня
и поехал. А я к тебе неоднократно писал и последнее послано Степаном Лукичем 16. Что же пишешь жалобы на генерала Вейзбаха, о том
тебе надлежит бить челом в Малороссийской колегии, а Степан Лукич обещал мне тебя в нуждах твоих не отставить. И уповаю, что конечно не отставит. И с ним поговоря, буде потребно будет, можешь
и сюда в Сенат прислать челобитную, каторую я здесь подам и о ука16

С. Л. Вельяминов.
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зе просить буду. Детем твоим учителя промышлять буду. А Шевиусу
невозможно к тебе ехать, да и он не хочет, и когда учителя приищу,
то немедленно к тебе отправлю. Более ныне писать не имею, токмо
и паки вас поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, августа 7 го дня 1726 го.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 51. Подлинник. Автограф.

№ 38. 1726 г. 27 августа. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 52)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Зело мне удивительно, что ты ко мне никогда не пишешь и сумневаюсь всё ли у вас здарова. Учителя детем твоим почитай приискал,
и когда с ним договорюсь, тогда обстоятельно к тебе отпишу. А о Шевиусе и думать не надобно, понеже его не отпустят. Скоропацкой 17
по письмам моим из Астрахани отпущен и чаю уже приехал к вам.
Приходил ко мне монах нежинской и подал мне просительное письмо, чтобы мне об нем к тебе писать, каторое его письмо при сем посылаю. Надлежит тебе учинить по правде, что пристойно. За сим паки
вас всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, августа 27 го дня 1726 го.
(Л. 53 об.)
Полковнику нежинскому, сыну моему графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 52–53 об. Подлинник. Автограф.
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№ 39. 1726 г. 8 октября. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 54)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй на многие лета
со всеми своими.
Зело мне печально и удивительно, что ты ко мне никогда не пишешь, а из Украины приезжают всякие люди в Санкт-Питербург нередко. Но от тебя ко мне отнюдь писем не бывает и не знаю как разсудить,
что за причина возбраняет тебе ко мне писать. Того ради по получении
сего немедленно ко мне отпиши всё ли у тебя здорово. Также и от Степна Лукича и от Василья Михайловича 18 как и поехали отсюды, писем
ко мне не бывало. Знатно, что все вы меня забыли. Учителя детям твоим я приискал, но с ним еще не договорился, понеже от тебя известия
не имею, когда он тебе потребен, чтоб прежде времени, приняв напрасно, не платить денег и ум ли Алексашка руской грамоте выучился и о том не ведаю. Отпиши ко мне (л. 54 об.) подлинно, что ныне он
учит. В протчем, и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, октября 8 го дня 1726 го.
(Л. 55 об.)
Полковнику нежинскому, сыну моему графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 54–55 об. Подлинник. Автограф.

№ 40. 1726 г. 5 декабря. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 56)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Получил я письмо твое из Нежина октября от 29 го числа, в катором пишешь бутто я на тебя сердит, чего не бывало. Токмо мне было
печально, что ты ко мне не пишешь никогда и не видал от тебя кроме двух писем во весь год. И может быть, что и подлинно твои письма
18

В. М. Гурьев.
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пропадают, а до меня не доходят. Того ради и ныне подтвержаю: пиши
ко мне с ведомыми ездоками, понеже я желаю о вас слышать часто,
о прочем буду к тебе писать с присланным к нам человеком от Степана Лукича 19, каторого уповаем отправить к нему на сих днях. По сем
паки вас всех поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, декабря 5 го дня 1726 го.
(Л. 57 об.)
Полковнику нежинскому, сыну моему графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 56–57 об. Подлинник. Автограф.

№ 41. 1726 г. 14 декабря. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 58)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
На прежние твои письма уже я к тебе пред сим писал. А ныне токмо пишу, что нетерпеливо ожидаю от тебя ведомости: уж ли совершенно выздоровел от воспы Алексашенька. Истинно сия ево болезнь
меня сокрушила. Для Бога немедленно ко мне отпиши также, чтоб
и он написал ко мне, что ни есть своею рукою, чтобы мне имовернее
было о ево здаровье. Также отпиши ко мне безопасны ль от той болезни и другие твои детки. Более ныне писать к тебе ничего не имею,
токмо и паки вас поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурга, декабря 14 го дня 1726 го.
(Л. 59 об.)
Полковнику нежинскому, сыну моему графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 58–59 об. Подлинник. Автограф.
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№ 42. 1727 г. 31 января. — Письмо П. А. Толстого П. П. Толстому.
(Л. 60)
Свет мой Петр Петрович, здравствуй со всеми своими
на многие лета.
Давно писем от тебя не имел и не знаю все ли вы в добром здаровье. Прежде сего писал я к тебе о твоем ранге, каторого за некоторыми препятии по все время еще не совершил. Однакож уповаю вскоре
совершить и к тебе о том писать. А ныне человека твоего с тем к тебе
отпустили, что есть деревни продажные, каторые, мне мниться, пристойно тебе купить. О чем обстоятельно к тебе пишет брат твой Иван.
При сем послал я письмо к Степану Лукичу 20, чтоб тебя в покупке
деревень у тещи твоей способствовал, а к теще твоей при сем случае
я не писал. Того ради ты от меня ея ясновельможность поздравь, и поклон мой отдай. По сем и паки вас всех вкупе поздравляю.
Петр.
Из Санкт-Петербурха, генваря 31 го дня 1727 го.
P. S. Весьма потребно, чтобы деньги на покупку деревень были
при мне, понеже деревни харошие и дешевые. Случаются продажные
и за не имением денег проходят.
(Л. 61 об.)
Полковнику нежинскому, сыну моему графу Петру Петровичу
Талстому.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 238 «Коллекция Лихачева Николая Павловича».
Оп. 2. К. 129. Д. 11. Л. 60–61 об. Подлинник. Подпись — автограф.

20
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V. Переписка И. А. Черкасова и И. И. Бибикова. 1742 г.
№ 1. 1742 г. 14 октября. — Письмо И. А. Черкасова И. И. Бибикову
(Л. 739)
Превосходительный господин генерал-лейтенант,
милостивый государь мой Иван Иванович!
Приложенную при сем челобитную малороссийского Полтавского полку значкового товарыща Ивана Захарьева сына Старицкого ее
императорское величество имянным своим изустным указом повелела послать к Вашему превосходительству с таким всемилостивейшим
повелением, чтоб Ваше превосходительство по оной немедленно изследовали сами, не вверяя того никому иному, и обидою с насилием
отнятое по правосудию возвратили, и о том ее императорскому величеству по окончании дела доношение учинили, как о том что учинено будет, так и о тех людех, объявленных в челобитной, которыя такия
наглости учинили, что с ними по суду учинить надлежит.
Сие Вашему превосходительству да будет (л. 739 об.) известно,
что ее императорскому величеству о худых поступках малороссийской старшины, о их неправосудии, лакомстве и наглостях много
внушено, с чего и посланной ее императорского величества за подписанием собственной ее величества руки 8 числа сего месяца состоялся, а материя взята от написанных дел в посланной при сем челобитной Старицкого в 15 м пункте, о чем по силе того указа, надеюсь,
Ваше превосходительство сами не упустите без взыскания и надлежащаго исполнения.
Вашего превосходительства, милостиваго государя моего, покорнейший слуга барон Иван Черкасов.
В 14 день октября 1742 из Москвы.
(Л. 740)
В посланном указе написано «в колегии Малороссийской», и то погрешено, а надобно б было «Генеральная войсковая канцелярия»,
но сие, надеюсь, после будет колегия по-прежнему, ибо ее императорское величество, видя их непотребство, изволит, надеюсь, колегию по-прежнему учредить, и при отпуске сего изволила сказать, что
сие дело Вам якобы всей колегии вручает, надеяся на Вашу добрую
1016
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совесть, и для того, как указ ее величества, так и мое письмо извольте
у себя держать, чтоб те, до которых касается, не ведали.
РГИА. Ф. 1329 «Именные указы и высочайшие повеления Сенату». Оп. 1.
Д. 68. Л. 739–740. Подлинник. Автограф.

№ 2. 1742 г. 23 октября. — Письмо И. И. Бибикова И. А. Черкасову
(Л. 73)
Милостивой государь мой Иван Антонович!
Хотя пред сим со отправленным отсюда сержантом до Вашего превосходительства я и писал, которым покорнейше Вас, милостивого
государя моего, просил, что б Вы, государь мой, по прошению моему
в Правительствующем Сенате о пожаловании мне на лифлянские мои
деревни жалованной грамоты милостивое свое предстательство возыметь изволили, того для и ныне Вас, милостивого государя моего, покорнейше прошу о вышеписанном сотворить со мною милость, дабы
я чрез Ваше милостивое старание оную жалованную грамоту олодиально в вечное, потомственное владение по прежним границам получил, а не так, милостивой государь, как сенацкая резолюция воспоследовала, понеже по той сенацкой резолюции не иначея разсуждаю, что
тою грамотою мне объявитца, что по смерти моей те деревни (л. 73 об.)
отобраны будут, которое в разсуждение изволите принять, на что мне
по грамоте просить, когда по той резолюции мне грамота дасца, понеже я теми мызами ныне владею да и владеть буду. К тому ж и о том,
милостивой государь, донесть неприминул, что ныне по процесу должен я заплатить, как мой поверенной пишет, тысячу рублев, что я себе
в немалое разорение нахожу, за что б я вечно Ваши такия ко мне милости помнил, в чем я на Вас, милостивого государя моего, твердую
в том надежду имею и с должным моим почтением пребываю всегда
Вашего превосходительства, милостивого государя моего, покорнейшой слуга Иван Бибиков.
Октября 23 дня 1742 году.
РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 24. Л. 73–73 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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VI. Переписка гетмана К. Г. Разумовского. 1751–1761 гг.
№ 1. 1751 г. 4 апреля. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 7) 1
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Различныя опыты дружества Вашего сиятельства и Анны Карловны
мне чувствительное воспоминание делают Ваших персон, и как я всему тому верю, что Ваше сиятельство от 28 марта в письме ко мне изобразить изволили, так и Вас прошу мне взаимно поверить, что нелехко
истинно и мне лишение присудствия таковых друзей, каковых я имею
в Вашей (л. 7 об.) персоне и всей Вашей фамилии. Дай Бог, что б я имел
щастие сам действительными опытами оказать мои услуги впредь,
а теперь при поздравлении Вас и милостивой моей государыни Анны
Карловны так, как и всей Вашей фамилии наступившим праздником
пребываю со вседолжнейшим почтением Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный и почтенный друг и слуга граф К. Разумовский.
Москва. Апреля 4 дня 1751 году.
(Л. 8)
Прошу Вашего сиятельства как о гетманской грамотѣ, так и о протчих дѣлах, в которих Вы довольно известны, дружеское свое старание
и напоминание употребыть, гдѣ надлежит.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 7–8. Подлинник.
Постскриптум и подпись — автограф.

№ 2. 1751 г. 15 апреля. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 10) 2
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Вчерашняго числа я получил от Вашего сиятельства приятнейшее
письмо, в котором Ваше сиятельство сообщили мне копию с контракта моего архитекта. Я радуюсь, что таким образом почти уже совсем
1
2

Помета чернилами: «О получении ответствовал 11 апреля».
Помета чернилами: «Получено 20 апреля, ответствовано 22 числа».
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о его скором приезде надежен я нахожуся, однако ж с нетерпеливостию его прибытия ожидаю и Ваше сиятельство прошу мне и в том
дружество свое и любовь показать, чтоб он с удовольствием из Петербурга был отправлен, а по коих пор он отдыхать будет, то бы осмотрел он мой петербургской дом и снял 3 вчерне таким образом с онаго план, чтоб мне можно было с ним, и в Украйне будучи, сочинять
проекты палатам, (л. 10 об.) которыя я строить намерен вместо деревяннаго дому, особливо же осмотрел бы фундамент каменный, годен ли он будет к поднятию каменных палат о двух жилах или и трех,
и можно ли покоев вдоль, в ширину и в сад прибавить. В протчем,
что к его удовольствию и отправлению надобно, я приказал к секретарю в дом мой о том писать, а Ваше сиятельство прошу только
в доме моем повелевать. Напоследок, прося о продолжении Вашей
приятельнейшей мне дружбы пребываю с истинным почтением Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф
К. Разумовский.
Апрѣля 15 дня 1751. Москва.
(Л. 11)
P. S. Прошу Ваше сиятельство постараться своим припамятвованием, где надлежит, о подписании грамоты гетманской, а она одна
только меня удерживает в Москве, без которой мне отправиться в путь
невозможно.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 10–11. Подлинник.
Подпись, дата и место отправления — автограф.

№ 3. 1751 г. 6 мая. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 13) 4
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Из письма Вашего сиятельства к Марье Артемьевне 5 уведомился я о преставлении сына Вашего. Печальная истинно ведомость для
всех Вашего сиятельства прямых друзей! Все радости, которыя скоро
Слово исправлено рукой К. Г. Разумовского с «знял».
Помета чернилами: «О получении ответствовано 13 мая».
5
Воронцовой (урожденной Волынской), жене младшего брата М. И. Воронцова Ивана.
3
4
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пременяются на печаль, такого обыкновенно свойства, что лучше бы
их не иметь, нежели, имев, через короткое время лишиться. Не мог
я от того удержаться, чтоб Вашему сиятельству при сем печальном
дому Вашему случае не изъявить и моего сердечнаго соболезнования:
однако ж Вашего сиятельства великодушной характер, не думаю, что б
нужду имел в приятельских утешениях. Сами Вы изволите ведать, что
живот и смерть всех нас без иззятия есть дело воли Божией. По человечески же говоря, младенцы такие, каков сын Ваш был, до тех пор
с мертвыми почти счисляются, пока сами о (л. 13 об.) своем здоровье разуметь не починают. И так, ежели Богу угодно было сына Вашего в покой вечный переселить, то щастливы родители, что они еще
не чувствовали от него совершеннаго веселия. Щастлив и сын, что он
не вступил еще мирския хлопоты, которыя как долго ни льстят жизнь
нашу, напоследок в старости прешедшими ставши, нельзя сказать,
что б много нас веселили. Дай Бог, что б мы или младенческую всегда
жизнь имели, или младенцами сами умирали! Что бы было, ежели бы
Вы лишилися сына Вашего возрастнаго, когда и к младенцу ни перед
кем закрыться не могли, сколько Вы горячести имели? Чего ради, посетивши Вас Бог малою печалью, избавил большой. И по моему дружескому мнению Ваше сиятельство так, как человек рассудительной,
больше имеете причины благодарить Бога, нежели свое здоровье вредить печалию безвременною.
Ваше сиятельство прошу как друга, себя, сколько возможно, преодолеть и забыть, что Вы имели сына. Я бы то же написал и к Анне Кар(л. 14)ловне, да знаю, что по коих мест она в рассуждение войдет, мое
письмо будет причиною горьких слез; для того Вам одним оставляю ея
утешать. Сам же себя рекомендую в Вашу благосклонность и дружбу,
пребывая с особливым почтением, Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и почтенный слуга граф К. Разумовский.
Майя 6 дня 1751. Москва.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 13–14. Подлинник.
Подпись, дата и место отправления — автограф.
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№ 4. 1751 г. Около 8 мая 6. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 31) 7
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Я, увѣдав таковую медленность в неприсилкѣ грамоти мнѣ гетманской, тако ж и по другим моим делам худой успех, принужден послать
нарочно для ходатайства в Санкт-Петербурх войсковою енеральною
канцеляристу Губчица, которого в Вашего сиятельства милость рекомендую и при сем прошу Вашего сиятельства, гдѣ надлежит, потребить
свое дружеское старание, дабы я, получа в делах моих какую ни есть
резолюцию, мог далѣ путь свой продолжать. (Л. 31 об.) В протчем же,
рекомендуя себя в Вашу дружбу и незабвение, пребываю с почтением, Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Милостивой государыне моей Аннѣ Карловнѣ прошу засвидѣтель
ствовать мое почтение.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 31–31 об. Подлинник.
Автограф.

№ 5. 1751 г. 22 июня. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
с припиской Е. И. Разумовской для А. К. Воронцовой
(Л. 16) 8
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайла Ларивонович!
Получа последнее Вашего сиятельства письмо в Туле, говорил я,
сколько мог, штатскому советнику господину Демидову и, получа
от него в пользу Вашу обнадеживании за краткостию времени, оставДатируется на основании того, что 8 мая 1751 г. в Москве К. Г. Разумовским
была дана инструкция отправляющемуся в Санкт-Петербург войсковому канцеляристу Г. Губчицу (Инструкция войсковому канцеляристу Григорию Губчицу, отправленному в Санктпетербург за делами малороссийскими. Публ. А. Твердохлебова // Киевская старина.1888. Т. 23. С. 82–84).
7
Помета чернилами: «Ответствовано 26 мая с писарем Губчицом».
8
Помета чернилами: «Получено 3 июля».
6
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ляю пространно о сем писать к Вам братцу Вашему Ивану Ларивоновичу 9.
Завтре рано я выежжаю в путь из сего города и, желая Вашему сиятельству всякаго благополучия так, как и Вашего сиятельства любезной фамилие, пребываю с особливым почтением и неотменным дружеством, Вашего сиятельства, государя моего, покорный слуга и вѣрный
друг граф К. Разумовский.
Тула. Июня 22 дня 1751 году.
При сем за краткостию времени не пишу, матушка Анна Карловна,
асабливава к Вам письма, а атдаю мой поклон и прашу не забыть меня
в Глухове и благодарствую за поздравление сына моего. Прасти, матушка, и остаюсь верной Ваш друг, г<рафиня> Катерина Разумовская.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 16. Подлинник. Подпись
и приписка — автографы.

№ 6. 1751 г. 1 августа. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 18) 10
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Окончав мой немалый путь прошлаго июня 30 дня, приехал я в Глухов благополучно. А сего числа отправил я депутатом по моим малороссийским делам сего подателя бунчуковаго товарища Журмана, котораго я, дав об нем удостоверение особливою грамотою в коллегию,
не хоте оставить, что б не рекомендовать и Вашему сиятельству персонально, дабы он не лишен был Вашей поверенности как человек,
к тому отправленный, а я так, как свойственника моего, прошу в своей милости по особливой Вашей ко мне дружбе содержать.
Об архитекте моем я от Вашего сиятельства два уведомления получил, за которыя так, как и за неоставления к нему, покорнейше
благодарствую, приемля сию к нему благосклонность за особливую
Вашу ко мне дружбу, которую я при всяком случае, так и многия Вашей ко мне любви оказательствы, всегда стараться (л. 18 об.) буду заслужить, пребывая с особливым почтением и преданностию, Вашего
Воронцову.
Помета чернилами: «Получено 28 августа. Ответствовано 29 августа чрез Пестиля».
9

10
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сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Августа 1 дня 1751 года.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 18–18 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 7. 1751 г. 27 августа. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 20) 11
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Господин архитект Ринальди тому уже с неделю как приехал и хотя
еще ничего не делает, однако ж своими рассуждениями и поступками
весьма себя рекомендует искусным и добрым человеком, за что я Вашему сиятельству совершенное приношу благодарение. Я приказал
Вашему сиятельству вчера отправить десять волов лучших и привычных к ярму, которые и отправлены в путь. И Ваше сиятельство, от меня
засвидетельствовав поклон нашему другу господину барону Вульфу,
можете и ему уделить. Сим образом я Вашему сиятельству и впредь
охотно услуги показывать могу, только бы изволили по-дружески отписать. Что до вина касается, то на трех парах волов скоро отправлено
будет в Москву: однако ж не уповаю, чтоб кипрския сыскалися, а пошлю то, что найду. Впредь однако ж не оставлю служить Вашему сиятельству всем тем, что обыщется у меня Вам угодное. Так, как 12 всегда есмь, с совершенным и истинным почтением Вашего сиятельства
покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Августа 27 дня 1751 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 20. Подлинник.
Подпись — автограф.

11
12

Помета красным карандашом: «Получено 24 сентября».
Слово вставлено.
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№ 8. 1751 г. 13 сентября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 22) 13
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Вчерашняго дня я приказал в московской дом отправить к Вашему сиятельству восемь волов самых лучших, которых велел снарядить
всею принадлежащею упряжью и с двемя возами. А на них отправлено три бочки вин, адрианопольскаго сладкаго, крепкаго и мускатель.
В первой бочке 216, в другой 237, а в третей 247 кварт. Желал бы Вашему сиятельству послать и других вин здешней стороны, но сыскать истинно было невозможно таких, которыя бы годны были к нашим столам, разве впредь не обыщется ли. Отдав мой поклон государыне моей
Анне Карловне 14, прошу покорно Ваше сиятельство и Анну Карловну
приговорить в мою службу танцмейстера для обучения танцовать детей моих. И не можно ли сыскать из отставных танцовщиков руских,
что отпущены от двора? Какой ни сыщется, я за Вашею аппробациею приму, только прошу, положа кондиции, его ко мне отправить,
чем Ваше сиятельство весьма одолжить изволите. Я же с моей стороны всегда пребываю неотменно с особливым почтением и преданностию, Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Сентября 13 дня 1751 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 22. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 9. 1751 г. 28 октября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 24) 15
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
За почтеннейшее Вашего сиятельства и дружеское уведомление
о пожаловании мне из высочайшей ея императорскаго величества миПомета чернилами: «Получено 24 сентября».
Воронцовой.
15
Помета чернилами: «Ответствовано 15 ноября».
13
14
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лости ордина святаго апостола Андрея покорнейше благодарствую.
И как я еще онаго действительно не получил, то и не отзываюсь о том
ни к кому. Ваше же сиятельство получением такой же высокомонаршей милости сердечно поздравляю и вседушно радуюся, что всемилостивейшая государыня одним днем благоволила нас, как слышу, удостоить знаков сего славнаго ордина.
Господин де Шез, что был посланником от дацкаго двора, меня
многими своими услугами задолжил по причине учреждающагося
у меня конскаго завода. Для показания моего в том признания посылаю я под знаком M.D.C. к нему ящик, в котором четыре меха соболей, рысей черевей, овчинной серой бухарской и черной овчины
и волнистый, чего ради покорно прошу Ваше сиятельство к нему переслать с надежною оказиею и, буде возможно, еще сей зимы, а особливо ежели еще не уехал граф Линард, чем меня, Ваше сиятельство,
весьма одолжите. Я же при отдании моего (л. 24 об.) должнейшаго почтения милостивой государыне моей графине Анне Карловне 16 пребываю во всегдашним моим почтением и преданностию, Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Октября 28 дня 1751 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 24–24 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 10. 1751 г. 28 ноября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 26)
Сиятельнѣйший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Ис письма Вашего к Теплову я усмотрѣл, что Ваше сиятельство
пребываете в тех же дружеских сентиментах, с которими мы росталися, чему я сердечно радуюсь и при том уверяю, что и я с моей сторони
всячески имѣю стараться к укреплению оних. Сие самое мнѣ подает свободность Вам, яко другу, чистосердечно откриться во всѣх тех
случаях, которие мнѣ теперь чувствительни. Я не нарекаю собственно ни на кого из друзей моих, но тому только весьма удивляюся, что
всѣ тѣ, которие в Петербургѣ дѣла мои малороссийские производят,
16

Воронцовой.
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думают, (л. 26 об.) что я совершенно управляем бываю моими подчиненными и будто я по сие время сам собою хотя нѣсколько о дѣлах
рассуждать не могу. В том намѣрении, я уповаю, многие посажи,
писание в грамотах, якобы в укорение больше тѣм, хотя по нещастью на мое лицо писано. Совершенно Вас уверяю, яко моего друга,
что я не меньше плутовство и пустие затѣи подчиненних моих вижу.
И ежели бы я хотѣл всѣм их пустим затѣям послѣдовать, то бы законную причину имела коллегия так жестокия ко мнѣ экспрессии употреблять, а особливо в грамоте о парусних полотнах, и недовѣрность
показывать так, как и о жалованье запорожцам, о котором я стряпал, (л. 27) а губернатору киевском приказанно оное жалованье отсилать, будто бы и я не мог сам того ж учинить, из чего я признаю
немалую себѣ обыду и, ежели бы я сие вѣдал наперед, то бы дал ему
волю в том и представлять, дабы не имѣть причини быть обыженну. Напослѣдок и ис послѣдней грамоти в избрании печерскаго архимандрита, что оная отвѣтом сочиненна не на мое представление,
но на чернечие, я усмотрѣл, буди не ошибку, дак обыду, из чего я понимаю, что мои представления всегда не столько важни, сколько губернаторские и чернечие, и я с ними всегда в стидѣ остаюсь, наживая
себѣ имя больше стряпчего о дѣлах чужих, нежели вѣрнаго раба ея
императорскаго величества. (Л. 27 об.) При сем случае я уже не упоминаю того, сколько мнѣ чувствительно было, когда я прочитал виговор в грамотѣ о полотнах в таких терминах, будто бы я не чувствовал
высочайшей милости ея императорскаго величества к себѣ и захватовал собою то, чего будто мнѣ не дано, в которой грамоте также и экспликация мнѣ дается, что Почеповская волость из милости мнѣ жалуется, а не по уряду гетманскому. Я же разумѣю, что и все, что я был,
и что я есть, долженствую единой милости государынѣной, а не элекции казаков пьяних и им подобних, чего ради весьма бы было можно и без таких толкований обойтись, о которих не токмо что я сам,
(л. 28) но и подчиненнии мои совершенно знают, что ея величество
неизвѣстна, а когда бы свѣдома была, то не сомнѣваюсь, что по високоматерней ко мнѣ милости запретить соизволила употреблять такие термини, которие собственну ея только повелѣнию приличны,
которим я себе рабски подвергаю.
Ежели бы Ваше сиятельство хотѣли вникнуть в мое состояние,
то бы весьма инаково увидѣли, нежели оное кажется. Хотя доходи мои
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нѣсколько и больше, но Ваше сиятельство знаете, что прежде 17 гетманства довольно себѣ и дѣтям моим для прожитку имѣл по милости
ея же величества, живучи в веселии з друзьями. Теперь, напротив того,
(л. 28 об.) отдален будучи от всѣх, прежде времени стареться и в болѣзнь
приходить принужден, как от множества здешнѣх самозбродних дѣл,
и так позолочених пилюль, которие ко мнѣ с Питербурга присилаются. Всѣ сии вышеупомянутие дѣла не должни вменни быть, как только в дѣла не до дружбы нашей касающияся, но я Вам по истиннѣ могу
сказать, что Вы еще однѣ, которого я в прямих друзьях себѣ сщитаю
и на постоянство ония надѣюся в том намѣрении, столько откровенно
к Вам пишу. Прочитавши сие, так как для Вас однѣх (л. 29) моею собственною рукою написанное, прошу тот час изодрать. Я, буди изволите показать, то развѣ только одному брату моему, ибо ко мнѣ, кроме
Вас, нихто не пишет, и всѣ, которие мнѣ больше протестации дѣлали,
хотя я им по двожди писал, ни одною строчкою мнѣ не отвѣтствовали
по сей час, а именно Степан Федорович 18, с которим я, кажется, немалие кубки пил и тѣм немало здоровья потерял.
Сие все дружески вам объявив, есмь от всего серца Вашего сиятельства вѣрний друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Ноября 28 дня 1751 году. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 15. Л. 26–28 об. Подлинник.
Автограф.

№ 11. 1752 г. 5 января. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 4) 19
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Ваше сиятельство, имею честь сим наступившим Новым годом поздравить от всего серца и возобновить всегдашнее мое желание всякаго благополучия со всею Вашего сиятельства дражайшею фамилиею,
при чем, себя препоручив продолжению Вашей дружбы и приязни,
есмь с совершенным почтением и преданностию, Вашего сиятельства, моего особливого друга и приятеля, вѣрной друг и покорной слуга
граф К. Разумовский.
Слово вставлено.
Апраксин.
19
Помета чернилами: «Ответствовано 17 генваря».
17
18
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Глухов. Генваря 5 дня 1762 году.
Милостивой государынѣ моей Аннѣ Карловнѣ 20 прошу засвѣдѣ
тельствовать мое истинное почтение и поздравить Новым годом.
(Л. 5)
P. S. Приятнейшее Вашего сиятельства письмо от 22 декабря с великим удовольствием получил и думаю, что оное не требует больше
никакого с моей стороны к Вашему сиятельства уверения.
Каково письмо я написал к государю братцу о графе Михайле Петровиче Бестужеве, онаго копию для ведома и подлинное для подачи
прилагаю. Я все, что думал, в пользу его написал, дай Бог, что б и Вашего сиятельства старание в том какую помочь подать могло. Ежели же
письма не аппробуете, то можно и удержать, пока со мною о том перепишетеся.
Покорнейше Вашему сиятельству благодарствую за предстательствы о депутате моем. Он мне довольно хвалится милостию Вашего
сиятельства, которая ему весьма надобно. Почтенное место, которое
по докладу Вашему ему при публичных столах указано, есть особливая и наичувствительнейшая монаршая милость ко мне. А Ваше сиятельство, яко добрый друг, оную исходатайствовать изволили, как
слышу, и совершенно принимаю сие за знак прямой Вашей ко мне
приязни и дружества.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 4, 5. Подлинник. Подписи
и приписка о поздравлении А. К. Воронцовой — автограф.

№ 12. 1752 г. 5 января. —
Письмо К. Г. Разумовского А. Г. Разумовскому
(Л. 2) 21
Милостивый государь братец!
Пишет ко мне граф Михайла Петрович Бестужев из Вены и неоднократно так, как к своему давнему знакомцу и приятелю, что б я его
прошение подкрепил моим к Вам, государю братцу, представительством о известной Вам его женидьбе с госпожею Гаутвиц. Но как ныне
20
21
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известно, что бывшая его жена 22 в нещастии умерла, чрез что и он разрешился от законнаго брака с ней, то сие есть, кажется, знаком судьбы
Божией, которая ему надежду подает иметь склоненное серце ея императорскаго величества ко всемилостивейшей аппробации настоящаго
его брака, к исходатайствованию которой Ваша ему милость неотменно потребна, и уповаю, что мимо Вашего, государя братца, старательства едва ли он бедной может получить что. Я же, памятуя его к себе
приязнь и многия к себе ласковости, не могу ему отказать в том, что б
Вас, государя братца, об нем не просить. Бога ради, не оставьте такого человека, нижайше прошу, которому в сем случае возвращение высочайшей (л. 2 об.) милости ея императорскаго величества, с которою
возвращается и Божее благословение, неотменно надобно. Ему будет
из сего спокойствие душевное, а нам, его приятелям, которые у Вас
об нем ищем, немалая по истинне радость.
На подлинном тако: пребываю до гроба Ваш, милостиваго государя братца, вечно одолженный брат и нижайший слуга граф Кирило Разумовский.
Глухов. Генваря 5 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 2–2 об. Копия. Заверение
«На подлинном тако …Разумовский» — рукою Г. Н. Теплова.

№ 13. 1752 г. Середина января 23. —
Постскриптум М. И. Воронцова К. Г. Разумовскому
(Л. 57)
P. S. На посткрыпт Вашего сиятельства чрез сие покорнейше донести имею. Что присланное от Вашего сиятельства письмо к братцу
Вашему, милостивому государю Алексею Григорьевичу, я никакого
сумнительства и затруднения непризнал 24, что б оное его сиятельству
не вручить. Будучи материя и содержание онаго основано 25 на справедливом требовании, а заступление Вашего сиятельства 26 о таком чеА. Г. Бестужева-Рюмина (урожденная Головкина, в первом браке — Ягужинская), осужденная в 1743 г. по делу Н. Ф. Лопухиной.
23
Датируется на основании того, что ответ на письмо К. Г. Разумовского с просьбой о деле М. П. Бестужева-Рюмина от 5 января 1752 г. был отправлен М. И. Воронцовым 17 января.
24
Слово написано вместо зачеркнутого «найти не мог».
25
Слово вставлено.
26
Фраза «Вашего сиятельства» вставлена.
22
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ловеке, которай 27 сей Вашей милости 28 ищет, и оныя 29 весьма достоин, изъявляет более добродетельной и честной Ваш нрав, что друзьям
Вашим помощь и благодеянии в отдаленности и заочно оказывать
не оставляете. И я уповаю, что сия Ваша рекомендация будет иметь
желаемый успех.
По сие время еще от графа М. П. 30 прошения сюда никакого не прислано, и что впредь по сему делу произойдет, о том Ваше сия<тельство>
уведомить не оставлю.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 57. Черновик. Автограф.

№ 14. 1752 г. 17 января. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 7) 31
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
Между многими другими порчами вещей моих во время перевозки из Санкт-Петербурга в Глухов я лишился всех лучших француских
стекол из лучших моих карет, которыя за тем и без употребления осталися, чего ради при сем посылаю Вашему сиятельству вырезанныя
из бумаги меры, по которым прошу другу нашему, господину барону
Вульфу, дать коммиссию вывести из Франции по перьвых будущих караблях, чем меня Ваше сиятельство к особливому благодарению обяжете. На обрасцах же примечено, по сколько каких стекол надобно.
И когда получить изволите, то Ваше же сиятельство прошу употребить
свое старание переслать их в Глухов. А что доведется за оныя заплатить, то попросить Якова Семеновича 32, что б к моему щету приписал.
Между тем уверить его прошу, что я с ним за тем по сей час расплаты не делаю, что и случая (л. 7 об.) не могу сыскать к пересылке денег
и дожидаю последных от него щетов. А сие его терпене есть всегдашним знаком его ко мне дружбы. Отдав мой поклон ея сиятельству, ми-

Слово написано вместо зачеркнутого «столь достойно».
Поменян порядок слов с начального «милости Вашей».
29
Фраза «ищет, и оныя» вставлена.
30
Бестужева-Рюмина.
31
Помета чернилами: «Ответствовано 15 февраля».
32
Вульфа.
27
28
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лостивой государыне моей Анне Карловне 33, пребываю с непременным почтением и преданностию, Вашего сиятельства, государя моего,
покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Генваря 17 дня 1752 году.

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 7–7 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 15. 1752 г. 15 февраля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 9) 34
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Первая неделя поста и мое говение не допускает к Вашему сиятельству писать пространно: однако ж при отпуске сих подателей двух
Скоропадских 35, детей подскарбия генерального, не хотел преминуть,
что б Вашему сиятельству не засвидетельствовать моего истиннаго почтения, а при том и рекомендую сих молодцов, которые хотя и новы
Вам покажутся, однако ж в кратком времени присмотреть можно, что
дети хорошаго воспитания (что в наших краях за диковинку). Ежели
где им нужно будет предстательство Вашего сиятельства, то прошу,
яко иностранным и наших великороссийских краев довольно незнающим, не отказать свою милость, мне же верить, что я не отменно есмь
с истинным почтением и преданностию, Вашего сиятельства вѣрный
друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Февраля 15 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 9. Подлинник.
Подпись — автограф.

Воронцовой.
Помета красным карандашом: «Получено 16 марта». Помета чернилами: «Ответствовано 26 числа».
35
Дети М. В. Скоропадского Петр и Яков.
33
34
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№ 16. 1752 г. 25 февраля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 11) 36
Сиятельнѣйший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Между грамотами, в последнее время мною ис коллегии полученними, одна, ежели не ошибусь, от 31 декабря к немалой меня печали привела, ибо не токмо то, что гетман Скоропадский имѣл свободно, но и что утесненному гетману Апостолу не воспрещено было, мнѣ
чрез сию грамоту к немалой моей обыдѣ отъимается.
Не упоминая уже о гетманѣ Скоропадском, Апостолу гетману
невозбранно было от пограничних областей в добрих дѣлах послов
принимать, и сие доказывается грамотами, которие, я уповаю, полученны уже в коллегии. Мнѣ, напротив того, яко гетману на основании Скоропадского конфирмованному, не только (л. 11 об.) не позволенно послов принимать (то есть посланцов) в каких-либо делах,
но и письма велено губернатору ко мнѣ пересилать, а людей, которие
не только посланцами, но и просто ездаками ко мнѣ едут, не велено
допоскать. Прошу, государь мой и друг, чрез надежную оказию приятельски меня увѣдомить, не от особливого ли именного ея императорского величества указу сие произошло, ибо я не могу того себѣ представить, что б коллегия противу всѣх прежних примѣров собою меня,
яко из гетманов безчастнаго, столько обезславить могла и чрез сие объявить не только подчиненним моим, но и окрестним областям привести в явное сумнѣние ея императорскаго величества повѣренность
ко мнѣ. Ежели то от воли высочайшей (л. 12) происходит, то для чего
же бы Ваше сиятельство, яко друг мнѣ искренний, меня хотя секретно
о сем не увѣдомили? Дабы я, вѣдав сие заподлѣнно, хотя с сокрушением сердца мог успокоить мысли свои и не отчеяваться больше о высочайшей милости ея императорскаго величества ко мнѣ. Ежели же сие
в коллегии разсужденно, то прошу помислить, государь мой, каков
мнѣ сей удар, гдѣ общенародно в Малой России, а чрез то и в сосѣдных

Помета чернилами: «Получено 8 марта». Помета красным карандашом: «Ответствовано 9 числа».
36
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краях уже разгласилося, да и господин генерал-губернатор киевский 37
не оставляет то же самое подкреплять своими поступками, что ея императорскаго величества особенная нинѣ ко мнѣ недовѣренность оказана.
И так всѣ пограничние, как польские, так и татарские нинѣ владѣльци
(л. 12 об.) лишени стали чрез сию грамоту снискания за обыды свои
по пограничних многих партикулярних ссорах надлежащего права,
котораго они лицом своим в гетманских судах всегда домагалися. Писал бы я о сей материи Вам, яко другу моему, пространнѣе, но истинно
от горести умолчеваю. В заключение же сего прошу представлениям
депутата моего, которие о сей материи в коллегию произойдут, способствовать и не дать больше огласки в простих народах, что я нинѣ
действительно, яко гетман, у губернатора киевскаго нахожусь под караулом и под присмотром. Сие развѣ только государю братцу показать
можете одному, а мнѣ прошу вѣрить, что я от серца Вашего сиятельства истинний друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Февраля 25 дня 1752 году. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 11–12 об. Подлинник.
Автограф.

№ 17. 1752 г. 9 марта. — Письмо М. И. Воронцова 38
К. Г. Разумовскому
(Л. 14) 39
Сиятельнейший граф, милостивой государь мой
Кирила Григорьевич!
Господин Журман вчерась мне вручил Вашего сиятельства дружеское и откровенное писание от 25 февраля, на которое Вашему сиятельству немедлю услужить моим должным ответом, взяв надлежащие
справки, по какому основанию грамота к Вам из коллегии от 31 декабря отправлена была. А между тем не могу преминуть, чтоб Вашему сиятельству не засвидетельствовать моего истиннаго соболезнования, сколько мне прискорбно было из письма Вашего уведомиться,
с какою чувствительностию Вы упоминаемую грамоту принять извоМ. И. Леонтьев.
Авторство установлено по содержанию.
39
Помета красным карандашом: «Копия».
37
38
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лили. Я от всего моего серца сожалею 40, что такое безпокойство Вам
причинило, котораго здесь нималейше в мысль никому прити не могло 41, что б чрез оную Вам какая-либо обида или предосуждение нанесено 42 быть могла.
Упоминаемые мною справки доказательством сего служить будут,
и Ваше сиятельство справедливость сами признать изволите, на каком
основании 43 сия грамота к Вашему сиятельству отправлена. (Л. 14 об.)
С приходящим днем тезоименитства его сиятельства, братца Вашего, графа Алексея Григорьевича 44, мое искренное поздравление
приношу, равномерно и со днем ангела Вашего Вашему сиятельству
усерднейше поздравляю 45 и желаю во всяком благополучии и здравии
сии приятные дни многие годы препроводить, а я в сии 46 дни по верной моей дружбе к Вашим сиятельствам не оставлю за здравие дорогих
имянинников пить. В заключении сего прошу уверенным пребывать
о моей непорочной дружбе к вам и всей Вашей фамилии, пребываю
с непременным высокопочитанием, Вашего сиятельства покорный
и верный слуга.
1752 марта 9 дня. В Санкт-Петербурге.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 14–14 об. Черновик 47.

№ 18. 1752 г. 15 марта. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 17) 48
Сиятельнейший граф, государь мой и друг Михайла Ларивонович!
Приятнейшее письмо Вашего сиятельства от 18 февраля я исправно получил. Нимало не ошиблися Ваше сиятельство, когда в тех сенИсправлено с «сожалея»
Исправлено с «могла».
42
Исправлено с «нанесена».
43
Вставлено.
44
Разумовского.
45
Исправлено с «поздравляю».
46
Фраза «в сии» вставлена вместо зачеркнутого «весьма».
47
Письмо оформлено как беловик, который оставалось лишь подписать. Однако из-за последующих мелких исправлений он превратился в черновик.
48
Помета чернилами: «Получено 2 апреля. Ответствовано 6 числа».
40
41
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тиментах пребываете, что отзыв ко двору и признание супруги 49 законною графа Михайлы Петровича 50 мне весьма приятно слышать. Я ему
всякаго от серца, как Вам самим видимо всегда было, желал и желаю
благополучия. И как Вам ближе и скоряе случай будет его сиятельство
персонально видеть, то прошу и от моей стороны уверить его о моей
истинной к нему дружбе и почтении.
Адам Васильевич 51 по достоинству истинно взыскан высочайшею
милостию ея императорскаго величества, чему я сердечно радуюсь.
Писанное от меня через Губчица канцеляриста письмо не может
ни малаго Вашему сиятельству скрупула о моей дружбе и искренности навести, потому что все, что пишется таким образом, происходит
от надежды, которую я на прямых моих друзей полагаю. Мне истинно то печально, что мои подчиненные в сумнении теперь остаются,
якобы ея императорское величество (л. 17 об.) ко мне не имеет поверенности. И хотя всесовершенно уверен, что я не лишен ея высокомонаршей милости в сем случае, однако ж то мое нещастие, что их уверить чем не имею, а от видимых дел они в худую опинию, как и сами
не скрываются, обо мне приходят.
Между тем ни малейшаго сумнения не имею, что Ваше сиятельство,
что до Вас касается, не оставите по всем моим делам искреннее показывать мне свое дружество. Я же с моей стороны от истиннаго серца
есмь с особливым почтением и преданностию Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Марта 15 дня 1752 году.
Милостивой государынѣ моей Аннѣ Карловнѣ 52 прошу засвидѣ
тельствовать мое почтение и при том поздравить с приближением празника, а с окончанием поста, которыя и нас всѣх не мало веселят.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 17–17 об. Подлинник.
Подписи и приписка о поздравлении А. К. Воронцовой — автограф.

Иоганна Генриетта Луиза, в девичестве фон Карловиц, в первом браке фон
Гаугвиц (Гатутвиц).
50
Бестужева-Рюмина.
51
Олсуфьев.
52
Воронцовой.
49
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№ 19. 1752 г. 5 апреля. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 18) 53
Сиятельнейший граф, государь мой и друг Михайла Ларивонович!
Мне кажется, я уже к Вашему сиятельству давно не писал и для
того при учинении Вашему сиятельству и милостивой государыне моей
Анне Карловне 54 прешедшим празником светлаго Христова Воскресения сердечнаго поздравления имею честь о себе донести, что я, слава
Богу, со всем моим домом во всяком здравии нахожуся.
Вашего сиятельства письма мне весьма приятны, и потому безмерно желательны, чего ради прошу Ваше сиятельство не отменить
той благоприятности и дружества, которое я от повторения Ваших частых уведомлений чувствую. Сие мое удовольствие не может инаково
быть по истинному моему высокопочитанию и совершенной преданности, с которыми я есмь Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Апреля 5 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 18. Подпись — автограф.

№ 20. 1752 г. 20 апреля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 19) 55
Сиятельнейший граф, государь мой и друг Михайла Ларивонович!
Господин Суворов сего апреля 17 дня приехал ко мне с ордином пожалованным, о чем я через него же к Вашему сиятельству писать буду.
Между тем прошу Ваше сиятельство одолжить меня, сыскать простой
знак сего ордина как возможно поскоряе и прислать чрез почту или
хотя с нарочным для того, что я еду теперь на целое лето по всей Малой России и для того брильянтовой непокойно иметь в дороге. А Ваше
сиятельство, уповаю, можете в коллегии готовый сыскать, а на то меПомета чернилами: «Получено 24 апреля. Ответствовано 27 числа».
Воронцовой.
55
Помета чернилами: «Ответствовано 19 мая с посылкою креста святого апостола Андрея чрез господина Баринова».
53
54
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сто на мой щет новый приказать зделать, чем весьма одолжите меня.
На все Вашего сиятельства письма буду отвечать и уповаю, что на сии
только три не ответствовал, которые через Озерова одно и через господина Суворова два получил, а на прошедшие ни одной почты не пропускал, что б не ответствовать. Оставляя на будущую окказию прочее,
пребываю от всего серца с истинною преданностию и высокопочитанием Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Апреля 20 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 19. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 21. 1752 г. 22 апреля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 22) 56
№1
Сиятельнейший граф, государь мой и друг Михайла Ларивонович!
Четыре письма, а имянно от 9, 14, 26 марта и от 6 апреля исправно
получил, за которыя Вашему сиятельству нелицемерное мое приношу благодарение. Поздравление от Вашего сиятельства повторенное
получением действительно ордина святаго апостола Андрея есть знак
всегдашняго Вашего ко мне благоприятства, которое во всех случаях
Ваше сиятельство ко мне дружески оказывать изволите.
Обещание сообщения мне справок через Озерова для моего единственнаго почтения я получил вчера. А прямую выписку справок получил через господина Суворова, который ко мне 17 числа по полудни
приехал, и почитаю такой Вашего сиятельства поступок, яко от истиннаго ко мне дружества происходящий. В сей выписке я много того нашол, чего прежде не знал, а подчиненные мне или не показывали, или
(что больше похоже на правду) не имеют и не знают о сем, но потому
что все, что ни пишу по гетманству моему, хотя партикулярное, хотя
в коллегию, есть проис(л. 22 об.)ходящее от их представления, то я,
не сказывая, откуда такия справки получил, отдал из них некоторым
Помета черным карандашом: «Получено 9 майя». Помета чернилами: «Ответствовано 19 мая».
56
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для учинения мне или истолкования или для приискания противных
сему делу документов. Что по сему от них произойдет, я не оставлю
Вашему сиятельству таким же образом сообщить. А между тем прошу
Ваше сиятельство мое от 25 февраля своеручное письмо принять за позитивное в таком только случае, по колику я известен о каких-либо
документах. Вы сами изволите знать, что я по коих мест подлиннейших доказательств не мог иметь, удостоверяться должен на том, что
от моих подчиненных мне представляется.
За поздравления Вашего сиятельства именинами нашими и праздником светлаго Христова Воскресения как Вашему сиятельству, так
и моей милостивой государыне графине Анне Карловне 57 вседолжнейше благодарствую. И, повторив мои все прежния к Вам уверения,
есмь от истиннаго серца с совершенным высокопочитанием и преданностию Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Апреля 22 дня 1752 году.
(Л. 23)
P. S. Писано ко мне по особливому имянному повелению ея императорскаго величества о детях Скоропадского, яко бы я их мимо
моей истинной государыни рекомендовал в посторонную службу.
Ежели Вы у государя братца 58 усмотрите те письма, которыя я принял
смелость к нему писать об них от 15 февраля, то совершенно из оных
усмотрите, что я за невозможное и сам почитал, что б им позволено
было, но по неотступному прошению отца их прописал только их желание. Можете приложить при том прошение, чтоб их за особливыя
науки офицерами в армию российскую пожаловать с рестрикциею
тою, для которой, как я присмотрел, все малороссийские дворяне убегают от регулярной службы. И сие мне казалося небезполезно по моему разумению, но и то предал на высочайшую волю ея императорскаго величества. А из чего последовало точное разумение, якобы я их
действительно в постороннюю службу рекомендовал, того я за отдаленностию не знаю. Государь братец, который столько меня любит
и по крови и по особливой милости, не думаю, что б несовершенно
видел мое намерение, но надобно, что б то иной кто-нибудь был, который постарался истолкование сие зделать, по чему и воспоследо57
58
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Воронцовой.
А. К. Разумовский.
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вало ея императорскаго величества неудовольствие, изображенное
в письме особливом его сиятельства канцлера 59, присланном ко мне
через господина же Суворова, чего ради (л. 23 об.) как онаго письма копию, так и моего на оное ответа копию ж прошу прочесть у государя братца и меня особливым письмом успокоить. Сами изволите поверить, что в отдалении чувствительному человеку, яко то мне,
от лица монаршаго видеть неудовольствие государя своего есть дело
несносное, которое сокрушает серце и вредит здоровье немало. И как
государь братец, любя меня, разделяет со мною радости и печали мои,
то прошу, во‑первых, поговорить с ним о сем, а потом дать мне изъяснение подлинное. Сверх же того опасаюся я, что б моя рекомендация вместо чаемой пользы вреда Скоропадским не принесла, того
ради прошу и о том напомянуть государю братцу, что б они в армии
офицерами были пожалованы. Сие будет моей репутации немалый
ущерб, ежели с ними что ни есть такое последует, которое вид будет
иметь гнева ея императорскаго величества. И о сем Ваше сиятельство прилежнейше прошу.
Граф К. Разумовский
(Л. 24)
P. S. При сем прилагаю реэстр всех полученных мною от Вашего сиятельства писем, как и от меня к Вам отправленных, из котораго
усмотреть изволите, все ли оныя взаимно до руки дошли. От сего же
времени, дабы сумнения о получении не оставалося, прошу на оных
номеры ставить, и потому что сие под № 1, то и ответа от Вас ожидать
буду под сим же нумером и так далее.
Граф К. Разумовский
(Л. 25)

59

А. П. Бестужев‑Рюмин.
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Реэстр письмам, которыя я получил от Вашего сиятельства
1751
от 28 марта60 поздравление приездом в Москву
от 8 апреля61 о заключенном контракте с архитектом Ринальди
от 11 апреля62 ответ на письмо от
4 апреля
от того же числа63 о посланных ста
устерцах
от 22 апреля64 ответ на письмо от
15 апреля, тако ж об архитекте
от 23 апреля об Обрескове рекомендация
от 6 мая о некоторой коммиссии
в Туле65
от 13 майя66 ответ на письмо от
6 майя и о грамоте и о прочем
от 20 мая рекомендация о деле
г. Дарьи Матвеевны Головкиной
от 24 июня67 о приезде архитекта
от 8 июля68 ответ на письмо от
22 июня
от 24 июля69 рекомендация приехавшаго архитекта Ринальди,
при чем приложены были контракт и росписание в полученных
300 скудий в оригинале
Помета «×» красным карандашом.
Помета «×» красным карандашом.
62
Помета «×» красным карандашом.
63
Помета «×» красным карандашом.
64
Помета «×» красным карандашом.
65
Помета «×» красным карандашом.
66
Помета «×» красным карандашом.
67
Помета «×» красным карандашом.
68
Помета «×» красным карандашом.
69
Помета «×» красным карандашом.
60
61
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от 4 апреля поздравление
праздником светлаго Воскресения
от 15 апреля85 ответ на письмо
от 8 апреля
от 6 майя86 напоминание
о смерти сына
от 22 июня из Тулы87 о деле
с штатским советником Демидовым
от 1 августа88 рекомендация
Журману
от 27 августа89 о приезде архитекта Ринальди, о волах
и о вине
от 13 сентября90 о волах, о вине
адрианопольском и о танцмейстере
от 28 октября91 ответ на письмо
от 5 сентября, при чем посылка
к г. де Шезу послана была
от 28 ноября92 моеручное письмо
1752 от 5 генваря93 поздравление с Новым годом, в P.S. писано о графе М.П.
83

84

Столбец не имеет заглавия; содержит перечень писем, отправленных
К. Г. Разумовским М. И. Воронцову.
84
Помета «×» красным карандашом.
85
Помета «×» красным карандашом.
86
Помета «×» красным карандашом.
87
Помета «×» красным карандашом.
88
Помета «×» красным карандашом.
89
Помета «×» красным карандашом.
90
Помета «×» красным карандашом.
91
Помета «×» красным карандашом.
92
Помета «×» красным карандашом.
93
Помета «×» красным карандашом.
83
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от 25 июля рекомендация о г. бригадире Капнисте
от 29 августа70 ответ на рекомендацию о Журмане и прочее
(л. 25 об.)
от 5 сентября поздравление пожалованным мне ордином святого
апостола Андрея
от 7 сентября о бывшей асамблее
при Академии
от 20 сентября71 ответ на письмо
от 27 августа о Ринальди и о волах
от 30 сентября72 ответ на письмо
о вине адрианопольском и о волах, а при том о разных семянах
и цветков и о танцмейстере
от 11 октября73 о двух танцмистрах
и их кондициях
от 15 ноября74 ответ на письмо от
28 октября и поздравление имяниннами жены моей, а при том
одна звезда ордина святаго
Андрея
от 16 ноября рекомендация о студенте Щепине
от 9 декабря75 ответ на письмо от 28 ноября, тако ж о приезде г. Борсукова из Вены и о графе
М.П.76, при чем известие о смерти
г. министра Ланчинскаго. В P.S.
о полученной посылке к г. Шезу
Помета «×» красным карандашом.
Помета «×» красным карандашом.
72
Помета «×» красным карандашом.
73
Помета «×» красным карандашом.
74
Помета «×» красным карандашом.
75
Помета «×» красным карандашом.
76
Бестужеве-Рюмине.

от 16 генваря94 о стеклах в карету
от 15 февраля95 рекомендация
о двух братьях Скоропадских
от 15 марта96 ответ на письмо от
15 февраля

70
71

Помета «×» красным карандашом.
Помета «×» красным карандашом.
96
Помета «×» красным карандашом.
94
95
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1752
От 2 генваря77 поздравление Новым годом
от 17 генваря78 ответ на письмо от
5 генваря о графе М.П.
от 21 генваря79 рекомендация об
архиепископе с.-петербургском80
и его прозьбе о брате своем (л. 26)
от 15 февраля81 ответ на письмо от
16 генваря о стеклах, а при том известие о пожаловании Адама Васильевича82 церемонимейстером
от 9, 14, 26 марта и от 6 апреля получены четыре письма, на которые
ответствовано под № 1.
Граф К. Разумовский

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 22–26. Подлинник.
Подпись — автограф.

Помета «×» красным карандашом.
Помета «×» красным карандашом.
79
Помета «×» красным карандашом.
80
Сильвестре Кулябке.
81
Помета «×» красным карандашом.
82
Олсуфьева.
77
78
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№ 22. 1752 г. 30 апреля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 28) 97
Сиятельный граф, государь мой Михайло Иларионович!
За дружеское Вашего сиятельства неоставление и сообщение мнѣ
учиненных виправок, коим образом при прежных гетманах в случае
заграничных к ним каковых корреспонденций происходило, всеприятно благодарю.
Я оные справки, учиненные в коллегии, виразумѣл и приказал
по канцелярии моей здешней отмѣны и изъяснение против всякаго
пункта учинить, которые к Вашему сиятельству, у сего прилагая, прошу вичесть и внять, что такова пограничная корреспонденция мне против прежнего постановления в чести не противна, но и подобающая.
Ваше сиятельство довольно знаете о учреждении гетмана Скоропадского, которого основание и на мене положено, а как ему, так и мнѣ
по высочайшим грамотам повелено поступать здесь по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого, в которых дозволено послов из чюжих земель о добрых (л. 28 об.) дѣлах принимать и отпускать.
Я о допускании каких-либо иностранных к себѣ посольств о государственных каких дѣлах и интерессах не претендую, что до мене
и не принадлежит; мнѣ точию сие жалостно, что и о своих подкомандных в каких-либо их партикулярных обыдах до пограничных точию
управителей, а не к государям з требованием сатисфакции переписка возбраняется, но оную чинить чрез киевского генерала-губернатора опредѣляется, как бы болѣе довѣряя ему, в отмену всѣм прежным антецессорам моим, кои в том свободность имелы, да и кромѣ
их между гетманством сама Канцелярия генеральная в таких пограничных дѣлах имѣла волю корреспондовать, домагаясь сатисфакции
в обыдах малороссийским жителем, и нынѣ подчиненный мой Сѣчы
Запорожской кошевый атаман з ханом крымским по случаючимся
обыдним же дѣлам перепискы чинит, а мнѣ для чего возбраняется,
я понять не могу. (л. 29) И для того Вашего сиятельства прошу, кто
в сем находит какое сумнѣние, об оном ему изъяснить по вышеписанным обстоятельствам.
97

Помета чернилами: «Получено 13 майя».
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Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
1752 году априля 30 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 28–29. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 23. 1752 г. 4 мая. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 31) 98
№2
Сиятельный граф, государь мой и друг Михайла Ларивонович!
Шляхтич польской Шишко подал мне письмо от Вашего сиятельства, по которому я его определил войсковым товарищем и дватцать
дворов на пропитание, но прежде не велел то действием исполнить,
пока он совсем в Украиню из Польщи не переберется. Что же касается
по второму письму от 11 апреля переводчика Даниловскаго, то я ему
подписал универсал на такую дачю, которая около пятидесяти дворов
имеет с хатами, чем он весьма должен быть доволен, да и деревни те,
которыя он в записке затребовал.
Таким образом я всегда стараюся засвидетельствовать мое высокопочитание и преданность, с которыми есмь Вашего сиятельства, государя моего и друга вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Майя 4 дня 1752 году.
(Л. 32)
P. S. Приложенная рефутация 99 на присланныя от Вашего сиятельства ко мне пункты учинена в Генеральной канцелярии. С моей же
стороны собственно все сие скланяется не к тому, что я любочестие
имел посланцов принимать или вольность иметь корреспондовать
с пограничными (ибо у меня и без той корреспонденции много хлопот
на шее), но желаю только то получить, дабы чрез сие запрещение корреспондовать с пограничными, которое дело есть всем бывшим гетманам и между гетманством Генеральной канцелярии весьма обыкновенное, мне не воспрещено было, ибо сами изволите рассудить, что
чрез такое воспрещение весьма здесь оглашается, якобы ея импера98
99
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торское величество не имеет ко мне и в партикулярной по спорным
на границах делам корреспонденции поверенности, о чем прошу стараться, дабы сие коллегиею было смяхчено.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 31, 32. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 24. 1752 г. 26 мая. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 34) 100
№3
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Вашего сиятельства почтеннейшее письмо от майя 6 дня я исправно получил через господина маэора Миронова и покорно благодарствую за гостинец, котораго мы половину съели, а половину в Бишове за здоровье Ваше выпили.
Его сиятельство граф Михайла Петрович 101, я чаю, скоро с Вами
увидится, того ради прошу моим именем за исправление дружеское
моих в Вене комисий поблагодарить и при том объявить при отдании
сего моего письма, что все музыканты, кроме одного, который на дороге из скрыпачей умер, благополучно ко мне доехали. Что же я задержанныя его сиятельством по сие время пять сот червонных к его
сиятельству умедил перевесть, тому причина та, что его сиятельство
когда о сем ко мне писал, то еще ведомости не имел о своем возвращении в Россию, а я для того чрез сию окказию к господину барону
Вульфу пишу, что б пожаловал по приезде его в С.-Петербург ему оные
пять сот червонных уплатил, или как Вы о том изволите за благо усмотреть, туда ли оныя деньги 102 (л. 34 об.) 103 отправить или по приезде
ему самому вручить. 104Господин барон Вульф имеет уже от меня сум-

Помета чернилами: «Получено 7 июня. Ответствовано 8 с Барановским».
Бестужев‑Рюмин.
102
Слева от текста со слов «Его сиятельство» и до слов «о том изволите» проведена черта красным карандашом.
103
Слева от слова красная черта.
104
Слева от слова красная черта.
100
101
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му и на все будет готов, 105чего ради прошу сие приложенное 106 письмо приказать ему, господину 107барону, отдать.
Больше не имея ни чего писать, доношу о себе, что я теперь любопытство взял всей Украйни посмотреть и нахожуся в пути. И так
при отдании моего поклона ея сиятельству графине Анне Карловне пребываю истинным высокопочитанием и преданностию Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный и покорный слуга граф
К. Разумовский.
В селе Кунавке при Борозне. Майя 26 дня 1752 году.
(Л. 35)
P. S. Господин советник Шумахер хвалится у меня Вашего сиятельства особливою к себе благосклонностию, и как Вы сами изволите его
гарячесть к службе академической знать, в которой он уже состарился, а при том ни жене, ни детям пропитания ни какого не 108 зделал,
то я прошу Ваше сиятельство подать ему руку свою помощи и постараться о тех деревнишках, которыя теще его по смерть отданы в Лифляндии, что б ему в потомство были конфирмованы. Он лучше сам Вашему сиятельству изъяснится, а я уже о сем писал прежде к государю
братцу, только, я чаю, изволил запамятвовать.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 34–35. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 25. 1752 г. 22 июня. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 37) 109
№4
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Письма Вашего сиятельства приятнейшия № 1, 2, 3 получил исправно и за все дружеския уведомления Вам искренне благодарствую.
Что касается до обнадеживания по делам моим, сего нетерпеливо в дейСлева от слова красная черта.
Слово надписано сверху.
107
Слева от слова красная черта.
108
Слово надписано сверху.
109
Помета чернилами: «Получено 10 июля».
105
106
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ствии ожидаю, а особливо по удержке полотен в Почепе, которые
весьма портиться начинают. Я их и отдать готов, лише бы только прислано было взять, а Вас прошу постараться то учинить, приняв дружеския меры, ежели им взятым быть от меня должно, 110ибо и тогда
я не льстился к полотнам, да не отдал той ради жестокости, которая
ко мнѣ в грамотѣ изображена была.
Хотел бы я знать, о какой материи Вы ко мне писать изволили в тех
письмах, которыя до меня не дошли, а именно от майя 26 и 7 октября
прошлаго года и от 28 февраля нынешняго.
За присылку креста золотого святаго апостола Андрея Вашему сиятельству весьма благодарствую.
Сколько Ваше сиятельство сожалеете, что моей, яко вернаго друга и слуги, кампании лишаетеся, толь наипаче имею причину теперь
сожалеть, что, (л. 37 об.) лишившись приятных друзей, принужден,
прогоняя мою скуку, странствовать по горам и вертепам. Брата Вашего Ивана Ларивоновича 111 приезда весьма ожидаю и буду очень рад
такому гостю.
Я завтре отъежжаю дале в полки и совсем от великих наших жаров
полевым человеком зделался, а дома жить нельзя за многим строением.
Милостивой государыне моей графине Анне Карловне 112 прошу засвидетельствовать мое почтение. Беременность ея, совершенно ведаю,
сколько Вашему сиятельству приятна, прошу поверить, что и я так,
как все Ваши верныя друзья, от серца радуюся и желаю, что б Бог исполнил по желанию Вашему. В замену сей приятной Вашей ведомости доношу, что и моя к осени збирается родить. Удостоверяя искреннее о моей к Вам преданности и высокопочитании, пребываю от серца
Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный
слуга граф К. Разумовский.
Адамовка. Числа 22 июня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 37–37 об. Подлинник.
Вставка и подпись — автограф.

Знак вставки. Текст вставки «ибо и … изображена была» написан на левом
поле рукою К. Г. Разумовского.
111
Воронцова.
112
Воронцовой.
110
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№ 26. 1752 г. 10 августа. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 39) 113
№5
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Вашего сиятельства приятнейшия письма от 9 майя, от 6 июня без
нумеру, от 8 июня № 4, июня 14 № 5, от июля 16 № 7 исправно получил, только под № 6 до рук моих не доходило, чего ради прошу у Журмана приказать справиться, от котораго числа и под каким ковертом
оное письмо он ко мне отправил.
В ответ на все приятнейшия письма за отлучкою и всегдашним
от места до места переездами по сей день ничего не мог донести, а теперь, возвратяся с дороги, уведомляю, что мы все, слава Богу, здоровы и равномерно радуемся, слыша о всем том, что к удовольствию Вашего сиятельства скланяется. В моем таком от Вас отдалении и по сей
час непривычном житье всякое Ваше письмо много меня веселит тем
наипаче, что Ваше сиятельство многие опыты в них своей дружбы
неотменной мне оказываете, которым соответствовать я всеми мерами стараюся от всего серца.
Дай Бог, что б Ваше сиятельство в действиях самих удостоверять
о моих сентиментах и удовольствии, кото(л. 39 об.)рыя я от дружбы
Вашей имею.
Хотя я в удовольствие Ваше лекаря и велел Вами рекомендваннаго определить в Академию на место прежняго в случае том, когда еще
по прежнему моему ордеру Измайловскаго полку лекарь Гозенфельдер
не определен, однако ж его сиятельство граф Алексей Петрович 114 после
всех сих моих ордеров склонил меня своею рекомендациею о Иберкамфе, лекаре сухопутной гошпитали, брате родном ассессора Иберкамфа,
который при его сиятельстве находится, и я ордер после всех прежних
в случае том, когда еще Гозенфельдер не определен, послал для определения Иберкамфа. Ваше же сиятельство прошу, яко друга, не причесть себе такого моего поступка в обиде, ибо сие не из презрения Вашей рекомендации зделано, но в надежде дружества особливаго с Вами.
113
114
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Бестужев‑Рюмин.
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Сотника Христичевскаго рад бы истинно наградить, да приходит[ся] уже не с чем самому оставаться. Все еще до меня выбыло умными господ правителей малороссийских способами или, яснее сказать,
роскрадено. Мое намерение есть не правильное возвратить, а, возвратя, не оставлю и Вашей рекомендации. Ежели оное весьма необходимо, (л. 40) то прошу ко мне отписать. Хотя 60 дворов весьма много для
такого человека, однако ж хотя с трудом лучше что ни есть уже дам,
нежели ни чево.
Преосвященный Арсений, архиепископ Переславский, конечно
моим дружеством к себе будет доволен.
Все уведомления, которыя мне дружески делать изволите в своих
письмах, весьма я охотно читаю, о которых и впредь Ваше сиятельство
прошу. Хотя и ни чего важнаго в них для меня нет, однако ж любопытство влечет и малыя вещи знать там, где друзья мои живут.
Не сумневаяся о продолжении Вашего сиятельства ко мне благоприятства и дружбы, пребываю с совершенным высопопочтением
и истинною преданностию Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Кунашевка при Борзне. Августа 10 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 39–40. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 27. 1752 г. 29 августа. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 42) 115
№6
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Князь Александр и князь Владимер Сергеевичи Долгорукие в проезд свой через Глухов подали мне Вашего сиятельства рекомендацию.
Такие офицеры, каковы они, хотя кроме всякой рекомендации могут
сыскать всех людей к себе приятство, однако ж я тем больше им готов
мои услуги показывать, что и Вашему сиятельству чрез то самое могу
угодность показать, чего ради и им объявил, что б они во всех своих
115

Помета чернилами: «Ответствовано 12 октября чрез канцеляриста».
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нуждах ко мне прямо адресовалися, а когда скушно и при том досужно в Киеве покажется, ко мне бы в Глухов приежжали.
Хотя я и приказал волов как Вам отправить, так и к братцу Вашему, Роману Ларивоновичу 116, однако ж за великим падежем рогатаго
(л. 42 об.) скота неотменно надобно подождать. Как скоро оный пройдет, то послать прикажу.
При отдании от меня поклона ея сиятельству милостивой государыне моей графине Анне Карловне 117 имею честь пребывать с неотменным высокопочитанием и совершенною преданностию Вашего
сиятельства, государя моего и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф
К. Разумовский.
Глухов. Августа 29 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 42–42 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 28. 1752 г. 24 сентября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 44) 118
Сиятельнейший граф, государь мой Михайла Ларивонович!
На сей почте писал я к его сиятельству графу Алексею Петровичу о исходатайствовании на мою грамоту резолюции, чтоб подполковнику Эттингеру 120 остаться при строении города Батурина, тем
наипаче, что с онаго подполковника Военная коллегия ответа требует, для чего он собою в Батурин уехал, и выслать его приказала к генералу Глебову под опасением военнаго суда и штрафа, а между тем
до указа не приказала выдавать ему жалования. Мне же то не известно, каким образом собою или с позволением чьего ко мне в Батурин
приехал, но между тем может он на меня нарекать, якобы такое нещастие для меня претерпевает. Того ради и Ваше сиятельство совокуп119

Воронцову.
Воронцовой.
118
Помета чернилами: «Ответствовано 19 октября чрез Пестеля».
119
Бестужеву-Рюмину.
120
Согласно письму Г. Н. Теплова за № 6 от 10 августа 1752 г. Этингером был
сделан для строительства Батурина «план города и малинькой цитадели» (РГАДА.
Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 64).
116
117
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но прошу постараться оному Эттингеру исходатайствовать последнее
определение, при Батурине ли ему остаться или к команде ехать, дабы
от неизвестности он себя еще не завел в дальнее нещастие.
Пребываю с совершенным высокопочитанием и истинною преданностию Вашего сиятельства, государя моего, покорный слуга граф
К. Разумовский.
Глухов. Сентября 24 дня 1752.
(Л. 45)
P. S. При сем доношу, что Теплов бедной овдовел 121, а жене моей 122
не малая по нашему житью в кампании убавка зделалася.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 44, 45. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 29. 1752 г. 5 октября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 47) 123
№7
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Приятнейшее Вашего сиятельства письмо от 11 сентября под № 8
я исправно получил и прочитал оное с великим удовольствием. Несказанную Вашего сиятельства мне изволили объявить радость, что ея императорское величество, всемилостивейшая государыня соблагоизволила намерение восприять в Москву шествовать. Всеконечно я серцем
желаю нынешней зимы получить щастие видеть высочайшее лице ея
императорскаго величества и принести всеподданейше рабский мой
поклон. Но ежели ея императорское величество намерение иметь изСм. письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову от 30 сентября 1752 г. с сообщениями о смерти его жены Елизаветы Марковны: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 86.
Кроме того, в письме от 6 октября 1752 г. под № 8 Теплов сообщал Воронцову, что
замедлил с ответом на письмо, так как «не сносная печаль о смерти жены моей удержала по сей день на оное ответствовать», и что «столь мне тяшко лишиться покойной жены, что по сей час ни делать, ни мыслить не в состоянии ни чего. А паче самые малолетные дети с ума меня сводят. Осталося теперь всю мою печаль возложить
на Бога» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 87).
122
Е. И. Разумовской.
123
Помета чернилами: «Ответствовано 31».
121
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волит будущей весны идти в Киев, то мне ни по какой мере отлучиться
от Малой России будет невозможно за тем наипаче, что беременность
жены моей ране мне не позволит, как около конца генваря будущаго
году в Москву ехать, чего ради на краткое время ехать управиться будет
не возможно. Ежели же не будет езды в Киев будущаго лета, то я весьма желаю сей зимы приехать и пробыть с Вами так долго, как обстоятельствы дел моих позволят, чего ради, хотя я к государю братцу 124
и писал о том, что б, разведавши доподлинна о вышепомянутом, постарался или исходатайствовать позволение мне (л. 47 об.) приехать,
или, ежели щастие Малая Россия будущаго лета иметь будет видеть
свою государыню в пределах ея, оставить оное и не докладывать. Однако ж Ваше сиятельство, яко друга, прошу заблаговременно постараться привести меня к известности и, ежели возможно, то хотя и Вы
сами можете сообщить волю ея императорскаго величества, чем меня
всесовершенно одолжить можете. А мне все то знать заблаговременно обстоятельствы домашния принуждают.
Пребываю с совершенным высокопочитанием и неотменною дружбою Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрной друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Октября 5 дня 1752 году.
(Л. 48)
P. S. к № 7
Подполковник Эттингер Вашему сиятельству, я чаю, известно, что
по рекомендации моих приятелей, а его патронов в знакомство вошол.
Ныне однако ж из сообщенных мне партикулярно к его команде об нем
указов, как из Военной коллегии, так и от фортификации, усмотрел
я, что он непорядочно поступил, когда без ведома и самовольно оставил свой пост и переехал ко мне в Батурин. Я к нему еще в майе месяце через советника Теплова писал, что б он, ежели что не препятствует, приехал дни на три ко мне во время моего проезду через Батурин,
и для того не больше, как на три почтовых послал ему подорожную, да
под инструменты на две с тем намерением, что б с ним на месте в Батурине посоветовать (в силе рекомендации, не инако, я его и употреблять хотел, то есть что б он наездом у меня надсматривал), однако ж
он экскузовался болезнию. Но по прошествии многих недель, когда
я уже в дальней дороге был, пишет он к Теплову в дорогу к нам, что
124
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он, взяв не три лошади, но осьмнатцать по подорожной от покойнаго Михаила Ивановича Левонтьева и переехал со всем своим богажем в Батурин. Мне неизвестно было тогда, собою ли он то учинил
или по команде, а особливо что генерал-губернатор выдал ему подорожную, то я не сумневался, что Эттингер с каким-нибудь то дозволением учинил. Спустя же несколько времени получил я от него прошение, что б исходатайствовать ему позволение остаться в (л. 48 об.)
Батурине. Я, не рассуждая дальностей, понял только, что сей человек мог бы мне быть весьма при строении города надобен, описался
прежде с его сиятельством канцлером 125, что смею ли я его просить,
на что мне ответствовано, что б я о том прислал грамоту, что я с дороги и учинил. Последния же уведомления Вашего сиятельства, а особливо сообщенное Журману, а от него мне, весьма в иное рассуждение
приводит, чего ради чрез сие я Вас прошу мое требование остановить
по последней мере до свидания с Вами, а то можете Журману приказать, что я намерение имею в Москве скоро быть, и сего будущаго года
никакого в Батурине строения производиться не будет за моею отлучкою, того ради и дальней нужды до того времени в таком инженере
не имею, о чем я и к Журману писал. А ему, Эттингеру, я уже двожди
приказал писать советом, что б он к команде отъехал, только не уповаю, что б он то зделал. Я слышал, что он абшита хочет просить. Мне
однако ж он конечно не надобен, и я его не удерживаю.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 47–48 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 30. 1752 г. 30 октября. — Письмо К. Г. Разумовского
М. И. Воронцову
(Л. 51)
Сиятельнейший граф, государь мой Михайло Иларионович!
Ваше сиятельство изволите быть извѣстны с посланного от мене
к ея императорскому величеству в государственную Иностранных дѣл
коллегию представления, сколь я справедлив в решении мною дела
об отобрании из завладѣния полковника Стоянова села Линовицы,
125

А. П. Бестужевым-Рюминым.
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прынадлежащого на чин генерального подскарбия, о котором селѣ
не упоминая, он, Стоянов, но, показав в государственной Иностранних дѣл коллегии об отнятии якобы генеральним подскарбием Скоропадским у него тридцяты дворов, просил разсмотрения, почему грамотою вѣлено мнѣ возвратить, что хочай в наблюдение имянного ея
императорскаго величества указу, объявленного в оной же грамотѣ,
и возвращено, но что в разсмотрении и рѣшении его мною поступлено не собою, но поводом и побуждением к тому данной мнѣ в 1750 м
году от Коллегии иностранних дѣл грамоты. Да я ж з моего аккуратного по тому дѣлу разсмотрения увидѣл правость сего дѣла, ибо село
Линовиця никак, ни по чему Стоянову не принадлежит, а доводится на чин генерального подскарбия. К тому ж и в указех Правительствующаго Сената 1742 и 1746 годов неозначено точно числа дворов
в хуторѣ Линовицком, Стоянову жалованних, с чего мнѣ есть причина почитать себѣ тое за обиду, что без учинения справкы без времянно
отобрать от Скоропадского и пакы отдать Стоянову велено. Сего рады
прошу Вашего сиятельства впредь буди б от кого в чем-либо по подобним сему дѣлам были (л. 51 об.) жалобы, не увѣраясь на оных, приказать первѣе чинить з Генеральною канцеляриею справкы. А как остатись тому селу Линовицы, быть ли за Стояновим, которому и отдача
послѣдовала, или не повелено ль будет отдать на чин енерального подскарбия, яко ж оному по всѣм обстоятельствам и быть по тому чину
за Скоропадским надлежит, на мое доношение не оставить мене резолюцию. Больше ж о обстоятельствѣ дѣла того будет Вашему сиятельству известно з оного моего представления. А в протчем я и з надлежащим почтением пребываю.
Вашего сиятельства покорный слуга граф К. Разумовский.
Октября 30 дня 1752 года. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 51–51 об. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 31. 1752 г. 12 ноября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 53) 126
№9
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Письма Вашего сиятельства от 12 октября № 9 в свое время и последнее от 19 октября № 10 исправно вчера получил. Что касается
до желания моего иметь при строении Батурина господина подполковника Этингера, в том я не на прежния письма, но на отправленное
под № 7 от 6 октября ссылаюся, о чем я и депутату моему дал наставление. Разстояние дальнее, в котором мы живем, причиною не скоро
согласающихся намерений в предприятии точном какого-либо дела.
Ежели бы я прежде все то знал, то бы давно на том положил, о чем писал к Вашему сиятельству от 6 октября.
Я ожидаю теперь в рассуждении моей поездки в Москву на оное же
от 6 октября Вашего уведомления, которое надеждою имею вскоре получить и по тому меры приму к езде. Дай Бог, что б я щастие имел видеться с Вами по скоряе и засвидетельствовать мое истинное к Вам дружество, с которым есмь от серца Вашего сиятельства, государя моего
и друга, вѣрный друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Глухов. Ноября 12 дня 1752 году.
(Л. 53 об.)
P. S. Сии письма были уже прежде заготовлени, а третьего дня я получил позволение приехать в Москву, о чем и грамота прислана. Ежели Бог позволит, то к Новому году неотмѣнно приедем и обрадуемся
Вашим свиданием.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 53–53 об. Подлинник.
Постскриптум, кроме литер «Р.S.», и подпись — автограф.

126

Помета чернилами: «Получено 28 ноября».
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№ 32. 1752 г. 20 ноября. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 55)
№ 10
Сиятельнейший граф, государь мой и друг
Михайла Ларивонович!
Приятнейшее письмо под № <…> 127 я исправно получил, за которое покорно благодарствую. Я и сам с великою нетерпеливостию, получивши соизволение высочайшее ея императорскаго величества, желаю
как наискоряе в путь отправиться. Хотя мои сборы к дороге и затруднение мне не малое делают, однако ж, ежели Бог изволит, ни что мне
не воспрепятствует спешить к Новому году в Москве стать, только бы
меня не задержали подводы, о которых я через сего куриера нарочнаго
отправил в коллегию грамоту, прося, дабы повелено было по прежнему обыкновению постановить по станциям лошадей, которых мне надобно с моею свитою и при мне находящимся малороссийским старшинам немалое число. Прошу однако ж 250 подвод с тем, что б оныя
не распущены были до тех пор, пока жена моя поедет, ибо я разно поеду и расположу так, что и она непомедля за мною ехала, дабы через
излишнее ожидание поезда ея отягчения не причинить обывателям.
Пребываю с истинным высокопочитанием и преданностию Вашего сиятельства, государя моего и друга, вѣрной друг и покорный слуга граф К. Разумовский.
Особливо прошу В<аше> с<иятельство> постараться о скором отправлении указа о подводах.
Глухов. Ноября 20 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 55. Подлинник.
Подпись и приписка о подводах — автограф.

127
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№ 33. 1757 г. 20 октября 128. —
Письмо А. К. Воронцовой К. Г. Разумовскому
(Л. 73) 129
Я никогда не сумневалась о том, что Ваше сиятельство примет искреннее участие по случаю обручения дочери моей 130 с бароном Александром Сергеевичем Строгановым, но всегда того ожидала от истинной дружбы Вашей и постояннаго к нам благонамерения. Все склонныя
приветствия в письме Вашем приемлю я с особливою чувствительностию, ведая довольно, что они происходят от искреннаго милосерднаго сердца Вашего. Ваше сиятельство можете уверенна быть и о маем
к Вам усердии и что я по тому действительным опытом приятства Вашего конечно не останусь без сердечной благодарности и признания,
равно (л. 73 об.)мерно и дочь, которая при самом начале вступления
в родство с Вами, видя отменную к себе от Вас милость, надеется обрести себе милосердного отца в особе Вашей. Я оную Вам совершенно поручая пребуду.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1134. Л. 73–73 об.
Черновой отпуск.

№ 34. 1760 г. 2 марта. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 22) 131
Милостивой государь мой граф Михайла Ларивонович!
Приятнѣйшее письмо Ваше от 24 прошлого мѣсяца получил
и за дружеское Ваше поздравление меня с приездом в сей город нижайше Вашему сиятельству благодарю. Могу при том Вас увѣрить, что
я сколько по сей дорогѣ не ежжал, подобной нинѣшней в дурнотѣ
никогда не видал и представить себѣ не мог. Экипаж мой совсѣм вновь
исправил, чего рады и остался в сем городѣ больше, нежели как я хотѣл.

Датируется временем отправки.
Помета чернилами: «К г. Кириле Григорьевичу, гетману. От ея сиятельства
графини Анны Карловны. Отправлено в 20 октября 1757 года с италианскими архитекторами».
130
Анны.
131
Помета красным карандашом: «Получено 7 марта».
128
129
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Его сиятельство граф Иван Ларивонович 132 мнѣ всякой день кампанию (л. 2 об.) дѣлал, как в домѣ моем, так и ежели виехать куда случалось, то всегда вместѣ и в его экипажѣ. Здесь, мнѣ кажется, гораздо веселяе живут, нежели у Вас. Мнѣ случилось раза два быть здесь
на концертѣ, гдѣ очень много наехало нарядных дѣвушек и молодок,
только я, будучи с ними, почитай, незнаком, может быть, и им дык показался, а онѣ мнѣ всѣ показались гораздо незастѣнчиви.
Завтра я отъежжаю в Глухов, дарогу мнѣ обещают до Малой России по малой мѣрѣ столько же негодную, как и между Петербурхом
и Москвою, но что дѣлать, преодолѣвать остается. Жена моя и дѣти
однако ж всѣ благополучно (л. 3) в Глухов 21 февраля хотя с превеликим трудом и безпокойством прибыли. Позвольте ж, милостивой государь мой, принесть себѣ мое искреннее благодарение за всѣ оказанние мнѣ как от Вашего сиятельства, так и от милостивой государынѣ
Анни Карловни 133 дружеские и милостивие поступки и, препоручив
себя в Вашу любовь и незабвение, с искреннею преданностию и дружбою остаюс, Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, покорный и вѣрный слуга друг К. Разумовский
1760 марта 2. Москва.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 54. Л. 2–3. Подлинник. Автограф.

№ 35. 1760 г. 2 марта. — Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 248)
Государь мой и друг граф Роман Ларивонович!
Я в Москву приехал благополучно, и хотя намѣрение мое было
не больше здесь остаться, как дня два, только дорога столь худая была
мнѣ с С.-Петербурга сюда, что в весь мой экипаж снову снаряжать принужден. Друг мой Иван Ларивонович 134 безпрестано у меня почти был
и вмѣстѣ с ним по Москвѣ розъежжали. Мартин Карлович 135, которого
я здесь наехал, также часто посещал, и при том генералы князь Алек-

Воронцов.
Воронцовой.
134
Воронцов.
135
Скавронский.
132
133

1058

Источники

сандра Михайлович 136 и князь Василию Михайлович 137 часто бывали
и вчера всѣ вмѣстѣ обѣдали у митрополита здешняго 138, которой противу обыкновения (л. 248 об.) всѣх протчих своей братии пить не принуждал, и так всѣ трезвы и довольны разъехались. Послѣ с братом Вашим Иваном Ларивоновичем ездили на концерт, которой здесь всякую
недѣлю двожды дается, и гдѣ вчера другой раз был. Тут людей очень
много, и красавици здешные мнѣ очень показалися, я на них с моею
обыкновенною флегмою глядѣл. Поздравляю тебя, любезной друг,
с новою внучкою 139. Я заежжал на родины и Катерину Романовну 140
в хорошом состоянии видѣл, а зять твой 141 детина любезной и у меня
всякой день бывал. Марью Романовну 142 вчера видѣл на консертѣ.
(Л. 249) Она в добром здоровье и в фаро поигривает. Сегодня, ежели успѣю, то намѣрен ехать проститься с Катериною Барисовною 143,
а завтра намѣрен рано сей город оставить и преселиться в Малоросию
по весьма худой и безпокойной дорогѣ.
Благодарствую, друг мой, за Ваше приятнѣйшее письмо и за изображенные в нем дружеские сентименты, о которых я никогда
не сумнѣвался. Приложенное в письмѣ Вашем описание получил. Постараюсь по веснѣ употребление здѣлать, и каков будет успех, то Вам
отпишу. (Л. 250 об.) У приятеля нашего Василия Васильевича Наришкина жена умерла вчера в вечеру. Прошу приложенной щот отдать
Ивану Ивановичу Эндену. Мнѣ помнится, что в Пѣтербургѣ такой же
подписал, но брат Манияров, явясь у меня здесь, подал мнѣ сей, которой посилаю, и по котором скажи Ивану Ивановичу, чтоб он заплатил, а меня о получении увѣдомить. Пребываю с [ис]кренним 144 почтением и дружбою, Ваш, государя моего, покорный слуга и вѣрной
друг граф К. Разумовский.
Москва. 1760 марта 2.

Голицын.
Долгоруков.
138
Митрополит Московский Тимофей Щербацкий.
139
Княжна Анастасия Михайловна Дашкова (в замужестве Щербинина).
140
Дашкову (урожденную Воронцову).
141
Князь Михаил Иванович Дашков.
142
Бутурлину (урожденную Воронцову).
143
Урусовой (урожденной графиней Шереметевой).
144
Текст уходит в переплет.
136
137
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(Л. 250)
P. S. Я бы желал, чтоб Вы за конфиденцию сие мое письмо показали его с<иятельству> графу Петру Ивановичу 145. Хотя я и упоминаю,
что б Вы оного никому не казали, однако не совѣтую тѣм только казать, от кого помощь не зависит.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1104. Л. 248–250.
Подлинник. Автограф.

№ 36. 1760 г. 13 апреля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 2) 146
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайла Ларионович!
Имею честь поздравить Ваше сиятельство прошедшим праздником Воскресения Христова так, как и милостивую государыню мою
графиню Анну Карловну 147 со всею дражайшею вашею фамилиею
и о себе объявляю, что я не совсем здоров. Время у нас еще нимало
не похоже на весняное, чего и старики наши не запамятуют. Снегов
великое множество и оттепель нескорая умножает только глуховское
наше болото несказанною грязью, от чего дурной и тяжелой воздух завел меня в простуду, и чувствую немалую болезнь в горле, да и не думаю избавиться до тех пор, пока сухое время не настанет. Дай Бог
Вашему сиятельству здоровье, а мне не весьма приятно, когда я принужден, не имея довольной компании, сидеть в покоях без движения. Пребываю с неотменным моим высокопочитанием и дружбою
Вашего сиятельства, милостивого государя моего, вѣрный и покорный
слуга граф К. Разумовский.
1760 года апреля 13. Глухов.
(Л. 1)
P. S. В именном указе 1750 году, за собственноручным ея императорскаго величества подписанием Правительствующему Сенату данном, повелено: конские заводы из города Батурина, отыскав на то как
наискоряе удобныя места в нынешнее лето, то есть того же 1750 году,
Шувалову.
Помета красным карандашом: «Получено 27 апреля».
147
Воронцову.
145
146
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заблаговременно вывесть и потребныя в том распоряжении учинить
Правительствующему Сенату.
Вашему сиятельству известно, что кирасирские заводы не токмо выведены на другой год, но и заплачено мне за содержание оных
чрез годовое время, а Конной гвардии завод чрез десять лет приводил
меня почти в лишение Батуринской волости, которою я владеть был
должен. Ныне же и паче того чувствительно мне, когда оная волость
мне пожалована в вечное и потомственное владение; того ради чрез
сие всеприлежнейше прошу Вашего сиятельства, дабы сей именной
указ, которого я прилагаю копию, принят был в уважение, и я по оному не лишился бы той высочайшей милости, которою тому уже десять
лет как от ея императорскаго величества всемилостивейше пожалован.
Граф К. Разумовский
Апреля 13 1760.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 60. Л. 2. Д. 58. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 37. 1760 г. 13 апреля. —
Постскриптум К. Г. Разумовского И. И. Шувалову
(Л. 2)
P. S. К дополнению того, что уже я от Вашего дружескаго старания получил еще по необходимости моей утруждаю Ваше превосходительство.
Ея императорское величество еще в 1750 году, когда всемилостивейше пожаловать меня соизволила всеми маетностями на уряд мой
гетманский, то в тоже самое время особенным именным своим указом за подписанием собственныя руки в Правительствующий Сенат
повелеть соизволила: конские заводы из города Батурина сколь скоро
возможно вывесть, и для оных удобныя места отыскать и потребныя
в том учреждении учинить Правителствующему Сенату. Онаго указа
при сем прилагаю копию для усмотрения.
По сему ея величества указу год спустя времени из Гадяцкого замку
кирасирские заводы и выведены, а за содержание того же году по штатной цене из Военной коллегии заплачено мне деньгами. Что же касается
до заводу Конной гвардии, то оный и по ныне еще не выведен из Батуринской волости, чему уже десятый год теперь минует. По сему усмотреть
соизволите, что я, имея Батуринскую волость, не только оною не поль1061
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зовался, но и великим иждивением содержал чрез десять лет тот не малой конской завод. Теперь как город Батурин, так и вся волость Батуринская пожалованы мне в вечное и потомственное владение. Я прошу Ваше
превосходительство принять в дружеское разсуждение сие мое (л. 2 об.)
прошение и постараться, где Ваша возможность есть, дабы в уважение
принят был помянутой имянной ея императорскаго величества указ, которым я чрез десять лет не пользуюся. Надеяся на доказанные уже опыты
Вашего прямого ко мне дружества, устоверяю себя, что Ваше превосходительство не оставите и сего мне довершить благодеяния, о чем я особливо теперь писал и к их сиятельствам князь Никите Юрьевичу 148, графу Михайле Ларионовичу 149 и графу Петру Ивановичу 150.
Граф К. Разумовский.
Апреля 13 1760.
ГАРФ. Ф. 728 «Коллекция документов рукописного отделения библиотеки
Зимнего дворца». Оп. 1. Д. 153. Л. 2–2 об. Подлинник. Подпись — автограф.

№ 38. 1760 22 мая. Письмо М. И. Воронцова К. Г. Разумовскому
(Л. 86) 151
Сиятельнейший граф, милостивой государь мой
граф Кирила Григорьевич!
Прилагаю при сем полученное из Мадрита чрез пребывающаго
в Париже гишпанскаго посла господина Commo Majapa к Вашему сиятельству. И ежели изволите на письмо оное ответствовать, то прошу для надежнаго доставления в Мадрит ко мне прислать. Между тем
особливым удовольствием пользуюсь сим случаем повторить Вашему сиятельству искренныя мои уверения о неприменной моей к Вам
преданности и совершенном почтении, с которым я всегда пребываю,
Вашего сиятельства.
В С.-Петербурге. 22 мая 1760 года.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1134. Л. 86. Л. 86.
Черновой отпуск.

Трубецкому.
Воронцову.
150
Шувалову.
151
Помета чернилами: «К графу Кириле Григорьевичу Разумовскому. Отправлено на почте того ж числа».
148
149

1062

Источники

№ 39. 1760 г. 13 июля. Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 1) 152
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайла Ларионович!
Вашего сиятельства приятнейшия мне письма от 8 юня я получил исправно и за доверенность, которую Вы оказываете ко всем делам, упоминаемым в письмах моих, покорно благодарствую. Я почитаю за правило наиглавнейшее между друзьями то, что б искренность
подкреплялася во всех случаях справедливостию, а справедливость искренностию, и сей союз составляет по моему мнению дружбу вечную
и неразрывную. В следствие того и уведомление Ваше о недовольстве
архитектов 153, вышедших из моей службы, я принимал за плод того же
в дружестве правила и сим последним Вашим письмом наипаче в том
удостоверен.
По сей окказии принужден я был отозваться в Правительствующий Сенат с жалобами противу ябедников малороссийских, которые,
пользуяся отсудствием моим, зачали много меня беспокоить, а именно бунчуковый товарищ Илья Милорадович, а наипаче ассесор Политика 154. Для лучшаго и скораго понятия всего дела прилагаю копию
с листа 155, писанного теперь мною в Правительствующий (л. 1 об.) Сенат, прося обороны и сатисфакции на Политику, которой не получа, успокоиться мне силы нет, столь много пример мне нужен в страх
многим другим! Приложил я при сем и копию с партикулярного моего письма для прочитания Вашему сиятельству, которое меня для ясности дела и показания моей чувствительности в обидах от ябедников
нужда заставила писать пространно к князь Никите Юрьевичу 156 так,
как к генерал-прокурору. Ваше сиятельство я о сем уведомляю приватно и предаю (ежели до Вас дойдет) удовольствие мое на справедливость Вашу безпристрастную, где как скоро дело увидите, тот час
усмотрите, сносно ли мне такия порицания на вымышленных ябедах
произнесенныя и Сенатом не токмо в дело принятыя, но и публичными грамотами ко мне изображаемыя, терпеть. По сему я ожидаю скоПомета чернилами: «Получено 4 августа».
Ф. Бартолиати и Дж. Венерони.
154
Г. А. Полетика.
155
См. эту копию: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 71. Л. 10–12 об.
156
Трубецкому.
152
153
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ряе всех от Вашего сиятельства сентенции справедливой, отлагая всякое на сей час дружество, и уверен, будучи о непоколебимости (л. 2)
Ваших сентиментов в делах, Вашему сиятельству вверенных, так, как
и о истинной ко мне дружбе, которой я соответствую совершенною
преданностию, есмь искренне Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, вѣрный и покорный слуга граф К. Разумовский.
1760 года июля 13 дня. Глухов.
(Л. 3)
P. S. По сей окказии отправил я лист в Правительствующий Сенат, в котором изобразил, что всемилостивейше жалованныя мне деревни малороссийския требуют отдачи и справы за меня порядочной.
А потому что много земель, в которых по малороссийским обыкновениям и вольному мужиков переходу наибольшая корысть состоит,
по разным владельцам ростощено по самовольству и упущению бывших до меня правлении, самому же мне моими подчиненными отбирать не сочтено бы было за насильство, того ради прошу Правительствующаго Сената, что б соизволил определить мне своим указом
и при грамоте обыкновенной прислать двух персон для сего дела, которыя бы сходственно с указом именным поступили, и что они зделают при моем депутате, тем я буду и доволен. В Малой России бывший прежде член, а ныне в отставке там же живущий подполковник
Семенов, я прошу Ваше сиятельство, что б вторым к сему делу определен был, потому что он на малороссийские таковые обряды довольно сведущь. Я за особливое одолжение буду почитать от Вашего сиятельства, ежели сим буду удовольствован.
О сем я, как к князю Никитѣ Юрьевичу 157, так и к графу Петру
Ивановичу 158, писал.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 71. Л. 1–3. Подлинник.
Написано рукою Г. М. Дарковского. Подпись и приписка («О сем я … писал»)
к постскриптуму — автограф.

157
158
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№ 40. 1760 г. Между 1 и 13 июля 159. —
Письмо К. Г. Разумовского Н. Ю. Трубецкому
(Л. 6) 160
Сиятельнейший князь, милостивый государь мой
князь Никита Юрьевич!
По причине на сих днях присланных ко мне грамот из Правительствующаго Сената о делах бунчукового товарища Ильи Милорадовича с сыном и ассесора Политики по необходимости моей должен был
я листами моими ответствовать по сей окказии с немалыми моими
жалобами на сих беспутных ябедников, в следствие чего принужден
и особливо трудить Ваше сиятельство о следующем. Дело Ильи Милорадовича Вашему сиятельству самим известно, сколь много его виноватым уже учинило так, как и сына его, сотника, за их продерзостныя
поступки противу строгих и часто повторенных указов ея императорскаго величества. И хотя штрафом от меня наложенным они оба и обличены, но ни по какой мере уклониться мне было невозможно, так
как в деле государевом для умножившагося в Малой России таковаго же преступления, что б не оштрафовать их. Вместо признания своей винности не малой и моего к ним великаго снисходительства (в чем
я уже сына его, сотника, и не виню так, как свое преступление признавающаго) отец его, Илья Милорадович, дерзостным ябедничеством
отбить старается от того штрафа, который он действительно заслужил
и он теперь в мою собственную обиду порочит мои (6 об.) решения,
много еще для него снисходительныя. На сих днях получил я последнюю от апреля 7 дня еще третичную грамоту из Правительствующаго
Сената, которою повелевается мне то дело неотменно прислать в положенной по Генеральному регламенту срок. Ваше сиятельство, сами
имея высокоповеренной чин от ея императорскаго величества, разсудить можете, сколь чувствительно то быть должно, когда подчиненные,
а особливо такие, которые ни во что почти вменяют законы и власть
над ними поставленную, не только побегами спасаются, но, укрывшись, поносят еще честь властителей, по делам их достойно судивших.
А то и того огорчительнее, что по проискам своим ябедническим, ка159

1760 г.
160

Датируется с учетом письма К. Г. Разумовского М. И. Воронцову от 13 июля
Помета чернилами: «Копия».

1065

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

кими укрывает себя теперь Илья Милорадович, сыскивают довольные
способы дело свое коли не поправить (чего Милорадовичу ни по чему
учинить невозможно), то, по крайней мере, проволочить оное безконечно. Имея такую я пространную команду над многими и своевольными людьми, ни законов, ни власти иногда не почитающими, как
могу при своей целости соблюсти и как могу оберечь должность мою,
когда такие преступники и ябедники, каков Илья Милорадович, будучи уже в делах своих безответными, успехи свои получают, и то им
проходит без воздаяния по делам их. А на последок под видом (л. 7)
апелляции ведут свои преступления на вечную волокиту с дерзостными порицаниями моего перед Богом и государем моим безпристрастного решения, и тем во всех других себе подобных вперяют явное противу власти, над ними поставленной, безстрашие. По конфиденции
и истинной дружбе к Вашему сиятельству объявляю Вам, что сей есть
прямой способ Правительствующаго Сената искоренить и последнее
число козаков малороссийских и их грунтов, многим числом уже разворованных, и мне до того приходит, что не лучше ли вовсе о сем покинуть и попечение мое иметь, нежели со стыдом терпеть злословие
от таких, которых прямая справедливость не должна бы была ни как
укрывать от достойнаго им и скораго штрафа.
Другое дело тому же подобное, но паче еще мне собственно поносное и обидное ассесора Политики 161, котораго отец, в безпрестанных тяжбах находяся, купил, может быть, ни единой копейки не платя, у мнимой наследницы село знатное Аксютинцы 162, которое издавна
на ранг судей генеральных определено указами именными. Прав ли он
по сему делу или не прав будет, мне еще не известно за прописанными
в листе моем теперешнем резонами, то только уже видимо, что ябедник
за ни что хочет похитить у государя знатную деревню, а на то (л. 7 об.)
место судье генеральному в силе указов равномерную из других государевых отдать будет должно. И так дело сие требует, по моему мнению,
весьма прилежнаго разсмотрения тем наипаче, что в Малой России
Г. А. Полетика.
Андрей Павлович Полетика, значковый товарищ Лубенского полка, с 1749 г. —
бунчуковый товарищ, в 1757 г. «уволен от всех служб за старостию лет и слабостью здоровья». В 1749 г. он «купил у Анастасии, Евдокии и Марии, дочерей Якова
Гречанова, с. Аксютинцы, которое утверждено за ним решением Сената от 22 янв.
1767 г. » (Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. IV. П.–С. Киев, 1914.
С. 116–118).
161
162
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великое множество подолжных грамот двойных и тройных находится
на одну деревню, что уповательно от того в старину происходило, что
такие грамоты из Посольскаго приказа одни только дьяки подписывали, а часто, уповательно, то делали или за деньги, или безсправочно
и без всяких, как думать надобно, определений. Знатная же и чувствительная мне обида не от самого сего дела происходит, но от его самого
ассесора Политики. Сей бездельник отважился в Сенат подать свое челобитье, наполненное противу меня собственно лжи и клеветы, которую единственно он вымыслил на обман Правительствующему Сенату, а мне в презрение и обиду весьма не сносную, а именно: будто бы
я сего дела умышленно не решу затем, что подобное собственное дело
в Сенате имею с монастырем Макошинским и тем будто бы я умыслил ему проволочку делать. Правительствующий Сенат, не выправяся
о правде того точно, все то прописал мне в грамоте с великим толкованием ему, Политики, яко бы в удовольствие. В самом же деле у меня
ни какого с Макошинским монастырем дела ни о чем нет и не бывало, (л. 8) и ежели есть какое в Сенате, то мне головою не было и ныне
не известно, и единственно Политикою вымышленно, дабы тем удобное было дело свое выхватить из рук моих. Сие порицание, столь мне
обидное, а паче, что оно теперь от целаго малороссийскаго народа
не укрыто, но каждому в Генеральной моей канцелярии стало сведомо, заставило меня искать в Правительствующем Сенате и везде, где
сила моя будет, на сего бездельника сатисфакции, дабы таковым же
образом известно было в Малой России и о моем удовольствии, как
сведомо стало тем же всем о моей чувствительной обиде.
Для сего я прилагаю Вашему сиятельству и листа того копию, который я с сим куриером послал в Правительствующий Сенат. Неужели мне всякой год новаго Богдановича, поносителя моей чести, в Петербурге иметь, который бы наводил Правительствующему Сенату
безпрестанное затруднение, а мне переписку? Да и для чего сим ябедникам смелым не быть и продерзливыми, когда им удается дела свои
проволачивать безконечно, заводя их из однех трудностей в другия?
На последок в недавних временах им же, Милорадовичам и Политике, яко бы в угодность, зачали в грамотах употреблять такие изображения, которых ни к которому гетману до меня, ниже ко мне самому через десять лет писано не было, а именно: что б я в положенной
по регламенту Генеральному срок то или другое чинил, и в последней от 7 апреля (л. 8 об.) выражено, что оная грамота о Милорадовиче
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третичная посылается, будто бы прежде ко мне присланныя две я без
всякого ответа оставил, уповательно, для лучшаго выражения, что после сей третичной со мною поступлено будет, яко с преслушником
указов, и я наказан буду, чего, однако ж, я еще ни по чему от моей
государыни так, как верный ея величества подданный, не заслужил.
Да и сходно ли то с чинами уже нашими, что б такия экспрессии употреблять по причине одних только ябедников, Правительствующий
Сенат утруждающих, ибо они же плуты, яко смелые законов кривотолки, как регламента Генеральнаго толкование, так и указ 1714 году
декабря 8 дня не оставляют, уповательно, ко мне смеляе по своим делам наводить, когда из Правительствующаго Сената точно тоже мне
уже за них упоминается. Сверх всего вышеписаннаго смею Вашему
сиятельству мнение мое открыть и в том, могу ли я по Генеральному
регламенту поступать, когда мне грамотами высочайшими утверждены особливые законы для судов, по которым поступать велено, да
и по указам только присланным тем, которые прав малороссийских
не нарушают, а и того меньше, когда регламента Генеральнаго ниже
у прежних гетманов, ниже у меня никогда и в присылке не было.
И для того я и о сем по нынешней окказии должен был Правительствующему Сенату представить, что б сей формуляр со мною был отменен, а наипаче (л. 9) не употребляем был столь строго по причине
дел, ябедниками затеянных.
Я утрудил весьма много Ваше сиятельство в том уповании, что
по всегдашней Вашей любви ко мне и дружбе Ваше сиятельство участие
примете и отвратите от меня своим попечением такия беспокойства,
которыя мне ябедники наводят, пользуяся только моим из Петербурга отсутствием, а на последок и защиту моей чести противу ассесора
Политики исходатайствуйте безпродолжительно, дабы я, по крайней
мере, у подчиненных моих без стыда остался, а другим ябедникам повод пресечен был дерзостно поношение писать противу знатным достоинством почтенных у ея императорскаго величества людей.
Пребываю с должным почтением и совершенною преданностию
Вашего сиятельства, милостиваго государя моего.
1760 года июля <…> 163 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 71. Л. 6–8. Копия.
Написано рукою Г. М. Дарковского.

163

1068

Оставлено место для числа.

Источники

№ 41. 1760 г. Между 1 и 13 июля 164. —
Письмо К. Г. Разумовского П. И. Шувалову
(Л. 4) 165
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Петр Иванович!
Приятнейшее Вашего сиятельства письмо от 30 апреля я получить
честь имел исправно. Сверх того и граф Роман Ларионович 166 по дружбе своей ко мне не единожды упоминал о великом участии, которое
Ваше сиятельство дружески приемлете по делам в Правительствующем Сенате, до моих исканий касающимся.
Все, что упомянуть изволили о выводе конских заводов из Батурина, я приемлю за истинное Вашего сиятельства ко мне дружество, которое Вы охраняете наипаче удостоверениями столь не сумнительными. Дай Бог, что б я случай имел равномерно Вам свидетельствовать
и мое к Вашему сиятельству усердие, о совершенстве котораго сумневаться ни мало не извольте. Однако ж больше того желаю, что б Ваше
сиятельство ни в чьей помощи по век нужды не имели.
Между законами истинных друзей не последнее правило и то, что б
друзей своих не обременять излишними тягостьми. Я перьвый нарушитель перед Вашим сиятельством сего полезнаго и натуральнаго обязательства. Ваша дружба и склонность ко мне, а мои настоящие нужды
заставили меня оное нарушить, чего бы я без крайней нужды по истинне не зделал. Ябедники малороссийские атаковали меня в Правительствующем Сенате столь многим поношением, что молчать более
силы мне не остается, а именно: бунчуковый товарищ Илья Милорадович и ассесор Политика 167. Перьвый, подпадши достойному штрафу
за воровство (л 4 об.) козаков и их земель и за грабежи их имуществ, яко
нарушитель полковых порядков и многих имянных указов не по земству, но по команде моей гетманской (прося прежде помилования),
желает то в отсудствии моем напоследок избыть апелляциею и вечною
по натуре таковых ябедников дела проволочкою, в чем и получает защищение в Правительствующем Сенате, а от того слабая моя субъ164

1760 г.

Датируется с учетом письма К. Г. Разумовского М. И. Воронцову от 13 июля

Помета чернилами: «Копия».
Воронцов.
167
Г. А. Полетика.
165
166

1069

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

алтеркация 168 и часто своевольством наполненная и в остатках своих
истребляется, а умножившееся воровство от давних времян и порабощение козаков не приступным уже мне кажется к прекращению, потому что по таковым делам, яко не по земским, но главному коммандиру на последнюю децизию 169 как в регулярных полках, так наипаче
и в нерегулярных изстари всесветным обыкновением и законами преданных ни куда аппеляция не следует, а инако шеф почитаться должен своего корпуса за ненадобное дело.
Другой ябедник ассесор Политика, сын по глубокую старость обращающагося в тяжбах бунчуковаго ж товарища Политики 170 купленный иск у мнимой наследницы знатной государевой деревни (не платя, может быть, ни единой копейки) ищет похитить у государя село
Аксютинцы, многими указами на неподвижное судейскому чину владение отданное из давних времян. И, видя мою осторожность в произвествии сего дела, которая ему в пользу еще ничего не обещает, задумал оное все дело вырвать из моих рук и перенести, не окончанное
еще у меня, в Правительствующий Сенат. Но понеже того учинить
не мог без правильных причин, то убежище возъимел к дерзновенному ябедничеству и моему (л. 5) поношению, показывая своею челобитною порок на меня крайне мне обидной и чести и достоинству
мне, пожалованному от ея императорскаго величества, несносный,
да и тот порок вымыслил из своей головы, то есть будто бы я его дело
волочу умышленно по тому одному, что подобное его делу сам имею
мое собственное о селе Устье с монастырем Макошинским, котораго у меня, по истинне божусь, нет и ни когда не бывало, да и не думаю, что б и в Правительствующем Сенате оное обыскалося. Правительствующий же Сенат, не спрося меня прежде о том, в грамоте мне
то с великим изъяснением прописал, которое паче еще мне несносно,
и подтверждает сроками Генеральнаго регламента, прописывая оныя
с великою строгостию, чего не токмо к прежним гетманам писывано
не было, но и ко мне через десять лет упоминаемо никогда не случалося. В таких обстоятельствах я ответствовал теперь в Правительствующий Сенат особливым листом, а Ваше сиятельство прошу, отложа
на сей час всякое ко мне дружество, по справедливости подать мнеПраво решать споры, от лат. subaltercatio.
Решение, от лат. decisio.
170
А. П. Полетика.
168
169
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ние свое безпристрастное и защитить мою честь, которая нам жалуется от ея императорскаго величества в пристойное уважение, от поносителей в страх и пример другим таковым же многим ябедникам,
и что б стыда я был избавлен перед моими подвластными, которые теперь сведомы через присланную грамоту, и о том, сколь много меня ассесор Политика озлословил в Правительствующем Сенате. Я надежен
на всякое Вашего сиятельства благоизобретение к удовольствию моему, а какое я о сей же материи писал партикулярное (л. 5 об.) письмо к его сиятельству князь Никите Юрьевичу 171 и какой лист писал
в Правительствующий Сенат, с оных прилагаю копии для скорейшаго ежели не в труд усмотрения Вашему сиятельству. Пребывая с истинным почтением и преданностию Вашего сиятельства, милостиваго государя моего.
1760 года июля <…> 172 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 71. Л. 4–5 об. Копия.
Написано рукою Г. М. Дарковского.

№ 42. 1760 г. 12 сентября. —
Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 2)
Государь мой граф Роман Ларионович!
Хотя еще до меня порядком публичным не дошло о многих переменах, которыя ея императорское величество соизволила учинить
в чинах статских: однако ж стороною я уже уведомился обстоятельно
о всех, в том числе и о Вашем сиятельстве, что Вы сенатором всемилостивейше с протчими определены. Сколь много я сему рад, о том
Вы сумневаться ни мало не можете. И потому уповаю число умножившееся господ сенаторов и нашим малороссийским делам, а притом
и моим собственным, в которых не знаю, почему Правительствующий
Сенат ко мне до сего не добр был, пользу принесет. Теперь Вас ничем
не утруждаю, да и впредь стараться буду в том только, чего по необходимости миновать не смогу и в чем всегда справедливость моя будет
мне побуждением. Таким образом я надеюся, что никогда Вам в тя171
172

Трубецкому.
Оставлено место для числа.
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гость не буду, так как есьм Вашего сиятельства государя моего вѣрный
друг и слуга граф К. Разумовский.
1760 года сентября 12. Батурин.
(Л. 3)
12 сентября 1760 года, Батурин.
P. S. При сем посылаю Вам универсал мой гетманской на деревни,
которыя я Вашему сиятельству в Полтавском полку по желанию Вашему и наследникам Вашим в вечность определил. Я то силою власти
моей гетманской без всякого сумнения учинил, последуя обыкновению антецессора моего гетмана Скоропадского, на которого точно основании всемилостивейшая государыня конфирмовать меня гетманом
соизволила. А гетман Скоропадский надачи делал великороссийским,
то есть князю Меншикову, графу Головкину, графу Шереметеву, графу
Рагузинскому, свойственнику своему графу Толстому и другим многим, по чему и мне тоже власть неоспорима видится. Ваше сиятельство
интересованы теперь сами должны быть о сем моем праве, и потому
на Ваше дальнее благоразумие оставляю сие Ваше в Малой России новое владение себе со временем утвердить, которым желаю Вам и Вашим потомкам спокойно и безпрепятственно вечно пользоваться.
Граф К. Разумовский
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 82. Л. 2, 3. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 43. 1760 г. 12 сентября. —
Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Государь мой граф Роман Ларионович!
Дабы предъускорить жалобы, начинающиеся по причине новопожалованных мне городов и деревень в Малой России во вечность, принужденна себя нахожу к Вам писать следующее. Указом ея императорскаго величества именным, как Вам известно, пожалован мне город
Батурин, Почеп и прочее со всеми теми принадлежностьми старинными, то есть селами, деревнями и угодиями, как они состоять были
должны после изменника Мазепы во владении за гетманом Скоропадским, потому что давняе тех ревизии в Украине не находится, и как
они после во владении за князем Меншиковым были, затем что князь
Меншиков много раскраденнаго старшинами отыскал и владел. После
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Мазепы под разными вымыслами многие старшины, как я усмотрел,
раскрали и обнажили город Батурин и Почеп и на то после выправили
грамоты, которыя им даваны яко бы на универсалы, про которые они
обманно сказывали, что Мазепа с собою увез (а Мазепина ни какого
в том интереса не состояло, чтоб чужия крепости увозить, да и при измене ему не до того было, чтоб бумажками чужими и ему не потребными интересоваться), и для того подавали в коллегию тогда реэстры
ложные таких владений, которых отроду за ними не бывало, называя
те земли, деревни, мельницы и прочия угодия то наданными будто
по старинным универсалам, то купленными, а Мазепа якобы купчие
те и универсалы с собою (л. 1 об.) увез. Коллегия же тогда не справливаяся об истинне сего дела, а видно, что и тогда подьячии за деньги
много делали, давала грамоты многим старшинам на таковыя краденныя у государя не движимыя имения по вышепомянутым ложным их
реэстрам. Сверх же того не трудно было и потому тогда грамоты доставать, что государь сам редко подписывал, а подписывал канцлер граф
Головкин или Шафиров, многия же грамоты находятся за одною только дьячьею рукою, а многия и ниже дьячьей не имеют, но одна только печать коллежская приложена. Другой способ воровства деревень
после измены Мазепиной еще хуже прежнего ввелся, то есть купец
купит у такого продавца, которой имения того и во владении своем
ни когда не имел, или мужиков купит у самих тех же мужиков, которых купил, а коллегия и Сенат безсправочно на такия скупли грамоты
давали, и то им служит, как владельцы нынешние думают, таким же
утверждением, как и тем, которых государь сам за службы деревнями
пожаловал. В статьях же Богдана Хмельницкого хотя и написано грамот государевых не касовать, но сие разумеется не отвергать грамот
правильно, а не обманно полученных, да и не таких, которые только
один дьяк подписал, а временем и такой подписи нет, чего ради в следующих статьях видно, что усмотрен уже был сей (л. 2) в грамотах обман. Гетману Ивану Самойловичу предписано, чтоб грамоты на маетности тем только давать, о которых сам гетман представлять будет.
Из чего Ваше сиятельство разсуждать теперь можете, какия малороссиянцам грамоты сильны и какия не сильны. А я разумею сильными
те: 1) которым сам государь по произволению монаршему за службы
пожаловал за собственноручным своим подписанием; 2) которым гетман в силе статтей определил за службы, и потом по его же гетманскому представлению коллегия грамоту дала за подписанием главных
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присудствующих (что наипаче во времена государя Петра Великаго
наблюдалося), а не дьяков, которым не прилично под большим титулом и при государственной печати свидетельствовать в целую нацию изданный лист, а то еще и того хуже, когда кроме приложенной
печати ни какого подписания нет; 3) когда владелец покажет универсал гетманский и грамоту, в которой тоже, что и в универсале от слова до слова написано, и та грамота в надлежащей форме, то есть или
сам государь оную подписал своеручно, или главные присудствующие
при государственной печати так, как таковых множество грамот при
всех прежних гетманах у многих владельцов в Малой России и ныне
(л. 2 об.) находятся, протчия же все грамоты, не имеющия сей формы,
по моему гетманскому разсуждению не правильны и часто воровския;
4) когда гетман надачу кому зделал из свободных войсковых деревень,
а не из таких, которыя или ему самому гетману на ранг указом отданы, или кому иному, из которых по моему мнению гетман ни единыя
пяди земли ни кому отдать не волен.
Внушите наперед, государь мой, все вышеписанное и, приняв
то за основание, разсуждайте о следующем. Ея императорское величество пожаловала мне всемилостивейше так, как самовластная государыня, городы Батурин и Почеп со всеми их старинными уездами, из которых первый, быв резыденция гетманская, следовательно,
на ранг гетманский принадлежащий со всем его уездом, вторый князю Меньшикову универсалом, а потом и за собственноручным подписанием грамотою государя Петра Великаго утвержден, и как после
и город Батурин тому ж Меншикову и на том же основании, как за гетманом он был (когда уже гетманская резыденция в Глухов перенесена), ему Меншикову отдан, по нещастию которого оба сии городы,
яко собственное Меншиково не движимое имение, в конфискацию
даже до отдачи мне по гетманству, а ныне и в потомство забраты были.
(Л. 3) Спрашивается теперь, были ли сии маетности свободные войсковые? И волен ли был гетман из принадлежащих к ним уездов комулибо, тем паче своим ближним свойственникам во вечность утвердить
хотя единую пядень земли? По крайней мере, я того делать не смею.
В разсуждении сих не оспоримых обстоятельств ея императорское величество пожаловала мне ныне в вечное и потомственное владение городы Батурин, Почеп и прочее с тою осторожностию, что
в том же именном указе выключено то только одно, что кому за собственноручным ея императорскаго величества и предков ея подписа1074
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нием отдано, а не такими сумнительными и подложными грамотами,
которых я натуру выше сего описал, ибо в сем случае не токмо сумнительныя грамоты, но и в прямой форме выданныя не действительны, кроме тех, которыя за собственноручным подписанием, потому
что гетман Скоропадский, роздаючи из них свойственникам своим
ближним и другим, роздал не свободное войсковое, но то, что ему самому после Мазепы на ранг, а князю Меншикову по указу принадлежало, да в подтверждение того и указ есть, чтоб ранговым деревням
быть не подвижным. Чего ради как его универсалы на таковыя надачи, так и грамоты по ним, (л. 3 об.) в которых много и посторонного
противу универсалу внесено, не сильны и не действительны за тем,
что сии городы с уездами от единой воли и власти монаршей уже зависили так, как они теперь и пожалованы мне по старинному их дукту и уезду. А понеже старее тех ревизий, которыя после Мазепы быть
должны, не уповательно было в архивах малороссийских обыскать,
то и в именном ея величества указе именно о Скоропадского самих старейших ревизиях упомянуто, по которым велено мне отдачу учинить.
Я, получа сию монаршую милость, предвидел, что мне самому отдачу зделать за себя сих городов и уездов и маетностей весьма будет
хлопотно и сумнительно, дабы по власти моей гетманской не причтено
то было насильству, что учинено бы было мною в силе сего указа именного, а при том предъусмотрел, владеючи оными маетностями прежде
на уряд, что из сих многия не свободныя и не войсковыя маетности
не правильно гетманом Скоропадским свойственникам его ближним
розданы, а после, как выше прописано, и грамотами безсправочными
утверждены, что все теперь, яко государево к государю возвращается
и силою последнего сего именного указа во вечное и потомственное
владение мне пожаловано, (л. 4) выключая то только одно, что кому
за собственноручным подписанием ея императорскаго величества и ея
предков отдано, чего ради и старинныя ревизии и опись князя Меншикова велено употребить к отдаче. Сих ради причин просил я Правительствующий Сенат, чтоб особливая великороссийская коммисия
определена была для отводу и отдачи мне, почему Сенат и повелел при
присланном от меня депутате, в которые я определил бунчукового товарища Ивана Миклашевского, полковнику Шишкину и подполковнику Семенову оную производить.
Теперь при произвождении отдачи, как вижу, они поступают согласно с именным указом и со всеми вышепрописанными обстоя1075
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тельствами. У некоторых уже не надлежащие им отданные деревни
старинныя Батуринскаго уезда отобраны и во владение за меня отказаны, из которых некоторые владельцы, понимая силу сего последнего указа, молчат, а Скоропадская вдова 173, у которой село Митченки,
под самим городом Батурином стоящее, отобрано и за меня отказано,
собирается ехать и просить в Сенат. Ея перваго мужа 174 отец судья генеральный Черныш 175 был женат на дочери гетмана Скоропадского 176
и по сему ближнему свойству у тестя своего выпросил (л. 4 об.) помянутое село Митченки будто за претерпенные его убытки, которых при
оставшемся по нем богатстве не видно было. Гетман же Скоропадской
не войсковое и не свободное, но яко к резиденции гетманской принадлежащее урядовое отдал. Черныш судья, прося на то грамоты в коллегии, подал реэстр многих около Батурина лежащих земель, которыми он будто владел по купчим, а те купчии будто Мазепа с собою увез.
И так чрез подьячих уповательно за деньги, как на село Митченки, так
и на все те земли около Батурина лежащие, которые он захотел тогда
своими назвать, грамоту за рукою графа Головкина выправил, и оборонять тогда и предостерегать некому было, а в ранговых моих деревнях
я уже много и того нашол, что некоторые богатые владельцы, которые
тогда же после измены Мазепиной подавали реэстры воровские будто
владенных ими прежде деревень и многих земель и объявляли, что будто крепости их так же гетман Мазепа с собою увез, почему им из коллегии в уважение таковой их обиды и грамоты даны на все то, что они
своими назвали. Но понеже те же крепости ныне при мне по другим
их искам в суде Генеральном потребно было в оригинале предъявить,
то с не осторожности (л. 5) чрез сие открыли они дедов свое плутовство, и делом самим нашлося, что они обмановали своими реэстрами
тогда коллегию, которая им утверждала такия земли и маетности, которых в тех явившихся крепостях стократной части не написано было,
и за тем они их увезенными Мазепою называли. Такия дела по моим
деревням и по государевым, которыя мне на уряд отданы прежде, следуются у меня теперь особливыми коммисиями, в которых ответчиМарфа Степановна (в девичестве — Ширай), в первом браке была замужем
за Яковом Ивановичем Чарнышем, во втором — за М. В. Скоропадским.
174
Я. И. Чарныш.
175
И. Ф. Чарныш.
176
Евдокия Константиновна (в девичестве — Голуб), падчерица И. И. Скоропадского.
173
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ки обороняются только вышепомянутыми фальшивыми грамотами,
и уповательно аппеляциею дойдет такое дело до Правительствующаго Сената, чего ради я и о сем оспоривании предварительно должен
был к Вам написать в том намерении, что хотя сей последний случай
и о ранговых деревнях, однако ж государево ни где по моему мнению
пропадать не должно, да и я, имея по Батуринской волости подобное
дело с Скоропадскою и с другими, а по Почепской волости, до которой еще отдатчики не дошли, уповательно и больше таких иметь буду
споров, за крайнюю себе и потомству моему обиду почитать буду,
если воры с украденным у государя в спокойном владении останутся, а я пожалованного имянным указом себе и детям лишуся. В праве же малороссийском написано, что ежели (л. 5 об.) кто под малым
великое выпросит у государя своего обманно, то лишается и того, что
надано ему от государя. И ежели бы я захотел строгость права своего
наблюдать, то давно бы многих владельцов прадедовских их деревень
лишил. Словом сказать, многие владельцы на одну и ту же деревню
грамоты оригинальныя повторенныя имеют и по судам об той же деревне тяжбу ведут и каждой грамотою право свое доказывает. Почему
можно видеть, сколь легко и дешево им было тогда доставать грамоты.
В Малой России есть еще и такой способ, что ни государь, ни гетман
надачи не делал, ниже у правильного владельца не куплено, а старшина какой-нибудь у козаков и у мужиков их самих у них купил и на такое владение грамоту выправил, и таковыя грамоты еще и в недавних
временах из Правительствующаго Сената выправлены, почему они
и владеют тем, что сами взяли, не прося ни у кого, и идут за помещиков правильных и богатых, к таковому шляхетству ни предков природа,
ни собственной чин не надобны, но поторговати мужику малым и подлым промыслом, малыя нажитыя деньги делают его человеком породным и в силе обманной грамоты помещиком не бедным и правильным,
затем что мужики сами себя очень дешево продают, ибо по силе права не шляхтич не может владеть ни какими деревнями, следовательно,
проискавши себе чин войсковой значкового товарища, ни кто ему более (л. 6) в том и перечить уже не может. Таких владений и владельцов
в моих новопожалованных теперь деревнях великое множество, у которых отдатчики полковник и подполковник без сомнения отбирать
станут, а мне из того или детям моим тяжба судная со временем родится, ежели Сенат теперь не прекратит. В дополнение к обстоятельствам
по отдаче новопожалованных мне деревень касающимся, сумневаются
1077
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отдатчики (о чем уповательно и в Сенат будут представлять для получения резолюции), надобно ли мне в вечность отводить те дворы в разных маетностях, которые при императрице Анне Иоанновне указом ея
к Батуринской волости приписаны после владения князя Меншикова, когда оная состояла за конною гвардиею, понеже отдана гетману
волость в вечность так, как оная в описях князя Меншикова состоит
и в старых ревизиях гетмана Скоропадского. Но Правительствующий
Сенат, получа сие представление от отдатчиков, не оставит без учинения выправки со всеми 1750 года данными именными за собственноручным подписанием указами и высочайшею на уряд мой грамотою,
по которым отдан мне город Батурин со всем уездом по тем описям,
по которым конная гвардия владела, и у меня тех деревень из уряду отнять ни как не возможно. А понеже те деревни к уезду Батуринскому
причтены еще до меня (л. 6 об.) задолго, нынешний же указ именной
жалует мне город Батурин со всем настоящим уездом, а при том еще
дополняет и то, что выбыло после Мазепы противу старинных ревизий гетмана Скоропадского и князя Меншикова описи, следовательно, можно ли мне будет лишиться таких деревень, которыя при императрице Анне Иоанновне к волости Батуринской приписаны, а ея
императорским величеством ныне владеющею на уряд мне отданы
и на последок город Батурин со всем настоящим уездом, так как он
за мною по уряду был в вечное и потомственное владение оставлен.
Сие я оставляю на разсуждение Правительствующаго Сената. Не хлопотал я столько о сих деревнях, потому что они ранговые были, и что
урядовое меня не столько трогало. Но вечное владение, Вы сами знаете, что когда с начала не крепко мне в руки дошло, то после, а паче детям моим трудно уже будет доходить своего права, а особливо по малороссийским ябедам.
Вашего сиятельства вѣрный слуга граф К. Разумовский
1760 года сентября 12. Батурин.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 15. Л. 1–6 об. Подлинник.
Написано рукою Г. М. Дарковского. Подпись — автограф.
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№ 44. 1760 г. 25 сентября. —
Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Государь мой граф Роман Ларионович!
Ассесор Крижановский отъехал с тем в Санкт-Петербург, чтоб сыскать для покою своего место полковничества Гадяцкого. Я писал рекомендацию ко многим господам сенаторам об нем, а в том числе прошу и Вашего сиятельства свою интерцессию там употребить, где оная
сильна и надобна будет. В чем пребывая на Вас надежен, есть со всегдашнею моею к Вам дружбою, Вашего сиятельства, государя моего
вѣрный слуга граф К. Разумовский.
1760 года сентября 25. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 84. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 45. 1761 г. 19 января. Письмо Р. И. Воронцова К. Г. Разумовскому
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Кирило Григорьевич!
По долгом ожидании наконец с превеликим моим образованием получил я от Вашего сиятельства приятнейшия письма, первое
от 9, а другое от 17 декабря прошедшаго года. В перьвом по уверении постоянной В<ашего> с<иятельства> 177 ко мне дружбе изволите оказывать свою надежду, что впредь требования Вашего сиятельства в Правительствующем Сенате мною объясняемы будут, и при
том изъявляете неудовольствие, какое по все время причиняемо было
кривым толком требований по сие время от 178 Вашего сиятельства
бывших 179, особливо в разсуждении дерзостию 180 асессора Полити-

«В. с.» вставлено.
Фраза «по сие время от» вставлена.
179
Слово вставлено.
180
Слово вставлено. При этом при правке был поменян порядок слов в предложении. В первоначальном варианте: «особливо в разсуждении нанесенных озлоблений от асессора Политики».
177
178
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ки 181 нанесенных озлоблений и препоручения раскольничих слобод
в ведомство Киевской губернской канцелярии. (Л. 1 об.) А во втором
письме изволите писать о том, чтоб достать Вашему сиятельству сто
тысечь рублев денег в займы на таком основании, какое изображено
по новому плану графа Петра Ивановича Шувалова. Надежда, какую
Ваше сиятельство полагаете на мое усердие, ясно доказывает, что отсудствие нимало неуменьшило Вашего сиятельства ко мне дружбы,
которую по жизнь мою иметь и сохранить усильно стараюсь. Следовательно, Ваше сиятельство без сомнения можете быть уверены, что
все то, что в моей есть силе и где только случай допустит 182, непременно употреблено будет (л. 2) к доставлению справедливых удовольствий на требования 183 Вашего сиятельства. Что касается дела
асессора Политики, то 184 теперь 185 удовольствия в требуемой 186 сатисфакции зделать невозможно до тех пор, покамест дело его Вашим
сиятельством не решится; а как скоро в Правительствующий Сенат
получится известие о решении его дела, то я все мое старание употреблю, чтоб доставить (л. 2 об.) Вашему сиятельству такую сатисфакцию, какую заслуживает дерзновение Политики. В разсуждении
раскольников я инаго ничего донести Вашему сиятельству не имею,
кроме одной надежды на время, которое может быть подаст случай
учинить в сем перемену, возвратив оных под прежнее ведомство Вашего сиятельства, доставит желаемое удовольствие. Требуемы деньги в займы сто тысечь без сомнения получите, как скоро план графа
Петра Ивановича Ш<увалова> 187 апробуется и вступит в действие.
В протчем приношу всепокорнейшую мою благодарность за оказанную милость (л. 3) тех, о которых я просил 188 пожалованием и переменою в чины. Наконец, сиятельнейший граф, позвольте мне всегда
А. Г. Полетика.
Фраза «случай допустит» надписана вместо зачеркнутого «кредит мой может
иметь действие».
183
Фраза «на требования» исправлена с «по требованиям».
184
Далее зачеркнуто «как оное началось до вступления моего в Правительствующий Сенат, то во всех прежних на оное сенатских решениях мне было участие
принять и сколько возможно решить оное в удовольствие Вашего сиятельства было
никак невозможно».
185
Далее зачеркнуто «же».
186
Слово исправлено с «требования».
187
«Ш.» вставлено.
188
Фраза «тех, о которых я просил» написана вместо «по просьбе моей».
181
182
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быть, как и есьмь с искренним высокопочтением Вашего высокографского сиятельства, милостиваго государя моего, всепокорный
и верный слуга.
С.-Петербург. 19.1.1761.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 29. Л. 1–3. Черновик 189.

№ 46. 1761 г. 9 февраля. —
Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 3) 190
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайло Ларионович!
Давно уже я не имел чести писать к Вашему сиятельству, но последнее полученное письмо от 17 генваря заставило меня ответом служить
непродолжительно. Все рекомендации Вашего сиятельства у меня приемлются в особливое дружеское уважение, наипаче и потому, что Ваше
сиятельство ограждаете оныя такими изображениями, которыя не неволят друга Вашего ни к чему невозможному. Граф Иллирической Моисей Владиславич 191 давно уже меня просил о том, чтоб я ему в вечное
владение отдал лес в Стародубском полку, называемой Обруб. Но того
учинить мне ни по какой мере было невозможно, как за великую знатность и пространство сих дач, так и по тому, что оный лес к моим урядовым деревням до сего принадлежал и росхвачен по обыкновению
многими сумежными владельцами воровски, которой я после принужден был и отбирать с обличением воровства каждаго владельца. А ныне
тот же самый лес по весимилостивейшему ея величества указу принадлежит к вечно и потомственно пожалованным мне маетностям. Я удивляюся безстыдству Владиславичеву, что он, имевши уже отказ пред некоторым временем в своем домогательстве, осмелился на (л. 3 об.) конец
Вас трудить, зная все обстоятельствы к невозможности, и просить толь
знатной себе надачи имения моего собственнаго чрез посредство Вашего сиятельства, пред которым, как вижу, все вышеписанное он утаил.
Письмо оформлено как беловик, который оставалось лишь подписать. Однако из-за последующей редактуры документ превратился в черновик.
190
Помета черным карандашом: «Получено 19 февраля».
191
Рагузинский.
189
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Поверить не можете, сколь мне чувствительно, что я вместо удовольствия рекомендованной Вами персоны должен приносить на него
жалобу. Тому уже десять лет миновало, как я гетманом в Малой России, и ни единой души, уповаю, нет, которая бы старалася меня не видеть. Он один только, который живучи близко и, ездя по всем соседам,
ни меня, ни дому моего еще в Малой России чрез все мое гетманство
не видал, а делами и процессами своими паче всех мне наскучил. Человек он уже и немолодой, ни жены, ни детей не имеет. Казалося бы
и свет и обхождение разуметь должен лучше, нежели другие, да сказывают, что и живет для себя нехудо и всех людей знает, только меня одного знать не хочет. Сие бы однако ж не воспрепятствовало мне удовлетворить ему и почтить Вашего сиятельства об нем рекомендацию,
ежели бы только не соединено (л. 4) было в стародубских моих деревнях с немалым моим убытком, так как я в тех моих лесных дачах, где
в оных крайняя нужда и дороговизна состоит, которые он, не знаю почему, свободными называет, сам намерен зеркальную фабрику заводить. Да и лес сей знатный никакого соседства с его деревнями не имеет, и в великом от него отдалении.
При засвидетельствовании моего высокопочитания милостивой государыни моей графине Анне Карловне есмь с искренностию и усердием Вашего сиятельства милостиваго государя моего вѣрный и покорный слуга граф К. Разумовский.
1761 года февраля 9 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 98 а. Л. 3–4. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 47. 1761 г. 9 февраля. —
Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 5) 192
Государь мой граф Роман Ларионович!
Получа Вашего сиятельства последнее письмо от 17 генваря,
не имею ничего особливаго Вам теперь объявить кроме того, что
я от простуды долговременно уже мучусь сухим кашлем, да и все люди

Помета на письме чернилами: «Получено от господина Крыжановского
1761 года февраля 12 дня. Ответствовано 22 февраля 1761».
192
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у нас тем же почти больны. Доктор мой француз 193 и лекарь 194, не желая от него же отстать, ехать от меня спешат в Москву, опасаяся, что б
место Монсиево 195 кто иной не занял. Я уже послал нарочного за известным доктором и лекарем в Варшаву, которых уповаю оттуда получить. Ваше сиятельство пишете ко мне очень редко, я прошу, что б
Вы писалы почаще и побольше не леняся своею рукою, а я на скуке
здесь и в одиночестве столь от Вас отдаленной весьма читать жаден, да
Вы и сами знаете, что Ваши ведомости собственноручные мне приятны и надобны. Пусть секретарь Ваш дело пишет, а безделицу для забавы мы и сами писать можем. Ваше своеручное письмо тоже мне будет, будто бы я с Вами и вечер сидел в дружеских разговорах.
Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный слуга граф К. Разумовский.
1761 года февраля 9 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 98. Л. 5. Подлинник.
Подпись — автограф.

Н.-Г. Леклерк.
Жан-Батист Дюбари (Dubarry), который с 1761 г. стал жить в Москве. См.:
Les Français en Russie au siècle des lumières: dictionnaire des Français, Suisses, Wallons
et autres francophones en Russie de Pierre Le Grand à Paul Ier / sous la direction de Anne
Mézin & Vladislav Rjéoutski. T. II. Ferney-Voltaire: Centre international d’étude du XVIIIe
siècle. 2011. P. 274.
195
Доктор Яков Фомич Монси (Монсей) 29 сентября 1760 г. был пожалован в придворные лейб-медики (Опись высочайшим указам и повелениям. Т. III.
№ 11703. С. 446). В письме от 27 февраля 1761 г. из Глухова К. Г. Разумовский жаловался М. И. Воронцову как на болезни в своей семье, так и желание Н.-Г. Леклерка уехать в Москву: «Воздух обыкновенно дурной, который и ныне весь дом мой
содержит в лихорадке и кашле. Дети часто у меня больны, и я сам от кашлю и утеснения груди свободиться не могу. В таких обстоятельствах доктор мой Клерк польстился на большия от больных доходы в Москве по отлучке господина Монсия,
а видно, что проежжие через Глухов молитвенники, попользовавшись им, из которых особливо Федор Абрамович Лопухин, подговорили его» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9.
Д. 98а. Л. 1–1 об.).
193
194
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№ 48. 1761 г. 28 июня. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 8) 196
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайла Ларионович!
Прежде я просил Вашего сиятельства о исходатайствовании ассесору коллежскому и полковнику компанейскому Крыжановскому быть гадяцким полковником, к которому месту и чину не токмо он по заслугам
за достойнаго мною признан, но и по правам и привилегиям малороссийским вольными голосами от полчан того же полку выбран. Я уповаю, что Правительствующий Сенат без докладу ея императорскому
величеству того учинить не может. Того ради в особливую ему Крыжановскому милость по заслугам его, а наипаче в уважение перед народом
малороссийским рекомендации моей гетманской Вашего сиятельства
так, как друга моего прошу подкрепить своим словом у ея императорскаго величества для получения конфирмации высочайшей, дабы и он
по достоинству своему награждения не лишился, и гетманская рекомендация о подчиненных своих втуне не осталася. Пребываю с искренним
почтением и совершенною преданностию Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, покорный и вѣрный слуга граф К. Разумовский.
1761 года июня 28 дня. Батурин.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 105. Л. 8. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 49. 1761 г. 28 июня. — Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 251) 197
Государь мой граф Роман Ларионович!
Давно уже я к Вашему сиятельству не писал. Причина тому была
езда моя по Украине, а на последок лихорадка с горячкою, от которой насилу Бог меня свободил. Материи я теперь ни какой не имею,
о чем бы к Вам писать, а нужныя дела, которыя и есть по перепискам
сенатским, требуют, я вижу, персональнаго с друзями моими разговору, в том числе наипаче и с Вашим сиятельством; чего ради стараПомета чернилами: «Получено 23 июля».
Помета чернилами: «Получено июля 12 дня чрез г. Крыжановского. Ответствовано от 14 дня» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1104. Л. 256 об.).
196
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юсь теперь, чтоб дозволено мне было на легке по осени приехать к Вам
в Санкт-Петербург, где иметь буду и удовольствие, хотя чрез несколько
месяцов, пока пробуду с Вами, Вашею дружескою компанею по прежнему пользоваться. А между тем постоянно есьм всегда от сердца Вашего сиятельства, государя моего, вѣрный друг и слуга граф К. Разумовский.
1761 года июня 28 дня. Батурин.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1104. Л. 251.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 50. 1761 г. 19 июля. — Письмо К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Государь мой граф Роман Ларионович!
Письма Вашего сиятельства я все получаю исправно, за которые
и благодарствую.
Сего податель есть старшой мой войсковой канцелярист (сие разумеется у нас секретарь) Жаиворонков, котораго я отправил в Правительствующий Сенат за исходатайствованием заплаты мне за долговременное содержание Конной гвардии конских заводов в моих деревнях.
Позвольте мне после долговременного молчания пространнее при сей
окказии и по дружески с Вами изъясниться. Я не знаю, по чему ныне
наипаче стал Правительствующий Сенат ко мне немилостив. Поймите
сами, ежели Вы истинное дружество ко мне наблюдать хотите, сколь
должно мне прискорбно быть, что теперь малороссийскому народу
будто бы с намерением (хотя не прямым образом) внушается ея императорскаго величества ко мне недоверенность отнятием магистрата Киевскаго из моей команды и надачею безпримерных вольностей
и свобод, которых он доселе не имел без всякаго правильнаго к тому
основания, утверждаяся на таких некотораго Жигмунта короля привилегиях, каковыми и все протчие малых и великих городов малороссийских магистраты (л. 1 об.) наполнены и каковых по совершении статтей
с Богданом Хмельницким ни при котором государствовании и в дело
не ставлено. Сказывают мне, что ныне магистрат Киевский семь тысяч на то издержал, чтоб подьячие сплели таковые расказы, по которым они докладывали Правительствующему Сенату, чем самим довели до того, что и вся Малая Россия по вольному переходу желает быть
уже киевским мещанином, а по тому мне уже не токмо не возможно
стало помышлять о ревизии той, каковой Ваше сиятельство проект
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от меня видели, но остается думать о предупреждении, как бы и все
прочие магистраты, судящиеся тем же правом и таковыя же Жигмунтовы грамоты имеющия, набравши краденных магистратских денег,
не пошли такой же покупать свободы. Ведать надлежит, что в статьях
Богдана Хмельницкаго троим только станам малороссийскаго народа
привилегии королевския подтверждены, а именно духовенству, шляхетству и козакам, из которых многим шляхтичам Правительствующий Сенат некоторые неповинно отрешил, протчие же все посполитые крестьянами царскими названы и определены (л. 2) к повинности
обыклой, где и магистраты разумеются. По чему же киевские мужики
причисляются паче других к благочестивым? Ежели город Киев прародительская отчина называется государей наших, то я докажу, что
вся Малая Россия и паче прародительская отчина быть должна. Разве только по тому киевляны отмениты, что всякой год тысяч по дватцати рублей и больше крадут магистратских денег и, отдав часть подьячим, покупают себе час от часу большия вольности? Все гетманы
до последняго их содержали в своей точной команде, да и правление
министерское между гетманством до бывшаго министра князя Борятинскаго в повелениях своих Киевской магистрат так, как и протчие малороссийские магистраты, имело. Князь Борятинской собрался кражи их обличить, а они тогда нападением то в Сенате назвали,
по чему Сенат, желая быть безпристрастным, от Барятинскаго их уволил с намерением, чтоб без посягательства Киевская губерния их воровство разсмотрела. Магистрат строгаго командира тогда избавился
и спокойствие свое нашел жить в защищении киевских канцелярий,
(л. 2 об.) следовательно, и до щету над собою ни кого по сие время
не допустил. Знает про то паче всех его превосходительство Иван Иванович Костюрин, которой сам мне в свое время расказывал, сколько
покойник Леонтьев ими питался. Сие учреждение было только тогда
временное, но когда ея императорскому величеству угодно явилося
меня гетманом в Малой России учредить на основании гетмана Скоропадскаго, то яко временное же по жалобам тогдашним магистрата
Киевскаго на министра князя Борятинскаго и отрешено стало разуметься и уничтожено вовсе. В то самое время, когда я гетманом учреждался, шаталися по Петербургу и бродили по Сенату райцы и лавники
богоспасемаго града Киева, а бывший канцлер Бестужев, яко известный политик по набоженству будто к святым местам, в самом же деле
не любя меня и моего гетманства, затеял сию надо мною шутку и тро1086
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нул милосердое серце ея императорскаго величества ложным докладом, внушая Жигмунтовы грамоты, что яко бы магистрату Киевскому
не подлежит быть в моем ведомстве, по чему и повеление получил выправиться о том и учинить так, как прежде (л. 3) бывало. Не лакомство
мое и чье-либо наущение, но должное во мне честолюбие заставляло
меня противу сей обиды делать многия возражения. Ничто однако ж
не успевало. А ныне, когда я чаял безпристрастнейшаго о том разсуждения, магистрат Киевской пользу свою с немалою прибавкою, которой я и не чаял, в Правительствующем Сенате получил. И сие самое
напротиву того моей чести стыд и обиду, а другим магистратам худой
пример навело. Избавлюся ли я когда от того мнения, что во мне графа Разумовскаго только любят, а гетмана малороссийскаго ненавидят?
Кому больше известно, как Вам, что я гетманства никогда не искал,
а, получив оное из единой государской высочайшей милости, обязан
к ея императорскому величеству верностию паче всех моих антецессоров? Когда ея императорское величество всю Малую Россию на основании гетмана Скоропадскаго мне поручить соизволила, то магистрата ли Киевскаго моему достоинству поверить не можно, который
вверен был всем до единаго гетманам, а то еще и того удивительнее,
что избавить их и их деревни от всех дач и повинностей (л. 3 об.) общенародных, от которых по натуральному разуму никто во всем малороссийском народе изъят быть не должен, да и козаков от них, от древних
времян хотя малыми своими грунтами живущих, в безвестныя жилища
выгнать и чрез то мужикам киевским дать привилегию деревни свои
селить и богатить, ибо до последняго теперь всякой шляхтич малороссийской желает быть мужиком киевским, а Ваш и мой подданной их
крестьянином. В народе же таком, в котором вольной переход и свобода бродить с места на место, чего другаго ожидать?
Другое сему подобное дело в немалую мне так же образу зделано
Правительствующим Сенатом ныне, а именно: беглые крестьяне великороссийские сперьва малым числом под видом раскола селилися
у малороссийских владельцов в Стародубском и Черниговском полках
на землях их, о которых неоднократно было прошено или вывести их
на свои прежния жилища, или оставить у владельцов с тем, чтоб они
хазяевам, чьи земли, работали, а в казну государеву двойной подушной
оклад платили. Печерской монастырь сие и получил, а протчим бедным, яко не богомольцам, (л. 4) правосудие Правительствующаго Сената не восхотело того учинить. Но понеже зашли о том многия и мои
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доказательствы, то вместо правосуднаго определения учреждены управители в раскольничьих слободах, которые себе учредили ныне на разорении народном состояние штатгальтерское, то есть под видом выходцов из заграницы принимают ныне всех беглых крестьян, да в том
и побожиться могут, что они прямо их прибежавших из России не берут, а научают хотя на две недели за границу пробежать и оттуда уже
с перстным сложением раскольничьего креста и с перемененным именем в силе указов слободы ими населяют. Ваше сиятельство сему поверить не можете, а я, живучи на месте, необходимо знать то лучше
всех других должен. Моих собственных крестьян их Карамышевской
волости более тысячи трех сот душ в сем воровском капище находится. Григорей Николаевич 198, лишившися дватцати одного человека,
многих из них и переловил, которые весь вышепомянутый порядок
сами расказывают, как с ними штатгальтеры раскольничьи поступают. Словом сказать, (л. 4 об.) не возможно лучше учредить места для
разорения многих великороссийских помещиков соседних к Украине,
как сии раскольничьи слободы, а особливо с того времени, когда управителей там определили, которые с одних только пашпортов более
нежели по десяти тысяч рублей в год получают, и по тому имея чем
подьячих наделять, исходатайствуют сим беглецам час от часу новыя
прерогативы, а чрез то место свое делают всем беглым ворам приманчивым. Натурально разсудить можно, что добрый крестьянин не побежит от помещика, а бегут воры и разбойники, по чему и по делам
оказывается, что слобожане сии по Стародубскому и Черниговскому
полку грабят, режут и разбивают безпрестанно. Одно только то удовольствие и оставалося, что в ближних судах малороссийских их ловили и жалобы на них принимали. Управители, видя потеряние своей
корысти, не оставили их и в том защитить, и ныне Правтельствующий
Сенат суд и управу на них не в полковых уже канцеляриях, яко ближайших самых судах, и не у гетмана, но за триста и четыреста верст (л.
5) у вице-губернатора киевскаго суда всем бедным искать велел! Что
самое бедным ограбленным есть наитяжчайшее разорение, а мне новая обида. Раскольники уже кажется и Жигмунтовых грамот не имеют, однако ж Правительствующий Сенат эквивалентное достоинство
заслуг их им приписал в том, что они шесть сот рублей в казну платят
и за то не должны быть ближайшим и скорым судом обличены и нака198
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заны, но надобно бедным и неимущим людям за триста и более верст
искать своего на них правосудия. Я бы за один стыд, что мне, бывши
малороссийским гетманом и российским подданным, а паче верным
и усердным ея императорскому величеству, не позволяется судить таких, которые имя одно великороссийских людей на себе носят, а в самом делен ни Богу, ни государю не служат, заплатил из своих собственных денег в казну ея величества шесть сот рублей, дабы не видеть воров
и грабителей без отмщения и не чувствовать обиднаго предпочтения
в губернской киевской канцелярии моему суду. Сии два пункта о магистрате Киевском и раскольниках меня заставляют, (л. 5 об.) хотя они
кажутся и маловажны, но в самом деле оскорбительны достоинству моему, искать всеконечнаго поправления. Вашему сиятельству так, как
другу моему пишу, не с тем, чтоб Вы сие мое письмо кому-либо показывали, но чтоб, будучи удалены от Украини и не зная многих украинских дел инако как только из докладов, прямо приняли себе за дружеское от меня уведомление и точнейшее о том могли разсуждать, что
Правительствующему Сенату совершенно, вижу, неизвестно, а делается по одним только чрез подьячих и секретарей купленным представлениям и оборонам. Жаль, что в Правительствующем Сенате при
малороссийской экспедиции нет члена искуснаго и сведомаго в малороссийских делах. Мне уже приходит в разсуждение, не для того ли
у меня час от часу из-под власти моей все отымают и предпочитают
моей команде в верности к ея императорскому величеству и малочиновных передо мною, что я будто не собою все делаю, но внушениями малороссийских старшин. Сие было бывшаго канцлера Безстужева 199 мнение, которым он цвет хороший умыслам своим (л. 6) противу
достоинства моего давал. Практика моя однако ж десятилетняя и безпрестанное упражнение в малороссийских делах довольно меня научили, в чем старшин слушать и что самому разбирать. На последок
сим заключаю, что когда кто во мне гетмана не любит и не верным его
почитает ея императорскому величеству, тот самого меня ненавидит,
чего ради за свиданием моим, ежели Бог изволит, я сам о том трактовать со всеми готов и выводить из предъуверения сего.
До сего я говорил только о немилости Правительствуюшаго Сената, касающейся чести моей, не упоминая уже о том, что сатисфакции

199

А. П. Бестужев‑Рюмин.
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с Политики 200 не получил, а утешил меня Правительствующий Сенат
ласковым только словом, что тогда де сатисфакция дана будет, когда
дело кончится, будто бы до окончания дела Политика прав был и ему
вольно было сколько хотеть меня бранить, так как и о том ничего же
мне в ответ не сказано, что я на грубые термины, в грамотах употребляемые сочинителями, жаловался Правительствующему Сенату. Посмотрите с другой стороны, сколь великую не милость чувствовать
я (л. 6 об.) должен Правительствующаго Сената в разсуждении претерпеваемых мною убытков. Всемилостивейшая государыня при учреждении меня гетманом пожаловала меня маетностями на уряд, которыми я так, как владелец совершенный, владеть должен, располагая мою
экономию и не отдавая в том ни кому отчету. Ея же величество того же
самого времени указала конские заводы свои изо всех моих маетностей вывести. И то, и другое именными своими высочайшими указами за собственноручным подписанием утвердила. Я при сем прилагаю
Вам табель специальную 201, из которой по малому моему исчислению
усмотрите, чего я лишился из Батуринской моей волости за содержание государева заводу и чего за отшедшие с маетностей моих зборы
не получил, которое составляет сумму 116 286 рублей. В первом, то есть
за конской завод, Правительствующий Сенат не отказал мне, но потешил недостатком денег по военным обстоятельствам, что тоже я разу
мею, что и отказ, а в другом вовсе отказал, называя те статьи именным
указом отрешенные, и лишает меня того, что мне всемилостивейшими указами отдано, а советует (л. 7) при том экономию мою иным образом учредить. Я Вам по дружбе предаю на разсуждение вопрос сей:
есть ли намерение государынино и было ли когда жаловать то народу, что помещику прежде уже по ея милости принадлежало? Ея императорское величество в снятии внутренных малороссийских зборов
чрез указ свой разуметь изволила то, что ей в казну приходило, а не то,
что она кому прежде пожаловать соизволила, за что и в скарб малороссийской сорок восемь тысяч рублей в награждение того скарбоваго убытка из таможен давать указала. Но мои доходы ни при гетманах
прежних, ни при мне самом никогда в скарб малороссийской не собиралися, а принадлежали мне в моих маетностях так, как помещику
и по обыкновению называлися ярмарковым, торговым, поковшевым,
200
201
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покуховным, показанщиною, погребельным и перевозным. Ежели бы
я знал хотя за месяц, что под сими именами зборы будут отрешены,
то я бы другими именами оные перекрестил и назвал бы все оные доходы поземельным, купеческим, мучным, винным, (л. 7 об.) браговарным, фашинным и байдарочным. И таким бы образом ни один мой
збор в указе не именован был и цел бы при мне остался, а мужики бы,
торгующие в моих деревнях, и бунтовать противу меня не смели, потому что не о их зборах в указе речь идет, но когда уже все сии зборы
у меня отняты, то я бы желал, чтоб Правительствующий Сенат, который советует мне иную экономию учредить, придумал, какую можно
вымыслить там, где мужики и козаки, живущие и наездом торгующие
в городах и местечках моих, ничего почти другого не отдают, кроме
сих зборов. Ежели бы Правительствующий Сенат посмотрел на те указы за собственноручным подписанием, то есть на урядовую мою грамоту и на указ особливый 1750 года июня 5, то бы всеконечно такой
обидной резолюции не давал, которую я получил в грамоте 1760 году
юля 3. Однако ж я, будучи обижен и не имея больше надежды на Сенат,
пишу теперь в Конференцию 202, дабы доложено было о том ея императорскому величеству не с тем, что бы мне (л. 8) вся вышепрописанная сумма заплачена была одним разом, но хотя бы в три года по срокам уплачена была или когда уже так определено, что Сенат отнять
может то, что государь пожаловал, то пускай ея императорское величество сама изволит взять то обратно, что прежде пожаловала, и тогда я буду повиноваться высочайшей ея воле.
В сем случае Ваше сиятельство дружбу свою наибольшее покажете ко мне, когда, поговоря с братцем своим 203 и моим 204, изыщите
средствы успокоить меня в настоящей обиде. Я сам ведаю недостатки в казне денежныя, но за что мне одному в военных нынешних обстоятельствах столь великую тягость нести, а тем паче и отказ вечной
получить? Государство тем бедно не будет, ежели принадлежащее мне
определит отдать хотя по малым частям и хотя бы то было медными
деньгами. В моей многочисленной фамилии и по моему житью ущерб
мне сносен сей быть не может. Вы, что в Сенате зделали с другими,
См. обращение К. Г. Разумовского на имя Елизаветы Петровны, направленное в Конференцию: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 146. Л. 20–21 об.
203
М. И. Воронцовым.
204
А. Г. Разумовским.
202
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собою одним (л. 8 об.) еще поправлять всегда можете, ежели прямое
дружество ко мне имеете, а я пребуду всегда с искренностию Вашего
сиятельства государя моего вѣрный друг и слуга граф К. Разумовский.
1761 году июля 19. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 107. Л. 1–8 об. Подлинник.
Написано рукою Г. М. Дарковского. Подпись — автограф.

№ 51. 1761 г. 19 июля. — Письмо К. Г. Разумовского М. И. Воронцову
(Л. 9) 205
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Михайла Ларионович!
Вашего сиятельства почтеннейшия письма от 7 июня исправно
получил. Что касается до награждения убытков профессора г. Эйлера, то я бы рад оные наградить, ежели бы в Академии сумма была денежная сверх положенной в штат. Но понеже того нет, то Академия
и способности не имеет его удовольствовать, однако ж Ваше сиятельство не соизволите ль к себе призвать советника г. Тауберта и распросить у его, не сыщется ли какая хотя в доходах книжной лавки, дабы
в два года можно было не в зачет пенсии по шести сот рублей на год
помянутому профессору подарить, и ежели сыщется, то я по уведомлении от Канцелярии академической, ежели оная мне представление
учинит, готов буду помянутаго профессора удовольствовать, о чем
я по сей окказии и в Канцелярию приказал писать.
Податель сего есть нарочно посланной от меня старший войсковый канцелярист Жаиворонков для испрошения у Правительствующаго Сената резолюции об уплате за содержание конских (л. 9 об.) заводов Конной гвардии чрез многие годы в моих деревнях, и чрез него же
Жаиворонкова отправил я реляцию в Конференцию, прося возвращения доходов моих, которые у меня Правительствующим Сенатом отняты кажется противу воли ея императорскаго величества и в отменность ея именных высочайших указов. Для лучшаго понятия прилагаю
Вашему сиятельству копию с письма, которое я ныне послал к государю братцу 206 и табель специальную, из которой справедливость убытков моих Ваше сиятельство усмотреть можете. Напоследок как в том,
205
206
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так и в другом Вашего сиятельства прошу дружескаго вспоможения
и, удостоверяя, что сие будет знаком особливой Вашей ко мне любви
и крайнего обязательства, пребуду всегда благодарным сердцем Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, покорный и вѣрный слуга
граф К. Разумовский.
1761 года июля 19. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 107. Л. 9–9 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 52. 1761 г. 19 июля. —
Письмо К. Г. Разумовского А. Г. Разумовскому
(Л. 10) 207
Милостивый государь братец!
Сей податель есть старший войсковый канцелярист Жаиворонков,
котораго я отправил в Правительствующий Сенат с особливым листом для исходатайствования уплаты за содержание долговременное
Конной гвардии конских заводов, а особливо и за отшедшие у меня
доходы, которыми всемилостивейшая государыня пожаловать меня
соизволила за подписанием собственныя своей руки именными указами. Я хотя совершенно знаю, что военныя нынешния обстоятельствы недостаток, может быть, в казне причиняют деньгам, однако ж
не вижу, за что бы мне одному столько убытку понести. Правительствующий Сенат хотя мне и не отказывает в получении уплаты за Конную
гвардию и признает мое требование за справедливое, однако ж, отговариваяся военными обстоятельствами, кажется, что платить не намерен. Мне же напротиву того лишаться столь знатной суммы, которою я от ея императорскаго величества пожалован, весьма обидно. Вы
сами, государь братец, знаете, что я имею десятерых (л. 10 об.) детей
и одиннатцатаго еще на сих днях, ежели Бог изволит, ожидаю, а доходу моего по малому моему и умеренному исчислению Правительственный Сенат убавил чрез прошедшие годы более, нежели на сто шестьнадцать тысяч рублей. И сие в моей фамилии как немалою было бы
подмогою, так напротиву того и великим ущербом есть. Для любопытства Вашего прилагаю Вам табель специальную, из которой усмотреть
можете справедливость моих требований. Что же касается до отшед207
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ших от меня доходов из маетностей моих, то Сенат уже мне в оных,
не знаю по какому праву, отказал, и я не могу доволен быть резолюциями сенатскими там, где именные указы в оборону свою имею. Чего
ради особливо ныне пишу об оных доходах в Конференцию с тем, чтоб
о том доложено было ея императорскому величеству. По моему мнению ни кто у меня отнять того не должен, чем сама ея императорское
величество пожаловать меня соизволила. (Л. 11) Я бы желал, чтоб мне
хотя по срокам оная сумма в два или три годы, то есть хотя бы и медными деньгами заплачена была. Лучше что ни есть получить, нежели
всего лишиться, или, когда соблаговолено будет отнять, то пускай сама
ея императорское величество соизволит взять, а не Правительствующий Сенат противу воли ея. Я Вас, государя братца, прошу в случае,
где речь дойдет, не лишить меня своего вспоможения, а я с кровным
усердием вечно пребываю Ваш, милостиваго государя братца.
1761 года июля 19.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 107. Л. 10–11 об. Копия.
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VII. Переписка Г. Н. Теплова. 1751–1762 гг.
№ 1. 1751 г. Между 3 и 7 марта 1. —
Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 2) 2
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Мы еще очень недалеко отъехали, однако ж, как надежды не имеем
скоро видеть Ваше сиятельство, то, кажется, великое уже разстояние.
Едучи мимо ваших ворот, никто от слез, по совести говоря, не удержался. Ея сиятельство графиня Катерина Ивановна 3 голосом завыла, за нею жена моя. Я бодрствовал, чтоб их утешить, однако ж, утешая, сам проплакал. Я думаю, милостивый государь, что притворству
тут места нет, (л. 2 об.) да Ваше сиятельство и ея сиятельство графиня Анна Карловна 4 к ней дружбою, а к нам милостию то заслужили.
Дорога очень по времени сему для саней хороша, нежели не заленимся, то скорее будем на месте. Напоследок еще повторю мое прошение
о содержании нас в своей неотменной милости. Пребываю с истинным высокопочитанием так, как и ея сиятельства графини Анны Карловны, истинный и всенижайший слуга Григорей Теплов.
От Ижоры сего утра.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 50. Л. 2–2 об. Подлинник.
Автограф.

Датируется с учетом того, что Г. Н. Теплов выехал из Санкт-Петербурга 3 марта 1751 г. (Санктпетербургские ведомости. 1751. 8 марта. С. 156–157), а также с учетом пометы о получении.
2
Помета чернилами: «Получено 7 марта, ответствовано того ж числа из Новгорода».
3
Разумовская.
4
Воронцова.
1
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№ 2. 1751 г. 21 марта. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 5) 5
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
В ожидании приезда его сиятельства графа Кирилы Григорьевича самое скушное время всем нам кажется в Москве. И ежели еще его
сиятельство из С<анкт>-П<етер>бурга не отправилося, то советом
своим милостиво нам прошу помочь. Между тем имею честь Вашему
сиятельству так, как и милостивую государыню графиню Анну Карловну 6, поздравить столь дражайшею восприемницею от купели графа Николая Михайловича 7, которая, оказывая свою высочайшую милость младенцу (л. 5 об.) Вашему, не изволила забыть и родителей его
отличным знаком своей высокоматерней милости, чему истинно мы
все от серца порадовалися.
Иван Ларивонович 8 на силу сам еще пришол в некоторое только
здоровье, не оставляет дому ея сиятельства всеми возможными выгодностями и во всем, что б только проведал, надобное старается должить
дому графини Катерины Ивановны 9. Между тем в помочь взял и погреб
Вашего сиятельства, из (л. 6) котораго прислал Катерине Ивановне всякаго лучшаго вина сто бутылок. От такой его любви и догадки ея сиятельство к великому моему удовольствию не отказалася, потому что 10
по день приезда нашего в Москву не думал я о том, что пить в Москве,
и ежели б не его проворность, то б за перьвый случай пришло нам довольствоваться вместо вина мутною из Неглинной водою. И так ея сиятельство, не писав сама, сего дня мне дала коммиссию благодарить
Вашему сиятельству, а я с моей (л 6 об.) стороны наипаче оное усугубляю. Теперь я уже и богат погребом, потому что и купить из многих
дурных прямо хорошее вино нашол. Моя голова так Глуховом набита
во время отъезда была, что я про Москву головою было забыл.
Повторяя мое вседолжнейшее почтение Вашему сиятельству, графине Анне Карловне и всей дражайшей Вашей фамилии, предаю себя
Помета чернилами: «Ответствовано 28 марта».
Воронцову.
7
Воронцова.
8
Воронцов.
9
Разумовской.
10
Слово вставлено.
5
6
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и с домашними в неотъемлемую милость патронскую, в которой имею
щастие быть, с особливым высокопочитанием Вашего сиятельства,
милостиваго государя нижайший слуга Григорей Теплов.
Марта 21 дня 1751. Москва.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 5–6 об. Подлинник.
Автограф.

№ 3. 1751 г. 2 августа. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 10) 11

Monseigneur,

Guerre de tous contre tous: c’est le Principe de Hugues Grotius, qui
a suggeré à lui d’entreprendre ecrire le Droit de la guerre & de la paix.
N’auroit il pas rendu ce grand homme un service essentiel à la nation
Ukrainiene qui est toute en guerre mutuelle? Je ne sçaurais pas vous dire,
Monseigneur, combien de procés Son Exellence Monseigneur le Hettman
a trouvé à son arrivé, combien de plaideurs, d’avocats, des delateurs. Il n’y
a pas un seigneur du pays, un paysan, un pauvre, un orphelin, une veuve,
femme & fille qu’ils n’ayent de different entre eux. L’invasion moeurtre,
vol, fourberie, ne sont que de choses trés communes dans ce pays, puisque
tous les Donochenie, dont le nombre infini, sont rempli de ces crimes. Que
dirai-je de ceux qui doivent terminer par les voyes de la justice. Tout est fait
& donné au prix d’argent. Par consequence on forme icy les proces sur les
proces, et quelque fois en dixieme degrée. Voila, Monseigneur, l’état où se
trouve notre illustre Hettman. Pour ce qui regarde ses plaisirs, la solitude est
unique objet. On ne joue pas icy aux cartes, les promenades ne sont pas gueres,
(л. 10 об.) à la mode. L’eglise & les caremes sont rigoureusement observées.
Personne ne se sousit pas à faire Cour à son Chef. Et puisque tout homme
est sollicitans, sa Cour même seroit fort à charge. La ville en soi-même sal
et mal propre. Point des chambres, point de offices, point des caves, les
provisions même que nous avons apporté, presque toutes sont gatées. C’est
ainsi qu’on vit ches nous. Pour ce que regarde la Comtesse, elle est en societé
des Dames sans voy, sans langauge.
Moi qui est maitre Jaque presentement du Comte, je suis accablé d’affaire
au dessus de mon imagination. Unique consolation si je suis persuadé en
11

Помета чернилами: «Получено 28 августа. Ответствовано 29 числа».
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mon absence de la grace de Votre Exellence et celle de Madame Votre
Epouse qui m’est chere audessus de tout. La quelle je conserve avex zele et
respect inalterable.
Monseigneur, de Votre Exellence le trés humbre et trés obeissant serviteur
Teploff.
Gloukoff. Le 2 du août 1751.
Перевод с французского
Милостивый государь,
Война всех против всех: таков принцип Гуго Гроция, который предложил вывести из него право войны и мира. Не оказал ли этот великий человек огромную услугу украинской нации, которая вся находится в состоянии войны с самой собой? Я не в состоянии выразить,
милостивый государь, сколько тяжб его превосходительство господин
гетман обнаружил по прибытии, сколько истцов, адвокатов, доносчиков. Нет ни одного помещика, ни крестьянина, ни бедняка, ни сироты, ни вдовы, ни женщины или девицы, кто бы не был кем-нибудь
из перечисленных. Разбой, кражи, мошенничество — не иначе, как
общепринятые вещи в этой стране, поскольку все доношения, которым несть числа, полны [информацией об] этих преступлениях. Что
сказать мне о тех, кто должен положить этому конец путем правосудия? Все решается за деньги. Отсюда возникают тяжбы по поводу тяжб,
и порой в десятикратном масштабе. Вот, милостивый государь, состояние, в котором находится наш славный гетман. Что касается его увеселений: единственное из них — это одиночество. В карты здесь почти не играют, прогулки не намного популярнее. [Посещения] церкви
и посты строго соблюдаются. Никто не заботится о том, чтобы составить двор своего шефа. А поскольку все люди чего-нибудь просят, двор
был бы очень накладным. Сам город грязный и плохо убран. Ни гостиниц, ни контор, ни винных погребов, даже провизия, которую мы
привезли с собой, почти вся уже испортилась. Вот так мы тут живем.
Что касается графини 12, она пребывает в обществе дам, не умеющих
разговаривать, не владеющих языком.

12
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Я, который сейчас как мэтр Жак 13 при графе, удручен делами, которые не укладываются в моей голове. Единственным утешением будет
мне убедиться в мое отсутствие в милости Вашего превосходительства
и государыни, Вашей супруги 14, каковая [милость] мне дороже всего
и каковую я берегу c усердием и неизменным уважением.
Милостивый государь, Вашего превосходительства нижайший
и преданнейший слуга Теплов.
Глухов. 2 августа 1751 г.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 10–10 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 4. 1751 г. 27 августа. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 14) 15
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Письмо, которым Ваше сиятельство мне милость изволили зделать
от 24 дня июля, я через господина Ринальди получил, и рекомендацию
об нем Вашу хотел было в действо произвести немедленно: однако ж
господин Ринальди мою ревность к исполнению Вашего сиятельства
приказа упредил своими изрядыми свойствами. И так я ему зделался по его собственным добродетелям совершенным другом, а Вашему сиятельству за поручение мне такого друга тем наипаче благодарение приношу, что Вы изволили соединить в нем искуснаго архитекта
и надобнаго человека. Вин кипрских никаких здесь отыскать во всей
Малой России неможно, а какия найдутся лучшия, те его сиятельство
приказал мне отправить на сей неделе в Москву на трех парах волов,
что и учиню действительно. При случае же его сиятельство не оставить пересылать все то, что найдется к угодности Вашей. Вчера пять
пар волов самых лучших, каких (л. 14 об.) я сыскать мог и весьма обыклых к ярму, по приказу его сиятельства в Ваш дом в Петербург отправил с гарнизонным сержантом Михайлом Кличинковым и салдатом
Дмитрием Позняковым, а какие наемные люди малороссийские и какая при том снасть и збруя, изволите усмотреть из приложенной заМэтр Жак — персонаж из пьесы Мольера «Скупой».
А. К. Воронцовой.
15
Помета красным карандашом: «Получено 21 сентября».
13
14

1099

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

писки. Я тружусь, что б ея сиятельству, милостивой государыне Анне
Карловне 16 отправить буйволов, но во всей Малой России сыскал только пару одну, и те звери ливанские и дикие, которые вести не дадут
себя, разве за конвоем великим, чего ради постараюся выписать ручных из-за Днепра и на будущую весну пришлю вместе с малороссийскими овцами.
На последок прошу повелеть мне быть всегда Вашего дому фактором, дабы я наивящее мог засвидетельствовать, что я есмь с истинным респектом Вашего сиятельства, милостивого государя, всенижайший слуга Григорей Теплов.
Августа 27 дня 1751. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 14–14 об. Подлинник.
Подпись, дата и место — автограф.

№ 5. 1751 г. Между 12 августа и 15 ноября 17. —
Цедула Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 36)
Его сиятельство часто жалуется, как я вижу и слышу, на многия
будто экспрессии в грамотах, к гетману из коллегии писанных, а особливо от 12 августа об отдаче парусных полотен. По чести говоря перед Вами, милостивый государь, что граф, получа оную, чуть не плакал
и больше недели так печалился, что ни чем почти разговорить не могли его. Хотя я все мое посредство употреблял, которое должен как гетману, так и дому Вашего сиятельства, однако ж в ответ то имел, что
мне де полотна ничто, да экспрессии, которыми коллегия выражает,
что б я чувствовал милость монаршую, тяжелы. Я один между многими и часто в таких случаях не знаю, куда речь мою клонить, по большой части отмалчиваться должен в предстоящей публике. В протчем
чистосердечно наблюдаю все то, что наивящшее укрепляет Вашу к его
сиятельству дружбу. Прошу мне давать наставления по временам, а сию
бумашку, прочитав, изодрать.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 36. Подлинник. Автограф.

Воронцовой.
Terminus post quem: упоминаемая в письме грамота из Коллегии иностранных дел от 12 августа 1751 г. Terminus ante quem: письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову от 15 ноября 1751 г.
16

17

1100

Источники

№ 6. 1751 г. 28 октября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 20) 18
№2
Monseigneur,
Quel satisfaction d’un homme qui a des sentiments de reconnoissance,
quand il voit ceux, à qui il est de son coeur fidellement attaché, avancer dans
les graces de Sa Souveraine, & que leur merite est couronné dans l’Empire
d’un marque de la gloire! C’est à juste titre, que je me trouve dans cet éxtase,
puisque je viens de recevoir la nouvelle que Votre Excellence est orné par
la grace de Sa Majesté Imperiale de l’Ordre de st. André. Souffrez aussi
que je lui offre mes très humbles felicitations la dessus, & que j’ajoute au
foule des complimens qu’Elle reçoit à present, mes voeux ardentes. Vivez,
monseigneur, ne faisant que l’honneur de la patrie, l’ornement de Votre
Maison & le bonheur de Vos cliens!
A l’honneur de la lettre du 29 d’Août, dont Votre Excellence m’a honoré,
je prens la liberté de Lui repondre qu’elle m’etoit rendue le 17 du mois passé
à Batourin. Par consequence elle étoit 18 journé resté en chemin.
Dans ma precedente du 2 d’Août j’ai parlé en general, mais comme Votre
Excellence m’a permi de continuer cette correspondence, je la veux bien
entreprendre chaque fois en partie.
Comme ce n’est que du passé & que tout se change par l’industrie et
peine infini du Chef de l’Ukraine, il m’est permi de faire rapport (л. 20 об.)
à Votre Excellence de l’état du gouvernement, lequel Son Excellence a trouvé
à Son arrivée à Gloukoff. Messieurs les Deputes, selon que Son Excellence
Elle-même a remarqué, n’etoint point autre chose que la main droite du
Septemvirat, au quel presque toute le nation etoit subjugée ou reduite sous
sa puissance. De là il est aisé à comprendre, Monseigneur, que l’affection
pour élire un Hetman n’étoit que du peuple & que les Starchina l’abhorroint
comme le peste. Leur nombre complet consiste de neuf: sçavoir, Obozny,
deux Juges Generals, un Tresorier, un Ecrivain general, deux Asaouls, un
General d’Etandart, un General de Bounczouk. Les places de deux premiers
etoient vacantes, & le second Juge general, il n’y a pas un mois qu’il est mort.
Il est difficile Monseigneur, de penetrer les caracteres d’un homme, mais
Помета отправителя чернилами внизу листа: «A Son Exellence Monseigneur le
Comte de Woronzow». Перевод с французского: Его превосходительству государю графу Воронцову. Помета чернилами: «Получено 10 ноября. Ответствовано 15 ноября».
18
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tout ce qui ne se cache pas & saute brutalement aux yeux, est très facile à
dire. Voyci ce que j’ai remarqué en consience. 1. Seigneur Tresorier general
Scoropadsky, l’homme le plus enflé & orgeilleux, raisonnant de tout avec
beaucoup d’impetuosité & une etrange audace. Sa coutume est degenerée en
habitude de dominer sur ses inferieurs. En effet il est accoutumé d’imposer à
tout. La crainte du peuple lui donne le tître d’Excellence. Son esprit seditieux
ne lui suffit pas pour étre chicaneur: il se sert donc de l’amitié étraite de
Walckiewicz, General Asaoul. Il est laché quelque fois deja les reponses bien
dures et brutales à celui qui lui a parlé au nom de son Chef. On dit pourtant de
lui qu’il pouvoit étre honnêt homme dans le fond, s’il n’étoit point empesté
de l’amitié de Walkiewicz. 2. L’Ecrivain genéral Besborodko, l’homme entre
eux le plus spirituel le plus fin et cauteleux, et puisqu’il n’est pas longtems
qu’il est entré dans son office, je n’ai pas encore l’honneur de le connoître de
plus près. Grand ami de Walkiewicz & Scoropadsky, & se trahi souvant dans
les affaires, ne cherchant que les moyens possibles pour adoucir les (л. 21)
faites injustes de ses amis. 3. Seigneur Jacoubowicz. Asaoul Genéral, l’esprit
dont la pointe est bien rebouchée, l’homme le plus sot à mon avis, adulateur
sans pareil, lache, hypocrite et cruel. Il ressemble à un petit ruisseau, qui
se seche en été et au primtemps furibond emporte le premier la digue et le
moulin. Sa suffisence est comble de ses passions, par consequence il n’est
propre et bon à rien. 4. Seugneur Walkiewicz, General Asaoul en second,
personage le plus haÿs et détesté de toute la nation. Le premier en projet et
dernier en execution; non pas par lacheté, mais par sa ruse et fourberie. Sa
mechanseté est connue même en Russie. Aux écrits qu’il reçoit, il s’efforce
de donner le sens tel qu’il veut, et tout ce qu’il couche en papier, conçoit en
termes ambigues. Tous ses actions sont des fruits immediates de sa mauvaise
consience. 5. Seigneur Chanenco, General d’Etandart. Grand avocat pour
la liberté de la nation, par la quelle il vise plus tôt à sa propre domination
despotique. Il tient pour la base de toutes ses idées les Croniques Polonois.
Ce Lui qui est origine de tous les projects en l’air; comme par exemple,
des parlemens, des troupes regulieres, de pouvoir borné du Hetman sur les
Starchina, & des gages nationales, aux quels Hetman devoit acquiescer.
Il rumine peut-étre plus que cela, mais comme lacheté et timidité est leur
caractere primitif, je ne crois pas qu’il ait assés d’hardiesse à s’expliquer. On
l’estime ici pour un homme sçavant, c’est à dire, qui a voyagé en Pologne
& fait son cours des etudes à Cracovie. Ce peu qu’il barbouille en latin, et
l’assiduité de lire en Theologie Cornelium a lapide, en histoire chronique
de Quitqiewicz & autres auteurs de cette farine, lui procure le tître d’un
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homme des lettres. Pour à present il s’est retiré avec beaucoup d’amertume
sur ses terres, n’ayant pas trouvé son compte’ auprés de son Chef. 6. Seigneur
Obolonsky, General de Bounczouk, se recommende per son attachement et
fidelité, et ne paroit pas nullement acharné contre les Moscovits (comme ils
nous appellant) mauvais pourtant voisin par tout où il est possesseur et juge
merce (л. 21 об.)naire. Ce seul defaut qui l’a rendu d’un homme pauvre, en
peu de tems un de plus riche du pays. Ces minces limites qui renfermoint jadis
son domaine en Ukraine, ont une vertu miraculeuse de d’etendre. Il s’étoit
membre en premier tousjours dans le tribunal qu’on appelle Суд генеральный. A‑t‑il commission à discuter une affaire de deux qui sont en procés, il
paise d’abord leur richesses plus-tôt à la balance, que leur causes. Il a le don
d’avocasser plus-tôt que de juger impartialement, et il n’occupe le barreau que
pour son propre profit, non pas pour rendre justice aux opprimés. Comme il
est impliqué souvent lui-même dans le procés, sa bource souffre aussi non
pas moins, bien sûr, que l’argent va et revient.
Apres avoir determiné les caracteres des Superieurs de l’Ukraine, je
donnairai la suite de mes observations l’occasion prochaine. Il y a tant de
caracteres obliqués que je pourrois m’occuper à l’infini si je voulois satisfaire la
curiosité de Votre Excellence. Ce n’est que pour deterrer ce qui est à charge de
mon Illustre Chef, que j’ai l’honneur de communiquer avec Votre Excellence
les inconveniens que nous avons trouvé à Gloukoff, me fiant pleinement à la
discretion de Votre Excellence, à fin que ces sortes de narrations ne tombent
point à mon prejudice. Au reste, la protection de Votre Excellence est mon
unic bût au quel je vise. Et quelque expression que j’aurois trouvé, je ne sçaurai
pourtant jamais suffisement dire, avec combien durespet & de veneration que
je suis, Monseigneur, de Votre Excellence le trés humble et trés obeïssant
Serviteur Teploff.
Gloukoff le 28 d’Octobre. 1751.
Перевод с французского
Милостивый государь,
Какое удовольствие для человека, испытывающего признательность, когда он видит того, к кому верно привязано его сердце, снискавшим новые милости своей государыни, а его заслуги — увенчанными государственным знаком почета! Не иначе, как с полным правом
я ощущаю восторг, поскольку только что получил новость, что Ваше
1103
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превосходительство милостью ее императорского величества награждены орденом св. Андрея. Позвольте также мне передать свои нижайшие поздравления и добавить к сонму комплиментов, которые получили к нынешнему моменту, и мои пламенные клятвы. Живите,
милостивый государь, принося лишь славу Отечеству, почести Вашему дому и счастье Вашим подопечным!
В честь письма от 29 августа, которым Ваше превосходительство
меня почтило, я беру на себя смелость ответить, что оно было вручено мне в Батурине 17‑го прошлого месяца. Соответственно, оно было
в дороге 18 дней.
В моем прошлом [письме] от 2 августа я говорил в общих чертах,
но поскольку Ваше превосходительство позволили мне продолжить
эту корреспонденцию, я хотел бы разъяснить отдельно каждую деталь.
Поскольку все это не более, чем прошлое, и все меняется благодаря мастерству и бесконечным трудам шефа Украины, мне позволительно составить сообщение Вашему превосходительству о состоянии правительства, каковое его превосходительство нашли по своем
прибытии в Глухов. Господа депутаты, как заметил сам его превосходительство, суть не что иное, как правая рука Септемвирата, власти
которого подчинена или даже раздавлена ею вся нация. Отсюда легко понять, милостивый государь, что желание избрать гетмана исходило только от народа и что старшина ненавидела его как чуму. Их
общее число составляет девять, а именно: обозный, два генеральных
судьи, один подскарбий, один генеральный писарь, два есаула, один
генеральный хорунжий, один генеральный бунчужный. Первые две
должности были вакантны, а второй генеральный судья умер всего
лишь меньше месяца назад. Трудно, милостивый государь, постичь
черты характера человека, но все то, что не скрыто и резко бросается в глаза, сформулировать очень легко. Вот я себе отметил мысленно. 1. Господин генеральный подскарбий Скоропадский, самый надутый и самодовольный человек, рассуждающий обо всем с большим
раздражением и необычайной дерзостью. Его манеры испорчены привычкой властвовать над своими приближенными. В конце концов, он
привык всеми командовать. Народный страх дал ему титул «превосходительство». Его развращенного ума не хватает на то, чтобы быть
придирчивым: поэтому он пользуется близкой дружбой Валькевича,
генерального есаула. Несколько раз он отпустил очень грубые и резкие фразы в адрес того, кто беседовал с ним от имени его господина.
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Однако говорят, что в глубине души он мог бы быть честным человеком, если бы не был заражен дружбой Валькевича. 2. Генеральный писарь Безбородко, человек среди них самый умный, самый проницательный и самый осторожный, и, поскольку он лишь недавно вступил
в свою должность, я еще не имел чести узнать его ближе. Большой друг
Валькевича и Скоропадского, он часто пробалтывается об их делишках, ища лишь возможных способов смягчить дурные поступки своих
друзей. 3. Господин Якубович. генеральный есаул, ум, чье острие изрядно затуплено, человек, по-моему, глупый, беспримерный льстец,
трус, лицемерный и жестокий. Он похож на ручеек, который летом пересыхает, а весной, взбесившись, первым размывает дамбу и мельницу. Его самодовольная натура переполнена страстями, стало быть, он
ни на что не годен. 4. Господин Валькевич, второй генеральный есаул, личность самая ненавидимая и проклинаемая всей нацией. Первый
в планах и последней в исполнении; не из-за трусости, а из-за хитрости и вероломства. Его злоба известна даже в России. Письмам, которые получает, он силится придать такой смысл, какой хочет, и все,
что, что он доверяет бумаге, воспринимается двусмысленно. Все его
поступки — это непосредственные плоды его дурной натуры. 5. Господин Ханенко, генеральный хорунжий. Большой защитник свободы нации, посредством чего он, скорее всего, стремится к собственному деспотическому правлению. Во всех своих идеях он опирается
на польские хроники. Это он источник всех проектов, которые носятся в воздухе; например, парламентов, регулярных войск, ограничения власти гетмана и старшины и национального жалования, на которое гетман должен был бы согласиться. Может быть, он помышляет
и о большем, но поскольку трусость и робость составляют основу его
характера, я не думаю, чтобы у него хватило смелости это высказать.
Тут его считают человеком ученым, то есть, таким, который съездил
в Польшу и отучился в Кракове. Он лишь слегка лепечет по-латыни,
но усердие в чтении «Теологии» Корнелия Лапида, исторической хроники Квяткевича и прочих авторов подобной закваски принесло ему
звание книжного человека. А пока он с большой горечью удалился
в свои земли, не найдя себя полезным подле своего шефа. 6. Господин Оболонский, генеральный бунчужный, зарекомендовал себя преданностью и верностью и ни в коей мере не выказывает злобы на москалей (как они нас называют), однако дурной сосед всюду, где у него
есть собственность, и продажный судья. Этот единственный недоста1105
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ток сделал его за короткое время из бедного человека одним из богатейших в стране. Те узкие границы, которые когда-то очерчивали его
владения на Украине, имеют чудесное свойство расширяться. Он всегда был первым членом трибунала, который называется «Суд генеральный». Если ему поручено рассудить две тяжущиеся стороны, он сперва оценивает богатство каждой из них, а не суть дела. У него, скорее,
есть умение защищать, чем беспристрастно судить, и он не работает
адвокатом лишь из соображений выгоды, а не чтобы отдавать справедливость угнетенным. Поскольку он сам часто судится, его мошна
страдает от этого не меньше, хотя, конечно, деньги приходят и уходят.
Итак, определив характеры главных лиц Украины, я предложу
продолжение моих наблюдений при следующем удобном случае. Тут
есть еще столько уклонившихся [от моего описания] персонажей, что
я мог бы бесконечно заниматься удовлетворением любопытства Вашего превосходительства. Лишь для того, чтобы выяснить, в чем состоит
задача моего прославленного шефа, я имею честь сообщить Вашему
превосходительству о проблемах, которые мы обнаружили в Глухове,
полностью доверяясь Вашему превосходительству в том, чтоб рассказы
подобного рода не повредили мне. Кроме того, покровительство Вашего превосходительства — это единственная цель, к которой я стремлюсь. И какое бы выражение я ни нашел, я все равно никогда не смогу
в полной мере высказать, со скольким уважением и почтением остаюсь я, милостивый государь, Вашего превосходительства нижайшим
и преданнейшим слугой Теплов.
Глухов. 28 октября 1751.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 20–21 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 7. 1751 г. 15 ноября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 23)
За откровенное Ваше сообщение, кое Вы в цыдуле мне объявить изволили, что его сиятельство неудовольство имеет и печалится 19 о некоторых экспресиях, кои в грамотах, из коллегии отправленных, иногда
изображены бывают 20, я вас покорнейше благодарствую, что Вы мне
19
20
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о том знать дать изволили, и прошу Вас 21 при случае его сиятельству
донести, что я и сам весьма много чувствую, сколько сие может его сиятельству прискорбно быть. Да и мне, будучи дружбою его сиятельства
одолженым, котораго искренно люблю и почитаю, немалую тягость
приносит такие грамоты подписывать, в коих изображении несколько 22
к неудовольствию его сиятельства касаться могут. Но что делать! Когда
должность и дела такой натуры находятся, что никакие другие консидерации препятствия тому учинить не могут 23. Сия ж кореспонденция
из коллегии с его сия<тельством> 24 высочайшим именем ее императорскаго величества производится, следовательно, 25 должность каждаго 26 обязывает во всех 27 делах наблюдать достоинство 28 имении и места того, откуда отправление чинится. В таком состоянии на(л. 23 об.)
ходясь, всякой 29 разсудить должен 30, что Коллегия ин<остранных>
дел 31 с гетманом малороссийским переписку содержит 32 и что 33 имена
чинов людских со временем проходят, дела же и произвождение оных
навеки останется. Я прошу Вас, мой друг, наисильнейше уверить его
сиятельства о моей непременной любви 34, преданности и высокопочитании к его дому и персоне 35, что все неприятности, кои бы его сиятельству учиниться могли 36, я оныя так принимаю 37, как бы мне самому 38 зделались 39 и с моей стороны всячески во всем стараться буду,
Слово вставлено.
Слово вставлено.
23
Фраза «препятствия тому учинить не могут» написана вместо зачеркнутого
«не могут премены учинить. И».
24
Фраза «с его сия.» вставлена.
25
Далее зачеркнуто «долженство».
26
Слово вставлено.
27
«Во всех» написано вместо зачеркнутого «в случающихся».
28
Далее зачеркнуто два слова.
29
Исправлено с «всякому».
30
Слово написано вместо зачеркнутого «может».
31
Фраза «ин. дел» вставлена.
32
Далее зачеркнуто «и тут имена».
33
Фраза «и что» вставлена.
34
Слово вставлено.
35
Фраза «к его дому и персоне» вставлена.
36
Слово написано вместо зачеркнутого «могут».
37
Слово вставлено.
38
«Мне самому» написано вместо зачеркнутого «со мною».
39
Далее зачеркнуто «принимаю».
21
22
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что к удовольствию и угодности его сиятельства касаться может, токмо сердечно желаю щастие иметь быть в состоянии 40 показать, сколько
я его сиятельству 41 искренно служить желаю. Сие пишу (л. 26) к Вам,
находясь в постеле. Наша жестокая стужа и долгая зима меня совсем
с света сего гонит, и я уже несколько раз от простуды болен был и теперь 42 также нахожусь.
В заключении сего еще повторяю мое прошение 43 старание Ваше
приложить, что б та дружба и приязнь 44, с которыми его сиятельство
со мною розстался, были и заочно 45 сохранены и содержаны, а я с моей
стороны всячески тщаться буду оные наивяще себе приобрести. Я искуством довольно сведом, что милостивые благодетели мои весьма
гневны и неудовольны 46 находятся, что его сият<ельство> со мною
в ласковости и дружбе обретается, которую всячески разорвать или
по меньшей (л. 26 об.) мере в холодность привести всеми образами старании прилагать директно и индиректно не оставят, только я уверен 47
о прямодушии и твердости его сиятельства нахожусь, что он 48 все сии
происки великадушно уничтожит и меня в своей верной дружбе содержать непрестанно [будет]. Я на сие буду ожидать от Вас приятнаго
уведомления, дабы я без сумнения спокоен 49 остаться мог о продолжающейся непременной дружбе его сиятельства ко мне и сие письмо
прошу к прочитанию его сиятель<ства> поднести.
15 ноября 1751.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 23–23 об., 26–26 об.
Черновик. Автограф.

Далее зачеркнуто «оные».
Далее зачеркнуто «желаю».
42
Далее зачеркнуто «в».
43
Далее зачеркнуты два слова.
44
Слово вставлено.
45
Далее зачеркнуто «с нами».
46
Исправлено с «неудовольствованы».
47
Далее зачеркнуто «нахожусь».
48
Слово вставлено.
49
Слово вставлено.
40
41
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№ 8. 1751 г. 28 ноября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 28)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Письмо Вашего сиятельства от 15 ноября я исправно имел честь
получить и через оную окказию ничего донести не могу, кроме всегдашнего моего высокопочитания к особе Вашего сиятельства.
При то имею честь от себя послать к столу Вашего сиятельства
антал венгерскаго за лучшее мне рекомендованнаго, которое желаю
во здравие употреблять, а особливо в имянины ея сиятельства, милостивой государыни графини Анны Карловны 50.
Перед Вашим сиятельством я в лжецах остался, а именно: послал
четыре пары волов с вином в Москву, которые по крайней нужде понадобились в Петровское для земляной работы, чего ради его сиятельство их так, яко, может быть, не столько нужных Вам в Москве, сколько ему в скорости (л. 28 об.) понадобившихся, приказал там удержать,
а в то место в скором времени я отправлю других и при том не найду ли
какого вина к посылке, чего ради прошу мне сие отпустить тем наипаче, что я в скорости поправлю. Я слышу, что за сие на меня его превосходительство Николай Андреевич и Катерина Карловна 51 весьма
гневаются, что волы не отданы, однако ж я истинно не виноват, о чем
прошу нижайше при случае меня извинить.
В прочем, отдая себя в милостивую протекцию, есмь с глубочайшим респектом, сиятельнейший граф, милостивый государь, Вашего
сиятельства всенижайший слуга Григорей Теплов.
Глухов. Ноября 28 дня 1751 году.
(Л. 29)
P. S. Постскрипт и самое письмо, которыя Ваше сиятельство ко мне
от 15 октября написать изволили, я рассудил показать его сиятельству,
имея в том рассуждение, согласное с волею Вашего сиятельства.
Что касается до истиннаго дружества его сиятельства, в том Ваше
сиятельство совершенно уверяю, что ничьего посредства не надобно,
Воронцовой.
Корфы (баронесса Е. К. Корф, урожденная Скавронская, была сестрой
А. К. Воронцовой).
50

51
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но с обоих сторон мною видимые чистосердечные и постоянные сентименты есть наилучшее посредство к укреплению онаго. Что я часто
слышал и писал, то теперь его сиятельство к Вам пишет своею рукою
и в особливой дружеской конфиденции пространно, как вижу, чему
я безмерно радуюся, что Вашему сиятельству он в своих неудовольствах столько открылся, дабы обо мне не соизволили какого возиметь
сумнительства.
Я так, как совершенно посторонный в таких делах человек, а теперь Ваше сиятельство самовидец быть можете его сиятельства мнениям о делах своих и о сентиментах к персоне Вашей. Так ли он рассуждать изволит по делам, того мне знать и рассуждать не по чему,
что же печалится много так, как человек и без того сложения сангвиническаго, то истинная правда. Вашему сиятельству самим его темперамент известен. И могу уверить Ваше сиятельство, что (л. 29 об.)
Ваша корреспонденция весьма ему приятна, чего ради я и сам не знаю,
каким бы образом привести в модификацию переписку коллежскую,
а истинно его сиятельство всегда тот день не весел, когда что в грамоте неприятное получит. Обо мне так, как милостиваго патрона и протектора прошу верить, что я непременный искатель милости и благоволения Вашего сиятельства.
Слух про меня в Москве и в Петербурге ходит, что я сильно разбогател. Я от природы моей никогда не умею того таить, что у себя имею.
Однако ж до времени никому не открываю, что кому может показаться завистно. Подарков здесь каких не делают, кроме плутов, и для того
не зделавшися бездельником, нельзя разбогатеть. Да и Ваше сиятельство совершенно мою опинию о честности первенствующих здесь людей знаете, которые сначала хотя бы и хотели меня дарить, да то могло бы статься под безчестными кондициями, на которыя воспитание
мое конечно не допустило поступать, а наипаче крайная осторожность
во всех моих поступках. А теперь злобными глазами на меня взирая,
они же сами могут ли уже меня обогащать? По щету моему и запискам
подлинным уже мне до 20 000 рублей приносили, и могу честию побожиться, что ни 20 копеек не принял. Однако ж деревню покупаю теперь
в (л. 30) Кромском уезде, за которую даю 18 000 рублей, а с пошлинами придет и в 20 000 рублей, о котором капитале Вашему сиятельству
единственно доношу. Две деревнишки в Петербурге продал, за которыя взял 4 000 рублей, дом продал за 1 500 рублей, да его сиятельство
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граф Алексей Григорьевич 52 при отъезде пожаловал тысячю червонных, что учинит около восьми тысяч рублей. Его сиятельство граф
Кирила Григорьевич 53 жаловал мне в Малой России деревни, которых я за многими резонами не принял, а просил его сиятельство, чтоб
меня 54 пожаловал из своих домашних денег эквивалентною суммою,
и он изволил пожаловать наградить за все мои прежде бывшие труды
секретно десять тысяч рублей, что и учинит восемнатцать тысяч рублей. И так я по милости его богат и покупаю деревню, призаняв нечто,
о чем никто, кроме дому Вашего знать не будет.
И с тем намерением только доношу Вашему сиятельству, что б Вы,
будучи моим милостивым патроном и протектором, услыша о покупке такой деревни, за подлинно ведали, откуда я такой капитал взял,
и не сумневалися б, что народныя слухи фальшивы, в чем всегда милостиваго защищения прошу. Сверх же того его сиятельство мне определил по 1 200 руб. на год. Сие все по моей пропорции меня не нищим
делает, но весьма довольным. (Л. 30 об.) О письме, которое его сиятельство своею рукою к Вашему сиятельству написал, ничего не упомянуто к его сиятельству графу Алексею Григорьевичу 55, чего ради доношу,
что оное и не с тем написано, а предается только на волю Вашу, показать или нет. Что б о сем Ваше сиятельство уведомить, я, прочитавши
его руки помянутое письмо, нарочно выпросил позволение Вас уведомить о сем, дабы не изволили подумать, что Вам не показать нельзя, а предается только на Ваше благоусмотрение.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 28–30 об. Подлинник.
Подпись и последний абзац постскриптума — автограф.

№ 9. 1752 г. 5 января. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 39) 56
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Наступившим Новым годом в числе верных Вашему сиятельству
слуг и я принимаю смелость мое искреннейшее принести Вашему сиРазумовский
Разумовский.
54
Исправлено с «мне».
55
Разумовскому.
56
Помета чернилами: «Ответствовано 17 генваря».
52
53
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ятельству поздравление, желая Вашему сиятельству, милостивому государю, всех совершенных удовольствий.
Письмо Вашего сиятельства от декабря 9 дня истекшаго года
я не могу сказать, с какою радостию получил, усмотря в нем как ко мне
Вашу патронскую милость и поверенность, так и наипаче всего того,
что к моему намерению скланяется, действительное уверение к его
сиятельству графу Кириле Григорьевичу 57. Не могу истинно изъясниться, как мне то приятно, когда вижу, что от его сиятельства Ваши
уверения не за комплименты обыкновенныя приемлются, да за такия
слова, в каком разуме они написаны. (Л. 39 об.) По сей час, милостивый государь, совершенно его сиятельство однеми, как вижу, Вашими
письмами веселится, чрез которыя дружество, уповаю, наипаче возрастет и укрепиться может. Чистосердечность, которую его сиятельство
Ваше от декабря 9 дня прочитать изволил письмо, не требует никакого дальняго уверения. Характер его сиятельства, которой Вашему сиятельству не меньше, как и мне, известен, будет вечным залогом дружбы между Вашими сиятельствами, а мы, яко совершенные почитатели
таких особ, будем вседушно радоваться согласием непритворным наших патронов. Желаю только, што б Бог отвратил наветы завистников, буде какие есть, и тем самим Вашим сиятельством, яко добрым
друзьям, подал спокойствие к продолжению взаимно верных себе же(л. 40)ланий. Когда все сие так состоит, то мне, яко нелестному искателю Вашего патронства, единственно останется предать себя милостивому покровительству Вашего сиятельства и уверять при всяком
случае, что я и с домишком моим есмь с нелицемерною преданностию
и совершенным высокопочтитанием Вашего сиятельства, милостиваго государя, верный и всенижайший слуга Григорей Теплов.
Глухов. Генваря 5 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 39–40. Подлинник.
Подпись — автограф.

57
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№ 10. 1752 г. 18 января. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 93)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Во время проезду из Киева господина подпорутчика Алексея Семеновича Мусина-Пушкина 58 я не хотел оставить, что б Вашему сиятельству, милостивому патрону, не засвидетельствовать моего искреннейшаго высокопочитания.
Я его хотел удержать до утрешняго вечера, что б увидел нашу камедию, и, бывши очевидным свидетелем, имел что расказывать о наших
в скуке забавах. Однако ж строгость, с которою он желает 59 исполнять
положенное на себя дело, не допустила его до сего. Завтре у нас вторично представлена будет комедия Arlequin sauvage на руском языке,
которую оффицианты дому его сиятельства к великому истинно удовольствию и немалому удивлению представляют. Хотя я не Serigni 60,
однако ж для утехи их сиятельств (которым скука почти здоровье их
трогать починает) принужден и то на себя взять. Уповаю при том,
что, когда Малая Россия будет то благополучие иметь, что ея императорское величество путь свой в Украйню воспримет, послу(л. 93 об.)жит и то к препровождению времени. А между тем наши комедианты будут поискуснее. Что же касается до оркестру инструментальнаго, в том уже почти никакого недостатка по пропорции дому не имеем 61. А при том и церковная музыка состоит в сороке человеках. Как
А. С. Мусин-Пушкин, обучавшийся с 1743 г. в Кадетском шляхетном корпусе,
в 1748 г. «по требованию …Коллегии Иностранных дел был из … корпуса выключен
и в подпорутчики пожалован …Сенатом, а …Коллегиею Иностранных дел отправлен
в Константинополь», откуда вернулся в 1751 г. («Скаски» елизаветинской России:
(Опрос сановников, сотрудников госучреждений, придворных при дворе Елизаветы Петровны, 1754–1756 гг.) / Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. XV. М. : Рос. фонд культуры, Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Рос. архив, 2007. С. 119).
59
Слово вставлено.
60
Актер Шарль де Сериньи, руководитель труппы французских актеров, занимавшийся постановкой французских пьес при дворе Елизаветы Петровны. См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России при императрице Елизавете Петровне.
СПб. : Гиперион, 2003. С. 136–145.
61
Исправлено с «имеет».
58
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сие ни 62 удовольственно, скука однако ж, милостивый государь, преодолевает его сиятельство, и я истинно ни о чем так не стараюся, как
о том, что б содержать их сиятельства в веселых мыслях, ибо всякаго
человека, как бы кто ни крепкаго сложения был, да ежели вдруг ввести к правительству столь множественных и беспокойных дел, которым, как видно, конца никогда не будет, преодолеет нетерпеливость.
Наши люди ненасытные, свой интерес из ничего ведут, не щадя здоровья ни камандира своего, ниже разорения ближняго, а иные и забыв страх Божий. Здесь о 18ти гривнах дело было в шести аппеляциях, другое о шести гусях 13 лет тянулося, а третие больше десяти лет
волоклося об отнятии однаго козака у другаго одной плети, что истинная правда. Судьи, напротив того, люди не такие, что б избирали
время, но совсем и всегда лезут без разбору, пользуяся и малым, и великим про(л. 97)цессом. Учтивые себе выговоры не ставят ни во что.
Что же касается до браней, то почитается за криминальное, а в необузданных и безрегульных людях чему иному быть, кроме лаев и драк
между собою? Все сие, милостивый государь, и скуку, и досаду делает
гетману, который истинно терпение терпением уже преодолевает. Всего описать невозможно. Одно то остается мне, что б всякия вымыслы
делать на безлюдии к забавам их сиятельств. Я и сам, истинно не лгу,
милостивый государь, зделался гипохондрик от несноснаго числа дел,
которыя происходят от несказаннаго воровства в маетностях. Сверх
того из ничего надлежало устроить дом, гетману приличный, а наряжать некем, кроме самаго себя. У алтына грош крадут; где рапортуют,
что 50 работников, тут, верно, найду десять на лицо, а прочие за искуп воровски отпущены, да и сыскать их негде. Трудно все одолеть,
а одолевать надобно. Однако ж сия еще добродетель остается, что то,
что при начатии бранят, при совершении хвалят. Дал бы Бог, что б
то было от истиннаго серца!
Господин Ринальди, мой истинно и друг, и фаворит. (Л. 97 об.) Его
сиятельство весьма его жалует, и я уповаю, что он моею кампаниею
и помощию весьма доволен.
Почитая Вашего сиятельства милость, прошу не в гнев обратить,
что Ваше сиятельство утрудил. Ведаю, что Вашему сиятельству угодно все то знать, что в доме его сиятельства, яко вернаго Вашего друга,
делается. Отдав мое всенижайшее почтение ея сиятельству, милости62
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вой государыне Анне Карловне 63, есмь с истинным высокопочитанием
и всесовершеннейшею преданностию, сиятельнейший граф, милостивый государь, Вашего сиятельства, милостиваго государя, всенижайший
и усердный слуга Григорей Теплов.
Глухов. Генваря 18 дня 1752 году.
(Л. 94)
P. S. Господин Журман хочет быть человеком излишне сановитым. Сие чувствует наш погреб петербурской и денежная сумма, которая не на его росходы оставлена, а им, яко его собственная, издержана. По приказу его сиятельства ему от меня о том писано, а по праву
его, яко и прочих, для тщеславия только употребляющих милость их
сиятельства, а не для снискания чести их, он ко мне отписал грубое
и бранное письмо, за которое его сиятельство гетман крайне им недоволен, ибо и прочие его поступки несогласуют с должностью его. Того
ради, я уповаю, он скоро иным депутатом будет сменен, а Вашего сиятельства прошу сию бумашку того ж часа изодрать, дабы дале следствий от него же не произошло. Когда смена ему будет, тогда и Ваше
сиятельство о причинах от меня будете больше 64 сведомы, ибо и дому
Вашему сие не будет противно.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 93–93 об., 97–97 об., 94.
Подлинник. Подпись и постскриптум — автограф.

№ 11. 1752 г. 15 февраля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 42) 65
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Милостивое письмо и при нем жене моей 66 гостинец от 17 генваря я в свое время исправно получил. В оном письме я столько изображенной Вашей ко мне патронской милости прочитал, что каковаго бы
кто мнения ни был о поступках моих, которыя я должен иметь по век
жизни моей к Вашей особе, я совершенно оных не отменю. Пусть всякая злость язык свой прикусит, когда твердое и постоянное признание
Воронцовой.
Слово вставлено.
65
Помета чернилами: «О получении уведомил 26 марта».
66
Е. М. Тепловой.
63
64
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одолженный человек имеет. С господином подпорутчиком Пушкиным 67, едущим из Царяграда, я имел честь писать к Вашему сиятельству письмо и постскрипт, нижайше прошу приказать уведомить меня
о получении онаго. Я уже почти сторговал у графа Федора Ивановича Головкина кромскую его деревню в 570 душах, за которую плачу
18 500 рублей и пошлины мои. Принужден, милостивый государь, занять до трех тысяч, что б не ростаться с нею. Она очень мне сручна,
в 160 верстах от Глухова, да и от Москвы не очень в далеке. Душ хотя
не много по цене, да места хороши и дачи на 30 верст в длину и 15 в ширину с (л. 42 об.) такими угодьями, каких лучше желать нельзя. К тому
и 20 верст только до водяной пристани на Оке. Оконча куплю, я намерен его высокографскому сиятельству Алексею Григорьевичу 68 принести мое всенижайшее благодарение за те 10 000 рублей, которые братец его мне пожаловал. Сие пишу для того, что б Ваше сиятельство
обо всем были сведомы, ибо в случае каких-либо излишних толков
(злость никогда не молчит) кроме Вас ни кого защитника не имею,
так как и вижу действительно.
За гостинец Вашего сиятельства жене моей и я приношу мое всенижайшее благодарение. Ежели что Вашему сиятельству надобно в московском доме заготовить, прошу мне отписать, а именно: не надобно ли к Вам прислать лошадей восемь заднепрских для полеваго цуга,
о которых я могу без труда к выгодности Вашей послужить, а здесь
дальних убытков сие не зделает.
Двое меньших детей Скоропадских взяли позволение у его сиятельства поехать искать случая к продолжению наук и при том службы военной. Большаго зовут Петром, а меньшаго, который повыше
ростом, Яковом Михайловичами. Дети изряднаго воспитания и видно, что отец их 69 не жалел и не жалеет ничего 70 для них противу многих здешних малороссийцов обыкновения. Кроме многих военных
наук изрядно разумеют латынской, немецкой, француской и италианской языки, чего ради и я принимаю смелость их рекомендовать в особливую Вашего сиятельства милость. Они уже были в чужих краях, да
и еще того же, чаю, искать будут. (Л. 43)
А. С. Мусин-Пушкин.
Разумовскому.
69
М. В. Скоропадский.
70
Слово вставлено рукой Г. Н. Теплова.
67
68
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При заключении письма повторяю мое обыкновенное чистосердечное Вашему сиятельству и всей Вашей дражайшей фамилии желение всякаго благополучия и есмь с непременным высокопочитанием
и совершенною преданностию Вашего сиятельства, милостивого государя, всенижайший слуга Григорий Теплов.
Глухов. Февраля дня 15 1752 году.

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 42–43. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 12. 1752. 10 марта. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 44) 71
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
Из письма от 15 февраля, которое я имел щастие получить через
едущаго куриера через Глухов сего марта 7 дня, усмотрел я не отъемлемое Ваше, милостивый государь, ко мне патронство, которое изображается в некоторых данных мне известиях, к осторожности моей
касающихся.
Завистники или паче гонители мои, я уверен, что не оставят николи алчбы к повреждению моему. Возможно ли, милостивый государь,
тому статься, чтоб я уже такой капиталист был? Те люди, которые разглашают обо мне, будто я уш одну деревню купил за 22 000 рублей,
а другую покупаю будто за 25 000 рублей, всесовершенно лгут и клевещут на меня. Не только последней николи не торговал и не знаю, да
и первой не купил и купить ныне не намерен за тем, что в посредство
вмешался Федор Иванович, прозываемый кол Головин, котораго посредством мне сообщена была записка кромской деревни графа Федора
Ивановича Головина, и я оную, льстяся по записке, торговал с полгода, а напоследок к моим 1 800 рублям принужден был здесь 3 000 рублей занять (л. 44 об.) и сторговал было за 18 500 рублей и пошлины
мои. Когда же взял позволение оную деревню осмотреть, то не нашол
ни половины тех угодий, которыя я торговал. Чего ради, усмотря, что
оная деревня с нуждою стоит 13 000 рублей, ныне отказался и купить
более не намерен, чего ради занятыя 3 000 рублей обратно тому, у кого
71

Помета чернилами: «Ответствовано 20 марта».
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занимал, возвратил, а та сумма, которую я имею — 18 000 рублей, Вашему сиятельству довольно известна. Яко то две деревнишки свои продал я в Петербурге; одну 50 душ за 2 000 рублей советнику Богданову,
а другую через Рамана Ларивоновича 72 в 80 душах состоящую его превосходительства свойственнику за две же тысячи, да княгине Дарье
Федоровне 73 дом свой продал за 1 500 рублей, а сверх того его высокографское сиятельство Алексей Григорьевич 74 пожаловал перед отъездом тысячю червонных. Напоследок ясневельможный гетман, призрев на мои ревностныя его сиятельства собственно персоне и всему
его дому десяти летныя услуги и при том бедных четверых дочерей,
по отце и по матере ни какого достояния не имущих, намерение возимел было наградить меня малороссийскими деревнями и, когда я просил его сиятельство, чтоб мне вместо оных пожаловал деньгами какую
изволит сумму, которую бы я, сложив с моею наличною, мог употребить на покупку великороссийской деревни, то изволил милостиво пожаловать десять тысячь рублей. И так готовых денег собралось у меня
18 000 рублей. И сие есть собственный мой и честным и безпристрастным образом приобретенный капитал, по чему я не думаю, милостивый государь, чтоб сие якобы не праведное имение могло истолковано
быть в мое предосуждение. Но что делать? Ежели я заблаговременно не буду стараться (л. 45) зделать хотя малинькой хлеб детям своим,
то разве им, в леты пришедши, хлеб свой плачем растворять останется. К тому же, сего месяца приехавши в Глухов, сестра родная жены
моей, что была за порутчиком Давыдовым, умерла, и от нея сын двух
лет остался у меня же на руках. И так пятерых теперь малиньких детей имею на воспитании, и старшему из них четыре года. Щаслив бы
я был, ежели бы мой уже капитал состоял в сороке семи тысячах так,
как неприятели мои разглашают!
Милостивый государь! Вашего сиятельства милость и патронство
сколь не оцененно, столь мне и надобно, чего ради всякаго клиента
та должность прямая, чтоб себя вести таким образом, дабы милостивцу своему не налагать трудности защищать себя. По сие время все мои
прешедшия поступки таковы, что совесть моя не возбраняет всю мою
надежду полагать на Ваше патронство в том всесовершенно намереВоронцов.
Репнина (?).
74
Разумовский.
72
73
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нии, что Ваше сиятельство склонность имеете защищать искателей
Ваших неинако, как правосудно. И так я твердо уповаю, что Вы, милостивый государь, никогда тем от меня не будете обременены, чтоб
мои предосудительныя поступки Вам трудность в показании ко мне
милости причиняли, но милость свою всегда будете изъявлять такому человеку, который, не льстяся ни на што, своими оброки доволен.
В следствие чего всенижайше прошу: уверите тех, кто разглашает про
мое так скоро умножившееся богатство к повреждению моему, что
оное разглашение весьма ложно.
У нас на сих днях слух подлинно из Москвы пришол, (л. 45 об.)
что его сиятельство граф Иван Григорьевич 75 продает все свои деревни, а жить де намерен на деньгах процентных. Может быть, которые сие разгласили, и обо мне дали в народ знать, что я у его сиятельства за 25 000 рублей деревню торгую, чего у меня и в мысли
не бывало. Таким образом, я ни одной деревни еще не имею, и Бог
ведает, когда буду иметь, а прослыл уже капиталистом. Чего рвение
и зависть не делает!
Предав себя в не отъемлемую патронскую милость, есмь со всесовершенною преданностию и истинным высокопочитанием Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона, всенижайший слуга
Григорей Теплов.
Глухов. Марта 10 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 44–45 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 13. 1752 г. 15 марта. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 48)
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
При отпуске сих писем не хотел оставить, чтоб Вашему сиятельству не засвидетельствовать моего истиннаго почтения. Его сиятельство граф Кирила Григорьевич пребывает к Вашему сиятельству в таких сентиментах, каковых в прямом и непритворном дружестве желать
надобно. И поверьте, милостивый государь, что Вашего сиятельства
75

Чернышев.
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ему письма, сколько я приметить мог, всегда особливую радость причиняют. Мне же каково из того удовольствие, того я Вашему сиятельству не распространяю.
Хотя я от сего 10 числа отправил в ответ к Вашему сиятельству
на Ваше милостивое от 15 числа февраля ко мне письмо, однако ж,
ежели паче чаяния не получено, то при сем дупликат онаго посылаю 76;
а перьвое, я думаю, Вашему сиятельству подаст или Иван Матвеевич
Олсуфьев, поручик Измайловскаго полку, или князь Яков Юрьевич
(л. 48 об.) Трубецкой, которые получить имеют под ковертом Михайлы Петровича Тютчева из Москвы.
Его превосходительство Роман Ларивонович 77 по любви и милости своей ко мне в осторожность таковую же мне ведомость написал
о покупке деревень, как и Ваше сиятельство. Того ради не соизволите ли дать и ему оное дупликатное письмо прочесть, дабы, ведая обстоятельствы безпристрастно приобретеннаго мною капитала, где нужда
позовет 78, мог к пользе моей единою правдою меня защищать от клеветников. Я по совести, милостивый государь, признаюсь, что меня
ни мало не сокрушают таковыя разглашения, яко из уст неправедных
исходящия. Однако ж от частаго повторения преюдиции иногда превращаются в аксиоматы, которыя напоследок трудно бывает опровергать здравым рассуждением. И сие нещастие особливо у нас многими
примерами в жизни человеческой подтверждается.
Наш пост — прямой пост воздержания. Питаемся весьма худыми
рыбами, и с нуждою и те достаем. К тому же кроме церкви никуда выходу иметь нельзя. Грязь, ветры, дожди неумеримыя, а поутру и в вечеру туманы густыя. Одним словом, время весьма нездоровое. Людей
мало, разве просители только одни, от которых кроме умножения скуки ожидать ничего неможно. Музыка с (л. 49) первой недели молчит.
В имянины его сиятельства графа Алексея Григорьевича 79 и ясновельможнаго гетмана не разрешим ли на концерт […] 80.

«Дупликат» — копия письма Г. Н. Теплова от 10 марта 1752 г. — находится
в деле на л. 46–47 об.
77
Воронцов.
78
Исправлено с «призовет».
79
Разумовского.
80
Следующая часть предложения, состоявшая из пяти-шести слов, тщательно
выскоблена.
76
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Отдав мое всенижайшее почтение милостивой государыне Анне
Карловне 81, есьм с истинным высокопочитанием и всесовершенною
преданностию вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона,
всенижайший слуга Григорей Теплов.
P. S. Для умножившихся слухов о моем непомерном богатстве принял я смелость чрез сию окказию его высокографскому сиятельству
Алексею Григорьевичу благодарить за 10 000 рублей, которыми меня
ясневельможный прошлаго года пожаловал, а Вашему сиятельству
об оном доношу для ведома.
Глухов. Марта 15 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 48–49. Подлинник.
Подпись и постскриптум — автограф.

№ 14. 1752 г. 5 апреля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 50) 82
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Прешедшим праздником Христова Воскресения имею честь поздравить и со всею сиятельнейшею фамилию Вас, милостиваго государя, а дал бы Бог, что б я по смерть мою щастие имел желания такия Вашему сиятельству повторять при непременном Вашем здравии.
Я уповаю, что Ваше сиятельство неосновательные слухи о моем
в кратком времени умножившемся богатстве непомерном опровергнуть милостиво уже изволили в мысли моих недоброжелателей. Все,
что изображено в письме от 10 марта, поданном Вашему сиятельству
под ковертом милостиваго государя моего Ивана Ларионовича 83 или
в дупликате онаго от 15 того же месяца, есть истинное перед Вашим
сиятельством имения моего признание. И яко оное есть незазорное
приобретение трудов моих повсе(л. 50 об.)дневных, которые награждаются милостию патрона моего, то по тому и вредить мне никогда
не может. Хотя я с богатством не родился, но, дай Бог, что б все верные рабы ея императорскаго величества по ея высочайшей милости
Воронцовой.
Помета чернилами: «Ответствовано 6 майя с Мироновым».
83
Воронцова.
81
82
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не от бедности, живот свой круша, окончевали, а особливо те, которых Божие предуведение не на хлеб отеческий, но на собственный пот
и труд надежду положа, жить определило.
Между язычниками были люди, милостивый государь, и такие,
которые Вулькана, Циклопов и все подземныя сокровища для себя
только надобными и сотворенными признавали. Александр Македонский от ненасытной зависти сказал, что земля вся ему кажется изрядное место завесть себе великое государство. Ce sont des personnes qui
ressemblent à un certain fou Athenien, dont votre excellence a lû mention
dans les ouvrages de Fontenelle, qui s’etoit mis dans la fantaisie que tous
les vaisseaux, qui abordoient au port de Pirée lui appartenoient 84. Итак,
когда я что имею, то неприятелям моим кажется, что оное принадлежало бы им, а я похитил. По нещастию моему, милостивый государь, не зависть одна неприятелей моих устремляется противу меня,
но разнообразныя внушения к повреждению моей бедной репутации.
Наводят они, (л. 51) как вижу, толк моего лакомства, без котораго,
по их мнению, нет другаго способу нажить себе пропитание. Знать,
они не думают, что одно то совершенное добро в свете почитается,
что само по себе честно. Кто благополучие свое честию ограждает,
тот, по моему мнению, душею спокоен и прямо щаслив назваться
может. Завистию же и лакомством приобретающий, не себе, да щастию подвластен. В такой стороне и в таком месте, где я живу, есть
способ, но тот же самый способ и к изнурению своего здоровья весьма доволен, после потеряния котораго и имение ни что. Может ли
такая жизнь кровь хорошую делать, когда захватавшися от несправедливых (справедливые ничего не дают) в кратком времени разумной человек увидит себя отвсюду окружена такими, которым он совесть свою продал? Я не инако щитаю, милостивый государь, сие, как
жить в неприятельской стороне, ежели бы лакомство такое, как мои
недоброхоты думают, меня одолело: живи и на все стороны оглядывайся 85. Гни свою шею там, где неприлично. Какая может уже быть
тут циркуляция крови, где серце трепетать не престает? Ибо за лакомство ни что иное как казнь достойная и законом Божиим и закоПеревод с французского: Это люди, которые похожи на некоего афинского
сумасшедшего, о котором Ваше превосходительство прочитали в работах Фонтенеля, который фантазировал, что все корабли, которые пришвартовываются в порту
Пирея, принадлежали ему.
85
Напротив помета серым карандашом «+».
84
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ном монаршим сулится. Я почитаю за благополучную жизнь ту, где
ис(л. 51 об.)ключен от всех достойных страхов. Кто бы как ни обогащался лакомством, много примеров видим, что не мог в потомство
таким имением пользоваться. Худо тогда покупать, когда малое иногда великаго стоит. Я отдаю такой нажиток хищникам, а у нас их довольно и без меня. Высочайшая милость ея императорскаго величества, которая мне определила честь, место и пропитание при его
ясновельможности, таком моем патроне, который меня любит и жаловать не перестает, довольный хлеб 86 мне повек мой приносит. И сие
самое я почитаю за спокойствие мое, а неприятелям рта заградить
невозможно. К немалому моему благополучию и то, что я пользуюся
патронством Вашего сиятельства, милостиваго государя, от котораго
я главной милости только той ожидаю, что б изволили совершенно
мне поверить, с каким я высокопочитанием и преданностию к Вашей персоне есмь Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона, всенижайший слуга Григорей Теплов.
Глухов. Апреля 5 дня 1752 году.
(Л. 52)
P. S. За особливое щастие мы все почитаем, что наш ясновельможный гетман Ваше сиятельство имеет себе за прямого приятеля,
так как о том всегда и в людях и без людей говорит. Есть здесь некоторые духи, которые индиректно, а по большой части без меня, стараются сию нелицемерную его сиятельства гарячесть приводить в холодность, почитая, якобы все неприятности от коллегии начало свое
от Вас получают. Однако ж трудно о том удостоверить такого человека, как его сиятельство, который огорчен уже сентиментами многих здешних панов. Да и Вашего сиятельства характер довольно знает и почитает. Хотя б что и случилося по коллегии неприятное, оное
не есть в мнении его сиятельства дело таковое, которое бы примешивать надлежало к партикулярным между собою друзей обхождению.
Ваше сиятельство (л. 52 об.) совершенно сами выразумеваете, я чаю,
что к нам сии слухи не что иное, как отрасли некоторыя отдаленнаго корени простираются. И как через многия прививки такой дурной
плод испускают, то извольте быть благонадежны, что садовник искусной всегда их устригать будет, дабы между тем благоприятное зелие без помешательства возростало. Что Ваше сиятельство дружество
86
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свое наипаче укрепили, разлучася с гетманом, о том многими случаями и его сиятельство г<раф> А<лексей> Г<ригорьевич> 87 удостоверен.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 50–52 об. Подлинник.
Подпись и постскриптум — автограф.

№ 15. 1752 г. 22 апреля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 53) 88
№1
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
Три письма Вашего сиятельства от 14 и 26 марта, также от 6 апреля
я к великому моему обрадованию имел щастие получить, видя из них совершенные опыты милости Вашего сиятельства ко мне неотъемлемой.
Василей Иванович господин Суворов приехал к нам сего 17 по полудни, то есть в пятницу. Субота миновалася в его отдохновение
от столь дальней дороги. Квартира ему по повелению его сиятельства
отведена была в моих хоромцах, которыя построены на дворе у его сиятельства. Оная квартира состояла из двух комнат обитых с аглицками мебелями, и коровать, и постеля были какия лучше и чище можно
было прибрать. В воскресение, яко в назначенный день, его сиятельство изволил надеть ордин и в домовой церкве отправлялася служба
Божия при большом съезде наших господ старшин и прочих мужеска
и женска пола, а по окончании оныя совершился благодарственный
молебен о всевысочайшем здравии ея императорскаго величества, при
чем выпалено из 51 пушки. По учинении его сиятельству поздравления
от всех чинов высочайшею милостию разныя наши музыки поздравили, а некоторые духовные по обыкновению здешнему речи говорили.
По сем (л. 53) начался стол, о котором Ваше сиятельство не сумневается, что изрядно был прибран. Дессер представлял в фигурах то, что
празновано было. Господину Суворову его сиятельство перед всеми
здешними чинами место давал. 1. Первое высочайшее здравие было
ея императорскаго величество 31 пушка, а господин Суворов благодарил. 2 Их императорских высочеств 21 выстрел. 3. Господин Суворов
87
88
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зачал здоровье новаго кавалера, 15 пушек. 4. Всех верных подданных
15 пушек. 5. Его высокографского сиятельства Алексея Григорьевича 89
15 пушек. 6. Долгоденственное и мирное государствование ея императорскаго величества 51 выстрел. За всяким здравием петы были хоры
италианские 90 его сиятельства вокальною и инструментальною музыкою. А между тем петы были арии италианския нашими украинскими
италианцами. Сим образом стол окончился. По обеде его сиятельство
за здравие своих друзей по нескольку кубков изволил выпить, и таким
образом и подобрано было. В 7 часов опять все съехалися, и представлена была на театре его сиятельства комедия руская Арликин дикой
и малинькая пиэса руская же Принужденная женидьба. Между комедиею и малинькою пиэсою (л. 54) игран был концерт на флейте. Все
сие для того подробно Вашему сиятельству описываю, что оное к немалому удивлению было Василья Ивановича, тем наипаче, что наши домашние люди и по большой части собственные его сиятельства отправляли. В понедельник его сиятельство с немалою свитою верхом
изволил ездить, где и гости были, а ввечеру его сиятельство подарил
Василью Ивановичу перстень брильянтовой, как сами усмотреть изволите, в 700 рублей и при том 500 червонных. Да сверх на дорожные
убытки в оба пути приказал выдать 500 рублей не яко подарок, но яко
возвращение его убытку. Вчерашняго дня праздновано рождение ея
императорскаго величества, и таким образом Василей Иванович сего
дня от нас отъехал. В прочем его собственныя поступки совершенно
согласовались всем учтивствам, оказанным от его сиятельства, и он
как его сиятельства собственною к себе благосклонность приобрел
своим обхождением 91, так и обще всех приятство и дружество, почему я непреминул собственно для ведения Вашего о всем сем донести,
ожидая (л. 54 об.) от Вашего сиятельства милостиваго на сие ответа.
Предав себя в неотъемлемую Вашего сиятельства патронскую милость,
есмь от истиннаго моего усердия с совершеннейшим высокопочитанием и преданностию, сиятелнейший граф, милостивый государь и патрон, Вашего сиятельства верный и всенижайший слуга Григорей Теплов.
Глухов. Апреля 22 дня 1752 году.
(Л. 55)
Разумовского.
Напротив помета серым карандашом «+».
91
Напротив помета серым карандашом «+».
89
90
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От № 1
Реэстр письмам, которыя я имел
щастие получить
1751
От 28 марта ответ на полученное
известие о приезде в Москву
От 24 июля рекомендация об архитекте Ринальде
От 29 августа на француском языке ответ на известие о приезде
в Глухов и о глуховских обстоятельствах
От 30 сентября ответ о получении
реэстра людям и посланным волам
От 15 ноября француской ответ на мое письмо от 28 октября о здешних. В P. S. уверение
о дружбе к его ясновельможности
От 6 декабря рекомендация
о полковнике Любистоке
От 8 декабря о Григорье Михайловиче92 и о портрете, что Преннер пишет
От 9 декабря ответ на мое письмо
от 28 ноября о волах и о вине венгерском.
1752
От 17 генваря ответ на мое поздравление Новым годом, а при
том гостинец, о слухах в покупке деревни и о прочем. При том
письмо от ея сиятельства Анны
Карловны
От 14–26 марта
От 6 апреля

Григорей Теплов9293

От 2 августа на француском языке
о глуховских обстоятельствах
От 28 октября француское письмо
о здешних. В P. S. уверение о дружбе его ясновельможности к Вашему
сиятельству. К ея сиятельству Анне
Карловне93.
От 28 ноября ответ на письмо
от 15 ноября, а при том о вине венгерском и о волах. В P. S. о покупке
деревни.
1752
От 5 генваря поздравление новым
годом. Ответ на письмо от 9 декабря.
От 18 генваря чрез куриера об Алексее Семеновиче Мусине-Пушкине,
о комедиях, об оркестре и о прочем.
В P. S. о Журмане
От 15 февраля благодарение за полученный гостинец, о покупке деревни, о двух братьях Скоропадских
От 10 марта оправдение о моем якобы скоро умножившемся богатстве
От 15 марта повторение прежняго,
при чем и дупликат приложен
От 22 апреля под № 1

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 53–55. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 16. 1752 г. 4 мая. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 56) 94
№2
Monseigneur!
Depuis 28 d’Octobre de l’année passée j’ai promis d’entretenir Votre
Excellence successivement de tout ce qu’il se passe dans les esprits de nos
arrogans. Il n’y a qu’à present un moment favorable où je suis en liberté de
reprendre ma plume.
Les caracteres, que j’ai eu l’honneur de Vous y marquer du Septemvirat,
se confirment dans ma vue: comme leur mechanseté s’augmente de jour en
jour aux yeux de leur Chef. L’on emploie les ruses pour nuire l’un l’autre,
et tous ensemble s’éclatent avec leur haine contre moi. Je viens au point de
n’etre deja aucunement supportable à Mssrs les Starchina, par ce qu’il n’y a
que moi qui develope souvent leurs fraudes aux yeux du discernement de Son
Excellence Monseigneur Hetman. Tout homme de la grande Russie n’auroit
pas jamais trouvé la justice, si son Excellence ne m’auroit pas daigné de Sa
consience. Malgré leur dents je poursuis de l’étre. On me croit, Monseigneur,
bien heureux, quand je suis en Ukraine. Il est vrai, j’y mange bien, j’y bois. Pas
ordre de Monseigneur j’ordonne, on me obeït, mon revenû de 1200 Roubles
est en epargne: mais si on vouloit tourner la medaille & envisager la chose
d’un autre biais, on trouvera de quoi un honnet homme en ma place doit
s’emmaigrir. Je vois chaque jour et chaque moment de visages sinistres qui
me haisse me croyant asses dire de nuisible, quand ils me prendent pour
en Moscovite, que j’ai l’honneur d’etre. Ils ont recours aprés avoir fait
plusieurs insinuations par Madame la Mere 95 à Son Excellence et non pas
reussi; ils ont recours, dis-je à une correspondence noire à Petersbourg.
N’importe, Monsieur, ils ne seront pas moins pour ça des malhonnets gens,
& cela ne m’empechera pas de dire à Votre Excellence, que Monseigneur
Hetman Lui même les reconnoit pour tels. Voicy ce que j’ai remarqué depuis
le 28 d’Octobre 96. (Л. 56 об.)
Помета чернилами: «Получено 13 майя».
Наталья Демьяновна Разумовская, мать гетмана.
96
Перевод с французского: Милостивый государь! 28 октября прошлого года
я пообещал последовательно информировать Ваше превосходительство обо всем,
что происходит в умах наших спесивцев. Лишь сейчас представился удобный момент, когда я свободен, чтобы снова взяться за перо. Характеры [лиц], которые я имел
94
95
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Нация разделяется на три класса: на шляхетство, козаков и посполитых. Первыя два класса правятся правом статутовым, то есть правом польским, последний правом магдебургским. По причине единства права козак идет за шляхтича (как они толкуют), но сие не без
умысла, ибо козак тоже, что и посполитый, только что подати помещику не платит, а за то служит. Однако ж интерес панов здешних
неотменно велит козаков, хотя он хуже иногда всякого посполитаго, щитать его за шляхтича. Причина тому: дабы на него право шляхетское то наводить, которое гласит, всякому шляхтичу вольно свое
имение продать, заложить, укрепить и прочее. И по тому козакам
паны под разными образами навязывают по команде вино в шинки.
Козаки-пьяницы охотно берут, запиваются и, задолжавшись, грунты
свои теряют, чего посполитый уже не может, потому что владельца
своего имеет. Таким образом, бывало при Мазепе полтораста тысяч
казаков, а ныне лгут, будто около тритцати тысяч, в самом же деле
ни дватцати тысяч нет. Сказывают паны, что будто в Польщу казаки
отошли: однако ж все в мужики то скуплены, то притянуты силою,
как безсловесныя овцы, то под военное время сами панам отдалися,
дабы миновать походу. И так козаки исчезли. Посполитых свободчесть обрисовать вам как Септемвират, по моим наблюдениям, подтверждаются:
их злоба день ото дня возрастает на глазах у их шефа. Они используют уловки, чтобы навредить друг другу, и все вместе пышут ненавистью ко мне. Я дошел до того,
что стал уже совершенно невыносим господам из старшины за одно то, что часто
раскрываю их уловки проницательным глазам его превосходительства господина
гетмана. Ни один человек из Великороссии никогда бы не добился справедливости, если бы его превосходительство не соизволил сделать меня своим доверенным
лицом. Несмотря на их зубы, я продолжаю быть таковым. Мне верят, милостивый
государь, к счастью, пока я нахожусь на Украине. Это правда, я здесь хорошо ем,
я здесь пью. Без всякого приказа от господина я распоряжаюсь, и мне подчиняются, мой доход в 1200 рублей удается откладывать; но если мы захотим посмотреть
на другую сторону медали, взглянуть на вещи с другой стороны, то увидим, что любой честный человек на моем месте должен бы похудеть. Я каждый день и каждое
мгновение вижу зловещие физиономии, которые ненавидят меня, веря, что унижают меня уже лишь тем, что называют москалем, каковым я и имею честь быть. Затем они прибегали ко многочисленным инсинуациям по отношению к его превосходительству посредством мадам матери, но не преуспели; также, говорю Вам, они
пишут грязные письма в Петербург. Все равно, милостивый государь, менее бесчестными людьми они уже точно не станут, и это не помешает мне сообщить Вашему превосходительству, что сам господин гетман признает их таковыми. Вот что
я заметил после 28 октября.
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ных деревень при Скоропадском гетмане около шестидесяти тысяч
было, но наш ясновельможный ни трех тысяч не застал, ибо паны
себе право вымыслили этимологическое, а именно: «Деревни де войсковыя не потому, что государевы, по статьям Богдана Хмельницкаго, и не потому, что ни кому из владельцов еще неподарены, называются свободными, но потому, что такие мужики, которые владельца
не имеют, вольны себя сами продавать кому хотят». И для того паны
между гетманством все государевы деревни скупили. Но сия купля
самим мужикам полезна, не токмо панам. Государю только убыточно и народу, ибо вместо того, что мужик посполитый свободный платил с двора своего целый рацион и порцион на консистентов и всяк
его грабил, а особливо когда Генеральная канцелярия из половины
себе под именем какого ни есть збора скарбоваго даст канцеляристу
ярмонку или что иное, тогда мужик свободный, не имея владельца,
яко защитника, стонет и воздыхает; тут тот же (л. 57) мужик, спродавшись и давши сам на свой грунт купчую, платит вместо рубля за рацион и порцион на консистентов алтын один, яко подсуседок, который, не имея своего грунта с своею хатою, на чужем живет. Сверх
того, что б и тот алтын у мужика, котораго пан своим зачал называть,
спасти (ибо ревизии подушевной нет, а ревидуют дворами), то богатый пан дворов десять обведет одним плетнем и одни поставит ворота,
и так его десять дворов щитаются за один двор. Прочие же оставшиеся на роскладку поборов, то, что пан украл, своим хребтом уплачивают. И так из рубля в скарб алтыны переделаются, а из алтынов третии доли полушек. Между тем пан пользуется не своим, но краденым
мужиком, а мужик панскою протекциею. Для закрытия же своего воровства его ясновельможности гетману внушают, когда вопрос идет,
где народ поделся? — понеже 1723 года, с котораго ревизии почалися, числилося до дватцати раз больше, нежели ныне, народу — тогда паны сказывают, что вольный переход, может де быть, за рубеж
ушли. Лгут, не изобличая себя тем, что прежде на десять дней поля
продавалося по полтине, а ныне и за двести рублей купить нельзя.
Знатно, что народу прибыло, а не убыло, да только паны щет украли
куплями козаков и свободных. Сей талант кражи не все ровно умеют,
но по силе, по чину и по свойству. Старшина, яко страшные бедному народу люди, больше всех накупили и больше всех сплотили дворов в один плетень, а свойственники их поменьше, и так далее. Чего
ради, когда старшина говорит, что за ним двориков с 200, то верно
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щитайте с 2 000. И хотя все сие сильными указами запрещено, но они
отпираются от получения указов, ибо умышленно в пожар глуховской не берегли архивы, которая сгорела 97, да потому и указ в получении был или нет, говорят, не помнят.
L’Ecrivain general, dont je ne touchois point le caractere dans ma
precedente, ne le connoissant au fond, à ce qu’il s’ait montré dans la suite,
est un instrument le plus actif de tous les autres fourbes. Quoiqu’il est seul
qui porte les affaires à Son Excellence, neanmoins apres avoir consulté les
autres ses camerades, il manie à gauche & à droit. L’homme le plus fin, sa
taille haute & long, son visage (л. 57 об.) d’un couleur oliviatre marqué de
la petite verole. Son habilement sale & mal propre ne promet rien de bon.
Sa double langue l’auroit trahi à chaque moment, s’il n’avoit point recour à
son esprit seditieux, promte à interpreter tous les contextes comme il veut. Il
se fit pourtant connoitre à Son Excellence par de differentes voys. C’est lui
toûjours qui est cause de plusieures irregularités inveterées avant leur Chef,
puisqu’il soutient avec beaucoup d’adresse et finisse toutes les theses de ses
camerades. A present, dès qu’ils se sont apperçû que je suis en mauvais odeur
avec Sr. Jourman, ils ont entamé avec lui une correspondence. Non obstant
toute leur entreprise contre moi, la confience de Son Excellence me devienne
de jour en jour plus ouverte, et comme Son Excellence se voit d’etre plus
entourée de coquins & de gens infideles, Elle s’ait livrée entierement à ma
perquisition de toutes leur intrigues.
Croyes moi, Monsieur, que notre Illustre Chef, que je respecte de tout
mon coeur, s’est expliqué plus d’un fois à moi, qu’il etoit bien charmé
d’étre quitt de ce fardeau. Et effectivement un Seigneur comme Lui
ayant son coeur bien droit, ne pourra jamais etre content des honneurs,
quand il perde en meme tems le plaisir et la satisfaction d’étre avec Ses
amis. Il se voit entouré de gens, à qui Il a perdu à juste titre totalement Sa
confience. Consequutivement chaque papier d’une moindre consequence
doit lui meme lire et relire avant de la signer; et malgré cette précaution
soigneuse Se voit à chaque moment d’étre trompé. Si je n’avais point aimé
Sa personne, je n’aurais jamais ecris cette reflexion, mais puisque je vois Son
В 1749 г. в Глухове произошел пожар, во время которого сгорели многие документы местных учреждений (Экстракт, в Генеральной Войсковой канцелярии
по справке с имеющимися Великих Государей Царей, и Великих Князей Императоров Самодержцев Всероссийских Грамотами, тако ж с Привилегиями Королей Польских и Великих князей Литовских на вольности, права и преимущества Малой России Гетмана и прочих чинов выписанный // Северный архив. 1828. № VIII. С. 178).
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coeur très mal satisfait, je le veux bien dire en confience à un de Ses vrais
amis. La suite à une autre occasion.
Je suis avec un respet le plus profonde, Monseigneur, de Votre Excellence
le tres humble et tres obeissant serviteur Teploff
A Gloukoff ce 4 de May. 1752 98.

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 56–57 об. Подлинник.
Подпись — автограф.

Перевод с французского: Генеральный писарь, характера которого я не касался в своем прошлом письме, не зная его глубоко, судя по тому, как он показал себя
впоследствии, является активнейшим орудием среди всех остальных подлецов. Хотя
он и единственный, кто носит дела его превосходительству, но маневрирует тудасюда он [лишь] после консультации с остальными своими дружками. Человек он
очень тощий, высокого, длинного роста, с лицом оливкового оттенка, с небольшими следами оспы. Его грязная и неопрятная одежда не обещает ничего хорошего.
Его лживый язык выдал бы его в любой момент, не используй он свой развращенный ум на то, чтобы быстро истолковывать любые условия, как захочет. Однако он
дал о себе знать его превосходительству разными способами. Именно он всегда является источником многочисленных укоренившихся нарушений по отношению к их
шефу, поскольку он с большим мастерством поддерживает и доводит до конца все
идеи своих товарищей. Сейчас, с тех пор как они узнали, что я пользуюсь дурной
репутацией у г‑на Журмана, они затеяли с ним переписку. Несмотря на все их предприятия, направленные против меня, доверие его превосходительства ко мне становится день ото дня все больше, и, поскольку его превосходительство видит, что окружен мерзавцами и неверными людьми, он полностью доверился моим изысканиям
в отношении всех их интриг. Поверьте мне, милостивый государь: прославленный
шеф, которого я уважаю всем сердцем, не раз объяснял мне, что он был бы счастлив
освободиться от этого бремени. И действительно, такой господин, как он, с чистым
сердцем никогда не может довольствоваться почестями, если при этом лишится радости от общения со своими друзьями. Он видит себя в окружении людей, к которым
он совершенно потерял доверие. Следовательно, каждый документ, даже малейшей
важности, он должен самостоятельно прочитать и перечитать до того, как его подписывать; и несмотря на эту тщательную предосторожность он постоянно чувствует себя обманутым. Если бы я не любил его особу, то никогда не стал бы делиться
этим рассуждением, но поскольку я вижу его сердце очень неудовлетворенным, хочу
поделиться этим с одним из его настоящих друзей. Продолжение — при следующем
удобном случае. Остаюсь с глубочайшим уважением, милостивый государь, Вашего
превосходительства нижайший и преданнейший слуга Теплов. Глухов, 4 мая 1752.
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№ 17. 1752 г. 4 мая. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 58) 99
№3
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
По письму от 11 апреля, которым Ваше сиятельство изволили
мне рекомендовать о господине переводчике Данилевском старание
и от моей стороны прилагать, я всевозможное наблюдение к пользе его сделал. И подлинно, милостивой государь, господин переводчик тем щаслив, что он себе Ваши рекомендации исходатайствовал,
ибо ежели бы не то, то бы господа старшина, которые в Петербурге
служащих не любят награждать, хотя бы воле доброй его сиятельства
и не воспрепятствовали, однако ж под видом доброй худую бы надачу рекомендовали, что и чинено было с немалым адрессом, ежели бы
я не обстоятельнее о том его сиятельству донес, по чему вместо половиннаго целое 100 изволил пожаловать.
Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона, всенижайший слуга Григорей Теплов.
Глухов. Майя 4 дня 1752 году.
(Л. 59)
P. S. Бунчужный генеральный Облонский есть первый человек,
который все, что может, с худым разумом под видом простоты в Петербург отписывает. За несколько дней просился он у его сиятельства
на полгода для излечения своей каменной болезни в деревни свои,
но потому что он везде громко говорил, якобы он служить больше
не намерен (хотя и службы их головою ни какой нет) для того, что меня
де ясновельможный судьею генеральным не жалует, ибо он взял в голову, что б его сиятельство, который ничего за деньги теперь не делает так, как прежние гетманы сами чины продавали, что б его конечно пожаловать через семь других старшин чинами старших в первые
судьи генеральные. И для того, вознегодовавши, публично стал отрекаться от всех на него положенных дел, для чего он кандидатом в судьи не выбран. Таким образом подал он прошение, в котором прописал тот резон, что лечиться в деревне хочет полгода. Его сиятельство
99

Помета чернилами: «Получено 13 майя, ответствовано 30 числа».
Далее зачеркнуто «его».
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изволил на то ответствовать, что разве де ты у цыганок в своих деревнях хочешь лечиться. У меня в Глухове доктор, лекарь и аптека, а больше в целой Украине нет. По чему и не отпущен. Главная же причина
неотпуску его та была, что сам его сиятельство отъежжает из Глухова, того ради всем приказал старшинам, кроме тех, кого с собою взял,
быть у своих мест.
Несколько дней спустя росказывает он обозному генеральному Кочубею, что я де писал к Анне Дмитриевне 101 в Петербург, что я де просился в деревню именно за тем, что б в знак моей благодарности заложить у себя в селе храм во имя святыя Елисаветы, но и для той нужды
не отпустил меня ясновельможный. Сие мне показалося или клевета
на Облонскаго или, буде правда, то Облонскаго злостное внушение,
будто бы его сиятельство таким предприятием, каково он имел, не доброжелательствует. Того ради рассудил я сам спросить его о сем при
жене моей секретно прежде, нежели о том его сиятельство уведомить.
И когда спросил, то он не только не заперся, но и повторил не однажди, вид наводя, якобы (л. 59 об.) сие писано было спроста. Не мог я ему
по-дружески не изъяснить, сколь сии слова его сиятельству несносны,
тем наипаче, что его, Облонскаго, прошением его самим изобличить
можно, что он, когда подавал, то при том ни письменно, ни словесно ни гетману и ни кому о закладывании церквы не упоминал, а когда бы о сей нужде упомянул, то бы, конечно, и отпущен по рассуждению на некоторое время был.
Я не мог преминуть, что б его сиятельству с обозным генеральным Кочубеем не объявить, что Облонский писал, якобы оной не отпущен для такой благочестивой причины в дом свой, почему его сиятельство ему вчера в публике, не упоминая, к кому он писал, изволил
жестокий выговор зделать, который состоял в том, что ему к друзьям
не запрещается писать, а лгать и к неприятелям бесчестно, а особливо о своем командире таковыя внушать неистовыя дела. Он в обороне взял слово Давыдово: ложь конь во спасение, — и по сему слову заперся, объявляя 102, что не писывал, не говаривал и не думывал
и по здешнему праву малороссийскому порывался к присяге, таким
А. Д. Воронова (в первом браке — Думашева/Домашева), камер-юнгфера Елизаветы Петровны. См. о ней: Писаренко К. А. О фамилии любимой горничной императрицы Елизаветы Петровны // Иванов О. А., Лопатин В. С., Писаренко К. А. Загадки русской истории: Восемнадцатый век. М. : Древлехранилище, 2000. С. 47–65.
102
Напротив помета серым карандашом «+».
101
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образом еще себя больше бесчестным показал. Сие только в корреспонденции силен и вредит у всех тех, кто меня жаловал и сам, а другие по внутренным малороссийским делам успевают быть подобны
ему. Всего описать невозможно, милостивый государь! Il suffit de dire
à Votre Excellence, que j’aimerois meiux vivre dans la peste que parmis les
gens ainsi seditieux, qui rongent le coeur à chaque moment d’un honnet
homme. Montrez, Monsiegneur cette feuille à Monsieur Votre frere, à fin
c’est Lui qui pourra en ami de Son Excellence desabuser la personne à la
quelle Obolonsky a fait cette mauvaise impression contre Son Excellence
Monseigneur le Hetman 103.
Григорей Теплов
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 58–59 об. Подлинник.
Написано секретарем. Подпись — автограф.

№ 18. 1752 г. 26 мая. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 60) 104
№4
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
При сем случае мое всенижайшее благодарение приношу за те милостивыя обнадеживания, которыя в письме от 6 майя изобразить
ко мне изволили. Оныя письма получены в Батурине.
Его сиятельство теперь в пути и, уповаю, из Батурина дней после
трех в Черниговский полк отправиться изволит. Сего же дня у нас приежжих музыкантов из Вены пробовали, а именно: 3 трубача, 1 литаврщик, 2 валдорниста, 1 виолончеллист, 1 капельмейстер 105, которыми
его сиятельство весьма доволен и великое благодарение его сиятельПеревод с французского: Достаточно сказать Вашему превосходительству,
что я предпочeл бы скорее жить среди чумы, чем среди настолько испорченных людей, которые ежесекундно грызут сердце честного человека. Покажите, милостивый
государь, этот листок господину Вашему брату, в конце концов, именно он как друг
его превосходительства сумеет раскрыть глаза особе, которой Оболонский внушил
столь дурное представление о его превосходительстве господине гетмане.
104
Помета чернилами: «О получении ответствовано 8 июня».
105
О музыкантах, которых К. Г. Разумовский взял с собой в поездку, Г. Н. Теплов также сообщал М. И. Воронцову в письме за № 5 от 22 июня 1752 г. из Адамовки. См.: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 61–63.
103
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ству графу Михаилу Петровичу 106 приносит. Сие путешествие его сиятельства по той наипаче причине, что в Глухове за начавшимся строением жить ни как не возможно, и для того его сиятельство изволил
положить странствовать по всей Малой России, дабы между тем самому всю повидать.
Больше ничего не имею донести и, предав себя в неотъемлемую
милость, есмь с глубочайшим почтением, сиятельнейший граф, Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона всенижайший слуга Григорей Теплов.
В селе Кунашевке при Борозне. Майя 26 дня 1752 году.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы»1. Оп. 9. Д. 18. Л. 60. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 19. 1752 г. 29 августа. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 82) 107
№7
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
Хотя Ваше сиятельство ни чего пропускать не изволите в газетах
француских, что достойно некотораго только любопытства, однако ж,
ежели паче чаяния, как ни будь пропустить изволили, или до рук Ваших не дошло, то при сем принимаю смелость приложить переведенный мною артикул следующий № LXII 4 d’ Août. 1752. Supplement à la
Gazette d’Utrecht:
Из Санкт-Петербурга от 15 июля
«Последния письма из Украйни уведомляют, что граф Разумовский, гетман Малыя России, получа жалобы по причине некоторых
взятков, советником от канцелярии учиненных, к которому его сиятельство много доверенности имел и которую помянутый советник
в зло употреблял, его сиятельство немедленно приказал его арестовать
и снял с него звание. Сие действие правосудия его сиятельства приобрело наивящшую любовь и усердие обывателей, в правлении его сиятельства находящихся».
106
107

Бестужеву-Рюмину.
Помета чернилами: «Получено 10 сентября».
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Хотя сия злословная ложь и не означает прямо моего имени, однако ж не мешает всякому читателю, который о моем имени сколько ни есть сведом, видеть, о ком именно сие объявляется. Неприятель мой, который газетиру такую ведомость переслал, не может
однако ж укрыть перед людьми здраваго разума дальновиднаго своего намерения, чего ради в сем мне весьма огорчительном случае
(82 об.) хотя бы я и должен был формально искать в государственной
Иностранной коллегии защищения, но потому, что мое имя укрыто, то я принужден только искать прибежища к Вашему сиятельства
и всенажайше прошу, милостивый государь, постараться у того же
газетира утрехтскаго или у другаго амстердамскаго сыскать бедной
моей честишки репарацию. А всегда бы приличнее было тому же газетиру зделать ревокацию своей ведомости, которую он, яко не основательную и ложную, опубликовал, или не возможно ли в Санктпетербургския приказать внести газеты. Ежели же, милостивый
государь, сия столь злостная и без сумнения на меня падающая клевета невозвратна останется перед теми людьми, которым я и персонально в чужих краях, и бывши через несколько лет 108 в Академии
членом, по корреспонденции учинился знакомым, то сие нанесенное на меня худое имя может великий причинить вред моему здоровью и отымет ревность к той службе, в которой я теперь по свидетельству не только моего главнаго шефа, но и всех честных людей
беспорочно нахожусь. Больше предаю себя в действительный опыт
Вашего мне милостиваго защищения и всенижайше прошу донести
о сем его высокографскому сиятельству (л. 83) Алексею Григорьевичу 109, яко главному моему патрону и защитнику, а сам к его сиятельству не осмелился писать за тем, что в оном артикуле точно моего
имени не упомянуто, хотя при том так ложь оная сплетена, что и без
упоминания всяк мое лицо тут понимать может.
Isocrate Athenien, 1’un des plus grands Orateurs lt l’ancienne Grece,
disoit à son disciple Demonic: Craigne les blames, quand même ne sont
que des faussetés. Si le public ignore la verité, au moins Vous jugera selon
le bruit 110.
На левом поле рядом со словами «в Академии» помета серым карандашом «+».
Разумовскому.
110
Перевод с французского: Афинский Исократ, один из величайших ораторов
Древней Греции, сказал своему ученику Демонику: «Бойтесь обвинений, даже если
это просто враки. Если публика не знает истины, тебя будут судить только по слухам».
108
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Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона, всенижайший слуга Григорей Теплов.
Августа 29 дня 1752. Глухов.
(Л. 84)
P. S. При распечатании писем, полученных из Санкт-Петербурга,
его сиятельство, прочитав две присланныя себе копии, одну из указа
сенатскаго о увольнении от пошлин приежжающих из Польши в Новую Сербию с провизиями, а другую из определения Коллегии иностранных дел о дозволении запорожцам приежжать по дватцати человек для принятия жалования, между прочими рассуждениями изволил
примечание свое мне сказать, что в Сенате де гораздо учтивее пишут,
нежели в коллегии, видишь де ты, что из Сената и указом ея императорскаго величества писано, однако ж де упоминают так: господин
малороссийский гетман и ковалер граф Кирила Григорьевич Разумовский, — а в коллегии де и в определениях пишут просто «гетман»,
не прикладывая ни господина, ни графа, ни кавалера. Таковое его
(л. 84 об.) сиятельства рассуждение я взял позволение Вашему сиятельству сообщить и при том от моей стороны Вашему сиятельству смелость принимаю донести, что, ежели не мешает что сочинителем таковых пиэс поправку в том зделать, то я примечаю, что его сиятельство
в том на дружество Ваше к себе не безнадежен, а я не хотел оставить,
что б Ваше сиятельство и о малейшем не осведомились.
Чего ради и копии с тех копий я Вашему сиятельству прилагаю.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 82–84 об. Подлинник.
Подпись и постскриптум — автограф.

№ 20. 1752 г. 12 октября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 85)
На сей P. S. 111 ответ<ствовано> 12 октября
Что поданное отсюда его с<иятельству> любез<ному> гетману известие, сколь от коллегии в титуловании его с<иятельства> в подаваемых Сенату донош<ениях> упущении делаются, напротив чего в указе из Сен<ата> в титул<овании> надлежащее прописывается, что б
См. постскриптум к письму Г. Н. Теплова М. И. Воронцову от 29 августа
1752 г., опубликованный выше. При этом ответ Воронцова написан на чистом листе тепловского письма.
111
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уверить его с<иятельство>, что сего более впредь делано не будет,
и ежели в именовании в некоторых донош<ениях> в Сенат ошибкою
надлежащие тит<улы> миновали, сие, конечно, без всякаго умысла
и от небрежения концепистов зделалось, которая погрешность при
апроб<ации> не усмотрелась, что я весьма сожалею. Ежели б у е<го>
с<иятельства> сие какую-либо деликатность или импресию причинило, что тот, кто сие сообщил его с<иятельству>, знатно лутчей выслуги зделать не умел, только чрез то старался худо нашу кол<легию>
рекомен<довать>, а что у нас в угодность по представлениям е<го>
с<иятельства> зделано было, о том в молчании оставляет.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 18. Л. 85. Черновик. Автограф.
№ 21. 1752 г. 24 октября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 2) 112
№ 10
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
При моей печали столь чувствительной немалое обвеселение
име[ю] 113, что его сиятельство граф Кирила Григорьевич 114, яко прямой
ваш друг и любитель, пользуется ныне домашнею радостию. Разреш[е]ние от бремени графини Катерины Ивановны 115 по глуховском[у] житью весьма нас всех обрадовало. Бабка иноземка привезен[а] у нас
из Москвы и в деле своем весьма искусна, которая хотя нравом несколько несносна, однако ж в сем нуж[ном] случае все недостатки искуством
прикрывает. Я чрез [сию?] окказию писал к его высокографскому сиятельству Алексею Григорьев[ичу] 116, что я деревню действительно купил за двадцать тысяч руб[лев] с пошлинами 117, где при том изъяснился о всем том, что к сему случаю был[о надо]бно, а Ваше сиятельство,
милостиваго патрона, ежели случай к [тому?] позовет 118, нижайше проПомета чернилами: «Получено 5 ноября».
Правый край листа на 2/3 обрезан, при этом его нижняя треть дополнительно оборвана, из-за чего произошла утрата части текста.
114
Разумовский.
115
Разумовской.
116
Разумовскому.
117
«С пошлинами» вставлено на полях рукой Г. Н. Теплова.
118
Исправлено с «призовет».
112
113
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шу дополнить своею милостию такия [???] рассуждения, которыя бы
довольны были к истреблению худых и [???] умножительных слухов,
которыя плодить не склонные ко мн[е] не оставят. За милость, которую показали в припечатан[ном?] (л. 2 об.) газетам глуховскаго артикула всенижайше благодарствую. Я [весь]ма 119 доволен тем, что зависть
язык свой читаючи прикуси[т].
Ея сиятельству, милостивой государыне графине Анне Карло[вне]
свидетельствую мое всенижайшее высокопочитание и преда[ю] себя
неотменной патронской милости, пребывая с истинно[ю] преданностию и совершенным высокопочитанием пока ж[ив], Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона всенижайший слуга Григорей Теплов.
[Глу]хов. Октября 24 дня 1752 году.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 2–2 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 22. 1752 г. Конец октября — начало ноября 120. —
Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 1) 121
№ 11
Сиятельнейший граф, милостивый государь и патрон
Михайла Ларивонович!
От 24 октября под № 10 имел я честь Вашему сиятельству принести
мое всенижайшее благодарение за милость и протекцию, мне оказанную, в защищении моей бедной репутации. А получа вчерашняго числа милостивое письмо под № 6 от октября 19 дня, которое со всякою
скоростию и сохранностию до нас дошло, усмотрел наибольшия знаки Вашего милостиваго мне защищения, которыя по век мой не забуду
почитать истинным признанием Вашего сиятельства великодушныя
сентименты всякаго, кто про сие хотя стороною услышит, заставлять
почитать имя Ваше нелицемерно. Мне же одно то и остается в моих
многих настоящих оскорблениях, что б всеми мерами сохранять милость Вашу нелицемерным искательством и высокопочитанием, с коТекст правого края уходит в переплет.
Датируется по содержанию.
121
Помета чернилами: «Получено 10 сентября».
119
120

1139

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

торым я пребуду по жизнь мою Вашего сиятельства, милостиваго государя и патрона, всенижайший слуга Григорей Теплов.
(Л. 89) 122
P. S. Каково письмо к подполковнику господину Этингеру от меня
писано, по повелению его сиятельства при сем прилагаю для усмотрения Вашему сиятельству копию 123.
Третьяго дня с великою радостию мы получили всемилостивейшее благоволение ея императорскаго величества, чтоб его сиятельству
к Москве ехать, и уповаем к Новому году щастие сие получить, чтоб
сподобиться видеть лице монаршее. При чем я особно обрадуюсь щастием видеть его высокографское сиятельство Алексея Григорьевича 124
и Ваше сиятельство, моих милостивых патронов.
Приложенныя письма 125 по неволе в Ваш коверт положены, дабы
хотя не по важности, но по нужде нашего отъезда из Глухова, верно
к рукам дошли.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 21. Л. 1. Оп. 9. Д. 18. Л. 89.
Подлинник. Подпись и постскриптум — автограф.

№ 23. 1757 г. 17 марта. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 3)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
В дальнем моем теперешнем отлучении милость Вашего сиятельства наибольше мне надобна, хотя я оною и в присудствии непрерывно пользовался. Постоянство моего к Вашему сиятельству высокопочитания с самаго того времени самим Вам известно, как я Вашему
сиятельству знаком учинился. Напротив того, и милость Ваша час
от часу к большему всегда высокопочитанию меня ободряла. И как
нет по сие время ничего, чтобы меня не обнадеживало, что Ваше сиятельство и впредь свою милость для меня сохраните, так и я, пока жив,
не отменно искатель оныя пребуду и есмь с совершенным высокопоПомета отправителя чернилами: «К № 11».
См. эту копию: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 18. Л. 90–91.
124
Разумовского.
125
Напротив помета получателя чернилами: «NB. К господину Барсукову и Тауберту отданы того ж числа чрез Волкова».
122
123
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читанием и преданностию, Вашего сиятельства, милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
Марта 17 дня 1757. Глухов.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 3. Подлинник.
Подпись, дата и место отправления — автограф.

№ 24. 1757 г. 5 апреля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 4)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Имею честь поздравить Ваше сиятельство как прошедшим, так
и приближающимся праздником, а при том доношу, что посылка еще
Вашего сиятельства к Вам не отправлена, затем что хотя у нас уже
и сухо, а отчасти по полям и зелено, однако ж приежжие от Вас стращают дорогою непроходимою, и так мне кажется, что еще время не ушло;
дни в три или четыре однако ж отправлю. Ваше сиятельство великое
угождение его сиятельству зделаете, ежели по почте пришлете лимонов и апельциков ящик другой и о том же напомянете его сиятельству
графу Алексею Григорьевичу 126. Мы уже более пяти недель как лимона
не видали, затем что присланные наши все погнили. Так же его сиятельству графу Алексею Григорьевичу и об устрецах, ежели будут, прошу напомянуть, для его сиятельства гетмана. А его сиятельство стараться будет угодность показать тем, что здесь найдется для Вашего
сиятельства. У нас и яблоки, (л. 4 об.) и груши заморские в диковинку, а особливо бергамоты.
Напоследок препоручаю себя в продолжение милости и протекции
всегдашней, которою по сие время имею щастие пользоваться и есмь
с глубочайшим почтением и искренностию Вашего сиятельства, милостиваго государя, верный и нижайший слуга Григорей Теплов.
Ея сиятельству, милостивой государыне графине Анне Карловне 127
приношу мое нижайшее благодарение за милость ея и неоставление
к жене моей 128, которым она весьма хвалится. Также и за милостивое

Разумовскому.
Воронцовой.
128
Матрена Герасимовна Теплова (урожденная Стрешенцова).
126
127
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уведомление о состоянии моего дофина 129 и медам 130, которых так назвать изволила.
Апреля 5 дня 1757. Глухов.
(Л. 5)
P. S. Между писанием и печатанием сих писем три дни прошло,
и для того уведомил Ваше сиятельство, что вино Ваше вышло из Глухова в дорогу к Вам сего 6 числа, а какой доброты какой антал, о том
реэстр посланному при винах дан. Тут же отправлены и его высокопревосходительству Петру Спиридоновичу 131 прививки разных малороссийских фруктов, которыми его высокопревосходительство
поделиться может. Я нарочно с излишеством положил. Оная телега
на ямских, а вина на наемных пошли; первая, уповательно, гораздо
скорее будет.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 4–5.
Подлинник. Подпись, приписка после подписи, дата, место отправления
и постскриптум — автограф.

№ 25. 1757 г. 18 апреля. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 6)
Государь мой Григорей Николаевич
Два письма Ваши от 17 марта и 5 сего месяца получил исправно
и за дружеские во оных изображении Вашей любви и доверенности
ко мне весьма благодарствую и я, как был вместе с Вами, так и заочно
пребуду непременно Вам другом и в чем служить возмогу, во всяком
случае готовность мою оказать не оставлю, и в том будьте уверены.
За уведомление о отправлении ко мне 10 анталов венгерскаго вина
много благодарствую и буду ожидать известия, сколько за оные деньги заплатить надлежит.
Жена моя 132 благодарит за Ваше напоминание и теперь тежела становится, для того не весьма часто с хозяйкою Вашею видится. Прошу
приятным уведомлением о состоянии Вашем не оставить, а мы почти
ежеденно о Вас помним.
Сын Г. Н. Теплова Алексей.
Возможно, речь идет о старшей дочери Г. Н. Теплова Анне.
131
Сумарокову.
132
А. К. Воронцова.
129
130
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Пребываю непременно.
1757 апреля 18 дня. В С.-Петербурхе.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 6.
Черновой отпуск.

№ 26. 1757 г. 8 мая. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 6)
Государь мой Григорей Николаевич
Ссылаясь Вам на отправленное мое письмо к его сиятельству от сегоднишняго числа, я не хотел оставить, чтоб и Вам дружески не сообщить о предпринятом намерении моем (л. 6 об.) производить торговлю
хлебом, чего ради для лутчего Вашего известия при сем посылаю копию с прошения моего, поданного в Сенат, на которое уповаю на сих
днях получить решение, а предъидуще Вас о том уведомляю, требуя
Вашего мнения и содействования по сему делу.
К сему важному предприятию не интерес меня понудил, но ужасной долг, от котораго я свободиться желаю, притчиною сего поступка.
Надеюсь впротчем, ежели Бог благоволит, нарочитой прибыток получить и тем долг мой оплатить и, во‑первых, его сиятельству, любезному гетману, которой, имея сам нужду в деньгах и великие росходы
содержа, меня столь много одолжил.
Я ожидать буду от Вас дружескаго уведомления, каким образом
Вы думаете в сем деле участие принять, и можно ли по письму моему к его сиятельству с авантажем из Украины хлеб в Ригу доставить, о том прошу без разглашения под рукою искусно наведаться
и ко мне отписать.
Хозяйка Ваша 133 и с детьми в добром здоровье обретаются и к нам
ласкова, а графиня 134 все время по отъезде его сиятельства невесела
и в немалой грусти находится и почти никуды не ездит. Хозяйка Ваша
у нас одна обедала, а жена моя, сколько ее состояние дозволяет, обычайно часто к графине ездит, токмо я за непрестанными недосугами
и частыми припадками болезней не могу столько часто усердие оказы133
134

М. Г. Теплова.
Е. И. Разумовская.

1143

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

вать, сколько того желаю. Прошу уверенным быть о моей непременной к Вам дружбе, что я навсегда пребуду.
1757 майя 8. В С.-Петербурге.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 6–6 об.
Черновой отпуск.

№ 27. 1757 г. 26 мая. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 7)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
Прочитав оба письма, как к его сиятельству гетману, так и ко мне
собственно, имею честь при сем сослаться на письмо его сиятельства
графа Кирилы Григорьевича 135, которое ответом служить может. В дополнение же при том доношу, что я Вашему сиятельству в сем деле готов совершенно оказать мои услуги, тем паче, когда еще оныя и соединены будут с пользою его сиятельства гетмана. Нижайше только
прошу снабдить его сиятельство ответом с объяснением и разделением всех авантажей, каковых и от коликаго числа четвертей и при каковых и от кого задатках и в которое время его сиятельство ожидать имеет и какая из того польза Вашему сиятельству, что приносите участие
в сем торге его сиятельству гетману. Таковое объяснение при столь
важном и Вам самому надобном предприятии необходимо потребно.
А времени еще, кажется, довольно будет на сию переписку: однако ж
ежели бы сие как наискоряе было в точность приведено, то бы я, имев
деньги в руках, впредь мог роздавать, а в уплату оныя принимать молочеными рожью, пшеницею, просом и прочим хлебом (л. 7 об.) с поставкою в наш учрежденной магазеин к отпуску к Риге. Таким образом
покупка и поставка хлеба нам гараздо бы дешевле обошлася. Донесши сие, приношу мое всенижайшее благодарение за милость к жене
и детям моим и, засвидетельствовавши мое истинное высокопочитание ея сиятельству, милостивой государыне графине Анне Карловне 136,
есмь с искреннею и вседолжнейшею преданностию и высокопочита135
136
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нием Вашего сиятельства, милостиваго государя, всенижайший и верный слуга Григорей Теплов.
Майя 26 дня 1757 году. Нежин.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 7–7 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 28. 1757 г. 30 июня. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 8)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
Пшеница и семя льняное — продукты малороссийские не из лучших, потому и не в великом числе, да и не дешевы, почему, хотя еще
справок не имею, однако ж и не уповаю, чтоб сходно оныя было ставить к Риге. Прочия, как, например, горох, мак, семя конопляное,
небезприбыльно будет туда поставить. А справки я спустя неделю
пришлю.
Я уведомился, что Вашему сиятельству Бог даровал дочь, и тем
от искренности моей Ваше сиятельство поздравляю так, как и милостивую государыню, ея сиятельство графиню Анну Карловну 137, от разрешения. Я еду дней на пять к себе в деревню один и потому ране семи
дней не могу требуемых справок Вашему сиятельству прислать.
Препоручив себя милости и протекции, есмь, пока жив, Вашего
сиятельства, милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
1757 году июня 30 дня. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 7–7 об.
Подлинник. Подпись, месяц, день и место отправления — автограф.

137

Воронцову.
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№ 29. 1757 г. 11 сентября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову 138
(Л. 21)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
Что Ваше сиятельство и мне в письме его сиятельства графа Кирила Григорьевича объявить изволили о своей радости 139, то я приемлю
за особливой знак продолжения Вашей всегдашней ко мне милости.
Я не могу никакой окказии пропустить, где бы не радоваться, когда
слышу что приятное о доме Вашем, тем паче получа столь важную ведомость, признаваюся не лицемерно, что ни кому из Ваших верных
слуг и почитателей имени Вашего уступить не могу в моем веселии,
которое я из сего уведомления чувствую. О милости к себе графини
Анны Михайловны я ни когда не сумневался; ея сиятельство всегда
родителям своим в том последовала. А Александра Сергеевич, ежели меня припамятовать изволит после столь долговременнаго с нами
разлучения, найдет во мне своего не меньше почитателя, как любителя. Воспитанием он своим с малолетства всем дому покойнаго его
родителя учасникам подавал добрую о себе надежду, которую вояжированием, как я из многих разумных его писем видел, конечно довершил в приобретении всего того, что такому кавалеру пристойно. За все
то (л. 21 об.) награжден он довольно, получа теперь любезную невесту
и столь почтенных в своем сиротстве родителей. Дай Бог, чтоб самым
делом все сие поскоряе исполнилося. Между тем, ежели смею внести
здесь мое ему особливое почтение, то прошу оное объявить, а меня
самого содержать во всегдашней Вашей милости, которую я свято сохраняю моим высокопочитанием и совершенною преданностию так,
как есмь, сиятельнейший граф, Вашего сиятельства, милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
1757 году сентября 11 дня. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 21–21 об.
Подлинник. Подпись — автограф.

На л. 22 находится письмо Г. Н. Теплова графине А. К. Воронцовой от 11 сентября 1757 г. со схожими поздравлениями.
139
Речь идет о помолвке барона Александра Сергеевича Строганова и графини
Анны, дочери графа М. И. Воронцова.
138
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№ 30. 1757 г. 17 октября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 23) 140
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
Я на сих днях собрал подрядчиков на поставку хлеба разнаго звания отсюда до Риги, а на какое количество и по какой цене последней, о том ожидаю от них последняго ответа, на которой дал им сроку
с своими компаниями на неделю 141 условиться. Как скоро все то сберу
и письменные ответы и подписки, а при том порук и атестаты соберу,
то с нарочным отправлю к Вашему сиятельству немедленно. Что донесши, пребываю всегда не лицемерно преданным с моим высокопочитанием Вашего сиятельства, милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
Октября 17 дня 1757. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 23. Подлинник.
Подпись, дата и место отправления — автограф.

№ 31. 1757 г. 20 октября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 37) 142
Государь мой Григорей Николаевич.
При отправлении архитекторов Венерония и Бертофалиами не хотел я оставить 143 без особливой Вам об них рекомендации о содержании
их в Вашей благосклонности и особливом призрении как иностранцов
и таких людей 144, кои, будучи в службе его сиятельства гетмана, имеют от Вас зависить и ожидать помощи в нуждах 145 своих. Они того достойны, как по знанию своему, так и по доброму поведению, и я уповаю, что они усердною службою заслужат себе Ваше удовольствие.
В протчем пребываю.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 37. Черновой отпуск.

Помета чернилами: «Ответствовано 14 ноября 1757 года».
«На неделю» вставлено рукой Г. Н. Теплова.
142
Пометы на письме: «Х канцелярии советнику Теплову. Отправлено 20 дня октября 1757 году и отдано на руки упоминаемым архитекторам».
143
Слово написано вместо зачеркнутого «примечать».
144
Далее зачеркнуто «которым в тамошнюю бытность».
145
Исправлено с «нуждам».
140
141
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№ 32. 1757 г. 23 октября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 24) 146
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Что касается до рекомендации сего подателя, о том сам его сиятельство писать к Вашему сиятельству изволил. Мне дополнить только остается, что Вашему сиятельству, вступя с сим человеком в торг,
опасности никакой нет поверить обыкновенную в таковых подрядах
задаточную сумму, ежели только цены сходной он требовать станет,
ниже которой не возьмет. Хлеб в Малой России не так дорог, как бы
я по неурожаю и бывшей засухи думать было должен. Яровыя все скудны и дороги. И так думаю, что Вашему сиятельству с сим человеком
об одной ржи дело только будет. Со всем тем, сколько я мог разобрать
сообщенные мне от Вашего сиятельства щоты, во что до отпуску за всеми пошлинами и расходами за море ласт Вам обойдется из порту Петербургскаго, то кажется мне, что хотя и из Украини в Санкт-Петербург
ставить чуть ли не дешевле гораздо обойдется, нежели в Ригу, ибо зимою лехче поставка на Гжацкую пристань хлеба быть может с Украини,
Орла, Кром, Карачаева, Путивля, Чернска и прочих до весны, нежели
в Ригу через Польщу, а особливо в нынешния времена и не без опасности, чтоб не было того, что с нашими купцами, которые волов к армии российской гонялы и капиталы свои многие ростеряли, но сей
податель (л. 24 об.) на всякую поставку возьмется, куда только объявить изволите.
Препоручая себя в продолжение милости, есмь с моим совершенным высокопочитанием и преданностию, милостивый государь, Вашего сиятельства всенижайший и верный слуга Григорей Теплов.
P. S. Ежели сей сотник за собою подряда не остановит, то по крайней мере столь много цены спустит, что Ваше сиятельство за его торгом гораздо дешевле получите поставку. Только ежели поставка надобна Вам хоть в Ригу, хоть в Петербург к отпуску по весне за море,
то не уповаю, чтоб его рук миновало.
Октября 23 дня 1757. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 4–5.
Подлинник. Подпись, постскриптум, дата, место отправления — автограф.
146
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№ 33. 1757 г. 14 ноября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 38) 147
148
Государь мой Григорей Николаевич!
Приятные письма Ваши, одно от 17, а другое от 23 октября получены мною исправно, за которые приношу дружеское Вам благодарение, равномерно ж и за прилагаемой труд и старание Ваше в подряде хлеба на Украине. И хотя я поныне не имел еще никакого адреса
от иностранных об отпуске отсюду онаго по 149 высокой цене 150, каковою хлеб становится к рижскому порту, однако ж я не меньше доволен дружеским Вашим о цене мне попечением.
Что надлежит до призванаго сюда сотника N, господином гетманом и Вами мне рекомендованного, с оным надеюсь договориться
(л. 38 об.) и постановить что-нибудь прежде отъезда его отсюда в Украину, о чем и Вас тогда уведомить не оставлю.
Пребываю непременно.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1087. Л. 38–38 об. Черновой отпуск.

№ 34. 1757 г. 28 ноября. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 25)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
Два письма, первое от 20 октября через господ архитектов, а последнее от 14 ноября я имел щастие получить от Вашего сиятельства.
Сожалею серцем, что в подряде и поставке хлеба год нещастливой
не дал мне окказии лучше услужить Вашему сиятельству. Даст ли то Бог
впредь. Буду ожидать на то всегда Вашего сиятельства повеления, где,
соединяя тщание мое с усердием всегда стараться буду показать, сколь
много я признания имею за твердую и постоянную Вашего сиятельства ко мне милость и протекцию долголетную.
Архитекты мне показалися приятнаго карактера и далеко отмениты
в нраве и поступках от других чужестранцов в доме нашем празднодельПометы на письме: «К Теплову в Глухов от его сиятельства. Отправлено
в 14 день ноября 1757 года».
148
В верхнем левом углу зачеркнуто «Григорей Николаевич».
149
Предлог написан вместо зачеркнутого «в разсуждении».
150
Исправлено с «цены».
147
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ных. Всем довольны и все приемлют они с благодарением, чем самим
больше заставляют меня угодностей им выискивать. Непереборчивы
ни на что и знают, что можно иметь в Глухове и чего не можно. В деле
своем довольно кажется искусны, а особливо на практике. Венерони
искусен в театральных при том украшениях, а Бартолиати не последний инженер. Сии их сверх архитектурнаго искуства свойствы нам великую выгоду делают. Его сиятельство не меньше в инжинере нужду
имел, нежели в архитекте, а Бартолиатти с охотою на себя приемлет
(л. 25 об.) и в том услугу его сиятельству оказывать. И так наше строение, за которое мы сериозно ныне принимаемся, в сих двух по милости Вашего сиятельства происканных художниках четырмя искусными
будет производимо: а именно — двемя архитектами, орнаментистом
и инженером. А к тому, кажется, добрыми и трудолюбивыми людьми.
Строение его сиятельства не столь великое, как прежде думалося,
но весьма умеренное зачинает будущей весны в Батурине. Материалы
все готовы с довольством, а особливо глуховское скверное место неотменно выгоняет его сиятельство переселиться в Батурин. Известна Вам
самим и та, и другая ситуация: сколь одна помагать может здоровью,
столь глуховская здоровье час от часу изнуряет. Кирпича у нас готоваго на месте уже 5 968 266, извести 4 144 бочки, тиосу 7 267, бревен 3 511.
Плиты на фундаменты довольно, и при том сверх вышеписаннаго имеем еще стараго строения кирпича и железа немало. А в протчем работа
кирпича продолжается и лес на мельнице нашей батуринской, которую
мы построили в Украине безпримерную, пилуется безпрестанно. На столярныя (л. 28) работы всякаго дерева напиловано и запасено довольно.
Напоследок, препоручая себя в неотменную патронскую милость
и протекцию, и есмь с глубочайшим высокопочитанием и преданностию совершенною Вашего сиятельства, милостиваго государя, верный и всенижайший слуга Григорей Теплов.
Ноября 28 дня 1757. Глухов.
(Л. 26)
P. S. Слышу, что ея императорское величество изволила отозваться
Вашему сиятельству о позволении гетману приехать в Петербург милостиво, только чтоб я оставлен был в Украине. Сие обыкновенным
бывает жребием всем клиентам, когда патрону их нещастие. Его сиятельство граф Кирила Григорьевич 151 ни умнее, ни слабее умом не бу151
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дет, когда от него буду отлучен. Сим способом почувствует он только
крайнее беспокойство и нужду во всех своих делах от множества их, которые текут по чинам его, да и дом его ущерб в порядке совершенный
примет, а подозрение на мнимых его неприятелей вящшее умножится, да и сыщутся особы, которые и умножать своим ему толкованием
не оставят, росказав ему, кем и на какой конец сие зделано. Мне истинно его сиятельства жаль безмерно и трудно отставать после 15 лет
безпрестаннаго с ним бытия и ни на един месяц отлучки. Я чаю, его
сиятельству внушена будет конклюзия сему намерению та — Battez ou
frappez la selle, (л. 26 об.) afin que coup avertisse le cheval 152. Да его сиятельство уже не инако и понимает.
Что до меня собственно касается, я чувствую перед ея величеством
мою рабскую верность во всех моих делах и малодушен быть не хочу,
чтоб моя невинность места, когда б нужда востребовала, в правосудном и милосердном серце ея императорскаго величества не имела.
Однако ж, милостивый государь, сокрушает много и век совершенно
уносит гнев монарший.
Ваше сиятельство, мой патрон и милостивец всегдашний! Вас
одного прошу защитить меня, где моя невинность, а Ваша сила случай сыщут. Остаться в Глухове, ежели уже необходимо надобно мне
(хотя граф вовсе того не токмо не желает, но и за гнев и немилость
открытую то себе щитает перед народом), то по крайней мере хотя б
или вечную отставку мне исходатайствовать или под честным какимнибудь видом то мне было (л. 27) зделать повелено, а не просто бросить меня в Глухове, где мне и с честью тяжело будет остаться, а его
сиятельству покинуть меня несносно, тем паче брошеному. Я, уповая на милость Вашего сиятельства, с сим осмелился к Вашему сиятельству отозваться.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 25–28.
Подлинник. Подпись, дата, место отправления
и постскриптум — автограф.

Перевод с французского: Ударьте или постучите по седлу, чтобы ударом предостеречь лошадь.
152
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№ 35. 1757 г. 11 декабря. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову (?)
(Л. 29)
Милостивый государь!
Напоследок тоска и смущение наше окончалося совершенною надеждою, что и я скоро предстану Вашему сиятельству для принесения
моего благодарения за все милостивыя обо мне в отсудствии моем попечения. Сие краткое время не сносно и долго мне кажется, а особливо
когда спешит тот, кто видеть желает с нетерпением своего милостивца и патрона, которому он, яко обязанный, должен вечным благодарением. В таковых мыслях я пребуду по смерть Вашего сиятельства,
милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
1757 году декабря 11.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 29. Подлинник.
Подпись, дата, место отправления и постскриптум — автограф.

№ 36. 1758 г. 10 октября. — Письмо Г. Н. Теплова Ф. Бартолиати
и Дж. Венерони
(Л. 1)
Mesieurs,
Etant acable des affaires plus interessentes que vous ne croyez point, j’ai
manque quelques reponces à vos lettres. Encore cela m’a‑t‑il paru d’autant
plus pardonable, que Vos lettres ne contenoient qu’une demande de l’agrement
de vos projets que vous avez fait pour les batimens de Batourin. Puisque Son
Excellence a changé des sentimens pour la place de l’ancienne forteresse et
que vos projets d’une coté n’etoient que reglés sur celle-là et de l’autre en eux
même opposés à ses vues, il a fallu suspendre votre travaill jusqu’à ce que son
Excellence Elle-même soit de retour. Si je n’ai rien dit la-dessus, le silence en
lui-même est asses une reponce suffisante. Autrement si l’on desiroit quelque
chose, on auroit sans doute poursuivi la correspondence. C’est ainsi (л. 1 об.)
que votre oisiveté ne vous suggeroit-elle des soupçons contre vos talens.
Mais vû l’inconveniance qu’aucun architect ne peut pas jadis faire quand il
est absent du maitre, pour qui on dresse les projets, nous avons renvoyé votre
aplication à notre arrivé sur les lieux. Qu’on ne vous a point compté vos
gages suivant la teneur du contrat, cela m’est d’autant plus surprenant que
je n’en avois aucun vent. Dans la foule des lettre que je reçois ordinairement
de l’Ukraine quand le courier arrive, je me souviens que vous m’aviez ecrit
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quelque chose la-dessus, que votre embarras, etoit aussi de là, que persone ne
se meloit point de vos affaires: mais je ne savais point pourquoi vous aviez vous
adressé de chercher la resolution à 1500 veursts quand vou l’aviez pû obtenir à
dix pas de Vous. Mr. de Scoropadsky 153, qui est de Vos amis, Vous auroit sans
doute indiqué (л. 2) le chemin à mon beau frere. Mr de Kotczoubey 154 ou à la
Chancellerie generale. Votre contrat en original y est gardé et l’execution en
depend sans delais. Si l’argent y manquoit, une petite patience seroit Votre
pis-aller, qui ne dureroit pas longtems. Mais Votre pis que pendre etoit celui,
sans s’informer des circonstances, de s’adresser d’abord à Son Excellence
Monseigneur le Vice-Chancelier 155 et de le persuader que Votre contrat et sa
recommendation etoit chez nous foulés aux pieds. Mes chers amis! Avouez
que cela a l’aire d’une petite demarche un peu precipité. Saches que vos talens
ne sont point fletri dans notre esprit et encore moins le contrat desavoué.
Adressez vous toujours à Mr. mon beaufrere. Ne soyez point soupçoneux et
armez vous de patience dans votre douce oisiveté. Vivez, mangez, beuvez et
faites tout le reste. On dit (л. 2 об.) que la caisse de la Chancellerie generale
est pourvû de l’argent. Je vous ai procuré l’ordre de Son Excellence et s’y ai
ajouté mes fortes recommendations, pour que Votre contrat soit en vigueur.
On Vous comptera tout.
Voici une lettre de la part de Son Excellence Monseigneur le ViceChancelier. Faites mes complimens à Mr de Scoropadsky et priez le en mon
nom qu’il Vous explique cette lettre fidelemnet en attendant mon arrivée.
J’ai l’honneur d’etre, Mesieurs, votre très humble et très obeissant
serviteur, Greg. Teploff.
Ce le 10 d’O.-bre 1758. St. P. Bourg.

И. М. Скоропадский, которому после смерти 2 января 1758 г. его отца генерального подскарбия М. В. Скоропадского было вверено управление Канцелярией
малороссийского скарба (Галь Б. О. «Рассуждая должность канцелярскую…»: До проблеми конфліктогенного потенціалу модернізаційних процесів // Козацька спадщина. 2006. Вип. 3. С. 192).
154
Генеральный обозный С. В. Кочубей, который был женат на гетманской родственнице Ксении Герасимовне Стрешенцовой. Г. Н. Теплов был женат на ее сестре Матрене.
155
М. И. Воронцов.
153

1153

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Перевод с французского
Господа,
Будучи занят делами настолько интересными, что вы и представить
себе не можете, я пренебрег несколькими ответами на ваши письма.
Ну и мне это показалось тем более простительным, что в ваших письмах содержалась лишь просьба об утверждении ваших проектов, которые вы сделали для построек в Батурине. Поскольку его превосходительство изменил свое отношение к территории старой крепости,
и поскольку ваши проекты, с одной стороны, ограничены именно
этой территорией, а, с другой, сами по себе противоречили его взглядам, нужно было приостановить ваши работы до приезда самого его
превосходительства. Если раньше я ничего не сказал по этому поводу,
то молчание само по себе — достаточный ответ. Так что ваша праздность не внушает подозрений по поводу ваших талантов. Но учитывая то неудобство, что никакой архитектор не может ничего сделать
в отсутствии заказчика, для которого составляется проект, мы отложили реализацию вашего проекта, как только приехали на место. То,
что вам не начислили ваше жалование, полагающееся по контракту, для меня удивительно тем более, что я ни разу об этом не слышал.
Из той кучи писем, которую я обычно получаю с Украины, когда приезжает курьер, я припоминаю, что вы что-то писали мне на эту тему,
что ваши затруднения проистекали из этого же и что никто не вникает в ваши дела: но я совершенно не понял, почему вы в поисках решения адресовались за 1 500 верст, когда могли бы найти его в десяти шагах от вас у господина Скоропадского, который является вашим
другом и несомненно отправил бы вас к моему свояку господину Кочубею или в Генеральную канцелярию. Оригинал вашего договора
хранится там, и его условия должны быть выполнены незамедлительно. Если бы денег не хватало, то в крайнем случае вам пришлось бы
немного потерпеть, что не продлилось бы долго. Но худшим вариантом с вашей стороны было, не разобравшись в обстоятельствах, сразу же адресоваться к его превосходительству господину вице-канцлеру и уверить его, будто ваш контракт и его рекомендация растоптаны
нами. Мои дорогие друзья! Признайте, это выглядит как несколько
поспешный поступок. Знайте, что ваши таланты ничуть не померкли
в наших глазах, и контакт отнюдь не расторгнут. Обращайтесь по всем
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вопросам к господину моему свояку. Не будьте подозрительными и вооружитесь терпением в своем сладком безделье. Живите, ешьте, пейте
и делайте все остальное. Говорят, что касса Генеральной канцелярии
обеспечена деньгами. Я добыл для вас приказ его превосходительства
и присовокупил к нему свои лучшие рекомендации касательно того,
что ваш договор в силе. Вам все начислят.
Вот письмо от его превосходительства господина вице-канцлера.
Передайте привет господину Скоропадскому и попросите его от моего имени, чтобы он верно растолковал вам это письмо в ожидании
моего прибытия.
Имею честь быть, господа, вашим нижайшим и преданнейшим
слугой, Григ<орий> Теплов.
10 октября 1758. Санкт-Петербург.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 6. Л. 1–2 об. Подлинник.
Автограф.

№ 37. 1759 г. 6 апреля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 31)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович!
После долговременнаго и крайне беспокойнаго пути напоследок
дотащился я с женою и детьми в Глухов. В упражнениях Вашего сиятельства ныне многочисленных не должен бы я отважиться беспокоить чтением и моего письма к Вашему сиятельству, но по истинне,
милостивый государь, припомянуть мне имя Вашего сиятельства есть
не малое утешение. Всегдашний почитатель я всех качеств и добродетелей Ваших, а притом, видевши опыты совершенные и постоянные Вашего милостиваго серца ко мне, не могу, чтоб не отозваться
хотя одною строчкою, что я все то много чувствую и все то больше
еще в отдалении за надобное себе почитаю. Дай Бог, чтоб я слышал
только, что (л. 31 об.) Ваше сиятельство Богом хранимы в своем здравии, и более ни чем не утруждая, предаю себя в милость, покровительство и защищение неотменное так, как есмь со всем моим домом по гроб Вашего сиятельства, милостиваго государя, нижайший
слуга Григорей Теплов.
Смелость приемлю здесь приписать мое высокопочитание и благодарность за милость ко мне и к жене моей ея сиятельству, милостивой
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государыне графине Анне Карловне 156. Не поверите, милостивый государь! Сколько нас поражала ея болезнь, от которой Бог ея сиятельство свободил и нас по истинне много тем обрадовал.
1759 года апреля 6 дня. Глухов.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 31–31 об.
Подлинник. Подпись и приписка после подписи — автограф.

№ 38. 1759 г. После 6 апреля 157. —
Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 45) 158
Государь мой Григорей Николаевич!
Из письма Вашего от 6го апреля я с приятностию 159 уведомился
о благополучном прибытии Вашем в Глухов в толь трудное и скучное
годовое время. Мне также 160 всегда приятно будет слышать о Вашем
состоянии и каким образом вы пребывание ваше 161 в тамошних уединенных местах провождать станете. Я уверен, что Вы 162 тамо не скучнее здешняго 163 употребите Ваше 164 время 165 на пользу и удовольствие
общества 166, к чему Вы имеете сами в себе довольно ресурсов и 167 способов 168.
Я с благодарностью приемлю весьма ласкательные для меня Ваши
изображении и отзывы (л. 45 об.) в письме Вашем, ведая довольно,
что оные произходят от искреннаго сердца и благосклонности Вашей

Воронцовой.
Датируется на основании упоминания письма Г. Н. Теплова от 6 апреля 1759 г.
158
Помета на письме: «К статскому советнику Теплову в Глухов».
159
Слово написано рукою М. И. Воронцова вместо зачеркнутого «радостию».
160
Слово надписано рукою М. И. Воронцова.
161
Фраза «пребывание ваше» написана рукою М. И. Воронцова вместо зачеркнутого «жизнь свою».
162
Далее зачеркнуто «и».
163
Фраза «не скучнее здешняго» надписана рукою М. И. Воронцова.
164
Слово надписано рукою М. И. Воронцова.
165
Далее зачеркнуто «и весь разум Ваш».
166
Фраза «и удовольствие общества» надписана рукою М. И. Воронцова.
167
Фраза «довольно ресурсов и» надписана рукою М. И. Воронцова.
168
Далее зачеркнуто «и помощь».
156
157
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ко мне. А 169 я нахожу в Вас постояннаго себе приятеля 170. Жена моя 171
от болезни своей мало по малу освобождается, и я надеюсь на Божеское милосердие, что при наступающей доброй весенней 172 погоде она
приведена будет в желаемое состояние своего здоровья 173. А за доброжелательное 174 напоминание Ваше с Матреною Герасимовною весьма 175 благодарствует и вам обеим свой поклон отдает. В заключении
сего прошу уверенным быть 176 о всегдашнем моем почтении 177 и непременной к Вам дружбе, пребываю совершенно 178.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 45–45 об.
Черновой отпуск.

№ 39. 1759 г. 9 сентября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 39) 179
Monsier,
Le progrès que Mr <Le>Clerc a fait dans les bonnes graces de LL.Exces Mr. Le hettman et de Mad-e La Comtesse, Lui sont sans doute déjà un
garand certain des droits qu’il aura à pretendre sur votre estime lorsqu’il vous
sera connu, je ne puis cependant Lui refuser, Monsieur, de Vous prevenir
partieulierement en sa faveur en vous l’annonçant comme une personnes
qui par sa conduite et ses Connoissances peu s’attendre (л. 39 об.) a trouver
partout des protecteurs et des amis. Le Bien que j’ai eu lieu d’en aprend
depuis qu’il est ici, la recommendation de M. L’ambassadeur de France et
l’interêt que M. Poissonnier y prend me portent M. à vouz demander pour
Слова «и благосклонности Вашей ко мне. А» написаны рукою М. И. Воронцова вместо зачеркнутого «и что».
170
Слово написано рукою М. И. Воронцова вместо зачеркнутого «доброжелателя».
171
А. К. Воронцова.
172
Далее зачеркнуто «подо».
173
Знак вставки, после которого зачеркнуто «и в протчем уверяя Вас».
174
Слово надписано сверху строки.
175 Далее зачеркнуто «Вам».
176
Слова «А за доброжелательное… уверенным быть» написаны рукою М. И. Воронцова на левом поле после знака вставки.
177
Далее зачеркнуто «пребуду неотменно».
178
Слова «и непременной к Вам дружбе, пребываю совершенно» приписаны рукою М. И. Воронцова.
179
Помета чернилами: «À M. Teplow à St. Petersbourg ce 9 7‑bre 1759». Перевод
с французского: Господину Теплову в С‑Петербурге сего 9 сентября 1759.
169
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Lui pendant son sejour en Ukraine tous les bons offices qui se trouveront
en votre pouvoir. Apres son aplication a se conserver la bienveillance de LL.
Ex-ces Le soin de vous cultiver tendra un des premiers rangs chez lui c`est
dans la persuasion que ma lettre pourra luy en faciliter les moyens j’eme sers
de cette occasion pour Vous assurer de la consideration avec le quelle je suis,
Monsieur, Votre.
Перевод с французского
Государь мой,
Успех, которого господин <Ле>Клерк добился в отношении милостей их превосходительств господина гетмана и госпожи графини, без
сомнения, является, некоторой гарантией прав, на которые он имеет претендовать в плане вашего уважения, когда станет Вам известен,
так что я не могу ему отказать, государь мой, в том, чтобы особо Вам
его рекомендовать, представив Вам его как особу, каковая благодаря
своему поведению и своим познаниями может ожидать повсюду встретить себе покровителей и друзей. То хорошее, что я узнал о нем с тех
пор, как он здесь, рекомендация г‑на посла Франции и интерес, который господин Пуассонье к нему выказывает, заставляют меня, государь мой, просить у Вас для него на время его пребывания на Украине
всех добрых услуг, которые окажутся в Ваших силах. После его стараний к тому, чтобы сохранить за собой благосклонность их превосходительств, забота о Вас будет для него на одном из первых мест,
и не иначе, как в убеждении, что мое письмо поможет ему облегчить
поиск средств для этого, я пользуюсь этой оказией, чтобы уверить Вас
в уважении, с которым остаюсь, государь мой, Ваш.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 39–39 об.
Черновой отпуск.

№ 40. 1759 г. 4 ноября. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 3)
Милостивый государь мой Роман Ларионович!
Напоследок получил я и от Вашего превосходительства приятнейшее мне писание от 21 сентября, которое меня обрадовало, как после
долгого Вашего молчания, так и радостным уведомлением, что и Ваше
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превосходительство так, как милостивец мой и, ежели смею сказать,
всенадежнейший друг находитеся уже в числе кавалеров польскаго
Белаго орла.
Милостивый государь! Уподобляться орлу и быть высокопарным я Вам не желаю, а чтоб заслугами своими возносилися Вы выше
и были бы парящим орлом сами над высокопарными, того всемерно
желаю. Дай Бог, чтоб я всегда слышал в отдалении моем о умножении
Вашего щастия, которое и для меня весьма надобно.
Я так, как давний и искренний почитатель фамилии Вашей, где
ни есмь постоянно в том прибуду, а Вас, милостиваго государя, прошу пребыть твердым мне покровителем везде, где Ваша сила и кредит
есть, а особливо в его сиятельстве (л. 3 об.) графе Михайле Ларионовиче и милостивой государыне графине Анне Карловне 180, от котораго дому труднее всего мне было отлучиться, как по высокопочитанию
моему к ним, так и по преданности долговременной и постоянной.
Утруждать я их сиятельств ни какими моими письмами теперь не смею.
Пусть меня однако ж все оставят, только бы они не забыли. Я теперь
ни чего более не ищу и не желаю. Для моей умеренности уже все в свете зделалось, чему быть надлежало. Петербурга более, кроме высочайшей воли или насильства какого, видеть не надеюся по смерти. Не стяжателен, следовательно, и богат быть ни когда не могу. Детей, ежели
Бог изволит, сам, будучи учителем, воспитаю. Обществу полезным
уже быть не надеюся, а осталося дому своему служить с духом покойным. Трудно иногда бывает жить между невежами и дикими людьми,
но нужда ко всему приучает. Легче быть первенствующим (л. 4) между
скотами, нежели последним и гонимым между людьми, так древние пастухи всегда говаривали. Когда я увижу его сиятельство графа Кирила
Григорьевича 181, тогда спокойствие мое еще паче, думаю, умножится,
а теперь, одной Вашей любви и протекции ища, есмь на всегда с усердием и истинным высокопочитанием Вашего превосходительства, милостиваго государя моего верный и покорнейший слуга Григорей Теплов.
1759 года ноября 4. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 12. Л. 3–4. Подлинник.
Подпись — автограф.

180
181

Воронцовых.
Разумовского.
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№ 41. 1759 г. 24 декабря. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 30) 182
Monseigneur!
En arrivant chez nous à Gloukoff tout seul Mr Dubary, chirurgien de
S. E. Mr le Hettamn, pour soigner nos malades, il m`a remi une lettre de la
part de Votre Excellence dont il etoit chargé de Mr le Clerc, medecin.
Les Temoignages jointes à tant des autres que Votre Excellence lui donne,
me mettent au comble de ma joy comme un homme deja valetudinaire. Il est
de notre interet, Monseigneur, de conserver celui à qui nous confions notre
santé. Choisi par Mr Poissonier et averé per Votre Excellence je ne desire que
de le cultiver. Vos ordres cependant, ches moi, Lui donnent certainement
un droit de plus à pretendre sur mon attention at amitié que je Lui (л. 30 об.)
porterai toujour.
Je profite de cette occasion de porter à Votre Excellence mes felicitations
pour la nouvelle année, comme aussi de ma femme les remerçiemens pour
le bon souvenir. Continuez Monseigneur Votre Grace et conservez dans nos
coeurs les desirs ardens que nous avons pour la prosperité de Votre Maison et
de tout ce qu’il Lui est cher. La constance de nos sentimens que nous portons
à les vertus sera inebranlable jusqu’à nos derniers soupirs et je ne quitterai
pas de v […] 183 le respect avec le quel j’ai l’honneur d’etre, Monseigneur,
de Votre Excellence Le trés humble et trés obeïssant serviteur.
Greg. Teploff.
Le 24 de 10mbre 1759. Gloukoff.
Перевод с французского
Милостивый государь!
По прибытии к нам в Глухов, где для того, чтобы заботиться о наших больных, был один только господин Дюбари, хирург его превосходительства господина гетмана, он передал мне письмо от Вашего
превосходительства, которое привез господин Леклерк, врач.
Помета чернилами отправителя внизу листа: «À S. E. Mr le Comte de Worontzoff Chancelier». Перевод с французского: Его превосходительству господину графу
Воронцову, канцлеру.
183
Текст уходит в переплет.
182
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Его рекомендации, вкупе еще со всеми теми, которые Ваше превосходительство ему дали, возвели меня, как человека уже болезненного, на вершину радости. В наших интересах, милостивый государь,
беречь того, кому мы могли бы доверить свое здоровье. Раз он выбран господином Пуассонье и проверен Вашим превосходительством,
я хочу лишь поддерживать с ним знакомство. Однако Ваши приказы
мне, безусловно, дают ему еще одно право — требовать моего внимания и дружбы, которые я всегда буду испытывать к нему.
Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству мои поздравления с новым годом, а также благодарность от моей жены за приятные воспоминания. Продолжайте, милостивый государь, Ваша светлость, и храните в наших сердцах пылкое желание, которое мы питаем
к процветанию Вашего дома и всего, что ему дорого. Постоянство наших чувств, которые мы устремляем к добродетели, будет непоколебимо до наших последних вздохов, и я не перестану […] уважение,
с которым имею честь быть, милостивый государь, Вашего превосходительства нижайшим и преданнейшим слугой.
Григорий Теплов
24 декабря 1759. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 30–30 об.
Подлинник. Автограф.

№ 42. 1759 г. 31 декабря. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 32) 184
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
В отдалении теперешнем, в котором я нахожусь, не столько последуя обычаю, сколько прямому усердию и высокопочитанию, которыя я к Вашему сиятельству имею, приношу мое поздравление Новым годом.
Щастие мое, милостивый государь, хотя остановилося уже на таком
пункте, что я для себя ни чего и не желаю и не ожидаю более в свете:
однако ж в жизни человеческой и того еще желать и искать необходимо надобно, чтоб спокойствие свое при себе удержать так, как завидную вещь, хотя ни кому уже не обидную. Для того в добром граждан184

Помета черным карандашом: «Получено 11 генваря».
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стве учредилися патроны клиэнтам и безсильным людям. Ваше же
сиятельство, будучи мой протектор, имеете и во мне не лицемернаго и всегда постояннаго от давних лет искателя милости (л. 32 об.) Вашей. И так ни чего мне более и не осталося, как просить о продолжении той же милости, с которою я от Вашего сиятельства отлучился, а я,
пока жив, не поколебимо пребуду с усердным и истинным к Вам высокопочитанием Вашего сиятельства, милостиваго государя, нижайший слуга Григорей Теплов.
1759 года декабря 31 дня. Глухов.
(Л. 33)
P. S. При засвидетельствовании моего высокопочитания ея сиятельству, милостивой государыне графине Анне Карловне, осмелился
послать к Вашему сиятельству четыре козы диких заднепровской ловли, две дрохвы и 58 пар куропаток заднепровских же. Григорей Теплов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 31–31 об.
Подлинник. Подписи — автограф.

№ 43. 1760 г. 10 января. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 40) 185
Monsieur,
Je suis bien sensible à la maniere dont vous avez reçû ma recommendation
pour M. Le Clerc et a l’interêt que vous m`assurez que vous lui marqueiez
pendant son sejour en Ukraine. Plus j’ai occasion de le pratiquer, plus je
me confirme dans l’idée qu’il répondra pleinement a vos bontés et à votre
amitié. Recevez, Mr, en retour de vos felicitation sur la nouvelle année, les
souhaits que je fais pour votre satisfaction et soyez persuadé je vous prie de
desir que j’aurai (л. 40 об.) toujour de vous marquer la consideration avec la
quelle je suis.
Monsieur,
mes remersiements à Mdame et mes compliments suis renonsellement
de l’aimé.

Помета чернилами: «À M. Teplow. St. Petersbourg 10 janvier 1760. Expedié ce
même jour par la Poste». Перевод с французского: Г‑ну Теплову. Санкт-Петербург
10 января 1760. Отправлено в тот же день по почте.
185
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Перевод с французского
Государь мой,
Меня очень тронуло то, как вы восприняли мою рекомендацию господину Леклерку и интерес, которым, как Вы уверяете, Вы отмечали
его во время его пребывания на Украине. Чем больше мне доводится
испытывать его в деле, тем больше я убеждаюсь в том, что он полностью откликнется на Вашу доброту и Вашу дружбу. Примите, сударь,
в ответ на Ваши поздравления с новым годом, самые приятные пожелания от меня и, прошу, будьте уверены в благосклонности, которой
я всегда буду вас отмечать и уважении, с которым я остаюсь.
Государь мой,
Мои благодарности сударыне и мои комплименты ее самоотречению в любви.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 40–40 об.
Черновой отпуск.

№ 44. 1760 г. 13 января. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 41) 186
Государь мой Григорей Николаевич.
Сколь бы далеко ни было разстояние мест, в котором мы теперь
находимся, однако ж не препятствует оное продолжению моего к Вам
доброжелательства, будучи сие следствием как персональной к Вам
склонности, так и особливой моей с их сиятельствами графом Алексеем Григорьевичем и графом Кирилою Григорьевичем дружбы, которая конечно простирается и до всех тех, кои им приятны и блиски.
На сем основании приемлю я с благодарностию учиненное мне от Вас
к перемене года приветствие и уверяю 187 взаимно, что я не меньше
желаю Вам (л. 41 об.) при постоянном здравии всяких благополучей
и с любезною Вашею супругою равномерно же по премногу благодарствую и за присылку ко мне дичины, которая сюда в самую пору подоспела, представляя напротив того готовость мою служить Вам отПометы на письме чернилами: «К Теплову. Отправлено 15 генваря с подпрапорщиком Глуховскаго гарнизона Петром Крикуновым».
187
Далее зачеркнуто «Вас».
186
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сюда, чем 188 угодно будет, и пребывая с неотменным почтением, Ваш,
государя моего.
В С.-Петербурге. 13 генваря 1760 го года.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 41–41 об.
Черновой отпуск.

№ 45. 1760 г. 26 января. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Милостивый государь мой Роман Ларивонович!
С отъездом и разлучением моим от Кирилы Гарасимовича 189, шурина моего, я б не должен был ни каких удостоверений писать о моем
особливом почтении и любви к персоне Вашего превосходительства,
потому что он словесно лучше может обо мне удостоверить, ежели б
нужда не была его самого в любовь и милость Вашу рекомендовать,
чего он собою учинить еще не может. Я и жена свидетельствуем о его
добронравии и для того задостойно находим и милости своих благодетелей: он нам так нужен, что в любви к нему покажете то же самое
удвоенное к нам. Знаю, милостивый государь, что Вы (л. 1 об.) будете к нему ласковы, но будьте и строги, когда надобно. Молодому человеку как ему и то, и другое равно полезно. Заставьте его к себе чаще
являться.
Иван Романович 190, который у меня носит имя францусккаго 191
шевалье и одет ходит в француском униформе красном, весьма стал
и резв, и смешон, а по истинне будет и остр. Он живет в отделенном
покое с сыном моим вместе и нигде и ни при ком не отлучен. Между
прочими смешными резвостями дочь моя большая привела его по утру
к образам и говорит по обыкновению, чтоб молился Богу. Девка, стоя
(л. 2) назади, говорит по француски: c’est un Dieu. Il faut lui faire de
profondes reverences 192. Он, вдруг оборотясь, вскрикнул: quel ce Dieu?
C’est un pauvre Dieu 193. Я, услышав, говорю: oui mon enfant, ce n’est pas

Далее зачеркнуто «Вам».
Стрешенцова.
190
Внебрачный сын Р. И. Воронцова, получивший фамилию Ранцов.
191
Так в источнике.
192
Перевод с французского: Это Бог, ему надо класть земные поклоны.
193
Перевод с французского: Что за Бог? Это слабый Бог!
188
189
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un Dieu a la verité, mais c’est son image 194. Он и на меня запричитал: c’est
une pauvre image de Dieu 195. Я оставил ему экспликацию до здоровейшаго ума. Ежели б вы его и теперь уже увидели младенца, не сожалели б, что в мои руки отдали.
Не покажет ли Вам граф Кирила Григорьевич 196 письма моего,
что ему шурин от меня подал? Ежели (л. 2 об.) его сиятельство скоро к нам неприедет, то всеконечно по первой просухе уеду в деревню. Старшина столь соединены противу меня, что я в опасности
от хитрости безбородкиной прихожу, и презрения его снести ни какой в свете честной человек 197 не может. Ежели то письмо увидите,
то познаете, что его хитрость к тому склоняется, дабы меня в пределы затворить ни чего и ни где о его плутовствах не говорить. А я или
говорить, или в Глухове не жить хочу и гетмана оставить, потому
что все худое они делают и 198, осмотряся 199, на меня возлагают, ежели б я с ними в дружбе был. Честнее мне (л. 3 об.) имя носить их врага и злодея, нежели друга и приятеля. Столь действия их без гетмана беззаконны и дерзновенны! Ежели его сиятельство не искоренит
сего злодея, то в каком б он чине ни был старшинском, всеми будет
действовать, и гетман не дойдет ни когда до дел общенародных, народу самому и государству полезных. А мне, быв стацким советником при гетмане, и знать только одну поварню и конюшню (так, как
они тем одним достоинством меня 200 и величают) невместно. Я б хотел знать, какого мнения его сиятельство о их (л. 3 об.) обо мне сентиментах? Думает ли он, что я с ними по склонности к несогласию
зделался или по любви к чести Кирилы Григорьевича. Всеконечно
последнее приемля, в безпокойствие сие меня заводит.
Как бы то ни было, я приказал немедленно в Почепе пеньку Владимерова 201 отдать. И сие только учинено для имени его высокопревосходительства Александра Борисовича 202.
Перевод с французского: Да, дитя мое. На самом деле это не Бог, а Его образ.
Перевод с французского: Это слабый образ Бога.
196
Разумовский.
197
Далее зачеркнуто «снести».
198
Фраза «делают и» вставлена.
199
Далее зачеркнуто «о».
200
Слово вставлено.
201
Скорее всего, купец Иван Федорович Володимеров.
202
Бутурлина.
194
195
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Неприятную коммиссию Вас прошу принять на себя и меня тем
много одолжить. Прилагаю письмо Александра Сергеевича Стро[го?]нова, и по оному, получа, ежели Вам нетрудно, 1 500 рублей за картины, (л. 4) отдать столько же моего долгу Михайле Михайловичу Измайлову, который я, чаю, имеет поверенность от Ивана Ивановича
Измайлова сии деньги так, как мой ему долг, принять и мое письмо
обязательное подлинное возвратить. Ежели же нет письма, то как Вы
рассудите отдать, так и отдайте ему, а я всеконечно Ивану Ивановичу
Измайлову должен такою суммою.
Другая коммиссия еще той хуже. Граф Захар Григорьевич 203 должен
мне 900 рублей, в которое число Петр Александрович (л. 4 об.) Бутурлин (которому прошу мое почтение засвидетельствовать) 100 червонных сыграл с его сиятельством графом Иваном Григорьевичем 204 при
прежнем бытии Курлянского герцога 205. Ежели не трудно достать 206 сии
семь сот рублей, которыя я всегда за верныя щитал, так как и сам всему свету, а особливо его сиятельству графу Захару Григорьевичу верными много переплатил, то прошу оныя у себя удержать на будущую
мою провизию потребную, за которую я нарочного к Вам посылаю.
Ежели же ни какой надежды нет, то прошу меня поскорее уведомить,
а я и сие его письмо к Вам в оригинале прилагаю.
Пребываю нелицемерно Вашего превосходительства всегда верный и всепокорнейший слуга Григорей Теплов.
26 генваря 1760. Глух<ов>.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 52. Л. 1–4 об. Подлинник.
Автограф.

Чернышев.
Чернышевым.
205
Возможно, речь идет о Карле-Христиане Саксонском, который в 1758–1763 гг.
был герцогом Курляндским.
206
Далее зачеркнуто «сии».
203
204
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№ 46. 1760 г. 14 февраля. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 42) 207
Monsieur,
Dans la lettre que Je vous ecrivis il y a quelque tems pour M. Leclerc, je
me proposois de vous parler egalement de Mr. de Croissy, mais comme il étoit
reservé à ne partir qu’avec S. Ex-ce Mr. Le hettman J’ai differé jusqu’a ce Jour
a Vous le recommander c’est un homme d’un vrai merite qui ne manquera
pas par sa conduite et ses connoissanse de se concilier votre estime. Et Je vous
prie M. de Lui accorder pendant Le sejour en Ukraine tous les bons offices
qui dependront de Vous. Je regarderai cette attention de votre (л. 42 об.) part
comme une marque de votre amitié. Je serai tres flatté de mon côté je trouve
les occasions de vous être utile et de vous assurer de la consideration avec
lequelle je sius, Monsieur, Votre.
Перевод с французского
Государь мой,
В письме, которое я написал Вам некоторое время назад для господина Леклерка, я собирался предложить Вам также поговорить
о господине де Круасси, но поскольку он был зарезервирован, чтобы уехать не иначе, как с господином его превосходительством гетманом, я отложил рекомендацию его Вам до этого дня; это подлинно
достойный человек, который своим поведением и своими знаниями
не упустит случая заслужить Ваше уважение. И прошу Вас, государь
мой, оказать ему во время его пребывания на Украине все добрые услуги, какие от Вас зависят. Я буду рассматривать это внимание с вашей стороны как знак Вашей дружбы. Со своей стороны я буду очень
польщен; я ищу случаев быть Вам полезным и уверить Вас в уважении, с коим остаюсь, государя моего, Ваш.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 42–42 об.
Черновой отпуск.

Помета чернилами: «A M. Teplow a St. Petersbourg le 14 fevrier 1760. Remise ce
même jour à Mr. Croissy». Перевод с французского: Г‑ну Теплову в С.-Петербурге
14 февраля 1760. Передано в тот же день г‑ну Круасси.
207
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№ 47. 1760 г. 23 марта. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 34)
Сиятельнейший граф, милостивый государь
Михайла Ларивонович.
Его сиятельство, мой милостивый гетман приехал в Украину в добром здравии. Сколь много я сему свиданию рад и что его здорова увидел, тому Ваше сиятельство поверить можете. Между прочими разговорами я его сиятельство нашол, что он по прежнему почитает в персоне
Вашего сиятельства постояннаго себе друга и взаимною преданностию вечно обязаннаго. Таковыя его сентименты удвоили мою радость
и во мне возбудили вящшее почитание к имени его. Нет в свете отдаления, которое бы меня разучило почитать Ваши, милостивый государь, душевныя дарования. Великость имени Вашего требует всегда
от меня должнаго высокопочитания, а милость постоянная признания вечнаго, в котором, пока жив, пребуду.
Сиятельнейший граф, Вашего сиятельства, милостиваго государя,
нижайший слуга Григорей Теплов.
1760 году марта 23 дня. Глухов.
(Л. 35)
P. S. Жена моя 208 получила табакерку так, как ей сказали, от имени
Вашего сиятельства. Она и без таковых знаков милость Вашего сиятельства и милостивой государыни Анны Карловны 209 всегда чувствует и для того особливое приносит благодарение.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 34, 35.
Подлинник. Подпись — автограф.

№ 48. 1760 г. 6 апреля. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 44) 210
Государь мой Григорей Николаевич!
Я весьма обязан Вам за участие, которое Вы в дружбе моей с его
сиятельством графом Кирилою Григорьевичем 211 принимать изволите.
М. Г. Теплова.
Воронцовой.
210
Пометы на письме: «К Теплову. Отослано в дом его сиятельства для отправления с нарочным в 8 день апреля 1760 года».
211
Разумовским.
208
209
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Будет оное мне всегдашним служить побуждением воспоминать о Вас
с удовольствием и стараться удостоверить Вас существительными опытами о моем признании и доброжелательстве, коими я 212 не оставлю
никогда соответствовать Вашей ко мне благонамеренности и свидетельствовать, что неотменно с почтением пребуду Ваш, государя моего.
В С.-Петербурге. 6 апреля 1760 года.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 44.
Черновой отпуск.

№ 49. 1760 г. 4 июля. — Постскриптум Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
От 4 юля 1760 Глух<ов>
P. S. Жена моя при смерти была больна, а начало болезни было то,
что она, имев многия опасныя и заматереныя уже припадки, просила колико кратко доктора 213 нашего о пользовании. Доктор, по причинам Вам уже известным, столь зол был на меня, что мстить не устыдился, будучи один в городе, от меня, жены и детей отказаться. Что
ни делано было не только от стороны моей, но и его сиятельства с великим понуждением, ответ все один был, тот, что он готов в Сибирь
ехать, а лечить нас не будет. Жена моя, утопаючи в болезни, за бритву
ухватилася и взяла слабительное от аптекаря нашего, а наутро не побереглась в пище и получила досуг и в 15 дней более трех сот стулов
имела. Сей удар лишил ея всех чувств и сил. И хотя доктор уже и согласился и пользует весьма прилежно, но се позд[н]о зачал (л. 1 об.)
и пришол уже вовсе на потерянныя силы. Се метод француских докторов, кроме воды вареной и клистеров ничего больному не давать.
До того довел, что она вовсе теперь подобия человеческаго не имеет.
Я теперь весьма доволен и поступками и радением к себе докторским,
да Бог ведает, что с женою 214 будет; хотя она и оправливается, но почти не приметно. Сна и апетиту уже вовсе никакого не имеет, потому
что желудок из употребления вышол. Сыну моему пятилетнему хотел
кровь так же пускать, да я не дал и насилу отбожился. Я только Вам
для ведома пишу, потому что граф по окончании их срока и сам не наДалее зачеркнуто «В (т. е. Вас, — М. К.)».
Н.-Г. Леклерк.
214
М. Г. Тепловой.
212
213
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мерен более держать. А о лекарской гордости и говорить нечего. Иван
Иванович Тауберт, спросите у него, (л. 2) Вам все роскажет, а больше
того Николай Иванович Рославлев, который самовидец озлоблениям
ко мне лекарским и моему снисхождению.
Графиня Катерина Ивановна 215 со мною весьма ласково давно уже
зачала обходиться, и я с ея сиятельства стороны стал спокоен, а старшины генеральные любили б меня, но у них вечное правило москаля
не любить, хотя я половиною целою зделался по жене уже малороссианец.
Я человека ожидают от Вас и уверен, что присылка онаго мне весьма надобна и для Вас полезна. Вы деревни без сумнения получите,
только мне он надобен, дабы очевиднаго свидетеля иметь.
Его сиятельство граф Михайла Ларивонович 216 вчерась полученным (л. 2 об.) у нас письмом к гетману о жалобах архитекторских весьма серце мое успокоил, потому что я было сумневаться начал, не отменил ли его сиятельство древней своей милости к преданному искренне
своему слуге, которой мне весьма тяжело лишаться.
<…> 217
Иван Романович 218 и жив, и здоров, и весел. Ежели б знал он отца
и мать кроме меня, то б он сам об них напоминал, да он того же мнения, что и мой Алиоша сын, и ни в чем ему не уступает. Я однако ж матушке его 219 поклон мой свидетельствую и уверяю, что сын ея со временем весельем ей служить будет, а особливо когда Ваша милость
к нему не отменится.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 73. Л. 1–2 об. Подлинник.
Автограф.

Разумовская.
Воронцов.
217
Отступ в одну строку.
218
Ранцов.
219
Е. Д. Брокет, сожительница Р. И. Воронцова, дочерь французского садовника Д. Брокета (Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Великого: Биографический словарь выходцев из Франции, Валлонии, франкоязычных Швейцарии и Савойи: 1682–1727 / Под ред. В. С. Ржеуцкого и Д. Ю. Гузевича, при участии
А. Мезен. М. : Ломоносовъ, 2019. С. 113–116).
215
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№ 50. 1760 г. 13 июля. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 36) 220
Monsieur,
Je n’etois que trop confondu voyant ce qu’il se passoit à mon egard dans
l’èsprit de Votre Excellence, touchant les plaintes que les Italièns 221 firent
contre moi. L’obscurité de la premiere lettre à S. E. M. le Hettman me mit
en embaras et à verifier le proverbe de public qui dit, que les absens ont tort
toujours: Mais Votre dernière, Monseigneur, l’a éclairée en me rendant la
justice contre les calomniateurs, qui me fesoient tort pour en retirer soi-meme
quelque avatage. N’etant que trop aussi convincu de la droiture de Votre
Excellence je ne m`en suis point doité à la fin et que ce n’etoit que l’effet de vos
bontés je suis devenu fort satisfait. Je supplie donc de ne me discontinuer point
cette faveur comme à l’ami en de plus attaché, admirateur de vos vertues
et de me croire que je suis avec respect sans cesse, Monseigneur, de Votre
Excellence Le trés humble et trés obeïssant serviteur.
Greg. Teploff.
Le 13 de juillet 1760. Gloukoff.
Перевод с французского
Милостивый государь,
Я был просто совершенно сбит с толку, видя, что произошло в моем
отношении в уме Вашего превосходительства касательно жалоб, поданных итальянцами на меня. Невнятность первого письма к его превосходительству господину гетману смутила меня и подтолкнула удостоверить расхожую пословицу, которая гласит, что отсутствующие
всегда виноваты. Но Ваше последнее [письмо], милостивый государь,
прояснило дело, отдав мне справедливость в противостоянии с клеветниками, которые нанесли мне ущерб, а сами извлекли кое-какую
пользу. Совершенно убежденный в прямодушии Вашего превосходительства, в котором я в итоге совершенно не сомневался, я теперь совершенно доволен, и это ни что иное, как результат Вашей доброты.
Поэтому я умоляю не прекращать этой благосклонности по отношению ко мне как к преданнейшему другу и поклоннику ваших добро220
221

Помета красным карандашом: «Получено 4 августа».
Архитекторы Ф. Бартолиати и Дж. Венерони.
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детелей и не сомневаться в том, что я остаюсь с бесконечным уважением, милостивый государь, Вашего превосходительства нижайшим
и преданнейшим слугой.
Григорий Теплов
13 июля 1760. Глухов.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 36. Подлинник.
Автограф.

№ 51. 1760 г. 6–7 августа. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 5)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларионович!
Письмо Вашего сиятельства от 18 июля из Царского села я получил
исправно. О поставке провианта я точно удостоверен был от Вашего
сиятельства письменно, что оная начнется с перьваго генваря наступающаго 1761 года и потому все свои договоры и роспорядки учинил
с не малым трудом, то есть перепискою, призывом людей из дальних
мест и торгами, часто перемененными. Напоследок по причине весьма
нынешняго года плодороднаго в хлебе те же договоры, кажется, к концу авантажному нам привел и Вашему сиятельству сообщил. Но все
сие сим последним Вашим письмом стало уничтожено и в такую темноту меня завело, что я с моими подрядчиками не знаю, что начинать.
Мне кажется, что они, хотя я еще их и не видал, от цен объявленных
отстанут. Писать изволите сии слова: еще в Провиантской не окончено, а есть ли останется за нами, то в кондициях Вы объявлены будете
от нас товарищем, только поставка провианта на 1762 год нам (л. 5 об.)
отдасца, а теперь имеет Репнин, мы следовать будем всему тому, что
в Вашем плане предписано. Я не разумею, что имеет Репнин? И которой Репнин? Потому что князь Петр Иванович едет в Гишпанию 222,
По поводу назначения в Испанию полномочным министром П. И. Репнина К. Г. Разумовский писал Р. И. Воронцову в письме от 7 августа 1760 г.: «Пожалуй, друг мой, отпиши ко мнѣ … каким образом князь Петр Иванович в Гишпанию
в министри попал, также и чего ради мѣсто покайного Михаила Петровича Безтужева миновало князь Димитрия Михайловича (Голицына, — М. К.), а досталось Петру Григорьевичу (Чернышову, — М. К.), о котором нихто не мислил, да он и сам
никогда в бытность мою о подобном сему желании никогда не отзывался» (РГАДА.
Ф. 1261. Оп. 9. Д. 76. Л. 4 об.).
222
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да и поставки у нас провианта ни какой нет, чего ради прошу мне наставление дать ясное, то есть: 1. Предпишите мне, к которому числу
и котораго года точно заключение контракта я ожидать должен? 2. Что
я моим подрядчикам за подлинно объявить должен? И в такия письма, кроме материи, до подряду касающейся, ничего инаго не вносите, дабы я для получения от них совершенной доверенности мог им
копии из писем Ваших посылать, а не касающееся до их знания выносить прикажите во особливыя цедулки, потому что я все, что ни говорю с ними, хотя и секретно, однако ж употребляю имена Ваших сиятельств обоих и мое тут же и дело сие веду с великими осторожностьми.
Напоследок удостоверяю Ваше сиятельство, (л. 6) что сего столь
полезного предприятия из рук не выпускайте. Сколь мне ни противно в Украине жить, однако ж я увидел было корысть и свою не малую
и потому положил оставаться неподвижно на месте для того, что без
меня Вам самим весьма трудно бы было дело сие на десять лет отважиться принять. Я Вам в пример представляю табачной его сиятельства Петра Ивановича 223 откуп, которой наши господа, сколько могут, стараются делать лобиринтом, и хотя бы сам гетман желал что
полезное зделать, то они изо всех мест насылаемыми, может быть,
по их наставлениям к нему бумагами, по обыкновению лжами и клеветами наполненными, дело затемняют. Так мне всегда кажется, что
без моего присудствия и десятилетный подряд наш успех худой будет иметь. Я поистинне за превеликую милость Вашего сиятельства
почитаю то, что Вы меня в товарищи принимаете и, ведаючи, что без
труда (л. 6 об.) ни чего получить в свете не возможно, то сию тягость
вменяю за ничто, когда она заплачена будет таким авантажем, который мне предвидится. Ежели все сие столь на долгое время еще отлагается, да и тогда за неизвестное почитать надлежит, понеже пишете
(ежели отдастца нам поставка), то я прежнее мое желание повторяю,
дабы беспокойную сию отставку мне переменить на службу действительную Отечеству моему, к которой я много еще себя способным чувствую. Его сиятельство граф Кирила Григорьевич отказать мне не может и обещает все то в пользу мою написать к братцу Вашему 224, чего
девятнатцатилетняя моя преданность к нему востребует от него, а теперь сим Вашим последним письмом ввергнули Вы меня еще в двулет223
224

Шувалова.
М. И. Воронцову.
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нюю неизвестность, в которое время людей много рождается и умирает. И когда последний жребий упадет на меня, а я между тем по числу
фамилии моей нищ и беден, да и живу (л. 7) в таких обстоятельствах,
что гетман мне ни чего на приращение имения детям не дает, то за безумие мое почтите, ежели я трудиться буду бесконечно, жить между злодеями, проживать последнее, что имею, всех авантажей, как человек
еще не престарелой, от государыни моей лишаться по век и то за щастие и спокойствие почитать по причине мнимой мне отставки, что
ежеденно меня крушит. Словом сказать, изведите меня из сих затруднений и дайте мне на сие письмо точной ответ, дабы, ежели поставка
провианту за точную вскоре признана быть может, то бы я не о ином
и мыслил, как током остаться жить в Украине и наблюдать за милость
Вашу Ваш и мой не малой интерес, а ежели сие предприятие на столь
долгое время отложено и за неизвестное еще почитается после сообщенных Вам моих точных уже учреждений, которых Вы скоро (л. 7 об.)
требовали, то дайте мне совет, не лучше ли мне с доброю рекомендациею по перьвому зимнему пути приехать к Вам без жены по почте
в Санкт-Петербург и исходатайствовать место такое, которое бы мне
в чужих краях, ежели в Отечестве не сыщется, патронством братца Вашего определено быть могло.
Пребываю с моим искренним почтением и преданностию, Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, верный и всепокорнейший
слуга Григорей Теплов
1760 года августа 7 дня. Козелец.
(Л. 11)
Августа 6 числа, Козелец, 1760.
P. S. Приложенные два пакета прошу Ваше сиятельство поскорее
и верно приказать вручить в письме к Мишелю два векселя на имя
господина Владимирова, от меня положены[е], один на 200 рублей,
а другой на 464 рублей 13 коп.
Покорнейше прошу впредь не приказывать через Эндена 225, что б
он наказывал посланным нашим канцеляристам принимать осторожности, не подавать гетману через меня Ваших ковертов, а прямо мимо
меня в руки из рук. Сей приказ Энденов так наблюдал канцелярист,
И. И. Энден, как можно понять из письма К. Г. Разумовского Р. И. Воронцову от 7 августа 1760 г., был управляющим петербургского дома гетмана. См. данное
письмо о претензиях к нему: РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 76. Л. 1–3.
225
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как бы именной указ государев. И я его чуть за то не убил. Поверить
не можете, сколь для меня сие в Украине обидно и поносно. А старшина из того свои авантажи не токмо заключает, (л. 11 об.) но и везде
меня оглашает, что я, конечно, все письма тайно роспечатываю и чту
прежде, а после графу, что хочу, подаю, чего я не умею зделать, хотя б
и хотел. Они сей приписываемый мне мерит и чужестранцам натолковали, которыя, не получая иногда писем, думают, что я все перехватываю, и за то так, как заподлинно уже им известное везде в Петербурге
жалуются. Канцелярист Ваш вчера приехал к нам в Козелец, а, приехавши, привез из Глухова письмо от Безбородки к бунчуковому товарищу Томанскому 226, который челобитные при графе принимает,
в котором Безбородко накрепко Томанскому приказывает, что б пакет
Ваш в руки мне не попался, (л. 12) прежде де о том накрепко в Петербурге от Эндена наказано именем графа Романа Ларивоновича. Ежели б то в пакете Вашем за важность великую почитать надлежало, что
бедной Елагин пишет, то неужели Вы думаете, что такия дела у графа
для меня секретны? Ибо и Ваше письмо, касающееся до оправдания
Энденова, не стояло того, что б канцеляристу наказывать меня в посягах остерегаться при таких людях, которые толки из того выводят
предосудительные мне. К Вам писал граф, что будто я сказал, что Вы
ко мне пишете, что Энден меня бранит. Что Энден меня ругал и ругает, то сущая правда, да Вам почем то знать? И Энден смеет ли то и делать при Вас, на котораго я столько надежен, что Вы б его везде в шею
за то вытолкнули. (Л. 12 об.) Я графа уверял, что Ваше сиятельство
Эндена за то не единожды 227 уже пужали и выговаривали, что он худо
везде меня величает и что по моей к Вам жалобе то Вы делали, о чем
и ко мне писали. Он и теперь моего человека, который у Вас жил, хотел высечь, поймавши за то только, что дважды в графском доме побывал и показался ему шпионом. Оставим дурака.
Граф теперь едет на несколько дней ко мне в лубенскую деревню. Я удивился, что Ваше сиятельство не присылаете своего человека. Лето проходит, а зимою невозможно Вам деревни выбирать.
Я, не видевши ничего, не хочу Вам назначить, дабы стояло труда
брать. Грому наделаете, а владение будет и малое, и спорное. Пришлите, как можно скорее, на мои руки человека, а он к Вам с дерев226
227

В. Г. Туманский.
Далее зачеркнуто слово.

1175

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

нями возвратится, я уверяю. О генерале де ла Туре Вы мне промолчали. Старик жалок.

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 76. Л. 5–7 об., 11–12 об.
Подлинник. Основная часть написана рукою Г. М. Дарковского.
Подпись и постскриптум — автограф.

№ 52. 1760 г. 12 сентября. —
Постскриптум Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
От 12 сентября 1760, Батурин.
P. S.
Прилагаю при сем Вашему сиятельству универсал на полтавские
Ваши теперь деревни. Ваше Сиятельство, прочитавши оный, усмотрите, что я ни чего не пропустил в нем полезнаго, зная воровство в землях
свободных и ябеду наших плутов старшин, которые едва ли не половину Украины у государыни раскрали. О! Если бы государыня соизволила нарочную коммиссию учредить, будто уведомившися сторонне,
о отыскании всех свободных земель в Украине своих, и я бы в ней главным с равными мне был определен и поставлен, без сумнения ея величество многих б еще могла тем одним наградить, что у ея величества лет через 30 (л. 1 об.) ворами не благодарными украдено. Реткой
владелец крепости правильныя имеет, а прямых меж ни единой, а владеют, пальцом указываючи только свои границы. Но сие теперь оставить, потому что ежели б Вашему сиятельству потребна была информациа не только о сем воровстве старшин генеральных, но и о прочих,
то надлежело б мне многие дни писать, да и уповаю, что иной ни кто
того не знает, что я познал в Украйне через 10 лет.
Будем теперь то говорить, что до Ваших деревень. Я ничего не упустил в универсале, где изъяснено, что Вам гетман местечки, а не дворы отдает, хотя дворового числа только 298, однако ж я включил, (л. 2)
что те местечки и пустые плацы 228, а не дворы со всеми принадлежащими угодиями к тем местечкам, а не дворам, в которых по ревизии
1756 года состоит 298 дворов. Может быть 229 и из сего уже числа старшинами украдено, однако ж отыщу все и старое. Я исходатайство228
229
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вал ордер, чтоб отдачу учинил старшина полковой миргородский,
а не полтавской, то есть который сам не того полку житель, следовательно не своровал тут сам ничего, а полтавские все в сих местечках
уже по воровским скуплям владеют, и я все у них без дальних хлопот
отхвачу. А при сем велено канцеляристу переяславскому жителю 230
учинить, и досмотрщика жителя миргородскаго же значкового товарища Коденца определил. (Л. 2 об.) Все они прибраны мне надежные
люди. Между тем послал выписать из магистратских старинных ревизий прямую опись и дукт границ старинных, дабы земли все разворованные выискать, а сыскавши то, у всех, кто тут завладел, крепостей
спрошу, и тут окажется, что Ваше, что их. Тогда я Вам и опись пришлю, тогда и за экономию Вашу прямо возьмусь, что скоро и учинится.
Поздравив Вас, милостивого государя, сенатором (что мне весьма
радостно), примите и то, что я, кажется, мне то здраваго разсуждения
зделал, то есть хотя б и можно было подписанной уже универсал переменить и сие новое Ваше достоинство в титул вставить, однако ж
(л. 3) пусть лучше дача Вам явствует то, которое прежде уже несколькими числами сего известия на мере 231 положено, а в прочем и в самом деле мы Вас сенатором по партикулярным письмам узнали, и так
злые люди не имеют причины толковать, что как скоро Вы в сенаторы вошли, так скоро и деревни от гетмана выправили. Здесь про сию
надачу еще кроме графа, меня и того, кто писал, никто не знает. Старшина бы, а особливо Безбородко, ни когда до сего и не допустил, да
мимо ево зделано в Батурине, а он в[с]егда в Глухове теперь. Ему давно за собственноручным подписанием указ [дан] (л. 3 об.) и, чаю,
от 1749 или 50 года, чтоб грузинцов из Украйни вывести. Ежели б сей
указ в исполнение был приведен, который не знаю за чем остановился, то бы и те дворы, которые грузинцам в Ваших местечках отданы,
Вам же бы досталися с землями их. Я чаю, что грузинцов за тем не вывели, что не знали, на чьем коште вывозить, а ныне б помещики малороссийские рады на своих руках их вынести, о чем тогда спорили.
Я советую Вам о сих полученных деревнях до времени молчать, а в прочем предаю на Ваше рассуждение. Ежели Вам надобно, то отпишите
к графу письмо, что б Вам место в Батурине дал, которое я не только бы принял, но и выбрал. Я и на то Вам универсал пришлю. А сверх
230
231

Фраза «при нем» вставлена, а затем зачеркнута.
Далее зачеркнуто «уже».
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того рублев за тысячу построю Вам каменной дом, который не хуже
многих будет в Батурине 232, и буду сам Ваш (л. 4) по деревням эконом,
по строению архитект, а построивши дворецкой. Сие когда не детям
Вашим сгодится, то любезному сироте 233, которого я до возрастных
его лет себе усыновил. Я для болезни жениной положил вечно удален
от людей жить и строю себе и в Батурине дом, и на хуторе загородный.
В дела малороссийские, видев их столь дурными и будучи один великороссийской, всеми старшинами ненавидим и гоним, головою не мешаюся давно и знать их не хочу, разве очень тайно, и то когда меня
в чем послушают. Больше живу по деревням и тем успокоеваюся. А когда еще подряд Вами обещанной правианта в руки мои дойдет, то и хвалить Бога буду. Граф мне в строении очень (л. 4 об.) ныне помогает материалами. Я и тем стал много доволен. У Вас много за правду
взялися по судам, а я от неразумения впасть могу в погрешение, чего
ради, получа все новые ведомости, испужался опуститься службы искать и весьма стал доволен, что малороссиянцы меня ни до чего не допускают, ни видеть, ни слышать. Безбородко один владыка, он сам вор
и других воровать учит. Пока сего плута при гетмане не искоренить,
котораго и сам гетман не любит, да не знает, как отделатца, по тех
пор 234 и не такие еще вам щеты в Сенат 235 за траву, за сено и за подводы гетман будет присылать. Его сиятельству сие они порядком канцелярским называют, и для того все подписывается, яко по порядку канцелярскому, (л. 5) а остеречь некому. Я был дурак, что много о том
говорил, да когда мне раз десяток плуты старшина промолвили, что
я отставной, и они меня щитают человеком не у дел и за неприличие
почитают, что я о государевых делах в отмену высочайших указов, прав
и вольностей их говорю, то хотя я и огрызался, однако ж как Лаудон
при Бреславле силе пруской уступил. Да и Бога прошу, чтоб мне с сими
татарами дела ни коли не иметь. Ежели Вам понадобится, то я однако ж и воровство и правосудие их время возьму к Вам описать. Но сие
труда не малаго стоит, а и не знаю, все ли я могу и смею написать, дабы
не досадить его сиятельству, которому они тотчас вытолкуют, (л. 5 об.)
что я против гетмана сие, а непротиву их пишу. Его сиятельство гетСлова «в Батурине» вставлены.
И. Р. Ранцов.
234
Слово вставлено.
235
Слова «в Сенат» вставлены.
232
233
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ман человек и так лехко быть может обманут, как всякой окруженной
плутишками без осторожности, а, имея чистую совесть, всякое лукавство отвергает и каждаго лицемерие и обман ставит не сбытным, а чему
поверить, в том, не имея помощника, терпит. У него у самого теперь
все почти деревни половинными зделали, которыя государыня пожаловала в вечность, и заблаговремянно проведав об указе, что по старинным ревизиям Скоропадскаго велено, так как после Мазепы сии
урядовые маетности осталися, отдать нынешнему гетману, они все ревизии изо всех канцелярий старинные выкрали, а сыскивать гетману
надобно самим собою, потому что сила вся (л. 6) канцелярская в их
руках. Ежели Сенат помогать не будет, то воры при своем, что украли
и собою разхватали, останутся, потому что обманные грамоты имеют.
Сего ради его сиятельство к Вам пишет для ведома только предварительно. И Ваше сиятельство, что вспомнить можете, то при случае
в Сенате по справедливости и говорить будете 236. Не знавши таких обстоятельств, кажется, и рассуждать невозможно. Ежели б я правил при
Сенате малороссийскими делами, много б я ясности господам сенаторам о воровствах, судах, правах лживых и привилегиях малороссийских подал. Но живу я в хуторе и покой свой, возлюбивши, а при том,
будучи по числу детей беден, не за свое уже все то дело почитаю.
(Л. 6 об.) Есть способ однако ж весьма полезный много худого исправить, и хотя тот мог бы гетману честь, славу, покой и веселие произвести, но уже об нем столь много в отвращение малороссиянцы ему
вытолковали, что гетман и помыслить о сем почитает себе за обидное,
а имянно: нашей братьи человек десять надобно великороссийских
выборных определить к гетману в каманду, дабы их по всем главным
местам распределить, а особливо в Генеральную канцелярию и суд Генеральный, и они б сидели с некоторыми старшинами и гетману докладывали. Гетман бы, досадуя прежде 237, в полгода свет увидел, да
и сами утесненные 238 малороссиянцы сего желают, но они твердят, яко
принципалы или патриции своей отчизны, что уже де давно великороссийские выгнаны (л. 7) именным указом, а ежели де вновь их определят, то де к гетману недоверенность окажется в публике от госуда-

Слово написано вместо зачеркнутого «можете».
Слова «досадуя прежде» вставлены.
238
Слово вставлено.
236
237
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рыни 239. Его сиятельство тому верит, потому что они с стороны
амбиции его то в нем подкрепляют, а я и заикнуться о сем уже не смею,
чтоб гетман сам того попросил. И так судом всем малороссийским,
который живот и смерть определяет, правит один плут и грабитель 240
Журман, а дела от недовольных в апелляцию к Безбородку приходят.
Прочие, то есть Кочубеи, Журавки, яко неделовые, послухами иногда
приглашаются для умножения в подписании рук к приговору, а ведает про то Журман и Безбородко. Его же сиятельство чтет то, что читать дадут. Следовательно 241, сей суд прямое торжище лихоимства и часто цена крови. (Л. 7 об.) По протчим же местам нижних судов все
утороплены патрициями и делают повеленное ими. От того часто в Сенат репортуют [про] саранчи, которых не бывало. Когда сонце 242 светит на них, тогда пишут засуху, и от той недород, а когда дождь пойдет, тогда хлеб и трава бутто у них вымокает, да и те в степях и полях
крадут и городским удел и дань посылают, а городские, большое бравши, стараются, чтоб такое правление сколько можно в их руках осталося, заводя часто его сиятельство к подписанию таких листов в Сенат, к которым его сиятельство чистосердечно руку прикладывает,
будучи по истинне всякаго перед Богом и государем достоин оправдания, (л. 8) ибо будучи одному, окружену плутами 243, никаким умом
и остроумием (котораго в его сиятельстве много) избежать их коварства не возможно, да и сие нещастие часто питаемо бывает его сиятельства упрямством 244. Правительствующий Сенат и по тому бы мог
писаря правильно отрешить, что он уже именным указом по многим
на него доносам отрешен, и жаль, что сего граф Иван Григорьевич 245
не знает 246. Однако ж гетман ими приведен, бутто в силе прав его разрешить. Возможно ли именной указ в силе прав отрешить? 247 О чем
тогда же, то есть в 1751 году и лист сам писарь в коллегию сочинил,
Фраза «в публике от государыни» вставлена.
Примечание Г. Н. Теплова: «NB. В Украине около двух милионов народа один
Журман плут судит, а тут и 20 честных мало».
241
Слово написано вместо зачеркнутого «И так».
242
Далее зачеркнуто слово.
243
Слова «окруженну плутами» вставлены.
244
Слова «да и сие … упрямством» вставлены.
245
Чернышев, обер-прокурор Сената.
246
Слова «и жаль … не знает» вставлены.
247
Слова «Возможно … отрешить» вставлены.
239
240
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а гетман подписал 248, а коллегия на то ни какой аппробации не прислала. А писарь — писарем и владеет всем и страшен всем. Приехавши
ныне, его сиятельство учредил кантору особливую для себя, потому что
часто получаются секретные грамоты противу их, да им же и в руки отдаются; но они опубликовали везде, чтоб в кантору (л. 8 об.) отнюдь
никто не адресовался, ибо стали много на писаря и на Журмана подавать смело доносы в взятках и воровствах. Все паки к ним в руки отдано, и бедные просители скрылися. Возьмите в пример нынешнее секретное дело греково с Крыжановским 249, которое бы век
в Константинополь недошло и господину Обрескову не повредило кредиту при Порте 250, ежели бы оно было у одного при графе, кому он контору изволил поручить, которою ныне честной человек Томанской 251
правит 252. Но потому что оно было в суде, то тем же и продано все, а последствия теперь простотою называют, да и будто не доискалися, кто
копии грамот сообщил, хотя видимое дело, что те же все продали, которые будто с одного определения копии только дали. За сие б должно
было писаря отрешить и канцеляристов распросить с пристрастием.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 16. Л. 1–8 об. Подлинник.
Автограф.

№ 53. 1760 г. 12 сентября. —
Постскриптум Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову 253
(Л. 4)
От 12 сентября 1760, Батурин.
P. S. Из имянного ея императорского величества печатного указа 254
увидел я, что всемилостивейшая государыня побуждена, будучи неправосудием мест судных и бедствием от того утесненных, в народ опублиСлова «а гетман подписал» вставлены.
Возможно, речь идет о деле купцов‑греков Юрья Кирилова и Криста Пармакчия, подавших иск турецкому султану из-за того, что их жалобы не были удовлетворены в малороссийских судах (Сенатский архив. Т. XI. СПб., 1901. С. 334–335).
250
Слова «при Порте» вставлены.
251
В. Г. Туманский.
252
Слова «которою … правит» вставлены.
253
Письмо находится в деле вместе с письмом гетмана К. Г. Разумовского
к Р. И. Воронцову от 12 сентября 1760 г., в котором он поздравлялся с назначением
в Сенат (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 82. Л. 2, 3; Док.VI.42).
254
Именной, данный Сенату, от 16 августа 1760 г.: ПСЗ. Т. 15. № 11092.
248
249
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ковать соизволила 255, что она рачением прежняго Сената недовольна,
потому, избравши в дополнение новых, повелевает каждому из сенаторов, не ожидая доносов, а проведавши говорить заблаговремянно.
Старшина малороссийская под предводительством Безбородки хотя
и притворствует, что их судные места в числе там упомянутых не разумеют, мы де, говорят, под особливыми правами живем, но сколь б
бедные и утесненные рады были, ежели б сие государское милостивое слово и до них простиралося! (Л. 4 об) Поймите и, представивши
себе внушение Вашим друзьям и сочленам, какову тут быть правосудию, где народ многие разнообразные и противоречивые правы имеет, а судья лихоимец, в дерзости родившийся и безстрашии толкует
их по прихоти. Где владелец сильный с безсильным соседом границы
саблею разводит и мертваго [в] землю зарывает без отмщения по толкованию законов. Где бедной все почти имущество отдает на государя, а государь того не получает и десятой доли, да и шеф их знать того
не может. Где все к тому поправление на тех же силу, власть и усердие
отдается, кого исправлять надобно. (Л. 5) Ежели Вашему сиятельству
надобно, я Вам по способности частями б все сие для Вашего наставления описывал, любя по истинне самого гетмана, котораго знаю усердное ко всему намерение и которого вижу без помощника и безсильна.
Да опасаюсь, чтоб паны меня не сгубили. А предвижу, что они заводят своего гетмана в немалый лабиринт. Щеты такие с Сенатом ведут
во время настоящей нашей общей военной тягости, будто как бы они
не того же государства были подданные. Я б Вам описывал о склонности к нам сего народа, о законах их, о судах, о владениях, о доходах, (л. 5 об.) о воровстве, о порабощениях к безсильным, о дерзости
в рассуждениях и неусердии к нам и прочее. Издерите прежде сию записку, а потом дайте мне знак, надобно ли Вашему сиятельству, чтоб
я писал, и когда на досуге и ежели надобно, то сие слово только припишите: пиши, пожалуй, не ленись.
Вчера ввечеру я один на един молвил его сиятельству о тех же щетах, и то стороною, не отваживаясь прямо говорить, потому что мне
часто ответы бывают: ты де малороссийских дел не знаешь. Как Вам
не стыдно, что Вы иногда пишете в Сенат, прося за толоку, за перевозки сена, за траву заплаты. Могут из сего в Сенате худой толк зделать о Вас. Так де и надобно, отвечал. Когда ко мне пишут на щет бу255
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дущей заплаты, то я оныя и требую. Пожалуйте же, не употребляйте
и слова сего. Вы видите, как Безбородко его ведет вексиль.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 82. Л. 4–5 об. Автограф.

№ 54. 1760 г. 12 (?) сентября 256. —
Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларивонович!
На последнее письмо Вашего сиятельства от 2 числа августа через
служителя вашего Ивана Бархатова полученное, я по сие врем за поездками и отлучками моими по деревням времени не улучил ответствовать.
А сего числа отправляю к Вашему сиятельству онаго служителя обратно.
Во‑первых, благодарю Вашему сиятельству за гостинцы, которыми Вы наделили сына моего и Иванушку, я им все то из Козельца с нарошным отправил, а их самих и по сей час еще не видал. Надеюсь, буду
в Глухове около 16 сего месяца, когда его сиятельство туда же возвратится. Потом доношу: жена моя 257 хотя оздоровела от своей сильной
болезни, однако ж такие (л. 1 об.) припадки вредные получила от того
удара, что чрез долгое время не уповаю, чтоб освободилась. Между тем,
будучи отдалена от Глухова, ведомость получила, что дочь ея любимая
меньшая умерла. Сия печаль ея здоровью тяжчайший вред причинила
тем больше, что она уведомилась, столь презрительно и с крайним пренебрежением и неискуством лекарь наш Дюбари (потому что доктор 258
с нами в дороге) покойную трактовал. Сколь доктором я час от часу
довольнее становлюся и не потому ли, что он не с лекарем в Глухове,
да с нами в дороге, столь сим плутом и грубианином Дюбари, котораго по нещастию нашему доктор боготворит, (л. 2) чувствительно озлобляюся. Но что делать, когда его сиятельство с нами учтивы? Доктор
был бы всегда неоцененной человек, да жена их общая не разлучныКак следует из письма, оно было написано до 16 сентября 1760 г. С учетом
сохранившихся двух тепловских постскриптумов к Р. И. Воронцову от 12 сентября
1760 г., которые публикуются выше, можно предположить, что данное письмо было
написано 12 сентября, так что, соответственно, именно к нему прилагались два упомянутых постскриптума.
257
М. Г. Теплова.
258
Н.-Г. Леклерк.
256
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ми в поверенности содержит взаимной, то есть доктора и лекаря. А мы
и дети наши жертвою. Докторша за любовника своего меня терпеть
не может, и потому всем моим припадкам и фамилии моей в лечении
надежду худую они подают. Со всем тем доктор такия качествы имеет, которыя его и надобным и приятным мне делают.
Вашего сиятельства милостиваго государя моего верный и всепокорнейший слуга Григорей Теплов.
Сентября <…> 259 дня 1760, Батурин.
(Л. 2 об.)
Полозовы в салдаты записаны, и ордер при сем послан в полк.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 17. Л. 1–2 об. Подлинник.
Автограф.

№ 55. 1760 г. 26 октября. — Письмо М. И. Воронцова Г. Н. Теплову
(Л. 46) 260
Monsieur,
J’avois écouté les deux architectes Veneroni et son compagnon plus par
compassion que par aucun autre motif, et l’interêt que j’ai temoigné prendre
en leur faveur au de son E. M. Le hettman etoit independent de l`estime que
j’ai pour vous, et qui vous etes acquié par trop de raisons pour qu’un si petit
objet puisse la faire varier. Je serois faché que vous enreussiez dans un instant,
mais si sela etoit je vous prie de recevoir les nouvelles assurances que je vous en
donne aujourd`huy. Et de croir que je suis dans les sensations d`une veritable
considerations, Monsieur, votre.
Перевод с французского
Государь мой,
Я выслушал двух архитекторов, Венерони и его компаньона 261, больше из сострадания, чем из каких-либо других мотивов, и из-за интереса,
который, как я засвидетельствовал, проявил в их пользу его превосходительство гетман; [все это никак не] не связано с уважением, которое
Оставлено место для числа.
Помета чернилами: «A M. Teplow à St. Petersbourg ce 26 8‑bre 1760». Перевод
с французского: Г‑ну Теплову в С.-Петербурге сего 26 октября 1760.
261
Ф. Бартолиати.
259
260
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я к Вам испытываю, и которое Вы снискали слишком по многим причинам, чтобы такая мелочь могла его поколебать. Я был бы очень недоволен, если бы Вы сразу [их] простили, но если так случилось, пожалуйста, примите новые заверения, которые я даю Вам сегодня. И верьте, что
я остаюсь с чувством подлинного уважения, государь мой, Ваш.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 46.
Черновой отпуск.

№ 56. 1760 г. 5 декабря. — Письмо Г. Н. Теплова М. И. Воронцову
(Л. 47)
Monseigneur!
La distance des lieux et des tems et les payis ou je suis, m’embarassent,
quand je m’adresse à un seigneur dont la bonté et la grace m’etoient autre
fois trés assureés.
Je croyois que les mécontens de la maison de Hettman, qui vouloient
nous avoir pour des Cresus m’ont beaucoup decredité dans l’ésprit
de Votre Excellence par la fréquence de leur plaintes; c’est le sort prdinaire
de ceux dé qui dépend toujours de contenter le maitre et le serviteur. Le
discernement pourtant des choses et la justesse, avec la quelle Vous étes
accoutumé, Monseigneur, de porter Votre suffrage me sont garantis par la
lettre que Vous m`aves fait la grace de m’écrire en dernier lieu de 26 d’8‑bre:
Mais il y a un autre coup qui me menace et qui pourra me mettre au rang
des individus impraticables dans la societé. C’est que Mrs les Starchina du
payis ne souffrent plus en moi ni homme de probité, ni leur parent, qui est
presque aliés aves tous, encore moins leur ami.
Sur cela j’ai l’honneur de prevenir Votre Excellence, que notre éducation
et notre zéle sont si opposés que les deux matieres fluides dans la Chymie:
huile de terebentine et ésprit de nitre subtilisé qui produisent jointes ensemble
une tierce combustible. (Л. 47 об.)
Pardonnez, Monseigneur, cette comparaison pedante. Elle éxprime
pourtant à Votre Excellence comme à un ministre éclairé le sens et tous ce
que je veux dire par là. Je suis seul auprès de S. E. Mr le Hettman. Le fardeau
est trop grand pour un sujet aussi petit comme moi, quand les ésprits des gens
qui sont au timon des affaires Ukrainiennes, se sont consentrés à ne souffrir
point auprès de leur chef aucun hétérogene. Son Excellence est seule jusqu`ici
qui adopte mes sentimens en tout. Au reste tout conspire à me separer de
lui. A l’égard de la façon dont ils s’y prennent, Monsieur votre frère S. E.
1185

Патроны, слуги и друзья: русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной

Le senateur en éclairçira Votre Excellence. Elle est fine et subtile, parceque
ayant trouvé les pattes pour tirer les marrons de feu, ils m’ont préparé un loup
lequel j’ai deterré à present et mis au jour devant S. E. Le Hettman.
Dans ces circonstances, il seroit imprudent de s’opposer aux ésprit
de la nation entiere pour un si petit sujet comme moi, quand ni forces ni
appuis ne repondent point aux vues desirées. Je prens donc le meilleur parti,
Monseigneur, d’abandonner ce funeste repos en Ukrainem lequel on m’a
procuré auprès de S. E. et de chercher, s’il est possible, à servir ma patrie
plus paisiblement, ne connoissant ni maître ni serviteur, mais uniquement
la fonction qu’on pourroit me donner suivant ma petite capacité. (Л. 48)
Dans cette vue, Monseigneur, j’implore votre grace et votre assistance.
Vous me fairez revivre dans mon ésprit à present tout à fait abattu. L’état,
où je suis, commance sansiblement à fouler ma santé. Le remede en sera
prompt, quand je ne connoitrai point les intrigues ni les ésprits séditieux de
seux qui nous regardent, à tort, comme leur tyrans. La nation où je suis par
elle même est fort douce et traitable. Elle seroit de même fort contante de son
sort, si les ésprits savans dans leur ruses, ne lui inspiroiént point les sentimens
pour secouer, quasi, le joug pretendu, que lui font accroire avec fourberie les
malintentionnés. La nation, dis-je, ne connoît point autre loi que celle que
NOTRE AUGUSTE SOUVERAINE pourroit lui donner; mais ceux qui
savent lire et écrire dans le pays, prônent devant la populace innocente une
certaine loi qui tire à la republicaine dans des differantes codes, griffonnés
en idiomes presque inconnus, et dont eux mêmes ne les laissent point jouir en
realité; mais c’est le starchine qui de cet usufruit devient proprietaire. Bref,
le peuple seroit content d’avoir un roi, une foi, une loi.
Ma franchise, monseigneur, et vos lumières avec lesquelles vous portez
le titre d’un ministre zélé pour sa Majesté Imperiale m’ont ammené à des
reflexions qui ne sont point de ma portée. Je suis trop faible et trop petit
sujet pour apprécier ce grand objet. Si j’y étoit employé, et que ce fut de
mon ressort, j’aurois alors éxposé cette matière dans l’étendue (л. 48 об.) de
toutes les parties et me seroit servi de tout mon portefeille, que j’ai amassé
pandant dix ans en Ukraine; mais c’est inutile à prétandre, Monseigneur, à
prèsent d’un homme qui est obligé de ne panser qu’à sa conservation, trop
entouré de seux qui lui donnent de mauvais couleurs. L’unique consolation
que j’ai, c’est en la personne de S. E. Mr. le Hettman, qui m’écoute avec
plaisir raisonner sur toutes ces choses, mais dont l’activité ne peut repondre
à son zéle ni à ses bonnes intentions, étant trop privé des secours dans les
nationeaux.
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Je reviens donc, Monseigneur, à mon objet et je supplie Votre Excellence,
quand mon état ne se corrigera pas apris quelques mois en Ukraine, d’obtenir
quelque place dans les services de ma patrie proportionné à ma capacité et
aux peu de lumières que j’ay acquis; si non — de m’assurer à quoi je dois
m`en tenir. Je respecterai alors dans ma retraite totale, les vertus de Votre
Excellence, dont j’étois toujours admirateur, pour regagner le nom d’un
homme tranquille. Cet état humiliant me servira de guide pour donner une
éducation paisible à mes enfants, dont le nombre n`est pas proportionné à
mes facultés.
Apres avoir felicité Votre Excellence avec le Commencement de la nouvelle
année Lui souhaitant comme à toute sa chere famille la prosperité imaginable,
j’ai l’honneur d’étre avec respect. Monseigneur! de Votre Excellence Le tres
humble et trés obeissant serviteur Greg. Teploff.
Le 5 de 10‑bre. 1760 Gloukoff.
Перевод с французского
Милостивый государь!
Расстояние в пространстве и во времени, а также страна, где я нахожусь, смущают меня, когда я адресуюсь к господину, в чьей доброте и милости ранее уже хорошо убедился. Я полагал, что недовольные
домочадцы гетмана, которые хотели видеть в нас Крезов, сильно дискредитировали меня в сознании Вашего превосходительства частотой своих жалоб; это обычный жребий тех, кому все время приходится
удовлетворять и хозяина, и слугу. Однако проницательность и справедливость, с которой Вы, милостивый государь, привыкли выносить
ваше суждение, гарантированы мне письмом, которое Вы сделали мне
милость написать из последнего места 26 октября: но есть еще один
удар, который угрожает мне и который может поставить меня в разряд
людей, отвергнутых обществом. Дело в том, что господа из местной
старшины больше не готовы терпеть меня ни как честного человека,
ни как их сородича, который почти со всеми ними связан [родственными узами], ни, тем более, как их друга.
В связи с этим я имею честь предупредить Ваше превосходительство, что наше образование и наши устремления так же противоположны, как две жидкости в химии: терпентинное масло и разведенный
селитряный спирт, которые вместе дают реакцию горения.
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Простите мне, милостивый государь, это педантичное сравнение.
Однако оно выразит Вашему превосходительству как просвещенному
министру суть и все, что я хочу этим сказать. Я один подле его превосходительства господина гетмана. Эта ноша слишком велика для такого
маленького субъекта, как я, когда умы людей, стоящих у руля украинских дел, сошлись на том, чтобы не терпеть возле своего начальника
никакого плюрализма. Его превосходительство — это единственный,
кто до сих пор полностью принимает мои чувства. В итоге все пытаются рассорить меня с ним. Что касается того, как они это делают, Ваш
брат, его превосходительство сенатор 262, просветит Ваше превосходительство. Все очень изящно и тонко, потому что, найдя лапки, чтобы
таскать каштаны из огня, они приготовили для меня ловушку, которую я раскопал и предъявил его превосходительству гетману.
В этих условиях такому незначительному субъекту, как я, было бы
неблагоразумно противостоять настрою целой нации, когда ни силы,
ни поддержка совершенно не соответствуют желаемым целям. Поэтому
я принял лучшее решение, милостивый государь: отказаться от этого
злосчастного прозябания на Украине, которое обеспечено мне подле
его превосходительства, и стремиться, если возможно, спокойно служить своему Отечеству, не зная ни хозяев, ни слуг, а только задачу, которую поставят передо мной сообразно моим скромным способностям.
В этой связи, милостивый государь, я умоляю о Вашей милости
и Вашем участии. Вы вернете к жизни мой совершенно удрученный
сейчас дух. Состояние, в котором я нахожусь, начинает ощутимо портить мое здоровье. Излечение наступит тут же, как я перестану иметь
дело с интригами и крамольными мыслями тех, кто рассматривает нас,
к сожалению, как своих тиранов. Сама по себе та нация, где я сейчас
нахожусь, очень нежная и сговорчивая. Она была бы еще больше довольна своей участью, если бы умы, преуспевшие в хитрости, не внушали ей устремления избавиться от якобы ига, в которое злопыхатели
обманом заставляют ее поверить. Нация, говорю я, не знала другого
закона, кроме того, что мог ей дать НАШ АВГУСТЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ; но те в этой стране, кто умеет читать и писать, отстаивают перед невинной чернью некий закон, который в разных сводах тянет
на республиканский, нацарапан малопонятными выражениями и которым они сами не дают на самом деле пользоваться; и владеет этим
262
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узуфруктом никто иной, как старшина. Короче, народ будет рад иметь
веру, царя и закон.
Моя откровенность, милостивый государь, и Ваша просвещенность, с каковой Вы пользуетесь званием усердного министра ее императорского величества, привели меня к рассуждениям, которые
совершенно мне не свойственны. Я слишком слабый и слишком незначительный субъект, чтобы судить о таком серьезном предмете. Если бы
я здесь работал, и это была бы моя ответственность, я раскрыл бы эту
тему всесторонне, воспользовавшись всем своим портфелем, который собрал за десять лет на Украине; но бесполезно пытаться, милостивый государь, делать это сейчас человеку, которому надо думать
лишь о своем спасении, который весь окружен теми, кто выставляет его в неприглядном свете. Единственное утешение, которое у меня
сейчас есть — это особа его превосходительства господина гетмана,
который с удовольствием слушает мои рассуждения обо всем, но чья
деятельность не может соответствовать ни его рвению, ни его добрым
намерениям, будучи слишком далекой от помощи местным жителям.
Однако вернусь, милостивый государь, к теме; я умоляю, Ваше
превосходительство, когда мое состояние улучшится после нескольких
месяцев на Украине, [помочь мне] получить какое-нибудь место, чтобы служить своему Отечеству сообразно моим способностям и скромному образованию, которое я получил; а если нет — объяснить, чего
я должен придерживаться. Уйдя на покой, я буду уважать добродетели
Вашего превосходительства, поклонником которых всегда был, чтобы
вернуть себе название спокойного человека. Это унизительное состояние подтолкнет меня дать кроткое воспитание своим детям, чье число не пропорционально моим возможностям.
Поздравив Ваше превосходительство с началом нового года, желая
ему, как и всей его дорогой семье всевозможного процветания, я имею
честь оставаться с уважением, Милостивый государь! Вашего превосходительства нижайший и преданнейший слуга Григорий Теплов.
5 декабря 1760. Глухов.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1087. Л. 47–48 об.
Подлинник. Автограф.
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№ 57. 1760 г. 17 декабря. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларивонович!
Вашего сиятельства почтеннейшие и приятнейшие мне письма через асаула Лобисевича 263 вчера только мною получены, которые долгое однако ж сумнение напоследок разрешили, потому что мы долговременно ничего от Вас в ответ на батуринские не имели.
Генерал-адъютант Дицель вместо вверенной ему коммиссии везти
племянников 264 в чужие краи, приехавши к нам, тому уже почти три месяца весьма много ласкался ко мне. А между тем из приложеннаго перевода с его письма францускаго, которое он (л. 1 об.) мнимому своему
другу, быв и с ним в конфиденции, сообщил для прочитания, и который поспешно мне копию снял, оказал себя, что он по сие время у нас
медлил под претекстом разных будто к пути неудобностей, в самом же
деле сговорясь с Вагнером и Василием Разумовским, а в Глухове с Кочубеем и Журманом, во‑первых, уговорили графиню 265 писать тайно
к самой ея императорскому величеству на меня жестокую жалобу, что
еще, как графиня сама мужу ныне объяснила, учинено было в майе месяце и что то письмо на четырех страницах сочинено было Кочубеем
и Журманом, а графиня своею рукою переписала (л. 2) и при особливом письме к Настасье Михайловне 266, где, чтоб тайно все было от графа, Кочубей за свои деньги и парчу в 300 рублей приложил от имени
графини в подарок Н<астасье> Михайловне. Но Дицель, все сие еще
знавши в Питербурге, что письмо уже подано, приехал не дело свое
с племянниками править, да сию старшинами противу меня интригу,
хитро замешавши графиню (все их плутовство истинно описать трудно), к концу приводит через ту же графиню. Старшины и 1000 червонных на то Дицелю ссудили для Н<астасьи> М<ихайловны>, и уже
и куриер с тем тайно у них изготовлен был, и граф, неведаючи их инПавел Кириллович Лобысевич, полковой есаул.
Родственники А. Г. и К. Г. Разумовского, отправленных обучаться в Западную
Европу. См.: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880.С. 285–287.
265
Е. И. Разумовскую.
266
Анастасия Михайловна Измайлова (урожденная Нарышкина), статс-дама
Елизаветы Петровны.
263
264
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триги 267, на мою беду и подорожную (л. 2 об.) Кочубею дал, как я, поймавши Дицелево письмо, тот час графу глаза открыл. Куриера остановили, а старшина письма свои 268 все тот час сожгли. Граф спросил обо
всем графини, которая сама и открыла все их советы. Удар сие немалый был для его сиятельства, что супруга его и сама прямо к лицу монаршему пишет вымышленныя утеснения от такого человека, без которого графу почти жить нельзя, и другим бездельникам повод дала
так блиско вмешаться в его фамилию, и что Вагнер и Дицель с Разумовским, обманывая графа А<лексея> Григорьевича 269, подают тайно
письма ея императорскому величеству 270, тем наипаче, что сам граф
видит, сколь я осторожно и почтительно с ея сиятельством поступаю,
(л. 3) да и сам его сиятельство, лаская много жену свою, чего, почитай, прежде мы и половины не видали, увидел, что все его поступки
перед ея сиятельством тщетны, и что его сиятельство не может пользоваться мною и чрез то соблюсти свой покой. С другой стороны, плуты посторонние старшины, предпочитая свой интерес, забыли давно, чем они должны имени его сиятельства, устремляются выполнять
свои виды столь хитро, чтоб все неприятное его сиятельству зделалося, то есть 271: я б был сослан, и граф б не знал, откуда сей удар пришол, а когда б и узнал, (л. 3 об.) то бы графиня одна тому причиною
оказалася, а они бы крайне были в стороне. Таким же бы образом обманут был и его сиятельство граф А<лексей> Григорьевич. Вот, милостивый государь, на чем состоит покой мой в Малой России. Жить
верным ея императорскому величеству рабом и любить свое Отечество в Украине, то возбуждать таких мерзких панов, которые ни нас,
ни Отечество наше по истине не любят, и для того, приемля меня
за москаля, котораго им и имя ненавистно, прехитрыми затеями выбивают из Украини и от их шефа: что б мне и не печально было, (л. 4)
лишь бы я только высочайшей милости ея императорскаго величества
не лишился. На последок я люблю и самого гетмана много, да и много имени сему должен, то не возможно, видевши иногда непорядки
в доме, хитростию посторонних плутов, нежели слабостию внутреннею, возбужденныя, и не остеречь, когда в том умеренности нет и инФраза «Их интриги» вставлена.
Слово вставлено.
269
Разумовского.
270
«Ея и. в.» вставлено.
271
Фраза «то есть» вставлена.
267
268
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флюенция бывает через то самое в дела государевы текущие (старшины
все способы употребляют мой кредит испровергнуть). Сие все на такия меня давно уже размышления привело, что я, быв 18 лет при графе, принимал намерение несколько раз дом его сиятельства (л. 4 об.)
покинуть и сам удалиться от всего, ежели б не истинное усердие мое
к персоне самого гетмана сие многократное предприятие уничтожало.
С будущим куриером послано будет о сем от самого гетмана к братцу
его. Кочубей теперь и Журман, сжегши свои письма, от всего отпираются, кроме того, что сами призналися, что они письмо к ея величеству сочинили тайно и графиню заставили переписать и парчу послали, а прочее де Дицель от себя вымыслил. Дицель, напротив того, хотя
и приехал сам с сим плутовством, однако ж говорит: они де меня в том
наипаче подговорили, и что я де (л. 5) описывал бедственное состояние графинино хотя де и ложно, но то де было мне от Кочубея и Журмана приказано. Соберите все сие в рассуждение и поймите здраво,
можно ли мне в таком краю и в таком безпокойствии жизнь мою называть отставкою, когда я при том и день и ночь упражняюся в делах
по Украине гетманских, по маетностям многим и деревням великороссийским, полковые и академические правя, и великую к его сиятельству содержа корреспонденцию, должен при многих трудах быть
в ежеминутной (л. 5 об.) от хитрецов малороссийских обороне и защищать себя самим собою, а инако час от часу ожидать и тайнаго подкопу к бедствию, как уже и вижу, что неведомо тайная какая меня судьба спасла, что я не наказан с гневом ея императорскаго величества
неповинно, когда писано уже было (хотя копии нам не дают, а сказыавют, что изодрано черное), однако ж сложение там, конечно, вредное было для меня. Его сиятельство весьма меня обнадеживает своею
любовию и милостию и что впредь ни кто не покусится меня обнести,
потому де что и жена моя (л. 6) сожалеет, что подведена была плутами. Однако ж я примечаю, что сожаление всех сих согласных противу
меня не о том, что они зделали, но о том, что я щаслив был открыть
все графу, и их намерение не собылося. Время смяхчит все, и они хотя
и чувствуют, что его сиятельство ими крайне недоволен, однако ж кому
больше нрав его сиятельства известен, как мне. Все пройдет, а старшины другаго рода хитрости противу меня начнут и, поучася первым
примером, осторожнее и удачнее зделают. Сих ради причин (л. 6 об.)
сколько ни люблю его сиятельство, должен напоследок покинуть, всех
старшин малороссийских мне не своевать. А когда их на крайность на1192
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тура гайдамацкая повлечет, сыщут способ и убить меня 272, и отравить.
Есть много между ними добрых людей, но тех, которые при олтаре
и от олтаря питаются нащет бедствия других, немалое же число пред
первыми чинами прикрытых, которых мне не одолеть. Ежели в службе ея императорского величества для меня уже места нет и дела мои
при гетмане не поправятся, то самовольно все брошу и жить в деревне
руской стану. Однако ж терпение беру еще на сию зиму, (л. 7) потому
что для меня и разорительно, так как человека всегда не денежнаго,
такую перемену предпринять. Прошу хотя в вкратце его сиятельству
милостивому государю, брату Вашему, Михайле Ларивоновичу 273 дать
знать и изъяснить, что я не по карактеру будто б бешеному 274 моему,
но по обстоятельству имя себе наживаю уже человека труднаго в обществе к согласию. Надобно мне быть для всех наших французов Крезусом, для старшин — самому грабителем и обманщиком, а для ея сиятельства слепым служителем дому, и все б велося по пословице: жить
как набежит, и ладно, живиот! — и неладно, живиот! (Л. 7 об.) Прошу сие все для себя сохранить и кроме его сиятельства графа Михайла Ларионовича ни кому не объявлять, да и то, ежели только за благо
рассудите, дабы его сиятельства не утрудить 275. Буде де не будет лучше,
то я по лету всеконечно соберуся или землю пахать, или когда куда годиться буду, службы искать чрез Вас смелость и надежду приму.
Проект, который его сиятельство граф Петр Иванович 276 о банке
медных денег сообщил гетману, весьма мне понравился. Всеконечно,
кажется, выработанная в нем тонкая калькуляция полезна будет всем
нам. (Л. 8) Приложенная посылка на Ваше имя еще надписана для одной только верности. В прочем она принадлежит господину Тауберту,
и в ней бархат ему посылается черной […] 277.
(Л. 8 об.)
по ним имею. Они так, как и прочие свободные, раскрадены, да и кроме меня ни кто б куража не имел их и отыскивать, а мне для Вас ничего труднаго нет. О сем, окончавши прием, пространно к Вам […].
(Л. 9)
Слово вставлено.
Воронцову.
274
Фраза «будто б бешеному» вставлена.
275
Далее зачеркнута фраза из трех-четырех слов.
276
Шувалов.
277
Две нижние трети 8 листа оторваны.
272
273
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то предать его в руки злодеям, ненавистникам ревности и усердия к ея
императорскому величеству, дерзновенным в замыслах и словах, отважным и хитрым в сочинениях, коварным в возбуждениях народных,
лакомых и склонным к воровству, непочитающим ни какой надо собою власти. Вместо того, что хотя меня бранят явно, презирают в глаза, не говорят и не кланяются со мною, будучи однако ж по природе
трусы и пороками окаянны, весьма внутренне боятся, ведая то, что
вся строгость, истекающая теперь от его сиятельства гетмана их, начало свое во мне имеет. Карактер его сиятельства кому больше, как
Вам (л. 9 об.) известен? Его сиятельство столь много здраваго рассуждения во всем, а в делах малороссийских искуства, понятия и усердия
к своей всемилостивейшей государыне имеет, что по истине помощника в том никого себе иметь не должен. Но его же сиятельства карактер добраго серца всякому злу для его самого со временем может быть
виною, ежели он к таким людям, каковы сии злодеи. О! Злодеи на время не отложат. Они для показания своего, будто без прист[р]астия везде пишут и говорят, что гетман их человек милостивый, да чорта при
себе имеет. Я же по их мнению лучше желаю чортом Отечества моего
быть, нежели ангелом душ их нечистых. (Л. 10)
Его сиятельство, видя сам мое затруднение, ни мало не удерживает
меня от моего предприятия и не перечит письмам моим, которые он
читал, где я о сыскании службы пишу, а, во всем любя меня, на волю
мою отдает. Только и не так же согласует, чтоб желал меня лишиться,
а речь свою все к тому наклоняет, чтоб я, все презирая, остался всегда при нем. А мне одному актиором в целом народе быть и опасно,
и крайне сумнительно. Вы сами видите, что я подпоры и ободрения
ни тайнаго, ни явнаго в моих делах ни откуда и ни от кого не имею,
но еще слыву 278 богатым в бедности, неверным в усердии, беспокойным (л. 10 об.) в мучительном уже для меня бодрствии. К чему сие напоследок меня привесть может? Отдаленные, Вы знаете, по пословице,
всегда виноваты. Les absens ont toiyaurs tort. Мое состояние теперешнее весьма подобно всякой горящей материи, и малая искра и самая
капля иногда воды оное зажечь может. А когда еще, кстати, где малороссиянцы фитили свои золотые употребят, то в один момент из меня
феерверк людям показать могут. Безумие, мне кажется, все сие видевши, а заблаговременно не убегать. Дайте мне прямой и дружеской,
278
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а при том благодетельной совет. Покажите сие милостивцам и врагам
моим, ежели какие есть. Соберите все и наставьте меня, а я пребываю
вечно Вашего сиятельства, милостиваго государя моего, верный и всепокорнейший слуга Григорей Теплов.
Декабря 17 дня 1760. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 20. Л. 1–10 об. Автограф.

№ 58. 1760 г. Октябрь–декабрь 279. —
Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларивонович!
С последним куриером я писал к их сиятельству графу Алексею
Григорьевичу 280, а с господином Крыжановским к графу Михайле Ларивоновичу 281 и к Вашему сиятельству, что по необходимости моей
я опасаюсь от старшин генеральных (которые, не щадя ничего, избывают меня от гетмана) худых для меня следствий, должен я стану искать обратно службы ея императорскаго величества. Его сиятельство
гетман, противу котораго они так же востали и по истинне не мало
волнуют в народе за то за одно, что граф их бездельств коснулся, налагает на меня такие (л. 1 об.) противу их сочинения, которым я час
от часу приходить с ними в крайнюю остуду и озлобление должен, так
как и ныне они хотели сочинить всекрайне плутовскую в народе малороссийском ревизию по тому же примеру, как и прежде она была,
где народ ужасно разорялся, а козаки у ея величества и последние разорялися же и пропадали, обращаяся к ним в мужики и подданство.
Его сиятельство приказал мне, видя, что и ревизии старые из канцелярей для потеряния следов воровства их и антецессоров их выкрадены, новый проект сочинить к ревизии, который мною сочинен, а его
(л. 2) сиятельством и всеми их же честными людьми аппробован, да
и нельзя его, милостивый государь, не аппробовать! Он ея величеству
весьма полезен, народу малороссийскому облехчителен, бедным влаДатируется с учетом упоминаемого в письме проекта универсала о переписи, сочиненного Г. Н. Тепловым и подготовленным к подписанию в октябре 1760 г.
(РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 61 об.).
280
Разумовскому.
281
Воронцову.
279
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дельцам и честным правосуден, а его сиятельству вечно будет славен,
старшинам же генеральным всего их бывшаго воровства и неверности
к ея императорскому величеству обличателен. Граф гетман оное сочинение, так как касающееся до облехчения народного, послал наперед
им по одному снисходительству и умеренности своей прочитать и пропущенное в нем, ежели что найдется, пробовать. Вместо того они трое
сами и всех дураков других нахально то страхом, то хитростьми устрашили и уговорили подписаться (л. 2 об.) на таком мнении, Безбородкою сочиненном, которое они подали графу, яко ни мало не уважая
ни то, чем они по подданству государыне должны, и какую аллиенцию оказывать повинны своему шефу, почти явно гетмана розбранили и оказали нарушителем законов и искоренителем вольностей их,
стращая волною народа, чего народ головою не помышляет и знать
никогда не будет. В самом же деле выписали там указы отрешенные
за то, что им полезны, а многие после состоявшиеся именные и сенатские минули. Слова так же им указов и грамот полезные им вставили, а неполезные миновали, словом, всего своего плутовства силу
и наглость, а при том и явное неусердие к своей государыне оказали,
ежели в точность весь их замысел и дело разобрать. (Л. 3)
Его сиятельство гетман, видя к себе от таких подчиненных, которых прежние гетманы без всякаго скрупула и за маловажныя вины казнимы публично бывали, столь сильное перед всем народом возражение, приказал мне на оное свое изобличение зделать и намерен, так
как главнаго всему заводчика и внушителя республиканских мыслей
такому народу, который только от ига старшинскаго (а не о ином) свободиться помышляет, намерение принял бросить от должности и свое
намерение к пользе народной и важному интересу ея императорскаго
величества далее продолжать. Будет ли так, или его сиятельство кураж
потеряет, не знаю, (л. 3 об.) а ордер я к подписавшимся на мнении такой сочинил, что хотя перед престолом Божиим и моей всемилостивейшей государыни свидетельствовать бы восхотели, я уповаю себе
за то благодарение, а не опасности. Сочинения сии все очень велики,
и для того я копии оных к вам не могу сообщать, а дело самое требует того, что б я персонально толковал, потому что на письме довольно изобразить всего не возможно. Словом, моя ревизия подушевная
за тем, что такая перепись и по статьям Богдана Хмельницкаго положена, а они, чтоб укрыть прежнее их воровство и всекрайнее народу
утеснение и грабительство, (л. 4) хотят старой обряд удержать, то есть
1196
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по имуществам, дворам и хатам, где они всех своих богатых писали всегда нищими, в одни дворы по 20 и по 30 плетнями загорождали и в одни хаты по 5 фамилий при ревизиях запирали, по чему себя
и свои деревни от всяких сборов укрывали, а бедных последнее заставляли платить, ис чего им, старшинам и камисарам, в подел три доли
приходило, а государю четвертая доставалась. Сие в кратце, а по делу
еще не то окажется, чего Вам однако ж никакой малороссиянец не роскажет. Спросите Крыжановскаго, он все так знает, как и я, что в народе и в старшинах происходит. Возможно ли мне тут быть (л. 4 об.)
одному москалю? И как им меня терпеть при их гетмане? Но поступать мне иным образом, что я должен тогда чести и совести моей буду,
а паче моей всемилостивейшей государыне? Неужели мне только знать
гетманския кострульии, сено, овес и тому подобное, так как старшины говорят мне в глаза? Статской советник государынин не может ли
на что лучшее годиться? Хотя я откровенно нигде не мешаюся, и они
моей руки и моего имени ни в чем не видят, но они везде чувствуют мое перо, мои мысли и мою противу их неустрашимость. Многие
из них же меня за то любят, но они в Малой России не сильны. Теперь
как быть? Гетмана покинуть, то […] 282.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 30. Л. 1–4. Автограф.

№ 59. 1761 г. 9 февраля. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 7) 283
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларионович!
Писавши к Вашему сиятельству много с прошлым курьером на сей
день, ничего себе не оставил кроме одного уведомления, что я и подскарбий генеральный господин Гудович заключили третьего дня контракт действительно с его сиятельством графом Петром Ивановичем
Шуваловым на три года в том, что б по его сиятельства привилегии
мы одни свободу имели выпускать весь малороссийский табак в Польшу и Крим на кондициях, как нам кажется от его сиятельства снисходительных, да и самому его сиятельству полезных и покойных. Я чеНа этом письмо обрывается.
Помета на письме: «Получено февраля 19 1761 года чрез прапорщика Измайловского полку».
282
283
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ловек еще в таких предприятиях небывалой и потому не ласкаю себя
и користью большою. Довольно с меня и того, что я возвращаю благосклонность к себе его сиятельства, которой я лишался по сие время более по нещастию моему, нежели по заслугам. Я прошу искусным
образом уведомить о сем его сиятельство, а мы с господином Гудовичем собираемся писать к его сиятельству обо всем обстоятельно, как
скоро управимся в деле. Сие только (л. 7 об.) для того к Вам предварительно пишу, что б его сиятельству прежде кто не сказал от наслышки, а Ваше известие его сиятельству будет за подлинное.
Племянника моего Василья Теплова рекомендую в милость Вашего сиятельства, и не возможно ли ему исходатайствовать ассесорскаго чина от Правительствуюшаго Сената, а с тем чином отослать его
в Академию наук для переводу полезных книг с таким определением, чтобы президент Академии определил ему жалованье по разсуждению трудов и достоинства его? Ваше сиятельство сами о недостатке
переводчиков весьма жалуетесь, в чем и справедливость имеете. А племянник мой переводчик весьма искусный с немецкаго и французскаго языка, да и руской слог красной и веселой имеет. Свидетельствует
то перевод Жилблазов и Колчаногаго беса, о которых особливо безпристрастно могу сказать, что не всякому удастся столь приятно перевесть. Нерачение и своевольство, за которыя я его тому уже четыре года, как бросил без помочи, и тем уповаю (л. 8) на истинный путь
наворотил, а мизерия, в которой он пожил чрез сие время, авось либо
будет для него наука щастливым быть. Я однако ж по исходатайствовании от Вас ему милости для предосторожности будущей его кондуиты выпрошу его у президента в Глухов к себе, где он будет, отправляя
дела академическия, убавки делать трудам моим, а между тем полезным чрез многие его переводы Отечеству учинится, авось либо и партию хорошую ему сыщу женить его, так как и сестру его родную здесь
за Миклашевскаго 284 бунчуковаго товарища фамильнаго, честнаго
и достаточнаго человека отдал с довольным моим приданым, которая
уже и детей многих имеет, а меньшой 285 тоже собираю и к тому же готовлю. Он, живучи при нас всех, ежели не умняе, то по крайней мере
Агафья Егоровна Теплова, в первом браке — Лобысевич, была женой Ивана Андреевича Миклашевского (Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини.
Енциклопедiя. Київ : Стилос, 2010. С. 511).
285
Елена Егоровна Теплова была выдана замуж за бунчукового товарища Данилу Федоровича Ширяя (Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. С. 758).
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постояннее будет. Пока мои малолетные дети выростут, я сим свойственникам принужден помагать, хотя они мне и не близки, да сиротство и бедность их весьма ко мне сближает. Я не смею прямо писать к его сиятельству графу Ивану Григорьевичу Чернышеву, об нем
не ведаючи, как принято будет мое прошение. Он моего (л. 8 об.) племянника малолетным еще в Берлине знать изволит, авось либо когда
не для него, то для переводчика в нем искуснаго мне одолжение в нем
показать не отречется. Племянник мой малой был упрямой и своенравной. Он между прочим, бывши при его сиятельстве графе Александре Борисовиче Бутурлине, смелость имел не любить того, что Александра Борисыч труд изволил принимать сам своею рукою сочинения
его и переводы поправлять, а того не разумел, что большому человеку все должно лучше знать, нежели малому. Напоследок зделал себя
нерадивым и прямо негодным, за что в Герольдию отослан к определению, от котораго так, как худо рекомендованный, укрывается по сие
время и час от часу в унынии делает себя неспособным, хотя в протчем дарования в утере великия имеет. Помоги ему, милостивый государь, и, прочитавши ему сие мое письмо, потешь меня своим об нем
попечением, призвав в помочь друзей Ваших, а я есьмь и буду с усердием Вашего сиятельства милостиваго государя моего верный и покорнейший слуга Григорий Теплов.
1761 года февраля 9 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 98. Л. 7–8 об.
Подпись — автограф.

№ 60. 1761 г. 19 июля. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларионович!
Послание, которое к Вам пишет граф Кирила Григорьевич, есть
моего сочинения. Ваше сиятельство сами знаете, что я не защитник
малороссийских дел, не полезных государству, по тому что и сам его
сиятельство их ненавидит и не мешает одного с другим. А в таких, которых вижу его сиятельства чувствительна и по справедливости, кажется, обиженнаго, участие приемлю великое пером моим служить.
Оскорбление его по магистрату Киевскому и раскольникам всякой
день и час мне видимо в нем и чувствительно, а лишение заплаты ка1199
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жется весьма обидно по тому, что я чрез десять лет всеми маетностьми его сам правил, по чему и убыткам сам свидетель. Все сии дела мне
по точности известны, а Вашему сиятельству по наружности. И так
долг мой и совесть не воспрещают свидетельствовать Вам так, как милостивцу моему, что его сиятельство справедливость имеет нарекать
на резолюции Правительствующаго Сената. Хотя по многим (л. 1 об.)
другим причинам, скланяющимся к пользе государственной, его сиятельство имеет намерение сам ехать в Петербург, однако ж и сии собственныя, о которых пространно он в письме своем к Вам изобразил,
волокут его хлопотать самаго ко двору. Честь великим людям и знатные убытки суть вещи в человечестве притязательныя, за которыми
все бегают для того, что все ими живут. Ежели я с его сиятельством
приеду, то больше еще Ваше сиятельство уверю о справедливости дела
и о моем безпристрастии, так как я к Вам пребываю твердо и постоянно, милостивый государь, Вашего сиятельства всепокорнейший и верный слуга Григорей Теплов.
1761 года июля 19 дня. Глухов.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 26. Л. 1–1 об.
Подпись — автограф.

№ 61. 1761 г. 19 июля. —
Постскриптум Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову 286
(Л. 14)
От 19 юля 1761. Глухов.
P. S. Пространное письмо, которое теперь получаете от его сиятельства гетмана, должен я был по необходимости сочинить в самой
к Вам откровенности, дабы упредить ту холодность, которую его сиятельство к Вам, как к своему другу и приятелю иметь начинал, понимая
из резолюций сенатских свое крайнее огорчение. Я всякой день и час
слышу от его сиятельства нарекание, и сколько мне известны обстоятельствы дел, по самой кажется справедливости изобразил его мысли
в письме к Вам. Ежели б я персонально мог с Вашим сиятельством говорить, то по истинне не сумневаюсь, что б и Вы были наших мнений.
Постскриптум в деле приложен к письму Р. И. Воронцову от гетмана К. Г. Разу
мовского от 19 июля 1761 г., в котором последний жаловался на решения Сената
(РГАДА. Ф. 1261. Оп. 9. Д. 107. Л. 1–8 об.; Док. VI.50).
286
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Но кто ведает, может быть Вы такие еще резоны имеете, которые мне
неизвестны? И для того я за лучшее почел, чтоб его сиятельство не допускать в молчании оставаться перед друзьями своими и дать волю холодности взойти на такой степень, (л. 14 об.) которую трудно б было
после разогревать. В сем его сиятельство партикулярно к Вам единственно писанном письме все изображено, что мною когда-либо слышано, и чего справедливость и мною самим осязательна. И для того
я рассудил упросить его сиятельство лучше Вам открыться, нежели
в молчании нарекать. Его сиятельство почитает себя весьма от Правительствующаго Сената обиженным. А так ли то или нет, Вам то лучше знать надобно. Жалуется при том на Вас, что он к Вам своеручно
уже будто о том писал, но Вы ни чего не отвечаете на такие материи.
Когда человек недоволен и почитает себя напрасно обиженым, тогда
сами рассудить можете, что он говорит и что думает. Примите (л. 15)
от меня сей постскрипт за секретную бумажку и прочитавши для разодрания писанную. И ведавши мою к Вам преданность не лицемерную, вложите мне в голову такие резоны, которыми б я уверить мог его
сиятельство, что киевляне не воры и что раскольники не разбойники.
За что и тем, и другим во вред интереса государственнаго столько послабления делается? Первые недостойны того, чтоб их столько ласкали
в обиду прочаго малороссийского народа, а другие всех нас помещиков
соседних крайне разоряют, да и суда на них теперь искать негде. Сие,
милостивый государь, происходит от того, что нет сведущаго при Вас
человека о малороссийских делах, и все наши дела трактуются по поверхности одной с пристрастных докладов. Алексей (л. 15 об.) Осипович Пуговишников 287 добрый и честной человек, но всяким подьячим
быть может обманут. Сие я вижу часто из сенатских к нам грамот, где
прописываются иногда правы ни к селу, ни к городу служащие. Будучи я великороссийской человек и не у дела, но посторонний, молчать
о сем должен перед ними, но ведать надлежит, что они сами у нас все
люди письменные и свои законы крепко разумеют, а потому и гетману докладывают. В прочем и его сиятельство, как говорят, руку через
десять лет 288 натвердил. Я прошу Вас пространнаго письма к Вам гетманскаго в сторонние руки не выпускать, потому что оно только для
Секретарь Сената, руководивший в нем Малороссийской экспедицией (История Правительствующаго Сената за двести лет. 1711–1911 гг. Т. II. СПб., 1911. С. 157).
288
Слово вставлено.
287
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Вас писано. И ежели что я грешу в мыслях, наставьте меня, как я думать о всем том должен, в чем его сиятельство почитает себя обиженым, так и поступать буду.

РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 107. Л. 14–15 об. Автограф.

№ 62. 1761 г. 19 июля. — Постскриптум Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
От 19 юля 1761. Глухов.
P. S.
Господин Дюмиди 289 ко мне приехал и все посланное привез. Жаль,
что Ваше сиятельство суконцы шпанские одноманерные прислали, однако ж в деревнях наших все мною и детьми изношено будет. Прошу
мне совет Ваш заблаговременно прислать, приежжать ли мне с его сиятельством гетманом в Петербург. Я своей никакой нужды не имею,
и, будучи от всех оставлен, такую систему принял, чтоб и век людям
не казаться. Его сиятельство (за секрет Вам пишу) следующия нужды
имеет, на которыя высочайшей конфирмации искать намерен. 1) Учредить в Батурине университет, который соединит с великою пользою великороссийскою, чему уже я и проект зделал. 2) О переправлении войска малороссийского и приведении в лучшей порядок за тем,
что оное теперь вовсе негодное к службе ея величества. 3) Хлопотать
о тех (л. 1 об.) делах, которыя собственно до него касаются и о которых к Вашему сиятельству теперь пишется.
Все такие намерения его сиятельство чрез меня и мое перо производить хочет. Кому то будет не противно, тот и злодеем сим не будет, а кому не понравится, тому опять присудствием моим возобновлю ненависть ко мне, по сие время, кажется, угашенную. Итак, хотя
его сиятельство и понуждает меня с собою ехать и одного без жены,
для того что и сам без графини 290 едет, однако ж я приобретеннаго покою не желал бы потерять. Я и без того вижу, что мне мало надобно
мешаться в дела, но что делать, сам не знаю? Графа покинуть не возможно, а быть при нем советником то же самое, что и искать своего нового безпокойства. В прочем и трудится мне не за что, (л. 2) поПьер-Франсуа Дюмиди (Dumidy), французский купец. См.: Les Français en
Russie au siècle des lumières: dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre Le Grand à Paul Ier / sous la direction de Anne Mézin & Vladislav Rjéoutski. T. II. P. 283.
290
Е. И. Разумовской.
289
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тому что его сиятельство ни копейки мне на мое содержание не дает,
ни когда наблюдаю свою экономию. А, приехавши в Петербург, жену
и детей содержать в отдалении и самому на своем содержании жить
весьма будет по моему самому малому из деревень моих доходу разорительно. Детей же своих на кого покинуть не знаю. Учители хороши бывают только в глазах, а за глазами покой свой и веселье любят.
Взять 291 детей своих, то есть сына с Вашим мальчиком 292 и учителем,
не имев своего дому, хлопотно и убыточно. И так не посоветуете ли
мне взять мой покой насильством, а стараться видеться с Вами, когда
Бог велит. Трудно однако ж сие будет (л. 2 об.) для графа, а для меня
ехать, как видите, и того труднее. Граф меня уговаривает, что б я хоть
на два месяца с ним поехал для установления дел его. А мне дела его
и наивящщая есть трудность.
<…> 293
Прошу уведомить, какого мнения обо мне его сиятельство граф
Михайла Ларивонович 294, не потерял ли я его прежней милости, которая всегда мне была чувствительна и драгоценна. Так же Никита Иванович Панин жаловал, любил меня много. Я потому отозвался к его
превосходительству письмом еще от февраля месяца, но не известен
Ваше сиятельство, вручили ли ему? О том прошу поразведать так, как
милостивца моего, и меня уведомить.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 25. Л. 1–2. Автограф.

№ 63. 1761 г. 16 августа. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1)
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларивонович!
Последнее письмо от его сиятельства графа гетмана о киевских мещанах и о прочем, опасаюся, чтоб не подало вашему сиятельству какой-либо причины о моей к Вам истинной преданности сумневаться.
Все, что 295 в том долгом письме написано было, частию правду заключало, а частию по угодности наречия малороссийскаго, от котораго мне
Далее зачеркнуто «же».
И. Р. Ранцов.
293
Отступ примерно в одну строку.
294
Воронцов.
295
Далее зачеркнуто «что».
291
292
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ни по какой мере удалиться невозможно, ибо ежели б мне же самому
дозволено было без опасности так, как российскому человеку говорить
и писать о магистрате Киевском, то б другия рассуждения преодолели
все то, что я там насочинял. (Л. 1 об.) Сие не что иное было, как письмо партикулярное, то я то только писал, что угодно было, не смея другим языком говорить, будучи 296 между многими малороссиянцами великороссийской. Его сиятельство мог бы другия и мысли и желания
иметь, ежели б беседою только моею одною пользовался. Но сила моя
в великой немощи совершается. Я ни чего инаго не ищу, как бы только удалиться, желаю быть рабом государыне моей, а не малороссийским прихотям. Но что делать, когда Ангел Господень не сойдет с небес
и не ввержет меня в купель? Сколько ни отзывался, никто не желает
в меня вступиться. Я выпросил себе 297 отставку, которой я (л. 2) никогда
не желал. О многих местах писал к Вам, и Вы мне не отвечаете, пиша
много другаго. Поймите, каково мне жить в Малой России! Все меня
за мои речи, за мои мысли, а часто и за мои дела, которыя мне удастся
иногда зделать, не любят. Граф один месяц меня слушает и моим словам внимает 298, а другие два мало со мною говорит, когда с ам[б]аршиками побеседует. Я часто и потому сумнетелен, что к Вам пишу, а Вы
(как говорят) ненавистник по Сенату малороссийской у нас именуетесь 299. Некогда Вы мне писали, что можно бы для меня место определить, быть вице-губернатором в Киеве. Я тогда сумневался, а ныне
желал бы, чтоб сие место было (л. 2 об.) мне отдано. Я уповаю, что
в таком пограничном месте 300, где надобно великое сведомство иметь
о Польше и Малой России, где латинской язык для корреспонденции
с поляками весьма надобен и полезен, где искуство и многую экспераэнцию по делам текущим между малороссийскими замашками и великороссийскими отпорами надлежит иметь, весьма бы мне сходствовало и не удалило б меня от моего табачнаго промысла и содержания,
в которое я по нещастию вплелся и не знаю, выбреду ли благополучно.
Ежели сие мое желание Вам возможно выполнить, то я б щаслив был,
потому что прямого вице-губернатора в Киеве нет, а господин генеДалее зачеркнуто «единым».
Слово вставлено.
298
Зачеркнуто «а».
299
Фраза «у нас именуетесь» вставлена.
300
Слово вставлено.
296
297
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рал-майор 301 Власьев правит только сию должность. Его сиятельству
(л. 3) графу Алексею Григорьевичу 302 весьма б сие непротивно было,
потому что он и сам мне о сем месте напоминал, желаю ли я онаго.
Но я тогда глуп был и отказался. Ваше сиятельство, милостивый государь, сами знаете, что я ни мало на отставного человека не похожу и сожалею о том, что три года прожил, не служа ея императорскому величеству. Да я по нещастию своему и век почти свой употреблен
был в такую службу, что службою назвать не можно. Помоги, милостивой государь 303, а особливо 304 ежели способ и сообщество имеете
с его сиятельством графом Петром Ивановичем 305, на котораго я милость много надежен, (л. 3 об.) по его сиятельства великодушию к таким людям, которые, сколько ни есть способности, имеют служить
Отечеству своему. Я не знаю, за что я брошен в Украине. По истинне
я его сиятельству гетману не надобен, ибо ежели б я надобным казался, то б и довольствием был зделан. Но Богом вам живым кленуся, что
ни копейки помочи от его сиятельства не имею и живу одними только своими маленькими деревнишками, и чем дочерей выдавать замуж,
не знаю. Я ни брать, ни грабить не умею, да и никто ничего не дает,
и не за что, потому что старшина (л. 4) все в своих руках имеет, да и его
сиятельство в малороссийских делах ни малейшей ко мне доверенности не имеет. Напротив того, огорчения частыя от малороссиянцов
имею, а защиты сыскать ни кредита, ни силы не достает. Его сиятельство граф Михайла Ларивонович некогда чрез Вас мне дать знать изволил, чтоб я старался, чтоб гетман сам обо мне просил, хотя малым
письмом упомянув, ибо его сиятельству канцлеру, дабы де не притти
за него в холодность Сие быть не может, потому что его сиятельство
(л. 4 об.) гетман дал на мою волю, чтоб я сам о себе сочинял письмо,
а он подпишет, но я сам о себе похвалы писать не могу а без похвалы
рекомендации написать не можно. Или мне умирать надобно при его
сиятельстве? Какая честь сыну моему будет, что отец его век свой служил гетману партикулярно? Я сам себя недостойным признаваю, что
я и сей чин имею. Ежели б я совсем к службе был негоден и не способен, то б никто меня и не судил, но, имея хотя мало талантов к служДалее зачеркнуто «прав».
Разумовскому.
303
Далее зачеркнуто «и».
304
Фраза «а особливо» вставлена.
305
Шуваловым.
301
302
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бе Отечеству моему, с прискорбием живу на свете в порабощении малороссийском, от которого по истинне скоро умру.
Вашего сиятельства милостиваго моего государя всегда верный
и покорнейший слуга Григорей Теплов.
Августа 16 дня 1761. Глухов.
(Л. 5)
P. S. Его сиятельство намерение принял около половины сентября выехать. Я с его сиятельством всеконечно быть не могу, потому
что табачное содержание, которое, как я вижу, наипаче меня в худой
кредит к нему привело, не допускает меня ни мало отлучаться. Оно
и так худые успехи имеет, а когда отлучусь, то и вовсе писарь Безбородко завоюет, а мы останемся не в состоянии уплатить его сиятельству графу П<етру> Ивановичу договоренной по контракту суммы,
к которой и теперь еще за всеми нашими попечениями мало надежды.
Сверх того, граф гетман столь много проектов везет с собою 306, кроме тех, о которых я последними письмами Вам упомянул, что я лучше
желаю, чтоб мое имя так, как великороссийскаго человека, тут не мешалось. (Л. 5 об.) Внушают его сиятельству, якобы я имею частую переписку с Вашим сиятельством, пишу много к Вам неполезного его
сиятельству. В сем случае я Вас самих призываю в свидетели, сколь
много я почитаю персону его сиятельства, но все же мне и справедливость отдадите, сколь много я Малороссии и дел малороссийских,
а паче старшинских не люблю. Его сиятельства персона, где б я ни был,
мною по смерть и любима и почитаема будет. Однако ж и его сиятельство, ежели прямо любит меня, не воспретит мне щастия моего искать,
к чему меня леты, чин и честь одолжают.
Граф теперь уехал в Батурин, графиня, родивши сына Ивана Кириловича, обмогаться начинает. Я за (л. 6) болезнию жены моей в Глухове остался, а дни через три или четыре поеду в свои деревенишки
малороссийския, где уже около месяца все мои дети с учителем живут для воздуха хорошаго.
Иван Романович 307 также и весьма любим моим учителем, который весьма изрядно со всеми у меня детьми обходится. Не забудьте прислать такое основание для Ивана Романовича, о котором я просил.
306
307
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Благодарствую по премногу, что о сыне моем столь усердное попечение прилагать обещаете. Ежели и отец, и сын столько Вами будут одолжены, сколько мы ищем, то и Дух Святой в нас подействует
к Вам, как к истинному своему благодетелю признание иметь. (Л. 6 об.)
Жена моя 308 просит Ваше сиятельство прислать к себе несколько фляшек L’eau d’arquebusade, то есть спирит такой, который обыкновенно на свежие раны или внезапных случаях, когда кто ушибятся,
прикладывают. Сей спирит у французов всегда продается, а не в аптеках, где его и делать прямо не умеют, но вывозят его изо Франции.
И у меня была его не малая провизия взята 309 с собою в Украйну для
детей, да вся уже почти изошла, без которой однако ж нам в дорогах
быть не можно.
По приложенному при сем обрасцу не возможно ли мне одолжить
прислать глаткаго канифасу куска два-три, а я взаимно Вам по осени
добрую бочку вишневки пришлю.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 27. Л. 1–6 об. Автограф.

№ 64. 1761 г. Середина октября 310. —
Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 1) 311
Сиятельнейший граф, милостивый государь мой
Роман Ларивонович!
Хотя долго мое желание продолжалося, чтоб остаться в Глухове
и не ехать более в Петербург, пока Бог велит, да и теперишнее обстоятельство жены моей, которая на шестом месяце беременности своей
таскается, крайне не дозволяло отлучиться он нее. Однако ж его сиятельство гетман заставил меня следовать не отменно за собою, почему мы и выежжаем из Глухова сего 23 или 24 не отменно. И ежели
дорога будет хотя посредственно удобная, то пробывши около недели в Москве, поспеем еще и на колесах к Вам. Ежели же дорога совсем (л. 1 об.) окажется не возможною, то по первом зимнем пути
М. Г. Теплова.
Слово написано вместо зачеркнутого «была».
310
Датируется на основании того, что К. Г. Разумовский и его свита, включая
Г. Н. Теплова, выехали из Глухова 23 октября 1761 г. (Дневныя записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. М., 1859. С. 376).
311
Помета на письме: «Получено 30 1761 года».
308
309
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на санях приедем, о чем я буду еще иметь честь уведомить Ваше сиятельство и из Москвы.
Я уповаю, что Ваше сиятельство от 24 сентября из Кобелька получили от значкового товарища Коденца пространной репорт, в котором
он описывал полковника Горленка 312 и сотников Кобелецкаго действия. Сколько сии люди не годны, того Коденец описать не может, а,
может быть, я, свидевшись с Вашим сиятельством, словесное описание дам любви их и усердию к Великой России и к нам, великороссийским. Вашего сиятельства и имя уже для того довольно, чтоб суды малороссийские Ваших дел нигде не оправдали. С другой стороны, сколь
трудно сыскать праведнаго и нелакомаго человека, (л. 2) то поймите
из следующаго. Офицер господин Оловянишников так было запал в деревнях Ваших, что я порывался онаго силою оттуда вытащить, и напоследок к Вам, яко негоднаго, обратно отослать. Бывши ныне, я в моих
малороссиских деревнях уведомился от Коденца, что дела Ваши в деревнях весьма худо идут, и усмотрел, что процесс со всем светом уже
начался малороссийским. Для того приказал я неотменно Оловянишникова к себе выслать, дабы ответ с него взять за прешедшее, Ваш
выговор ему объявить и дать впредь вторичное наставление. По сему
Оловянишников в месяц ко мне не приехал, а напоследок из деревень
Ваших, сказавшися, что будто в Полтаву за 7 верст нужду имеет, побегом по мне явился. Что же? По выправкам моим и по снятии щетов
примерных его экономии явилось, что Коденец Вас кругом обокрал,
и где б у Вас за всеми (л. 2 об.) росходами денег около 1 500 рублей в сборе быть надлежало, тут едва 200 рублей я нашол. Изо взятков прямых
мужиков богатых козаками оставил, а богатых козаков за аршин земли, которую под их дворами нашел, ограбил, все их имение движимое
будто на Вас, в самом же деле захватил на себя. И Вашим именем (которым он и в своих собственных бездельствах оборониться старается)
умышленно такие процессы начал, что мне уже и времени не ставало от множества их читать. А намерение его то, чтоб лет пять побыть
прикащиком Вашим 313 и отдаленностью от глаз наших попользоваться.
Офицер, что ни писал ко мне, то ловили и не допускали ко мне, а напоследок и лошадей отнюдь ему не давали, чтоб мог ко мне приехать

312
313
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Полтавский полковник Андрей Андреевич Горленко.
Фраза «прикащиком Вашим» вставлена.
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он, тем меньше 314 объявляли ему, что я его спрашиваю и хочу видеть.
Увидевши, я Оловянишникова нашел его к Вам верным и весьма (л. 3)
рачительным, (а что меня и удивило) довольно уже разумеющим малороссийские обряды в хозяйстве и плутни ябедников. Он мне все росказал с такою душою, какую ему Бог дал, простым разумом и не вымышленными словами. А я понял, сколько вы обокрадены и на какой
конец Коденец и канцелярист с ним Каневской 315 умножают процессы, которые обыкновенно у нас не окончательные, то есть им бы жить
у Вас, грабить козаков, посполитых в козаки продавать, красть Вашего
три доли имения и доходу, а Вас довольствовать четвертою. И, наконец, превеликие расходы писать на коммиссию, которая Вам ни единой полушки не стояла и стоять не должна. Чего ради я перед выездом моим учредил следующее. (Л. 3 об.) 316Выпросил у его сиятельства
гетмана ордер за рукою в полковую канцелярию, чтоб прекратить все
процессы и покормку коммиссионым, а Вам убытки: 1) всех казаков
во всех Ваших деревнях, которых сотники из посполитых мужиков
для своей корысти казаками написали и ни какой о том конфирмации им высших судов не имеют, вписать по прежнему в Ваши мужики; 2) которых конфирмовала полковая канцелярия, то и тех, яко она
участница всегда в таковых случаях воровству, по прежнему обратить
в мужики; 3) а которых суд Генеральный, или Генеральная канцелярия, или генералы, камандующие между гетманством, из мужиков казаками зделали, в силу имянного блаженныя памяти его императорскаго величества государя Петра Великаго 317 указа 1723 года апреля
16 дня, тех оставить козаками. (Л. 4) Но потому что сотники, полковники, а напоследок судьи и 318 старшины генералов, министрами бывших 319, обманывали и сами собою за скупли делали множественным
числом в свободных деревнях мужиков богатых козаками для корысти сотничей, а в своих крепостных деревнях казаков переименовали
мужиками, дабы в Малой России равновесия в числе у мужиков с козаками не потерять, то в сем случае много подложно под выше упомянутой именной указ подводили мужиков в козаки, а козаков в мужики
Далее зачеркнуто: «ему».
Фраза «с ним Каневской» вставлена.
316
Перед словом «Выпросил» зачеркнуто «1)».
317
Фраза «государя Петра Великаго» вставлена.
318
Фраза «судьи и» вставлена вместо зачеркнутого слова.
319
Фраза «министрами бывших» вставлена.
314
315
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господа решители. А потому, что Ваши три местечки были наполнены
посполитыми богатыми, и деревни сии были всегда свободные государевы, то едва ли в них теперь 320 десятая доля осталась мужиков, а все
обращены в козаки, государю именем в служители, а делом полковникам и сотникам в подданные. (Л. 4 об.) Для того я оставил об них теперь слехка хлопотать, потому что плуты без добраго о деле Вашем попечение воровство сие новыми воровствами приговорами вящше еще
запутают и закрепят, а велел список их, сколько имен, и каким образом за то прочнее приняться, о том сам Вашему сиятельству совет подам, когда буду честь иметь Вас видеть. Потерять же их жаль, потому
что их очень много и корыстны. Господину Оловянишникову межу
тем все Ваше хозяйство до времени в полную дирекцию препоручил.
Коденца отставил. Шинки за первый случай приказал на откуп отдать
и вместо 200 рублев уповаю до 2 000 рублев в год получить. Полковника Горленка, переговоря с ним наедине, кажется, помирил с Вашими
интересами, выговорив ему все его бездельство и оставил искателем
милости Вашей, а не досады сотни […] 321.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 10. Д. 31. Л. 1–4 об. Автограф.

№ 65. 1761 г. После 17 декабря 322. — Постскриптум 323
Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 15)
P. S. Не помню, кто из приежжих короткаго знакомства с домом
Вашим людям моим сказал, яко бы Елисавет Денисьева 324 крушится о сыне 325, что сурово будто у меня он воспитывается и претерпевает нужду. Меня сие весьма удивило и думаю больше, что девка Ваша,
бывшая прежде при Иванушке, за то, что ея за шалости единожды жена
Слово вставлено.
На этом письмо обрывается.
322
Terminus post quem: письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову от 17 декабря
1760 г., в котором описывается заговор старшин против Теплова с участием гетманши
Е. И. Разумовской. Terminus ante quem: отъезд из Глухова в Санкт-Петербург 23 октября 1761 г. гетмана К. Г. Разумовского со свитой, включая Г. Н. Теплова (Дневныя
записки малороссийскаго подскарбия генеральнаго Якова Марковича. Ч. II. С. 376).
323
Возможно, этот постскриптум относится к письму № 65.
324
Брокет.
325
И. Р. Ранцове.
320
321
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моя иноземке нашей высечь велела, сплела сию весть какому ни есть
слуге, едущему к Вам. Кроме искренняго моего почтения и дружбы,
которыми я к Вашему сиятельству обязан, кроме свято даннаго Вам
обещания, самое человеколюбие, любление младенцев и моя щедрость
ко всем детям сие во мне возбраняет. Ежели мой сын 326, котораго я как
себя люблю, содержится дурно, то и Иванушка тоже. (Л. 15 об.) Он
спит, живет и учится в одной комнате с равными угождениями и равным почтением, каковыя сын мой имеет. Не для тщеславия, но для
показания средств, которыми я его воспитываю, уверяю Вас, что богатое ли или бедное платье им делается от мала до велика, все на равенстве. Уже угождение Вам в том миновалося, а действует моя к нему
страсть, которой он достоин. Он нередко говорит по-француски, читает обоими языками с руским и писать начинает обоими же. Танцует
иногда на бале у графа под именем племянника моего. Может быть, что
кто-нибудь и знает, что он мне не племянник, но все любят его за приятное его младенчество. Одно меня в нем печалит, что я не знаю, (л. 16)
будет ли его в возрасте щастие соответствовать столь благородному его
воспитанию? 327Или вложены 328 в него будут сентименты для единаго только чувствия, сколь он нещастлив. Как бы то ни было и где бы
я ни был, он уже мне усыновлен, и я его не для Вас люблю, а для него.
Меня он честит отцом, а жену 329 матерью, почему и нужды претерпевать ни когда не будет, а все разделено ему будет с сыном моим. Учитель мой очень к ним строг, однако ж власти не имеет их щелком ударить, а штрафует штрафами благородными. Покажите сие от меня
при засвидетельствовании моего поклона Елисавет Денисовне для ея
успокоения. (Л. 16 об.)
Ежели Ваше сиятельство, наведавшися за достоверность, можете
меня уверить, что поступок старшин через графиню 330 к ея величеству
на меня не навел ни какого гнева, то я хотя вечно и не намерен в отставке быть, однако ж Вашему совету и его сиятельства, милостиваго
государя графа Михайла Ларивоновича 331, последовать буду, и буде им
Алексей.
Перед «Или» зачеркнутое слово в 6–7 букв.
328
Далее зачеркнуто «для».
329
М. Г. Теплову.
330
Е. И. Разумовскую.
331
Воронцова.
326
327
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то надобно будет с графом Алексеем Григорьевичем 332, что б я дому гетманскаго не покидал, то чего же мне и опасаться хитростей старшинских, о чем прошу Вас, милостиваго моего благодетеля, изъясниться,
с кем надлежит, и меня успокоить. Ежели же частию и на меня Ваши
беспокойства возлагать станут, то не уведомляй меня о всем, а старайся, ежели истинным моим благодетелем быть захочешь, свободить
меня из Украины. Сие одно выведет меня из Лабиринта.
РГАДА. Ф. 1261 «Воронцовы». Оп. 9. Д. 16. Л. 15–16 об. Подлинник.
Автограф.

№ 66. 1762 г. 8 июля. — Письмо Г. Н. Теплова Р. И. Воронцову
(Л. 253)
Милостивый государь мой Роман Ларионович!
Мне повелено от Вашего сиятельства письменно востребовать,
на каком основании Вы дочь свою 333 отправляете, то есть в которую
деревню? Сколько определяете денег ей на прожиток и сколько с нею
отпущаете и какое ей содержание там будет. Как скоро пришлете письменное уведомление, то того же часа и команда у Вас явится для препроваждения ея с бланкетом на подводы.
Вашего сиятельства покорнейший слуга Григорей Теплов.
1762 года июля 8.
НИА СПбИИ РАН. Ф. 36 «Воронцовы». Оп. 1. Д. 1104. Л. 253.
Подпись — автограф.

332
333
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VIII. Письма В. А. Гудовича. 1762–1763 гг.
№ 1. 1762 г. 2 февраля. — Письмо В. А. Гудовича А. В. Гудовичу
(Л. 1)
Любезнѣйший мой син Андрей Василиевич!
Вручителю сего бунчуковому товаришу господину Иваненку, которой синовей своих везет в Санктпитербург для искания им службы,
в его прошениях в возможних случаях вспомоществование оказать
не оставьте. А я пребуду, любезнѣйший син, Ваш дображелательный
отец Василь Гудович.
2 февраля 1762. Глухов.
ОР РГБ. Ф. 400 «Гудовичи». К. 1. Д. 1. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф.

№ 2. 1762 г. 20 февраля. — Письмо В. А. Гудовича И. В. Гудовичу
(Л. 1)
Любезний син мой Иван Василиевич!
Писал я к Григорию Николаевичу господину Теплову о братѣ вручителя сего войсковому канцеляристѣ Петру Чарнишу с прошением,
чтоб его, Чарниша, произведено было полку Полтавского в сотню Царичанскую сотником. Я Вам, любезному сину, прилѣжно рекомендую
и прошу приложить всевозможних мѣр, чтоб оной канцелярист Чарниш в произвождении в тот чин оставлен не бил, и попросить от меня
и от себя его сиятельство графа гетмана и Григория Николаевича, а когда и Андрей Василиевич возвратится в Петербург, то и ему мое желание объявѣте, чтоб и он по тому ж употребил прилѣжного старательства
о таком человѣке, которого услугами я много доволен. Сим я от обоих
вас немало удовольствован буду и с тем остаюсь Вас, любезного моего сина, дображелательный отец Василь Гудович.
1762 году февраля 20 дня. Глухов.
ОР РГБ. Ф. 400 «Гудовичи». К. 1. Д. 2. Л. 1. Подлинник.
Подпись — автограф.
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№ 3. 1762 г. 1 октября. — Письмо В. А. Гудовича А. В. Гудовичу
Любезнѣйший сын мой Андрей Васильевич!
До самаго моего в Москву прибытия, то есть до 20 сентября, я знать
не мог, где Вы обрѣтаетесь, а здесь по прибытии получил от Вас вдруг
два письма, и что я долго к Вам не писал, се то есть и причиною. Ея
императорское величество между протчими Петра Третьяго дачами
и твои всѣ деревнѣ неотменно здесь в Москвѣ конфирмовать собственноручно соизволила, чим Вас и поздравляю. Я всячески постараюсь,
что б надлежащие о том из Сената в Киевскую губернию и к отдатчикам указы чрез три или четыри дни чрез нарочнаго к Вам прислать.
(Л. 3 об.) Сверх моего чаяния здешние большие господа, то есть канцлер 1, князь Никита Юрьевич Трубецкой, Захар Григорьевич Чернышов, дом Бутурлиных, а особливо наш любезный гетман весьма
к нам благосклонны и твою услугу совершенно признают. Да и протчих весьма немало таких добрих людей, которые всѣм вслух тебе хвалят
и почитают, кромѣ тѣх, однако ж, которих ты почти креовал. О моем
здешнем состоянии и благополучии обстоятельно я описал к панѣи,
которая не пропустит Вам сообщить, что я был при коронации в церемонии и у стола на первый день в Грановитой полатѣ, и всякой день
хожу с моей братью пред ея величеством, и в дворцѣ (л. 4) везде свободной вход по пристойности моего чина и у ручке ея величества, чем
наш (который есть и всего рода человѣческаго) враг несказанно сокрушился и здѣлался смешным шатуном, где его и не надобно, ибо,
слава Богу, по премудрому ея величества прозорливству пошло уже
все не то; надѣюсь, вскоре и тебе сюда востребуют, только, Бога ради,
мой друг, будь великодушен и единственно соблюдай свое здоровье.
А я всегда пребуду, любезнѣйший сын мой, Ваш дображелательной
отец В. Гудович.
1 дня октября 1762 году. Москва.
P. S. Отпиши вскорѣ ко мнѣ, пожалуй, как ти там живешь.
ОР РГБ. Ф. 400 «Гудовичи». К. 1. Д. 1. Л. 1. Подлинник. Автограф.

1

А. П. Бестужев‑Рюмин.
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№ 4. 1763 г. 16 сентября. — Письмо В. А. Гудовича с припиской
М. С. Гудович И. В. Гудовичу
(Л. 3) 2
Любезнѣйший сын мой Иван Василевич!
Хотя я и говорил з Делятуром 3, чтоб ехать к Вам в Севск, однак
ныне сего здѣлать не могу, ибо теперь у нас генеральной съезд и другие необходимые случились нужды, для которих отлучить[ся] 4 невозможно, а желаю прежде Вас здесь у себя видѣть вскорости.
Денег сто рублей и протчее на первый случай потребное тотчас
к Вам посилаетца; у чем же состоит Вам нужда, опиши ко мнѣ обстоятельно. Сожалѣю, слиша, что твоя квартера весьма худа и неспокойна,
да и что кареты в тебя нѣт, а и у меня только и есть одномѣстная одна,
в которой ежджу сам, а протчие четверомѣстные большие. Твою ж карету Андрей Васильевич (л. 3 об.) в Москвѣ оставил, а за своей поехал
в Сорочинци, як скоро он оттуль приедет, я его карету к тебѣ пришлю, да не надобно ль тебѣ и лошадей каких, напиши ко мне, а о протчем всем говорить приездь ко мне вскорости, как возможна, и Андрей
Васильевич будет сюда вскорѣ ж. Объявляю и пребуду, любезнейший
сын, Ваш дображелательный отец Василей Гудович.
16 дня сентября 1763 году. Глухов.
Желаю Вам всякого благополучия и благодарю за письменное неоставление, пребиваю навсегда Вам дображелательная мать Мария Гудовичева.
ОР РГБ. Ф. 400 «Гудовичи». К. 1. Д. 2. Л. 3–3 об. Подлинник. Автограф.

Надпись с адресацией рукою В. А. Гудовича: «Государю моему Ивану Василиевичу его высокоблагородию Гудовичу в Севск».
3
Глуховский комендант генерал-майор Иван Делатур (де ла Тур).
4
Текст поврежден.
2
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IX. Документы о Глуховской раде и челобитной
о наследственном гетманстве. 1763–1764 гг.
№ 1. 1763 г. Конец октября — ноябрь 1. — Записка со сведениями,
полученными от войскового товарища Павловского
(Л. 12)
Гетман граф Разумовской по прибытии своем в Малую Росию между протчими советами с малоросийскою старшиною (которых он, как
сказывают, нарочно для того собрал), предложил следующее.
Выбор гетмана, которой по правам оной нации зависел от общих
голосов генеральной старшины и всей Малороссии, отменить.
И что б за ево к Малороссии некоторые заслуги старшина и вся
оная нация подписала ево желание, которое состоит в том, (л. 12 об.)
что б наследники ево заступали всегда чин гетмана.
На которое предложение согласились следующие: генеральной
писарь Туманской, генеральной подскарбий Гудович и еще человек
до ста. Но протчие, между которыми судия генеральной Журман, в разсуждении толь безавантажного для всей Малоросии предложения несогласились.
(Л. 13)
Генеральной подскарбий Гудович
Генеральной судия Дублянский
Генеральной писарь Туманской
Противной стороны
Обозной генеральной Кочубей
Судья генеральной Журман
Андрей Безбородко, бунчуковой товарисч Иваненко
Присыланной сюда с некоторыми письмами войсковой товарищ
Павловской.
РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 58. Подлинник. Л. 12–13.

Датируется на основании того, что переяславский полковник С. И. Сулима
в письме от 20 октября 1763 г. из Глухова сообщал в Санкт-Петербург своим детям
Семену и Акиму, что отправляемое письмо передается через «войскового товариша
пана Павловского» (Сулимовский архив. Фамильныя бумаги Сулим, Скоруп и Вой
цеховичей. XVII–XVIII вв. Киев, 1884. С. 99–100).
1
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№ 2. 1763 г. До 27 декабря 2. — Список «пунктов», обсуждавшихся
на Глуховской раде
(Л. 3)
В челобытной от народа малороссийскаго
1. О вольностях малороссийскаго народа.
2. О вольном избрании гетмана.
3. О судах и требуналѣх.
4. О сеймѣ или Генеральной радѣ.
5. О чинах малороссийской старшинѣ против великороссийских.
6. О вольностях духовнаго чина.
7. О положении на имѣние духовнаго чина особливых податей для
содержания училищ.
8. О возвращении малороссийскому шляхетству взятых земель
и имѣний.
9. О недаче иностранным людем деревень и чинов в Малой России.
10. О вольностях малороссийских козаков.
11. О жаловании малороссийским козакам.
12. О снятии консистенских дач и о установлении единственной
подати в Малой России для жалованья козакам.
13. О деревнях и жалованьи малороссийской старшинѣ.
14. О даче особливого жалованья малороссийскому войску в дальних заграничных походах.
15. О заплатѣ долгов малороссийскаго народа.
16. О вольностях мѣщанских.
17. О дозволении вольного торгу в Малой России и о введении попрежнему индукты и авекты. (Л. 3 об.)
18. О вольном торгѣ жидам в Малой России.
19. О небытии впредь никаким откупам в Малой России.
20. О учреждении на Днепрѣ порта.
21. О непереходѣ с мѣста на мѣсто и о невписывании в мужики малороссийских козаков.
22. О учреждении университетов, гимназий и типографии.
Датируется на основании того, что о посылке данного документа из Киева Екатерина II уведомлялась в доношении от 27 декабря 1763 г.: «Уведано о пропозициях
к тем советам и сочиненных пунктах, которые при сем всеподданнейше подношу»
(РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 5).
2
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23. О бытии на обыдителей всегдашней коммиссии.
По сему велѣно: кто каково и на которой пункт мнѣние даст, записовать.

РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 58. Подлинник. Л. 3–3 об.

№ 3. 1764 г. 1 января. — Письмо «всепокорнейшего слуги»
к «Вашему сиятельству»
(Л. 10)
[…] 3
Как скоро в повеленное место я приехал, то, не упуская надлежащего к разведованию время, по последней маей возможности о всем
том, о чем приказано было, сторался узнать, и по тому, что здесь было
и топерь есть […] 4, покорнейше доношу: 1) челабитная (с каторой при
сем подношу копию 5) писана не иным как писарем генеральным Васильем Туманским, и по написании оной посланы ва все малоросиския полки ордеры, дабы полковники [со] старшиною, тако же и живущия в тех полках чиновники приезжали б в Глухов. И во исполнение
того ордера зделался в Глухове немалой съезд. 2) Кагда усмотрели,
что немалое число в Глухов разных малоросийских чинов приехала,
тогда приказано им всем (л. 10 об.) быть в Канцелярию генеральною
на означенной в то время день. 3) По собрании в Канцелярию генеральною разных чиновников читал старши канцелярист челобитною
(о которой выше упомянуто), и по прочете оной некоторыя сказали
хароше, а большая часть молчали. Но судья генеральной Дублянской
в противность им объявил, топерь де хароше, а впреть что будит узнать
не можно, и для того де подписавать не буду. И как сии слова услышили, то все, сколько ни было, из Концеляри генеральной один за одним
вышли, гаваря при том, что к той челобитной подписаваться надобВерхняя часть листа шириной около 2 см, которая содержала обращение к адресату, отрезана.
4
Далее тщательно вымарано два или три слова.
5
Присланная Екатерине II копия челобитной, написанная малороссийской
скорописью и датированная ноябрем 1763 г., хранится здесь: РГАДА. Ф. 13. Оп. 1.
Д. 58. Л. 1–2 об. По своему содержанию она в основном совпадает с подлинными
челобитными об установлении наследственного гетманства, подписанными зимой
1764 г. полковой и сотенной старшиной Лубенского, Гадяцкого, Киевского и Миргородского полков. См. их публикацию: Кирило Розумовський: Спроба встановлення спадкового гетьманства / публ. пiдг. Л. Сухих, О. Вовк // Архіви України. 2008.
№ 3–4. С. 114–123.
3
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ности не предвидят, а некоторыя и опасаться стали о бытии той фамилии во всегдашнем гетманском достоинстве, и тако в тот день без
окончания розошлись. А на другой день приказано было паки в Канцелярию генеральною збираться, куда и пришли те ж чиновники. Тогда еще означенною ж челобитною читали, но собравшия, выслушав,
иныя (л. 11) сказали так, как и в первое собрание, а другия, последуя
писарю генеральному, согласились под той челобитной подписаться,
и подписались полковники (кроме черниговского), бунчуковые товарищи, полковыя сторшины, сотники и протчия чины (хто ж именно,
знать неможно, понеже оное содержится во особливом смотрении),
а старшина генеральная (кроме писаря) не подписалася, а сказали следующее: обознай генеральной Кочубей, судья генеральной Журман,
нам де подписоваться по свойству не можно, асаул генеральной Скоропатской, хатя ди он мой шеф, только ди я не подпишусь; харужей
генеральной Апостол, есть ди старе меня, пускай оне подписаваются,
бунчучной генеральной Тернавской, я ди сагласен [со] Скоропатцким.
И по притчине произшедшего от сторшины генеральной несогласия
собрание кончилось, и все розъехались по своим домам.
[…] 6 и приложенною (л. 11 об.) при сем копию я для того принял
смелость наперед себя отправить, дабы Ваше сиятельство изволили узнать, в чем известного человека старание есть. Елико ж да меня принадлежит, то я остался единственно для того, что будит еще в Глухове
сего генваря 10 дня изо всех полков немалой съезд, а для чего съезжатся будут, о том топерь данесть не могу, а, конечно, показанного числа у [з]нать стораться непремину. Между ж того съезду поеду в Чернигов к полковнику и с ним, о чем надлежит, переговорю и по окончани
упоминаемого съезду к Вашему сиятельству буду […] 7.
1 числа генваря 1764 году.
РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 58. Л. 10–11 об. Подлинник.
Автограф (?).

Перед этим тщательно вымарано два или три слова.
Далее идет подпись, которая тщательно вымарана. При этом фамилия отправителя фактически смыта. С трудом можно разобрать, что подписавшийся в том числе назвал себя в подписи «всепокорнейший слуга». Имя подписавшегося предположительно читается как Михаил.
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№ 4. 1764 г. До 16 января 8. — Список «пунктов», обсуждавшихся
на Глуховской раде
(Л. 8)
О даче вольности прежней малороссийскому народу всем вопще,
как приняты под Россию и под поляками были.
О чинах малороссийских, что б против великороссийских, и предбудущие гетманы фелтмаршалской ранг имели б.
О возвращении земель к Малой России от Ахтырскаго полку Хотеву, Коломок и протчие, тако ж и раскольничих слобод, в Черниговщине и в Стародубщине имеющихся, да и новосербские и новослободские места присовокуплено б к Малой Росии с людьми, а сербов
вывесть внутрь России на порожние места. Низовым же запорожским
казакам принадлежащая земля из-под слобод новых оставалася б.
Роздача деревень гетманами поныне и впредь сильна б, да и займища земель малоросискии были б крепки, и что б старшинские и шляхетские домы от постоев увольнены.
О недаче иностранным людем деревень и чинов в Малоросие
и о выводе грузинцов.
О утверждении вольностей духовному чину (л. 8 об.) и о выборе
архиереев и архимандритов Малою Росиею, а не Синод бы, и о положении на манастырские деревни особливых податей для содержания училищ.
Утверждено б малоросиским и низовым казакам их вольность избирать гетмана и старшин, и от податей и работ свобождено б, и подвод у них не брато б.
О распоряжении малоросиских казаков конных и пеших числом
и о непереходе никуда.
О снятии консистентских дач и о расположении оных в Малой Росии для жалованья казакам.
О даче особливаго жалованья в походах казакам от государей.
О заплате долгов малоросискому народу за волы, лошадей и фураж.
О вольностях мещанских, и что б на них положить особые оклады.
Датируется на основании того, что о посылке данного документа из Киева Екатерина II уведомлялась в доношении от 16 января 1764 г.: «Оные пункты хотя во многом с теми, кои при всеподданншейшем моем репорте тогда приложены, и сходствуют, однако и при сем подношу» (РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 58. Л. 6 об.).
8
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О снятии таможен и о введении индукты по-прежнему. (Л. 9)
Соль чтоб всегда ис Крыму привозилась.
О вольном торге жидам в Малоросии.
Чтоб никакие откупы в Малоросии не были.
О непереходе с места на место и о невписывании мужиков в казаки, и которые в Великоросие малоросиские, то б выслано или крепосными их там учинено.
О бытии в Батурине и в Киеве училищам и в протчих городах,
а братской манастырь вывесть.
О бытии комисии великоросиской для защищения от обид великоросиских при Глухове.
РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 58. Подлинник. Л. 8–9.

№ 5. 1764 г. 30 января — начало февраля 9. — Выписки
из доношений неизвестного (неизвестных) 10 из Киева императрице
Екатерине II
(Л. 5)
Экстракт полученных из Малой России известий
От 27 го декабря 1763 го года. Всеподданнейше доношу: от некотораго времени о собирании в Глухов генеральной и полковой старшины для их земских советов слухи хотя происходили, но в точности о тех
советах сведать было не можно, однако ж от некоторых великороссийских офицеров, там бывших, из любопытства уведано о пропозициях
к тем советам и сочиненных пунктах, которые при сем всеподданнейДатируется с учетом записки Екатерины II А. В. Олсуфьеву. См.: Письма Екатерины II к Адаму Васильевичу Олсуфьеву 1762–1783. М., 1863. С. 52–53.
10
А. А. Васильчиков полагал, что это доношения киевского обер-коменданта
Н. И. Чичерина (Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 317).
Основой для такого умозаключения был пассаж из сочинения Д. Н. Бантыш-Каменского, который со ссылкой на некую летопись А. Ф. Шафонского сообщал: «Несогласие некоторых Старшин произвело в собрании безпорядок, навлекший на Разумовскаго подозрение правительства. Глуховский Комендант де Латур отнесся о сем
рапортом к Киевскому Обер-Коменданту Чичерину и тамошнему Генерал-Губернатору Федору Матвеевичу Воейкову; последние донесли Двору» (Бантыш-Каменский
Д. Н. История Малой России. Ч. III. От избрания Мазепы до уничтожения Гетманства. М., 1830. С. 209). Отметим, что Бантыш-Каменский допустил явную ошибку:
в 1763–1764 гг. киевским генерал-губернатором был не Ф. М. Воейков (он им стал
в 1766 г.), а И. Ф. Глебов.
9
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ше подношу, однако же и то слышно было, что из оных некоторые отменены и отставлены, только точно как о тех, так и о других неведомо. А сего декабря в средних числах приезжал генеральной войсковой
канцелярии старшей канцелярист Туманской (брат родной нынешняго генеральнаго писаря) для введения в Киевской магистрат определенного на место бывшаго в том магистрате и отрешеннаго Войсковою
канцеляриею писаря и освидетельствования в магистрате имеющихся
привилегий и жалованных (л. 5 об.) грамат, и по отъезде ево стороною
сведано, что от него киевскому митрополиту 11 и печерскому архимандриту 12 некоторыя представления деланы были, по чему привело любопытство, какие то были, несколько наведаться, о чем, во‑первых,
от архимандрита и уведано, что оное было о челобитной, которую бы
подать от всего общества о избрании и утверждении ныне же гетмана
из детей нынешняго. С архимандритом стороною неприметнаго разговора наведывался, от котораго получил известие, что Туманской ему
о такой челобитной, что б и он подписал, предлагал, на то он, архимандрит, ему сказал, что на что бы такое дело заводить, да к тому ж ему
ни от кого генеральной старшины и прочаго общества ни требования,
ни предложения о том, а паче ни высочайшаго Вашего величества соизволения нет, на что он как еще сверх генеральной со всеми верноподданными присяги особливою при принятии чина своего присягою
Вашему величеству обязан и, не имев известия о Вашем на то соизволении, никак не приступит не только на сие, но и ни на что, и вовсе
отказал, а мне имеющуюся той челобитной форму вручил, (л. 6) которую при сем же подношу. От митрополита из разговоров же сведано, что и он Туманскому несколько с архимандритом в сходственной
силе ответствовал со изъяснением, разве де гетман захочет чин сложить, получа на то и на избрание вновь гетмана высочайшее монаршее соизволение, а ему, митрополиту, предложение от общества будет, то де, может быть, и он с своими духовными особою челобитною
на избрание гетманскаго сына тогда согласится, а при том сказал же,
что де, кажется, гетману и тою высочайшею милостию, которую имеет, довольно быть должно. Еще же от некоторых партикулярных людей слышно, яко бы и из генеральной старшины и полковников на сие
некоторые приступить не согласились, а именно будто бывшей гене11
12
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ральной писарь, а ныне в отставке Безбородко, и Журман, полковники
Милорадович и переяславской Сулима, а бригадир Апостол 13 и призыван в собрание не был, чему сходно и печерской архимандрит сказывал, что ему (л. 6 об.) Туманской объявлял, что некоторые из старшин, недоброхотствуя к гетману, не соглашаются […] 14.
От 16 го генваря 1764 го года. По сущей моей рабской верности доношу. Скоро после помянутаго перваго репорта ассесор и пограничной с татарами комисар Чугуевец, быв в Глухове и возвратяся сюда,
за новыя там вести сказывал, что при собрании генеральной и полковой старшины сочинены разные пункты, о чем бы Вашему императорскому величеству от всего общества с посылкою депутатов бить
челом. Оные пункты хотя во многом с теми, кои при всеподданншейшем моем репорте тогда приложены, и сходствуют, однако и при сем
подношу. Об известной же на выбор в гетманы из фамилии нынешняго челобитной сказывал, что он слышал, однако (л. 7) в какой оная
силе, не видал и точно не знает, а сочиняли де ея генеральной писарь
Туманской и полковники Крыжановской и Острограцкой. В Переяславле полковой писарь Гарлецкой в доме своем сказывал, что он долго нынешнею осенью жил в Глухове с полковником своим Сулимою,
которой де довел меня вместе с собою к подписке известной челобитной, ибо де хотя вся войсковая старшина, кроме генеральнаго писаря
Туманскаго, в подписке той челобитной не согласилась и не подписали, но полковники де все, кроме черниговскаго Милорадовича, подписались, потому де и он, Гарлецкой, по увещанию полковников с прочею полковою старшиною, опасаяся от гетмана гонения, подписался,
но уповает, что она подана быть не может, ибо де в ней оставливаны места, где бы войсковой старшине подписываться надлежало, и что между именами подписавшихся многия для подписки другим есть интервалы. О силе же той челобитной сказывал с полученною от печерскаго
архимандрита (л. 7 об.) и поднесенною при прежнем репорте формою
сходственно, а при том, что сочинители ея были генеральной писарь
Туманской и полковники Горленко и Хованской, а хотя в Переяславском полку собрание чинов для выбору подкомориев и земских судей
Петр Данилович Апостол, отставной полковник лубенский.
Далее тщательно вымараны четыре строки, где было написано около двадцати слов, из которых с трудом можно разобрать следующее: «Что по сему [2–3 слова]
мочно было о том [8–9 слов] Богу [1 слово]».
13
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и есть, но только помянутой челобитной в предложении им и доныне
не было. Уведав сие, хотя виделась по тому известная персона с полковником Сулимою, но, зная, что он к той челобитной подписался,
а при том и о бытности своей в Глухове никакой речи не повел, о том
в разговор с ним не вступал. А у тамошняго епископа, сколько известно, с тем никто не был.
РГАДА. Ф. 13 «Дела об Украине». Оп. 1. Д. 58. Подлинник. Л. 5 –7 об.
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