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В  статье анализируются последние тенденции в  изучении сложного и  неодно-
значного периода русско-украинских отношений, предшествовавших измене гет-
мана Мазепы осенью 1708 г. В  историографии существуют разные точки зрения 
на причины и предпосылки этого события. Особое внимание уделяется тем из них, 
которые так или иначе были связаны с  политикой русского правительства в  от-
ношении гетмана Мазепы, украинского казачества и  всей Малой России. Класси-
ческий нарратив генезиса «мазепиной измены» базируется на известном источни-
ке — письме Ф. Орлика митрополиту Стефану Яворскому. Отталкиваясь от  этого, 
автор анализирует сформулированные в нём наиболее важные причины перехода 
Мазепы на шведскую сторону с учётом новейших исследований по проблематике 
русско-украинских отношений 1704–1708 гг., дополненных неизвестными ранее ар-
хивными материалами. Подобное исследование, с одной стороны, показывает не-
состоятельность попыток дополнить и развить идеологию письма Орлика некими 
концепциями «реформ», направленных на  ликвидацию автономии Малой России, 
с  другой — проясняет реальный уровень конфликтности в  русско-украинских от-
ношениях, которого самого по  себе было явно недостаточно для возникновения 
острого кризиса. Поэтому катализатором для него послужил внешний фактор, кото-
рым и стал поход на Россию Карла XII.
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В от уже почти два века в историче-
ской науке ведутся жаркие дискус-
сии относительно явления, кото-

рое российские историки зачастую име-
новали и именуют «изменой Мазепы», а их 
современные украинские коллеги — «от-
казом от царской протекции» или «раз-
рывом русско-украинского договора». 
За этими терминологическими разногла-
сиями кроется глубокая пропасть в по-
нимании тех процессов в русско-украин-
ских отношениях, которые привели к по-
спешному и совершенно неожиданному 
для царя Петра I и его окружения побегу 
Мазепы в расположение шведских войск 
в ночь с 23 на 24 октября 1708 г.

Среди наиболее острых дискуссион-
ных вопросов ключевое место занимает 

проблема анализа возможных причин 
и предпосылок указанного события. Суть 
её в значительной мере заключается в по-
пытках ответить на вопрос, насколько пе-
реход Мазепы (ил. 1) на сторону шведов 
был обусловлен российской политикой 
на Украине, а точнее теми мерами царско-
го правительства, которые могли нести 
потенциальную угрозу автономии Малой 
России (Гетманщины).

Не претендуя на окончательные выво-
ды, в данной статье хотелось бы рассмо-
треть последние тенденции в дискусси-
ях по указанной проблематике, скоррек-
тировав ряд существующих в историо-
графии суждений с опорой как на неиз-
вестные ранее архивные материалы, так 
и на новые трактовки уже известных ра-
нее источников.

Послание Ф. Орлика: проблемы 
критики источника

В целом главной источниковой базой 
исследований, в той или иной мере ка-
сающихся генезиса «мазепиной измены» 
как реакции на угрозы со стороны «рос-
сийского централизма» (термин З. Когута), 
является известное письмо гетманского 
писаря Филиппа Орлика рязанскому ми-
трополиту Стефану Яворскому, введённое 
в научный оборот Н. И. Костомаровым [1]. 
Оно было написано значительно позднее 
(в 1721 г.) изложенных в нём событий 
и не может считаться абсолютно досто-
верным источником. При этом ввиду ряда 
уникальных свидетельств его важная роль 
при реконструкции событий 1706–1708 гг. 
по-прежнему сохраняется.

Анализируя текст письма, можно выде-
лить три основные причины, которыми 
его автор пытался объяснить поступок 
Мазепы: 
 общее недовольство казачества, старши-

ны и гетмана тяготами царской службы, 
особенно усилившимися в 1707–1708 гг. 
(«козаки своими оброками служат да-
лекими и долгими походами..., кровь 
свою проливают, и на разных местах, 
то в Инхлянтах, то в Полши, то в Литве, 

Ил. 1. Гетман Иван Мазепа. Гравюра И. Бернигерота. 
Первая половина XVIII в.
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то в Казанском государстве, то в Дон-
ских городах, погибают и умаляютца»);

 планы русского правительства рефор-
мировать казацкое войско, превратив 
его в некое подобие регулярной армии; 

 попытки царского фаворита А. Д. Мен-
шикова интриговать против Мазепы 
с целью завладения то ли Черниговским 
«княжением», то ли гетманской булавой. 
Очевидность первого фактора, под-

тверждающегося множеством других 
давно известных источников и в целом 
неплохо описанного в науке общим хо-
дом событий Северной войны, резко кон-
трастирует со сложностями критической 
перепроверки уникальных свидетельств 
Орлика относительно двух других при-
чин. Историки в разное время пытались 
сделать это с разной степенью успеш-
ности. Так, уже в XIX в. было обращено 
внимание на документы, как будто бы 
подтверждавшие планы царского прави-
тельства по реформе казацкого войска 
[2, с. 295–296, 312–313]. Вообще следу-
ет подчеркнуть, что в украинских и неко-
торых отечественных работах речь идёт 
главным образом о том, чтобы найти до-
полнительные аргументы в пользу свиде-
тельств Орлика, подведя тем самым бо-
лее прочное обоснование под необходи-
мость разрыва Мазепы с Петром I (ил. 2) 
и перехода на сторону Карла XII.

Тем не менее, источниковая база этой 
сложной и неоднозначной проблемати-
ки отнюдь не исчерпана. В научный обо-
рот достаточно слабо введены огром-
ные пласты переписки гетмана Мазепы 
и руководителей русских посольских дел 
Ф. А. Головина и Г. И. Головкина. Исполь-
зование этих документов, как представ-
ляется, позволит не только расширить 
область верификации письма Орлика 
и критически проанализировать возник-
шие в поддержку его тезисов концепции, 
но и вообще выйти за рамки «Орликова 
нарратива», попытаться нащупать иные 
потенциально конфликтные точки в от-
ношениях Москвы и Батурина накануне 
шведского нашествия на Россию.

Украинское казачество 
в Северной войне

Это касается даже такой хорошо из-
вестной проблемы, как участие украин-
ского казачества в Северной войне, в ко-
торую Малая Россия была вовлечена ед-
ва ли не шире всех остальных зависимых 
или полузависимых от Москвы автоном-
ных образований. В 1704–1705 гг. Мазепа 
со своими казаками совершил два похо-
да на польскую Правобережную Украину, 
пытаясь, в том числе, закрепиться в За-
мостье; в 1706 г. принял участие в кампа-
нии Белоруссии, причём казацкие войска 
понесли чувствительные потери. В 1706–
1707 гг. казаки были заняты на тяжёлых 
работах по сооружению Печерской кре-
пости возле Киева, наконец, в 1707 г. 
в распоряжение польских союзников ца-
ря в Польшу был послан корпус казаков 
под командованием племянника Мазепы, 
А. Войнаровского. 

Военная нагрузка на украинское казаче-
ство шла по нарастающей. В январе 1708 г., 

Ил. 2. Пётр I. Художник Ж.М. Натье. 1717 г.
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в разгар зимы, царь, реагируя на прось-
бы саксонского курфюрста и польского 
короля Августа II, приказал Мазепе вновь 
выдвинуться с частью войска на Пра-
вый берег Днепра, где гетман простоял 
до конца июня, сначала в районе Фасто-
ва, а затем — Белой Церкви [2, с. 251–263, 
269–283, 286–291, 318–319, 322, 340, 401; 
3, с. 345]. 

Тогда же по требованию ещё одного 
царского союзника, коронного гетма-
на Адама Сенявского, Мазепа отправил 
на Правобережье трёхтысячный вспомо-
гательный отряд под командованием ки-
евского и белоцерковского полковников. 
Поляки не давали ему продовольствия, 
изматывали утомительными маршами. 
Сенявский отправил их литовскому под-
скарбию Л. Потею на Брест-Литовский 
через болотистую и пустынную мест-
ность на Волыни. В письме Г. И. Головки-
ну (ил. 3) Мазепа обвинял коронного гет-
мана, что тот заслал «тое рейменту моего 
войско авксилиарное таким трактом в са-
мое пекло, в пущи и в болота, которым ле-
том жадною мерою невозможно пройти, 

не током войскам, но и купцы туда никог-
да не ездят, где и зимою мало коли мерз-
нет, а до того и безлюдный край, который 
я совершенно знаю» [4, д. 3а, л. 454, 489]. 

Жалобами на недовольство и тяжесть 
службы пестрят письма указанных пол-
ковников Мазепе и Орлику [4, д. 3, л. 212, 
318–318 об., 320–321]. Помимо этого, круп-
ный казацкий гарнизон находился в Бы-
ховской крепости (Белоруссия) [2, с. 318; 
5, с. 106–109], а в августе Мазепа выслал 
из-под Киева на Пропойск и Смоленск, 
где ожидалось вторжение шведов, значи-
тельные военные контингенты [3, с. 355]. 
В письмах царю и его советникам за 1707–
1708 гг. Мазепа часто сетовал на значи-
тельную вовлечённость войск своего ре-
гимента в выполнение самых различных 
заданий русского командования [2, с. 316–
317; 4, д. 3, л. 138–139]. 

Участием в военных действиях про-
тив шведов и их союзников дело не огра-
ничивалось. В 1707 г. крупный, полуто-
ратысячный отряд казаков был послан 
аж в Поволжье для подавления всполо-
хов Башкирского восстания [6]. Летом 
1708 г. украинские отряды внесли весо-
мый вклад в разгром основных сил вы-
ступивших против властей донских ата-
манов [2, с. 352–354]. Но и сами казаки 
понесли чувствительные потери. Даже 
полтавский полковник Левенец был тя-
жело ранен в боях с булавинцами в ию-
не 1708 г. Как писал к Мазепе посланный 
с отрядом в Полтаву его приближённый 
А. Туранский, Левенец «барзо… хорый же 
и куль не винято, хочай и доктор бил з Бе-
лигорода присланный». Несмотря на ви-
зит русского лекаря из Белгорода, полков-
ник чувствовал себя плохо: «вес бок ото-
ком оточилос и не може вже хаты перей-
ты, велми слабый зостает» [4, д. 3, л. 330].

Прибывший в расположение русских 
войск в Погар гетманский канцелярист 
Д. Болбот подал 15 октября 1708 г. за-
писку о распределении на текущий мо-
мент украинских войск: Гадяцкий, Киев-
ский и Белоцерковский полки находи-
лись в Польше; полтавский и компаней-

Ил. 3. Портрет канцлера Г.И. Головкина. 
Художник И.Н. Никитин. 1720 г.
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ский полк Ю. Кожуховского «еще з Дону 
не возвратилися»; Стародубский, Переяс-
лавский и Нежинский и два компаней-
ских полка посланы в Стародуб для обо-
роны от наступающих шведов; при гетма-
не же находились Лубенский, Прилуцкий, 
Миргородский, а также несколько компа-
нейских пехотных и конных полков и т.д. 
[4, д. 3, л. 596]. (Ил. 4).

Всё это не могло не вызывать скрыто-
го брожения и недовольства внутри каза-
чества, обращавшегося в первую очередь 
не на русского царя, а на самого гетмана 
и генеральную старшину. В ходе марша 
на Северщину к Мазепе дважды — под 
Салтыковой Девицей и под Борзной — 

приходили депутации казаков, жалуясь 
на тяготы службы и прося не посылать 
их «за Десну». В последний раз, 16 октя-
бря 1708 г., Мазепе подали соответствую-
щие «супплики» представители Лубенско-
го, Миргородского и Прилуцкого полков.

В итоге по просьбам Мазепы марш 
за Десну был частично отменён. Гетман 
получил царский указ расположиться 
«в пристойных местех, не переходя Дес-
ны для бережения Украины от шатостей 
с обозом и з тяжелым войском», а «лех-
кое» войско послать с наказным гетма-
ном «меж Стародуб и Чернигов для про-
мыслу над неприятелем». Однако Мазепа 
не успокоился на этом, прося русское 

Ил. 4. «Роспись войску регименту гетманского», составленная канцеляристом 
Д. Болботом, прибывшим в ставку русских войск в Погар. 15 октября 1708 г. 

Российский государственный архив древних актов
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командование позволить ему распустить 
по домам городовое казачество, оставив 
при себе «токмо полковников с старши-
ною полковою и з сотниками по несколку 
сот ис каждого полку надежных людей.., 
понеже многолюдствие опасно держать 
на обозе» — может вспыхнуть бунт. В от-
сутствие полковников и сотников волне-
ния могут произойти и в городовых пол-
ках, считал гетман [6, с. 22–24]. 

В свете того, что к октябрю замыс-
лы перехода на сторону шведов Мазепы 
и генеральной старшины определились 
окончательно, можно предположить, что 
волнения казачества были отчасти инспи-
рированы. Однако несомненно и то, что 
и сама казацкая верхушка во главе с гет-
маном находилась под определённым дав-
лением, опасаясь, что в случае открытой 
вспышки недовольства, имевшего вполне 
натуральный характер и реальную почву, 
именно она падёт первой жертвой бунта.

Призрак военно-административных 
реформ и реальная политика царской 
власти на Украине

Военные тяготы как одна из причин, 
толкнувших Мазепу и его приближённых 
в объятия шведского короля, давно отме-
чалась и исследовалась в историографии, 
хотя, может быть, и недостаточно полно. 
В отличие от этого очевидного фактора, 
сомнения и дискуссии среди историков 
давно вызывали планы якобы имевшей 
место реформы казацкого войска, заду-
манной Петром I в 1706–1707 гг. С пода-
чи Орлика, приводившего свидетельства 
казацких старшин И. Черныша и Д. Гор-
ленко, что русские военачальники якобы 
пытались обратить присланные к ним 
казацкие полки в драгун [1, с. 2–3], при-
зрак «реформы», уничтожающей казац-
кую организацию, постоянно присутство-
вал во всех работах, так или иначе свя-
занных с проблематикой русско-украин-
ских отношений эпохи Северной войны. 

Лишь недавние исследования позво-
лили прояснить этот момент: всё оказа-
лось гораздо прозаичней. Реформа дей-

ствительно планировалась и даже начала 
проводиться, однако преследовала совсем 
иные цели, нежели ликвидацию казацкого 
войска. Смысл её заключался в преобразо-
вании украинских казацких полков по об-
разцу проведённой ранее реформы сло-
бодских, с «перебором» казаков для раз-
деления на зажиточных, способных нести 
военную службу и остальных — «подпо-
мощников», которым полагалось платить 
подати на содержание выборных. Первые 
должны были составить так называемые 
компании, учреждение которых обсуж-
далось в переписке Мазепы и Головкина 
в 1707–1708 гг. Конечно же, речь никоим 
образом не шла о превращении казаче-
ства в подобие регулярной армии, а ско-
рее о реформировании существовавшей 
сословной военной организации с целью 
повышения её боеспособности [7, с. 105–
106, 111–112; 3, с. 340–358]. 

В рамках этих мер Мазепа в конце фев-
раля – начале марта 1708 г. издал универ-
сал о переводе на новую форму службы 
четырёх сотен Нежинского полка (так на-
зываемые Засеймские сотни), как писал 
сам гетман Головкину «к великороссий-
ским городам ближайших» (ил. 5). Одно-
временно он просил отложить реформу 
остальных полков и сотен «до иного бла-
гополучнейшого времени». Гетман и ра-
нее, с одной стороны, признавал необхо-
димость реформы, с другой — сетовал 
на недовольство старшин, прося царское 
правительство не спешить с её проведени-
ем. В итоге преобразованиями Засеймских 
сотен всё и ограничилось, хотя объектив-
ная потребность проводить масштабные 
переборы казаков, аналогичные «устрое-
нию компаний» с целью формирования 
годных к службе подразделений и в даль-
нейшем давала о себе знать, и особенно — 
летом 1708 г. [3].

Как уже отмечалось, помимо вышеопи-
санных мероприятий гетманской админи-
страции в историографии в силу ошибоч-
ной интерпретации отдельных вырван-
ных из контекста источников и фрагмен-
тов трудов историков XIX в. появлялись 
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и другие концепты пресловутых «реформ» 
1707–1708 гг., которые якобы несли угро-
зу военно-административному устрой-
ству Гетманщины. Первый из них возник 
в конце 1960-х гг. с подачи украинской со-

ветской исследовательницы Е. М. Апано-
вич и касался локального явления — фор-
мирования в 1706 г. так называемой Укра-
инской дивизии, которая включала в себя 
помимо слободских также и некоторые 

Ил. 5. Универсал гетмана И.С. Мазепы о реформе Засеймских сотен. 
2 марта 1708 г. Ранее ошибочно датировался 1701 г. 

Черниговский исторический музей им. В.В. Тарновского
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полки Гетманщины, выведенные таким 
образом из-под командования («регимен-
та») Мазепы. 

Однако, как показали в своём исследо-
вании екатеринбургские историки М. Ки-
селев и Я. Лазарев, тезис этот — не что 
иное, как результат ошибочной трактов-
ки Е. М. Апанович соответствующего пас-
сажа из труда Е. А. Альбовского по исто-
рии Харьковского полка, который в свою 
очередь восходит к работе И. И. Квитки, 
издавшему в 1812 г. краткий обзор исто-
рии слободских полков. Всеми известны-
ми источниками существование «украин-
ской дивизии» в 1706–1708 гг., да и позд-
нее, никак не подтверждается [8].

В 2011 г. петербургская исследователь-
ница Т. Г. Таирова-Яковлева выдвинула кон-
цепцию административных преобразова-
ний царского правительства 1707–1708 гг., 
целью которых, ни много ни мало, бы-
ла ликвидация автономии Малой Рос-
сии и её включение в состав Киевской 
губернии. В основе этого концепта лежа-
ла искажённая трактовка решения цар-
ского правительства о передаче веде-
ния «старыми» воеводскими крепостями 
в Нежине, Чернигове, Киеве, Переяслав-
ле из Малороссийского приказа в Раз-
рядный с припиской их к Белгородско-
му разряду в рамках общей политики со-
средоточения в этом органе однотипных 
функций и подготовки крепостей к обо-
роне ввиду опасности шведского наше-
ствия. Сами по себе гарнизоны в выше-
означенных крепостях были весьма ма-
лочисленны (чуть более 3 тыс. человек 
на все четыре города; причём больше по-
ловины из них в Киеве) и потенциальной 
военной угрозы не представляли. В це-
лом указанная мера никак не меняла ста-
тус четырёх «черкаских замков», а, сле-
довательно, не таила никаких опасно-
стей для автономии Гетманщины, так же, 
впрочем, как и фактическое переимено-
вание киевского воеводы в губернатора 
(административные функции при этом 
никак не изменились), произошедшее 
ещё в 1700 г. 

Сами планы создания губерний, поя-
вившиеся у Петра I в конце 1707 г., пре-
дусматривали отнесение к Киевской гу-
бернии, помимо городов Белгородского 
и Севского разрядов, также только четы-
рёх вышеозначенных «замков». Проект, 
следовательно, учитывал администра-
тивные границы Украинской автономии 
и никак не затрагивал ни полки гетман-
ского «регимента», ни самоуправляющи-
еся городские общины Малой России [9]. 
Вопреки утверждениям Т. Г. Таировой- 
Яковлевой, не было и какого-то специаль-
ного расквартирования царских войск 
на Гетманщине до появления на её север-
ных рубежах шведских войск (т.е. до осе-
ни 1708 г.) [10, с. 266–267].

Нельзя, однако, сказать, что в 1707–
1708 гг. вообще не было никаких иных 
признаков вмешательства царского пра-
вительства во внутренние дела Гетманщи-
ны, которые, как и компанейская рефор-
ма, могли вызвать реальное беспокой-
ство казацкой верхушки и гетмана. При-
ведём два ярких и в то же время малоиз-
вестных до недавнего времени примера. 
В 1707 г., впервые с 1685 г., царское пра-
вительство вмешалось в выборы киев-
ского митрополита, прямо указав на кан-
дидата, который должен был занять опу-
стевший после смерти владыки Варлаама 
Ясинского престол. Пётр I настоял на кан-
дидатуре киево-печерского архимандри-
та Иоасафа Кроковского, тогда как гетман 
Мазепа рассчитывал на избрание патри-
аршего местоблюстителя Стефана Явор-
ского, но вынужден был подчиниться мо-
наршей воле [11].

В том же году царское правительство 
без одобрения гетмана вдруг решило 
утвердить полковником Стародубско-
го полка Ивана Черныша, который ка-
ким-то образом заручился поддержкой 
царского фаворита А. Д. Меншикова. Это 
шло вразрез с интересами Мазепы, же-
лавшего передать полковничий пернач 
своему племяннику А. Войнаровскому. 
Гетман, однако, не решился высказать 
своё несогласие открыто, прикрывшись 



21Кочегаров К.А. Гетман Иван Мазепа и русское правительство в 1706–1708 гг...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

недовольством новым назначением са-
мих стародубских казаков. Этого хватило, 
чтобы русское правительство отказалось 
от своих планов, однако и Войнаровский 
также полковником не стал [12]. Сам этот 
сюжет лишний раз показал хрупкость 
отношений между гетманом и русски-
ми властями в сферах, где полномочия 
не были чётко разграничены и базиро-
вались не столько на гарантиях, зафик-
сированных в царских статьях и жало-
ванных грамотах Войску Запорожскому, 
сколько на сложившейся практике взаи-
моотношений, согласно которой Москва 
крайне редко напрямую вмешивалась 
во внутриукраинские дела, традиционно 
относившиеся к компетенциям гетмана, 
ограничиваясь, как правило, формальной 
санкцией в отношении его решений.

Мазепа и Меншиков

Одним из нарушителей хрупкого ба-
ланса под пером Орлика предстаёт Мен-
шиков, и отражение в историографии 
созданного гетманским писарем наррати-
ва обязательно предусматривает акцент 
на напряжённость отношений между 
Мазепой и царским фаворитом как один 
из драйверов вызревания конфликта гет-
мана и царского правительства в целом 
(ил. 6). Между тем детальное исследо-
вание взаимоотношений Мазепы и цар-
ского фаворита показало, что о каком-то 
особенном, системном конфликте между 
ними говорить нельзя. На фоне широкого 
поля военно-административной деятель-
ности светлейшего князя вряд ли можно 
сказать, что Украина являла собой некий 
особенно вожделенный объект приложе-
ния его активности. Отдельные эпизоды 
меншиковских распоряжений в адрес 
Мазепы объясняются его влиянием как 
военачальника, облечённого царским до-
верием, и только предвзятый взгляд мо-
жет увидеть за ними какие-то замыслы 
специально унизить гетмана или подчи-
нить его своей власти. Особенно ярко это 
проявилось в истории о якобы иницииро-
ванном Меншиковым для своего «возвы-

шения» и, соответственно, «понижения» 
Мазепы походе на Волынь, в котором 
гетман, если верить Орлику, должен был 
участвовать под командой царского фа-
ворита. На самом деле поход был иници-
ирован царём по просьбе польского со-
юзника Августа II, Меншиков же полагал, 
что участие в нём отрядов Мазепы со-
всем не обязательно. Не исключено, что 
светлейший князь претендовал на черни-
говскую вотчину на Украине, но вряд ли 
стремился получить булаву (в чём его 
обвинял Мазепа), которая с точки зрения 
карьеры при царском дворе не давала 
ему особых выгод. 

Для Мазепы взаимодействие с Мен-
шиковым имело двоякий аспект, весьма 
выгодный для гетмана. С одной стороны, 
контакты с царским фаворитом являлись 
сами по себе важным каналом нефор-
мального взаимодействия с царским пра-
вительством, облегчая решение многих 
важных для Мазепы вопросов. С другой 
стороны, описываемые Орликом неосто-
рожные выходки светлейшего князя име-
ли значение в рамках отношений гетмана 

Ил. 6. А.Д. Меншиков. Неизвестный художник. 
1710–1720-е гг.
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и генеральной старшины. Мазепа, пользу-
ясь этим, мог лишний раз устрашить по-
следнюю пугалом «московской тирании», 
заставив её видеть в гетмане своего един-
ственного защитника от «крутой руки» 
царя и его приближённых [13].

Накануне шведского 
вторжения

Подводя итог, следует констатировать, 
что в 1706–1708 гг. уровень напряжён-
ности в русско-украинских отношени-
ях несколько возрос, хотя определённо 
не достиг некоей критической массы. 
По первым просьбам казацкой старши-
ны и Мазепы военная реформа казацких 
полков была свёрнута. Наиболее труд-
ным для русского правительства шагом 
был бы отказ от использования гетман-
ских войск в качестве вспомогательных, 
однако события осени 1708 г. показали, 
что в царской ставке готовы услышать 
просьбы Мазепы и пересмотреть планы 

использования украинских полков в кам-
пании на Северщине. Остальные пробле-
мы, возникавшие в указанный период 
в русско-украинских отношениях, и во-
все носили локальный характер.

Вместе с тем, пытаясь выяснить реаль-
ные причины побега Мазепы к шведам 
в конце октября 1708 г., важно принимать 
во внимание не только те или иные шаги 
царского правительства, которые гипоте-
тически могли повлиять на гетманский 
выбор, но и то, как воспринимали их гет-
ман и казацкая верхушка. Действитель-
но, военные реформы, инициированные 
Мазепой по соглашению с царским пра-
вительством, не затрагивали фундамен-
тальных организационных основ Войска 
Запорожского, а их необходимость была 
очевидна. Однако украинская старшина 
рассматривала их как угрозу нарушения 
казацких «прав и вольностей» (видела, 
как писал Орлик, в предлагаемых рефор-
мах «степень... до устроения в драгуны Ил. 7. «Изображение малороссийского сотника». 

Рисунок из книги А.И. Ригельмана 
«Летописное повествование о Малой России 

и ее народе и казаках» (М., 1846)

Ил. 8. Пушкарь времени гетмана Ивана Мазепы. 
Художник С.И. Васильковский. 1900 г.
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и солдаты» [1, с. 11]) уже просто потому, 
что это была мера, исходившая, в том 
числе, и от центральной власти. 

Факт недовольства старшины под-
тверждается и письмами Мазепы к Голов-
кину, а потому сомнению не подлежит. 
С этой точки зрения любое российское 
вмешательство, будь то выборы киевско-
го митрополита или назначение стародуб-
ского полковника, могло восприниматься 
как угроза неких системных изменений 
сложившегося баланса сил в русско-укра-
инских отношениях, даже если за этими 
шагами не стояло никаких реальных пла-
нов царского правительства по ущемле-
нию статуса малороссийской автономии, 
не говоря уже о её ликвидации (ил. 7, 8).

Что касается рассмотренной выше при-
казной реорганизации и планов создания 
Киевской губернии, то говорить о том, 
какое впечатление они могли произве-
сти на Мазепу и генеральную старши-
ну, вообще преждевременно, поскольку 
до сих пор не ясно, были ли они в курсе 
этих шагов. Известное из письма Орлика 
заявление гетмана, будто царское прави-
тельство намеревается «городы в свою 
область отобрать и воевод или губер-
наторов в них поставить», было сделано 
в 1706 г., т.е. более чем за год до передачи 

«черкасских замков» в Разряд и тем бо-
лее намного ранее возникновения пла-
нов губернской реформы. Тезис этот мог 
вполне быть отражением традиционных 
политических фобий казацкой верхуш-
ки, а осведомлённость гетмана касатель-
но вышеуказанных мер требует отдель-
ного документального подтверждения, 
которого в распоряжении историков 
пока нет.

Таким образом, в основе недовольства 
гетмана и части казацкой старшины со-
стоянием русско-украинских отноше-
ний лежали не столько реальные планы 
и шаги царской власти, сколько те пред-
ставления о них, которые формировались 
у Мазепы, его советников и приближён-
ных, их страхи и пессимистические ожи-
дания, не имевшие именно в такой фор-
ме реальной почвы. К этому добавлялись 
ропот и недовольство казаков участием 
в тяжёлых военных походах, которые 
старшинская верхушка также не могла 
игнорировать. Однако всего этого оче-
видно не хватало для наступления пол-
номасштабного кризиса в русско-украин-
ских отношениях. Необходим был некий 
катализатор, которым и стал внешний 
фактор — поход на Россию Карла XII ле-
том – осенью 1708 г. 
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The research describes the latest trends in the study of the complex and ambiguous peri-
od of the Russian-Ukrainian relationships before the treason by the hetman Mazepa in the fall 
of 1708. The historiography features different points of view on the causes and prerequisites 
of this event. A particular focus is given to those of them, which were somehow linked with 
the attitude of the Russian government to the hetman Mazepa, the Ukrainian Cossacks and the 
whole Little Russia. The classic narrative of the genesis of “Mazepa’s treason” is based on a well-
known source – the letter written by F. Orlik to the Metropolitan Stefan Yavorsky. The author 
explores the most crucial reasons of Mazepa's defect to the Swedish side described in the ver-
sion taking into account the latest insights into the Russian-Ukrainian relationships in 1704–
1708 backed up by the previously unknown archival records. This research, on the one hand, 
demonstrates the inconsistency of attempts to supplement and develop the ideology of Orlik's 
letter with some concepts of “reforms” aimed at destroying the autonomy of Little Russia, on the 
other, clarifies the real level of conflict in the Russian-Ukrainian relationships, which itself was 
clearly insufficient for the acute crisis. Therefore, it was triggered by an external factor: the in-
vasion of Russia by Charles XII.
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