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К.А. Кочегаров

МАЗЕПА И МЕНШИКОВ:
человеческие отношения и политическое сотрудничество*

Взаимоотношения двух крупных политических деятелей 
Петровской эпохи — одного из влиятельнейших царских вель-
мож Александра Даниловича Меншикова и гетмана украины 
Ивана Мазепы имели немалое значение для русско-украинских 
контактов того времени. Особенное внимание связям Мазепы и 
Меншикова впервые уделил Г.П. Георгиевский, опубликовавший 
несколько писем гетмана к Меншикову из собрания рукописей 
Российской государственной библиотеки1. Последнее время ука-
занная тема стала предметом исследований петербургского исто-
рика Т.Г. Таировой-яковлевой2, издавшей ту часть гетманской 
корреспонденции к светлейшему, которая сохранилась в архиве 
Санкт-Петербургского института истории РАН3.

Т.Г. Таирова-яковлева, рассматривая взаимоотношения гет-
мана и царского вельможи, противопоставляет «худородного» 
Меншикова, человека малограмотного, «темного про ис хо жде ния», 

___________________

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ. Проект № 15-01-00229 
«Русско-украинские отношения накануне измены гетмана И.С. Мазе-
пы. 1704 – 1708 гг.».
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на делённого «звериной хваткой и чутьём», благородному и вы-
сокообразованному Мазепе, пишет о конфликте гетмана и фа-
ворита4. Насколько подобный конфликт действительно имел 
мес то? Осознавал ли сам Александр Данилович, что находится в 
конфликте с «человеком эпохи барокко», как высокопарно автор 
именует Мазепу?

Обеспечение лояльности со стороны царских сановников 
становится в период Мазепы особенно важной составляющей 
гетманской политики в отношении русского двора. Гетман лично 
приезжал Москву и тесно общался с русскими вельможами ещё 
на заре своей политической карьеры, в начале 80-х годов XVII в.5. 
Впоследствии, получив гетманскую булаву, он не только продол-
жал регулярно посещать столицу, но периодически одаривал и 
самого монарха и его советников различными подношениями и 
подарками, в т. ч. дичью с собственного двора и другими яства-
ми6. В 90-х годах XVII в. предметом особого внимания Мазепы 
был Лев Кириллович Нарышкин, а позднее — руководившие рус-
скими посольскими делами Ф.А. Головин и Г.И. Головкин.

Мазепа внимательно следил за расстановкой политических 
сил при царском дворе, реагируя на важнейшие изменения. Так, 
например, после того как Нарышкин в конце XVII в. был факти-
чески отстранён от государственных дел, отношения Мазепы с 
ним пошли на спад, а в конце жизни первого и вовсе увенчались 
конфликтом7. Возвышение очередного сановника приводило к 
усилению внимания к нему со стороны гетмана.

Активные отношения с Меншиковым завязываются у Мазе-
пы, судя по всему, в самом начале XVIII в. Первое известное пись-
мо Меншикова к Мазепе датируется 1 октября 1701 г. и содержит, 
как и некоторые последующие, лишь благодарность «за писание», 
то есть за полученное гетманское послание8. Характерно, что, 
осознавая значение нового фаворита, Мазепа уже в 1703 г. беспо-
коился, что утратил «приятство и любовь» Меншикова, который 
не ответил на несколько его писем9.

Корреспонденция двух политиков хранилась в их личных 
архивах. Архив Мазепы, как известно, практически полностью 
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погиб, а бумаги светлейшего, в котором находились и письма от 
гетмана, сохранились весьма неполно, со значительными утрата-
ми. Известные тексты писем Мазепы к Меншикову охватывают 
всего четыре года — 1704 – 1708 г. Многие из них дошли до нас 
лишь во фрагментах. указанная переписка содержит поздравле-
ния с праздниками — Рождеством и Пасхой10, с победами цар-
ских войск11, а также рекомендации племянника Мазепы, Андрея 
Войнаровского, который с казацким корпусом был направлен в 
распоряжение русского командования в 1705 г. При этом гетман 
просил Меншикова иметь племянника «в милостивой протекции 
и так з ным поступити, як з найподлейшим своим рабом»12. Через 
посредство Меншикова в 1703 г. Мазепа хлопотал о пожаловании 
ему некоей «волости», а царский фаворит, живо интересовавший-
ся, судя по всему, инженерным искусством, в свою очередь пере-
сылал гетману, «для вящаго уведомления и всенародные ползы», 
свежеизданные чертежи «о крепости Шлютельбурха»13. В этом 
жесте можно уже видеть некий намек на дружеские отношения, 
выходящий за рамки обмена официальными любезностями. Ода-
ривая в свою очередь Меншикова, в январе 1708 г. Мазепа отпра-
вил Александру Даниловичу свежую дичь из своих охотничьих 
угодий14, в другом случае посылал вино и лошадей в подарок15.

Меншиков также проявлял внимание к гетману. В 1708 г. он 
хлопотал по поводу получения Мазепой «диплома» князя Свя-
щенной Римской империи, именно ему гетман обещал выслать 
«описание гербов моего, Войнаровского и поколенной фамилии» 
Мазеп, благодаря за «попечение» о его «гоноре»16. Широко извест-
ны и сожаления Меншикова, получившего в октябре 1708 г. жа-
лобы задумавшего бежать к шведам Мазепы на острые приступы 
подагры и якобы предсмертное состояние: «...жаль такова доброго 
человека, ежели от болезни ево Бог не облехчит»17. В написанном 
тогда же послании царскому фавориту Мазепа благодарил его за 
заботу о здоровье и соболезнования. «Единая в тяжкой моей болез-
ни отрада, когда ваша княжая светлость, древний мой дражайший 
благодетель, братолюбным сердцем страж дущему мне в великом 
недузе соболезнуешь, за что покор не бла го дар ст вую»18. Правда, 
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уже спустя месяц, рассылая универсалы из шведского лагеря, Ма-
зепа иронизировал по поводу того, как его бывший высокий по-
кровитель якобы «сломя голову» убегал от войск Карла XII19.

Подобные взаимные знаки дружеского влияния были целиком 
обусловлены политическим сотрудничеством двух столь важных 
персон. Гетман довольно скоро осознал исключительное положе-
ние Меншикова среди петровских сподвижников и его близость 
к царю. В частности, поэтому правитель Малой России снабжал 
его подробными внешнеполитическими известиями, которые по 
дол  жности он также отсылал руководителям русской внешней по-
литики — канцлеру Ф.А. Головину и руководителю Посольской 
канцелярии Г.И. Головкину. Ряд писем Мазепы Меншикову за 
1705 – 1706 и 1708 г. содержат достаточно подробную информацию 
о контактах гетмана с сераскером (главнокомандующим) эйялета 
Силистры Юсуфом-пашой, фактически курировавшим с осман-
ской стороны решение текущих вопросов в отношениях с Россией, 
развернутые жалобы на казаков Запорожской Сечи, политические 
новости из Польши и Османской империи и другую подобную ин-
формацию. Характерно, что в одном из случаев, в июне 1706 г., Ма-
зепа дополнительно запрашивал у никак не имевшего отношения 
к решению таких вопросов Меншикова «благоразумной информа-
ции» (вкупе с царским указом) касательно отправки сечевым каза-
кам тради ционного годового царского жалованья. Сфера эта тра-
диционно относилась к компетенции канцлера Ф.А. Головина, по 
распоряжению которого оно уже было прислано в Батурин20.

По крайней мере, 1705 г. можно датировать начало тесного 
взаимодействия гетмана и фаворита в военно-административных 
вопросах. В феврале – марте, реагируя на жалобы Меншикова о 
побегах запорожцев с военной службы из-под Санкт-Петербурга 
и задержав их около двухсот, Мазепа неоднократно заверял фаво-
рита, что готов предпринять против беглецов меры, которые бу-
дут предписаны «исходатайствованным» Меншиковым царским 
указом, вплоть до заключения в кандалы и отправки в Москву21.

В ходе похода казацкого войска на Правобережную украину 
в 1705 г. Мазепа поддерживал с Меншиковым тесные контак ты, 



I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

72

скрупулезно сообщая ему о своих действиях, о переговорах с 
польскими магнатами и т. д. В октябре – декабре через посредство 
фаворита гетман пытался решить вопросы (формально санкцио-
нированные царским указом) зимнего расквартирования войск, 
сбора провианта для царской армии, переговоров с польским гар-
низоном Замостья и т. д.22. Особое доверие гетмана к Меншикову 
подчеркивало сообщение о попытках шведского ставленника в 
Польше Станислава Лещинского перетянуть Мазепу на свою сто-
рону обещанием «князства Малороссийского» осенью 1705 г.23.

Не менее тесным было сотрудничество Мазепы и Менши-
кова в ходе военных действий зимой 1705/06 г. – весной 1706 г. в 
Белоруссии, которые обернулись для украинских казаков чувст-
вительными поражениями под Несвижем и Клецком. В декабре 
1705 г. Меншиков получил сообщение от польского короля Ав-
густа, что неприятель хочет захватить провиантский магазин 
в Бресте, с просьбой направить туда два или три полка казаков 
Мазепы «для охранения». В соответствии с этим фаворит писал к 
гетману об отправке в город 3 тыс. конницы и русского стрелец-
кого полка (из находившихся при Мазепе)24.

Сохранившаяся корреспонденция за февраль 1706 г. содер-
жит частые и подробные отчёты Мазепы о движении его отрядов 
к Слуцку и Минску25. В апреле 1706 г. Меншиков сообщал царю, 
что сначала направил гетману распоряжение идти в Быхов, а за-
тем — возвращаться на украину, оставив в крепости лишь стрель-
цов26. Мазепа выполнил поручение, уведомив Г.И. Головкина, что 
отправился домой «по писму Александра Даниловича»27. В мае 
он выслал весьма угодливое послание своему «дражайшему бла-
годетелю», радуясь «душей и сердцем» прибытию Меншикова 
в Киев. Гетман, желая «видети вожделенные мне вашой княжой 
вельможности очи», наскоро послал туда Войнаровского, а сам 
выражал готовность встретить князя там, где тому будет угод-
но — в Киеве или гетманской ставке Батурине, чтобы насладится 
«любезной» беседой с царским фаворитом28.

В середине 1706 г. внешне дружественные отношения Мазе-
пы и Меншикова впервые омрачились определёнными трениями. 
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Ряд ценных свидетельств об этом даёт известное письмо гетман-
ского писаря Филиппа Орлика рязанскому митрополиту Стефану 
яворскому, введенное в научный оборот Н.И. Костомаровым29. 
Оно было написано значительно позднее описываемых в нём со-
бытий и не может считаться абсолютно достоверным источни-
ком. Т.Г. Таирова-яковлева правильно писала о необходимости 
проверки содержащейся в нём информации путём сопоставления 
её с содержанием современных событиям материалов, но не силь-
но преуспела в этом, ограничившись использованием корреспон-
денции Мазепы и Меншикова30, которая с указанной точки зре-
ния ничего в распоряжение исследователей не дает.

Вместе с тем письмо Орлика содержит ряд уникальных фак-
тов, которые вообще пока не могут быть однозначно подтвержде-
ны или опровергнуты. В частности, гетманский писарь сообщает, 
что Меншиков сначала выразил согласие на брак своей сестры с 
племянником гетмана Андреем Войнаровским, но затем отказал. 
Это очень обидело Мазепу, который «вменял... тое себе в посмея-
ние, поругание и обману»31. Трудно сказать, насколько сам Мен-
шиков серьезно относился к данному браку, однако вряд ли стоит 
отрицать реальность расчётов Мазепы. Стремясь закрепить своё 
высокое место в иерархии отношений с царским двором, он на-
меревался добиться этого путём установления родственных уз 
с одним из влиятельнейших вельмож России. Факт сватовства, 
инициатором которого был скорее всего Мазепа, не был чем-то 
выдающимся сам по себе. Напомним, что в своё время гетман 
И.М. Брюховецкий женился на падчерице князя Ю.А. Долгоруко-
ва32, а предшественник Мазепы, гетман Самойлович, выдал свою 
дочь за боярина Ф.П. Шереметева33.

Нетрудно предположить, что причиной уклонения Менши-
кова от упомянутого брачного союза стал стремительный рост 
могущества царского фаворита в первые годы XVIII в., открыв-
ший за ним гораздо более заманчивые перспективы. Тот же Ор-
лик пишет, что отказ был дан Мазепе под предлогом того, что на 
сестре Меншикова якобы женится сам царь34. Начиная с 1705 – 
1706 г. укрепление позиций Меншикова характеризовалось всё 
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более активным вовлечением его в решение ключевых военно-
административных вопросов, что вызывало недовольство дру-
гих царских сподвижников, особенно представителей родовитой 
аристо кратии, интересы которых страдали гораздо более сильно35 
в сравнении с Мазепой.

Летом 1706 г. гетман просил у Меншикова указаний относи-
тельно встречи на украине царя Петра. Фаворит предписал орга-
низовать её в Киеве. Это должно было вызвать определённое не-
довольство Мазепы, рассчитывавшего встретить монарха на грани-
цах находившихся под его «региментом» (управлением) земель36. 
Обычный, без всяких церемоний приезд царя в Киев, без сомнения, 
наносил ущерб политической репрезентации гетманской власти.

А вскоре после приезда царя в город, если верить Орлику, на 
пирушке у гетмана хмельной фаворит, будучи «маленько силен и 
шумен», уговаривал Мазепу приниматься «за врагов», намекая на 
присутствовавшую там же украинскую казацкую старши́ну. Одна-
ко тот демонстративно отказался внимать рекомендациям Менши-
кова37. Этот инцидент, к которому мы ещё вернемся, широко извес-
тен и неоднократно обсуждался в историографии.

К этому же времени относится и ещё один из описанных 
Орликом эпизодов, связанный с взаимоотношениями Мазепы и 
Меншикова — это приготовления к так называемому волынскому 
походу казаков летом 1706 г. По мнению такого авторитетного ис-
следователя, как В.А. Артамонов, присылки отряда Мазепы (вку-
пе с русскими драгунами и калмыками) на Правобережье Днепра 
просил у Петра I польский король Август II38. 11 июля 1706 г. в на-
правленных королю царских «пунктах» объявлялось о высылке на 
Волынь конного корпуса А.Д. Меншикова, за которым «и гетман 
с выборными войски, за которыми и пехота Царского Величества, 
все корпусом, конечно в сём месяце последовать будет»39. Одна-
ко уже 26 июля Меншиков предлагал Петру задержать высылку 
пехотных подразделений в связи с нехваткой провианта даже для 
его конницы, а чтоб не терять время, советовал направить их для 
строи тельства крепости возле Киево-Печерского монастыря40. 
Царь похвалил идею, решив поручить дело казакам Мазепы41. 
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Меншиков в ответ подтвердил, что «в гетмане нам нужды нет», 
так как из-за «многаго от них (казаков. — К.К.) разорения на нас 
излишнее нарекание и нам как в правианте, так и в конских кормах 
от них обида». Он сообщал, что писал Мазепе о направлении че-
тырёх – пятитысячного войска под Острог, а самому гетману реко-
мендовал идти к Киеву, не дожидаясь царского указа. При этом — 
что важно — царский фаворит просил царя подтвердить данные 
распоряжения «своим писанием»42. В начале августа 1706 г. царь 
действительно указал Мазепе послать пятитысячный отряд «вы-
борных» казаков на Волынь, передав их под команду Меншикова43, 
а затем предписал сосредоточиться на «Печерской фортеции»44.

Орлик вспоминал, что указ о походе на Волынь вызвал резкое 
недовольство гетмана. Он восклицал: «Вот какое награждение мне 
при старости за многолетнюю верную службу. Велят быть под ко-
мандою Меншикова! Не жалостно было, если б меня отдали под 
команду Шеремета (Б.П. Шереметева. — К.К.) или иного какого-
нибудь великоименитого и от предков заслуженного человека!»45.

Нетрудно, однако, заметить, что Мазепа тут сильно сгущал 
краски. Во-первых, идея высылки казаков на Волынь принадлежа-
ла польскому королю; во-вторых, именно Меншиков выступил про-
тив её реализации, предложив пехотным частям (то есть не только 
украинским казакам) заняться укреплением Печерской крепости; 
наконец, в-третьих, свои указания гетману о высылке вспомога-
тельного корпуса фаворит просил продублировать царским указом. 
В нём уже говорилось о подчинении Меншикову казацкого «коман-
дира» — что было делом в общем-то обычным (вспомним хотя бы 
отправку отряда Войнаровского годом раньше) — а не самого Ма-
зепы. Гетман же подал дело старши́не так, что царь повелел ему 
«вслед за его светлостью поступать и, что его светлость повелит, ис-
полнять»; более того, Меншиков якобы специально предложил ука-
занный и совершенно ненужный поход в Саксонию и на Волынь 
«нарочно... для своего возвышения, а его понижения и для показа-
ния целому свету, что его, гетмана, имеет под своею командою»46. 
уместно напомнить, что «непотребная», по словам гетмана, кампа-
ния увенчалось победой русско-саксонских войск под Калишем47.
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Наконец, для контраста, стоит привести те славословия, кото-
рые гетман расточал худородному А.Д. Меншикову всего полгода 
назад, в декабре 1705 г., когда получил ведомость об отъезде царя 
из штаб-квартиры русской армии в Гродно и якобы назначения 
фаворита главнокомандующим: «...тешуся братолюбним серд цем 
з толико высокого вашой княжой вельможности достоин ства... 
желаю прето истинным желанием моим, дабы ваша княжая вел-
можность за верние, радетелние, прилежние и неусипнии свои 
службы, которые явственне, не щадя здравиа и предражайшого 
своего житиа, являеш и истощеваеш, исполненную меру высочай-
ших гоноров, желаемых фортун и несмертелной славы в честь, 
славу и велелепие имены своего от сердца царева, руками Божии-
ми содержимаго, восприял и получил, и паки того вашой княжой 
вельможности всеусердне желаю»48.

Мало того, что Мазепа поздравлял царского сподвижника с 
назначением главнокомандующим, которым на самом деле был 
саксонец Г. Огильви, тонко играя на тщеславии враждовавшего 
с фельдмаршалом фаворита49, так ещё и начал титуловать Мен-
шикова князем за месяц до того, как император Иосиф I подписал 
диплом Меншикова на княжество Священной Римской империи. 
Судя по всему, Мазепа сделал это одним из первых и сразу же, как 
только получил информацию о направлении в Вену специального 
царского посланника хлопотать об этом пожаловании, не дожи-
даясь формального окончания миссии50.

Несмотря на потоки лести, изливавшиеся в письмах к фаво-
риту, факт назревшего к лету 1706 г. недовольства Мазепы его по-
ведением не укрылся от современников. В середине июля слухи 
об этом достигли ушей прусского дипломата И.Г. фон Кайзерлин-
га51. Природа анализированной выше вспышки раздражения и 
даже враждебности Мазепы носила сложный характер, отражая 
как личные обиды самого гетмана, так и общее недовольство 
казацкой старшин́ы, и волынский «эпизод» стал здесь скорее ка-
тализатором, нежели действительной причиной. В реальности в 
основе её лежали тяготы и неудачи Белорусской кампании, когда 
Мазепа на самом деле должен был исполнять приказы фаворита, 
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в отличие позднейшей ситуации с волынским походом, недавний 
отказ Меншикова от лелеявшихся гетманом матримониальных 
планов, бесцеремонное поведение фаворита на банкете в Киеве.

Следующее обострение в отношениях Мазепа – Меншиков, 
описанное Орликом, связано с компанейским (наемным) казац-
ким полком Антона Танского. Спустя год, где-то 22 или 23 апреля 
1707 г., Меншиков, минуя Мазепу, дал распоряжение выступить 
на соединение с ним данному подразделению, что сильно возму-
тило гетмана. Орлик, кроме того, сообщает и о некоем неприят-
ном инциденте для гетмана, который произошёл на совете цар-
ских сановников в Жолкве, куда был приглашен и Мазепа52. Так 
или иначе некие нежелательные для Мазепы последствия встре-
чи с царём и его окружением косвенно подтверждают его скорый 
выезд из Жолквы. Г.И. Головкин в своём письме к гетману «зело 
соболезновал», что не встретился с ним за скорым его отъездом. 
Далее руководитель посольских дел как бы невзначай сообщал, 
что А.Д. Меншиков «вчера со всем двором отсюду к Люблину 
поехал»53. Можно ли видеть здесь намёк на главного виновника 
скорого отъезда Мазепы из царской ставки? Без дополнительных 
фактов однозначно ответить на это вопрос трудно.

Тем не менее направление компанейского полка А. Танско-
го весной – летом в распоряжение Меншикова источниками не 
подтверждается. Ещё в марте 1707 г. Мазепа докладывал, что 
полк Танского находился на Правобережной украине на зимних 
квартирах54. В апреле – мае вместе с другим компанейским пол-
ком Фёдора Степановича он был использован для разгрома шай-
ки бывшего кошевого Константина Гордиенко, действовавшей в 
районе Южного Буга55.

Далее в переписке Мазепы и Головкина за тот же год имеются 
сведения о «монаршеском указе» гетману «немедленно» отпра-
вить компанейский полк из Киева, но в помощь не Меншикову, а 
Б.П. Шереметеву, «ради разъездов, понеже при нём ни одного кон-
ного полку нет»56. Возможно, что описанный Орликом инцидент 
произошёл в другое время и с другим полком либо вовсе являлся 
сплетением разных воспоминаний.
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Что же тогда стояло за недовольством Мазепы итогами 
встречи с царскими советниками в Жолкве и при чем здесь был 
Александр Данилович, как его именовали на украине? Общепри-
нятой является точка зрения, что тут крылись намерения цар-
ского правительств реформировать Гетманщину, значительно 
урезав её автономию. Именно на это намекал гетману подгуляв-
ший Меншиков летом 1706 г. в Киеве. Планы эти переплетались с 
корыстными намерениями самого фаворита, который якобы рас-
считывал сделаться черниговским князем и даже лелеял на дежды 
на получение гетманской булавы. Они также базируются на пе-
редаваемых писарем гетманских заявлениях старшин́е: «... слы-
шали вы, як тот же Александр Данилович публичне о княжение 
себе черниговское просил, через которое стелет и готует путь до 
гетманства». Вспоминал Орлик и о предупреждении со стороны 
давней знакомой Мазепы, княгини Анны Дольской, которая, в 
свою очередь, ссылалась на речи гостивших у неё русских воена-
чальников К.Э. Рённе (Рен) и Б.П. Шереметева, что «Александр 
Данилович яму под ним риет и хочет, его отставя, сам в украине 
быть гетманом»57.

Разберем сначала вопрос о реформах на Гетманщине. Совре-
менные российские исследователи, как представляется, доказа-
ли, что планы реформирования казацкой организации были го-
раздо скромнее, нежели это преподносится порой украинскими и 
некоторыми российскими учеными. Они не затрагивали принци-
пиально военно-административную организацию Гетманщины 
и сводились, главным образом, к намерениям реорганизовать 
систему казацкой службы, переведя обедневших казаков в раз-
ряд «подпомощников», плативших специальный налог вместо 
участия в походах на содержание более богатых товарищей. Вес-
ной 1708 г. эти планы, поддерживавшиеся Мазепой перед лицом 
царских властей и вызывавшие недовольство казацкой стар-
ши ́ны, нача ли реализовываться, однако затем были свернуты. 
Обсу ждаться они начали летом 1706 г., как раз во время визита 
царя в Киев58, и скорее всего высказывания Меншикова каса-
лись как раз этого. В указанный период царское правительство 
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стре милось всё активнее использовать казаков в Северной войне, 
в связи с чем реформа приобретала для него важное значение.

Несомненно, однако, что любые попытки царских властей ре-
формировать казацкое устройство, вне зависимости от их объек-
тивной необходимости, вызывали недовольство казацкой верхуш-
ки, воспринимавшей это как угрозу автономии украины, опре-
делявшейся совокупностью правовых норм, зафиксированных в 
царских грамотах и статьях Войску Запорожскому, и — что более 
важно — сложившейся практикой взаимоотношений гетманской 
администрации с центральной властью.

Меншиков, в силу своей близости к царю и служебного рвения 
в глазах гетмана и старши́ны, являлся воплощением этих «злове-
щих» замыслов, на котором, как на «плохом» советнике «доброго» 
царя, можно было выместить общее недовольство русской поли-
тикой на украине. Подобная персонификация породила обвинения 
фаворита прибрать к рукам не только Черниговское княжество, но 
и гетманскую булаву.

Об их реальности можно сделать выводы лишь с определён-
ной долей условности, на основе косвенных данных. Так, польская 
историография связывает планы Меншикова подкрепить получен-
ный в 1707 г. княжеский титул обладанием реаль ными владениями 
путём получения в собственность либо во временное держание 
имений на территории Речи Посполитой. В Короне это были По-
лонное, Корец, Межиречье (с 1706 г.), в Литве — Дисненское и Ор-
шанское староства (с 1709 г.), Дубровна, ула, Горки и др. К этому 
можно добавить позднейшие планы прусской дипломатии пере-
дать Меншикову огромные земли пресекшейся линии биржанских 
Радзивиллов (так называемые нейбургские имения), истоки кото-
рых тянутся к 1706 г.59. После победы под Полтавой Меншиков 
получил от гетмана И.И. Скоропадского украинский город Почеп с 
территорией всей сотни, включая крестьян и даже ка за ков60.

Саксонский посол в России Й.А. фон Лосс в 1715 г. со общал о 
ходивших в Санкт-Петербурге слухах, будто Меншиков с помо-
щью неких «польских интриг» хочет стать великим князем ли-
товским, но царь не поддерживает этот замысел61.
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Как известно, в июне 1707 г. Меншиков стал «светлейшим 
князем» и «герцогом», и в свете этого претензии фаворита на 
Чернигов —  достойное украшение нового титула, пусть и не во-
площённые в жизнь, выглядят вполне реальными. Другое дело 
гетманство. Вряд ли Петр I, ценивший Мазепу и доверявший 
ему, мог серьёзно рассматривать возможность такого радикаль-
ного шага, несомненно, ослабившего бы позиции центральной 
власти в Малой России, в условиях войны, которая шла в непо-
средственной близости от украинских границ.

В основу инсинуаций о намерении Меншикова получить 
гетманскую булаву могли лечь какие-то неосторожные слова фа-
ворита, но скорее всего перед нами выдумка, пущенная в оборот 
самим Мазепой, чтобы лишний раз подчеркнуть перед лицом 
казацкой верхушки те реальные и мнимые угрозы, которые ис-
ходи ли от российской власти в лице Меншикова. Косвенным под-
тверждением того, что булава фаворита к 1706 г. уже мало интере-
совала, является его отказ войти в свойство с Мазепой.

К концу 1706 – началу 1707 г. относится ещё один важный 
эпизод, связанный с взаимоотношениями на линии Меншиков – 
Мазепа. В начале 1707 г. Меншиков лоббировал назначение в 
стародубские полковники лояльного ему представителя казац-
кой старши́ны — Ивана Черныша, который, по всей видимости, 
сблизился фаворитом, принимая участие в Калишской кампании 
1706 г. При этом Меншиков пытался обставить дело таким обра-
зом, что Черныш назначается в полковники якобы по просьбе са-
мого Мазепы. Это было чувствительным ударом для гетмана, рас-
считывавшего передать полковничью булаву своему племяннику 
А. Войнаровскому. Не решаясь, как и во многих других случаях, 
на открытый протест, он инспирировал составление и представ-
ление центральному правительству челобитной от стародубцев, 
несогласных с назначением Черныша. При царском дворе, однако, 
после проведенного расследования решили не обострять отноше-
ния в Стародубском полку, отказавшись от его поддержки62.

Весьма любопытно, что как раз в марте, когда П.П. Шафиров 
по поручению царя проводил разбирательство по данному делу, 
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Мазепа отправил к нему и Г.И. Головкину своего конфидента, 
коим был не кто иной, как Ф. Орлик. Связь между этой поезд-
кой и важным для гетмана «делом» Черныша весьма вероятна. 
В письме Шафирову Мазепа не раскрывает цели визита Орлика, 
что косвенно также свидетельствует о деликатности данного ему 
поручения: «... прошу велце, абысь ваша милость о том моем про-
шении, якое и я сам, и чрез господина Филиппа Орлика, реента 
канцеллярией Войска Запорожского, вашой милости преклада-
лем, незабвенное изволил памятствование имети и, погодное ус-
мотревши время, всемилостивейшому моему царю и государю 
его царскому пресветлому величеству об оном донести»63. Орлик, 
кстати, не вспоминает ни об этом визите, ни о казусе Черныша в 
своих «мемуарах». Однако о важности этой проблемы для Ма-
зепы свидетельствует Г.И. Головкин, писавший, что гетман в 
Жолкве доносил царю, как Черныш «всевал многие плевелы к 
возмущению народа малороссийского и подал и писменные на 
него свидетельства в канцелярию»64. То есть переговоры по дан-
ному вопросу велись лично гетманом и, возможно, не удовлет-
ворили его полностью, в том числе и потому что Войнаровский 
стародубским полковником так и не стал.

Какие цели преследовал в данном деле Меншиков, трудно 
сказать. Возможно тут имела место обычная протекция лояль-
ному к нему человеку (возможно небескорыстная), не связанная 
с какими-то стратегическими расчётами. Сам по себе, однако, 
вне зависимости от устремлений фаворита, данный прецедент 
имел большое значение с точки зрения эрозии той системы раз-
граничения компетенций царской и гетманской властей, кото-
рая сложилась в ходе предыдущих десятилетий практики дву-
сторонних отношений.

Победа при Калише и отставка Огильви, пожалованье кня-
жеского титула закрепили выход Меншикова на первые роли в 
военной и административной сферах в 1707 г.65. По уже устано-
вившемуся порядку гетман должен был всё чаще исполнять ис-
ходящие от него распоряжения, несмотря на своё показательное 
возмущение летом 1706 г.
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Где-то в конце лета – начале осени 1707 г. Меншиков писал 
Г.И. Головкину, чтобы Мазепа бывшие при нём русские пол-
ки С.П. Неплюева отправил боярину М.Г. Ромодановскому «на 
вспоможение ради сбору провиантов»66. В первой половине осе-
ни 1707 г. Мазепа просил светлейшего о возврате бывших ранее 
под его командой двух великороссийских полков, которые затем 
включены в состав киевского гарнизона. Ныне они были необ-
ходимы гетману «для посылки в Запорожье». Меншиков разре-
шил Головкину передать Мазепе только один полк, да и то при 
крайней необходимости67. После завершения строительства Но-
вопечерской крепости под Киевом Мазепа просил Головкина о 
царском указе распустить казацкое войско по домам. Тот ответил, 
что хотя монаршего распоряжения на данный момент не имеет, 
тем не менее «по совету» с Меншиковым позволил гетману от-
править казаков на зимние квартиры, «оставя доброй гварнизон в 
Новопечерской крепости при войске великороссийском по своему 
разсмотрению»68. А в декабре 1707 г. Головкин сообщил Мазепе, 
что фаворит потребовал отписать к нему «немедленно», чтобы 
«вы [с войском регименту своего] были к походу весма во всякой 
воинской готовости, о чем изволишь, ваше сиятелство, учинить 
по тому его милости князя Меншикова предложению»69. Менши-
ков и лично писал Мазепе по этому поводу, как следует из частич-
но сохранившегося гетманского ответа с жалобами, что казаки 
после фортификационных работ, завершенных лишь в последних 
числах ноября, «чуть живыми в домы поприходили». Гетман тем 
не менее уверял светлейшего князя, что, распуская войска на зи-
мовку, уже трижды издал универсалы полковникам и старшин́е, 
«дабы до походу военного во всякой были готовости»70.

Впрочем о какой-то неформальной передаче украинских дел 
Меншикову говорить не приходится. В дальнейшем если Мазепа и 
получал какие-то указания от светлейшего, то они касались второ-
степенных вопросов. Летом 1708 г. гетман по его поручению издал 
универсалы с призывом к казакам вести партизанскую войну про-
тив появившихся на Стародубщине шведов71. В мае 1708 г. фаво-
рит написал Мазепе в связи с жалобами харьковского пол ков ника 
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Ф. Шидловского, под началом которого состояли гетманские ка-
заки, на невыплату им жалованья72. Это повлекло за собой мно-
гословные оправдания Мазепы73. Большинство же действительно 
значимых указов, как это следует из анализа соответствующих 
изданий «Писем и бумаг императора Петра Великого», в течение 
1708 г. Мазепе отдает царь74. Решения о передвижении войск гет-
мана в отсутствие государя принимались Меншиковым и другими 
царскими советниками и военачальниками коллегиально75.

Мазепа же продолжал активно обращать внимание светлей-
шего на свои нужды. Фаворит был одним из тех вельмож, к кото-
рым гетман обратился с просьбой о «заступничестве» от донос-
чиков В. Кочубея и И. Искры, а затем и их выдачи на войсковой 
суд76. Жалуясь Г.И. Головкину на польского коронного гетмана 
Адама Сенявского, требовавшего от него отправки крупного вспо-
могательного казачьего отряда на Правобережную украину77, Ма-
зепа дублировал жалобы также и Меншикову78. В октябре того 
же года гетман в более пространном письме Головкину и в более 
кратком —  Меншикову пытался добиться отмены распоряжения о 
марше казацких отрядов на Стародуб79. Последний действительно 
заступился за Мазепу, посчитав, что гетмана «до Стародуба... заво-
лакивать не для чево»80.

Встревоженный ростом народных волнений на украине, о 
которых сигнализировал Мазепа, именно Меншикову царь пору-
чил увидеться гетманом для совета, чтобы затем вместе прибыть 
в расположение русской армии81. Однако встреча эта не состоя-
лась по причине побега гетмана к шведам. Как обратила внимание 
Т.Г. Таи рова-яковлева, своё последнее письмо Меншикову, от 21 
октября, Мазепа подписал не просто «слуга», как обычно, а «слуга 
унеженый»82. Это стало символическим итогом почти десятилет-
них контактов гетмана и фаворита, когда правитель Малой России 
всеми силами старался заслужить расположение Меншикова, во-
влечь его в консультации по тем малороссийским делам, которые 
с формальной точки зрения его не касались, наладить с ним само-
стоятельный и постоянный канал связи, параллельный его контакту 
с руководителями русских посольских дел и Петром I. Конечно, и 
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преды ду щие гетманы порой заискивали перед царскими фавори-
тами, решая вопросы личного характера83, но Мазепа в этом смыс-
ле пошёл гораз до дальше предшественников, превратив подобные 
сношения в неотъемлемую константу всего комплекса русско-
украин ских взаимо отношений. В своё время Г.П. Георгиевский по-
лагал, что лишь на рубеже 1707 и 1708 г. Мазепа перешёл от стиля 
«деловых сообщений» к «льстивой напыщенности» и заискивани-
ям84. Однако сохранившаяся переписка зафиксировала это уже в 
1704 – 1705 г. Таким образом, очевидно, гетман старался обеспечить 
прежде всего устойчивость собственных политических позиций, 
но несомненно и то, что в целом это служило умалению значения 
института гетманской власти в глазах царя и его советников.

В этом смысле сказать о каком-то особенном, системном кон-
фликте между Мазепой и Меншиковым мы не можем. Меншиков, 
конечно же, с одной стороны, старался быть на острие петровской 
политики, с неутомимой энергией реализуя замыслы своего па-
трона или даже стараясь предвосхитить их. При этом светлейший 
мог действовать со свойственной ему грубоватой прямотой, что и 
случилось на гетманском банкете в Киеве, когда резкость его слов 
(«пора ныне прииматца за тех врагов»; «их ли врагов опасатца и ща-
дить?»), конкретный смысл которых остаётся туманным и не может 
быть воспринят буквально, усугубилась обильными возлияниями. 
Однако на фоне широкого поля военно-административной деятель-
ности светлейшего вряд ли можно сказать, что украина являла со-
бой некий особенно вожделенный объект приложения активности 
Меншикова. Отдельные эпизоды меншиковских распоряжений в 
адрес Мазепы объясняются его влиянием как военачальника, об-
лечённого царским доверием, и только предвзятый взгляд может 
увидеть за ними какие-то замыслы специально унизить гетмана 
или подчинить его своей власти. Характерным свидетельством тут 
выступает подробно описанный выше волынский поход, представ-
ленный в воспоминаниях Орлика совершенно превратно.

Не исключено, что «князь Ижорский» претендовал на чер-
ниговскую вотчину, как позднее на Почеп, но вряд ли стремил ся 
получить булаву, которая с точки зрения карьеры при царском 
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дворе ничего ему не давала. Меншиков как должное воспринимал 
подарки, внимание, высокопарные поздравления и выспренную 
лесть гетманских писем, но, очевидно, не видел в гетмане какого-
то соперника или тем более врага. Наоборот, ему импонировало 
внимание Мазепы, и он охотно выступал перед царем ходатаем по 
различным гетманским нуждам.

А что же Мазепа? Он, безусловно, отнюдь не всегда был удов-
летворен усилиями, затраченными на завоевание дружбы и дове-
рия фаворита. Однако нельзя сказать, что выражение недовольства 
Мазепы в адрес светлейшего носило последовательный характер. 
В самом деле, гетман не возмущался ни посылкой корпуса Война-
ровского в распоряжение фаворита в 1705 г., ни подчинением ему 
собственной персоны в Белорусской кампании конца 1705 – начала 
1706 г., а высказал раздражение лишь летом 1706 г. под влиянием в 
том числе и личных обид. Грубоватый Меншиков был нужен Ма-
зепе и для иных, внутриполитических целей, чтобы в очередной 
раз устрашить казацкую аристократию пугалом «московской ти-
рании», заставив её видеть в гетмане своего единственного защит-
ника от «крутой руки» царя и его приближённых. Всё это никак 
не мешало гетману заискивать перед светлейшим и пользоваться 
его милостями вплоть до своего побега к шведам в октябре 1708 г.
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