
З А М Ш И  О МАЗЕПЪ.
(По поводу книги Ѳ. М. Уманца „Гетмат Мазепа*).

I. Мазепа до поставленія гѳтманомъ.

Главная задача книги Ѳ. М. Уманца заключается въ „вы- 
дѣленіи свѣтлыхъ точекъ въ политической и частной жизни М а
зепы", такъ какъ „на Мазепѣ много пятенъ", да притомъ „об
щая молва сгустила темныя краски". Задача выбрана во вся- 
комъ случаѣ интересная. Несомнѣнно, что Мазепа былъ чело- 
вѣкъ большого ума и еще болъшаго характера, а тѣ яркія пе
ри летін, которыя случились въ его жизни, сдѣлали изъ него 
героя, годнаго во всякій романъ. О такомъ человѣкѣ всегда 
можно сказать много воваг’о, если особенно недостатокъ докумен- 
тальнаго матеріала заставляетъ историка ирибѣгать къ догадкамъ.

Изслѣдуя личность Мазепы, какъ историческаго дѣятеля 
и частнаго человѣка,, авторъ настоящей книги не пишетъ исто- 
ріи его гетманства со всѣми внѣшними событіями послѣдняго, 
а беретъ только крупные моменты изъ жизни Мазепы, отдѣляя 
для каждой изъ нихъ особую главу. Такихъ главъ семь: а) 
Молодость М азепы, 6) У  Дорошенко,, в) Семья Самойловичей, 
г) Быть или не быть, д) Лоздняя любовь и е) „Ш ведская ип- 
курсія.и х).

Книга г. Уманца написана живымъ языкомъ, и нѣкоторый 
результата отъ этого несомнѣнно получился: книгу его прочли 
многіе изъ тѣхъ читателей, которые ученыхъ книгъ почти не 
читаютъ. А здѣсь— кромѣ довольно своеобразнаго яэыка (много 
словъ и выраженій— изъ домашняго обихода) еще и всегда инте-

*) Въ восьмой г*&*ѣ 8&К1ЮЧМТСЯ обоярѣііе портретом  Мааепн.
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ресная личность Мазепы... Но книга г. Умааца интересна и * 
для людей, обязательно читающихъ ученыя книги.

Представляя здѣсь свои замѣтки на книгу г. Уманца и 
по поводу ея, мы впередъ говоримъ, что, хотя во многомъ лич
ность Мазепа представляется еще неясною, но для оцѣнки нѣ- 
которыхъ эпизодовъ изъ общественной и частной его жизни 
собрано уже достаточно историческаго матеріала, чтобы не обра
щаться къ помощи предположеній и догадокъ... Замѣтки наши 
будутъ слѣдовать въ порядкѣ отмѣченныхъ у автора моментовъ 
изъ жизни Мазепы.

1. Молодость Мазепы, Первый критическій сводъ генеало- 
гическихъ и біографическихъ свѣдѣній о Мазепѣ принадлежитъ 
извѣстному знатоку исторіи правобережной Малороссіи Эд. Рули- 
ковскому, который въ газетной корреспонденцги сообщилъ обстоя
тельный перечень собранныхъ имъ свѣдѣній, какъ о происхож- 
деніи, Мазепы, такъ и о его молодости *). Приведя имена Нико
лая, Федора, Адама и Яна Мазепъ (І)гіеп. Ж ,  № 196), Руликовскій 
никакой родственной связи между ними не установляетъ за не- 
имѣніемъ къ тому данныхъ. Тутъ все однѣ лишь догадки... 8) 
Череэъ два года послѣ статьи Руликовскаго, появилась другая 
статья— „Мазера. Ыоіу Ьізіогісхпе", 3) авторъ которой, поло- 
живъ въ основу свѣдѣнія Руликовскаго, дополнидъ ихъ пе-а 
чатными, при чемъ указалъ едва-ли не всю тогда извѣстную 
литературу о Мазепѣ; впрочемъ, ничего существеннаго къ свѣ-

1) Бгіеппік 'ѴѴагаіачУвкі 1864 г., /ДО 196— 198. При атомъ Руликовскій 
воспользовался двумя цѣяными аамѣтками Ю. Вартолевжча о Мазепѣ (его посылка 
въ Тѳтерѣ), напечатанными въ томъ же Бііеп. "ѴУаги. въ 1853 г., /6Х» 150 в 188., 
Статья Руликовокаго дополнена примѣчавілии Вартошевича, вотороіу, каяъ видео 
она сообщена бвла въ рукописи.

Раньше Руликовскаго былъ напечатанъ очерк* жизни Мааепы, принадіез. 
польск. ученому Ал. Нршевдѣцяому („О Ма*ерів,“ АіЬвпеит, 1842 г., № 1, стр. 
2 8 —61), но вдѣсь—сводъ однихъ иечатныхъ свѣдѣній.

' )  Статья Рулпвовсіаго вызвала аамѣтку Тим. Дипинскаго (Т . ж., К  211), 
яъ которой указывается, что въ актѣ 1572 ?. значится не Николай, а Михаил* 
Ыааѳпа.

*) Авторомъ втой анонимной статьи Бартошеіичъ называетъ какого то 
Чомбера (8ігі§скі, Нівіог. Ратіфікі, I, 366), лица совсѣмъ нѳизвѣстнаго въ поль
ской литературѣ.
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дѣніямъ Руликовскаго Чомберъ не прибавилъ. Затѣмъ, сводъ свѣ- 
дѣній Руликовскаго былъ повторенъ Ю. Бартошевичемъ, въ 1858 
г., въ его дополненіяхъ къ книгѣ Свѣнцкаго ’), со включеніемъ 
перечня документовъ, порученныхъ королемъ Мазепѣ въ 1663 г., 
при посылкѣ его къ Тетерѣ. Позднѣйшія свѣдѣнія о происхож- 
деніи Мазепы и о его молодости принадлежать тому же Рули- 
ковскому и помѣщены въ его статьѣ о селѣ Мазепинцахъ 
(8Іо\ѵп. (хео§г., V I , 183— 184). Здѣсь Руликовскій, говоря о 
происхожденіи Мазепы, называетъ Михайла Мазепу, получив- 
шаго въ 1572 г. отъ Сигизмунда-Августа привилей на земли 
по р. Камяницѣ, и Николая Мазепу, показаннаго въ 1616 г. 
владѣльцемъ хутора надъ „Камяницей*, 8) и говоритъ, что, ка
жется, сыномъ этого Николая былъ Адамъ Мазепа, за кото- 
рымъ по акту 1659 г. было укрѣплено село Мазепинцы, при 
чемъ въ этомъ актѣ называется и сынъ Адама— Янъ. В ъ  актѣ 
1659 г. Адамъ Мазепа называется „шляхтичемъ и жолнеромъ", 
а въ актѣ 1662 г. тотъ же Адамъ Мазепа называется уже 
„подчашимъ Черниговскимъ", а черезъ три года (1665 г.) под
чашимъ Черниговскимъ былъ сынъ умершаго Адама— Янъ. 
Сообщивъ эти документальный свѣдѣнія о Мазепахъ, Руликов- 
скій ставитъ вопрось: этотъ ли самый Янъ Мазепа, сынъ Адама, 
былъ гетманомъ?— Руководясь тѣмъ, что гетманъ Мазепа самъ 
говоритъ, что онъ родился въ Мазепинцахъ, Руликовскій нола- 
гаетъ, что Янъ, сынъ Адама, былъ именно гетманъ 8).— На 
основаніи приведенныхъ свѣдѣній г. Уманецъ уже категорически 
говоритъ: „Родъ гетмана Мазепы принадлежитъ къ самымъ 
древнимъ въ Малороссіи и заслуженнымъ въ Войскѣ. Его пра- 
щуръ отъ Сигизмунда I ,  въ 1544  г ., получилъ имѣніе въ Бѣло- 
церковскомъ повѣтѣ... Источники не называютъ этого предка 
Мазепы. Одинъ только Похилевичъ называетъ его Николаемъ... 
Михаилъ Мазепа, вѣроятно сынъ предыдущаго, получилъ въ 
1572 г. утиержденіе на Мазепинцы... Слѣдующее поколѣніе

1) Нізіогусгпе Раші^ікі (ѴѴагаг., 1858), т. I, стр. 363— 366,
*) О вдадѣльцѣ „хутора яа Каияницѣ" Пыкол»ѣ Мазепѣ, си. также Арх 

Юг.-3,»п. Россін, ч. VII, т. I, стр. 293.
*) На эготъ самый вопрос». Бартошввич» отвѣчаетъ такъ: п1ё) яа^аіШ піе 

втіету го2тп%*уѵас віапоѵгмо. Нізіог. Рат.,“ I, 365,
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представдяютъ Федоръ и Николай, вѣроятно, сыновья Михаила 
Мазепы. Затѣмъ по актамъ выступаешь Степанъ-Адамъ Ма
зепа. О томъ, что онъ былъ единственными сывомъ Николая 
Мазепы, надо заключать по имѣнію....“

Какъ видимъ, основаній для заключенія о тѳмъ, чтобы родъ 
гетмана Мазепы принадлежалъ къ заслуженнымъ въ „Войскѣ"—  
нѣтъ никакихъ. О службѣ предконъ Адама Мазепы въ „Вой- 
скѣ “ свѣдѣній— нѣтъ; самъ Адамъ, именуясь сначала „шлях- 
тичемъ и жолнеромъ*, а потомъ— подчашимъ, къ „Войску" 
принадлежать не могъ. Только гетманъ Мазепа сталъ принад- 
жать кь „Войску" съ момента своего поступленія на службу 
къ Дорошенку... ІІодъ именемъ постоянно употреблявшагося въ 
въ актахъ термина— „Войско Запорожское11, до пол. X V II в. 
слѣдуетъ разумѣть ту группу русскаго населенія приднѣпров- 
ской Украины, которая уже въ концѣ X V I вѣка стала выра
жать свой протестъ противъ польскихъ порядковъ. Изъ этой 
груипы населенія образовалось особое войско, принявшее на- 
званіе Запорожскаго на томъ основаніи, что его зачатки явились 
въ видѣ поселившихся за Днѣпровскими порогами козаковъ. 
Войско это служило военную службу польскимъ королямъ, не 
смѣшиваясь съ другими войсками, подъ именемъ козаковъ, при 
чемъ, съ теченіемъ времени, не только служилое войско, но и 
все то населеніе, изъ котораго оио набиралось, стало назы
ваться „Войскомъ Запорожскимъ“. Такимъ образомъ, подъ име
немъ иослѣдняго разумеется обособившаяся въ перв. пол. X V II
в. группа малорусскаго населенія, которая противопоставила поиь- 
скимъ порядкамъ свои порядки, при чемъ совокупность послѣд- 
нихъ явилась основою военно-гражданекаго устройства козаковъ 
„Войска Запорожскаго". Отсюда мы видимъ, что, напр., извѣстный 
Адамъ Кисель никогда не могъ сказать, что онъ принадлежите 
къ „Войску Запорожскому" и никакой представитель этого „Вой
ска" не назвалъ бы Киселя— своимъ... По всему этому г. Ума- 
нецъ неправильно причисляетъ къ „ Войску" переименованныхъ 
у него Мазепъ.— Засимъ мы видимъ, какъ легко находитъ г. 
Уманецъ пращура гетмана Мазепы въ лидѣ предполагаема™ 
Николая (ссылаясь на Цохилевича, какъ извѣстно, автора въ
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данномъ случаѣ менѣе чѣмъ авторитетнаго) и относитъ его по
чему то къ 1544 г. Преемники этого пращура слѣдуютъ въ 
равсказѣ г. Уманца съ присоединеніемъ слова вѣроятно, а 
Адамъ Мазепа— такъ даже и безъ этого прпбавленія называется 
вмѣстѣ и Степаномъ, потому что гетманъ по отчеству звался 
Степановичемъ.

Также едвали правиленъ выводъ г. Уманца и о томъ, что 
яМазепы, оставаясь православными, продолжали друж бу съ ко- 
зачествомъи... Ни изъ какихъ свѣдѣній г. Уманца этого не видно.

Повторенный г. Уманцемъ перечень именъ Мазепъ, встрѣ- 
ченныхъ прежними историками гетмана въ юридическихъ ак- 
тахъ X V I  и X V II  в.в. (до 1665 г. включительно), ничего не разъ- 
яснилъ болѣе того, что говорилось и до сего.

А между тѣмъ нѣкоторое новое освѣщеніе этихъ свѣдѣній 
о Мазепѣ можно было найти. Въ 10-мъ томѣ Актоѳъ Ю. и 3. 
Россіи, изданномъ въ 1878 г., и 8аключающемъ въ себѣ свѣ- 
дѣнія о состояніи Малороссіи въ 1654 г., напечатано не мало 
свѣдѣній о персоналѣ тогдашней правобережной козацкой стар- 
шинѣ. Здѣсь мы видимъ, между прочимъ, что весною 1654 г. 
Бѣлоцерковскимъ полковникомъ былъ Семенъ Половецъ (стр. 
3 97  и 405), а Бѣлоцерковскимъ атаманомъ— Адамъ М азепа  
(стр. 405). Изъ списка Бѣлоцерковской „шляхты*, составленнаго 
въ томъ же 1654 г. и напечатанная) тутъ же (стр. 783), видно, 
что въ числѣ ея значится цѣлый рядъ Мокіевскихъ (девять чѳ- 
ловѣкъ). Намъ извѣстно, что мать гетмана была Мокіевская. 
Знаемъ мы также (см. ниже), что гетманъ былъ женатъ на до
чери Бѣлоцерковскаго полковника Семена Половца. Отсюда мы 
имѣемъ достаточныя основанія для заключенія, что упоминае
мый въ 1654 г. Бѣлоцерковскій атаманъ Адамъ Мазепа былъ 
женатъ на одной изъ Мокіевскихъ, а слѣдовательно эготь са
мый Адамъ и долженъ быть отцомъ бѵдущаго гетмана... Имя 
Степана явилось, слѣдуетъ полагать, отъ двухъ-именности и— 
для благозвучія въ козацкихъ ушахъ, когда будущій гетманъ 
попалъ уже межъ козаковъ. Называя мать гетмана, въ монаше- 
ствѣ Марію-Магдалину, г. Уманецъ говоритъ, что „ея почеркъ 
заставляем предполагать значительное для того времени обра-
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зованіе“. Дѣйствительно, почеркъ матери Мазепы, какъ видно 
изъ прилагаемая ниже снимка, х) можетъ дать нѣкоторое осно- 
ваніе для заключенія о ея книжномъ образованіи. Снимокъ ея 
почерка изятъ эдѣсь изъ акта 1701 г., когда „Мазепиной" было 
не менѣе восьмидесяти лѣтъ... Книжное ея образоианіе вполнѣ 
понятно изъ того, что она была несомнѣнная шляхтянка, т. е. 
принадлежала къ семьѣ болѣе или менѣе культурной. Можно ду
мать, что блиэкое родство будущего гетмана съ такимъ множествомъ 
шляхтичей Мокіевскихъ оказало вліяніе и на дальнѣйшую судьбу 
Мазепъ... Адамъ Мазепа, будучи по происхожденію и самъ 
шляхтичъ, тѣмъ не менѣе пошелъ въ козаки и будучи человѣ- 
комъ замѣтнымъ, былъ ностапленъ въ своей сотнѣ атаманомъ. 
Но Мокіевскіе въ козаки не пошли, а остались по прежнему въ 
рядахъ шляхты и „шляхтою" показаны въ спискахъ, по которымъ 
русскіе воеводы приводили въ январѣ 1654 г. къ присягѣ ноныхъ 
подданныхъ Московскаго государства. Подражая Мокіевскимъ, 
могъ и Адамъ Мазепа оставить свое козачество и возвратиться 
въ прежнее положеніе... Тутъ могли действовать и матеріальные 
разсчеты, и тѣ шляхетскія тенденціи, когорыя несомнѣнно имѣли 
въ тогдашнемъ южно-русскомъ обществѣ много приверженцевъ 
даже среди козацкой старшины (Выговскій и друг.). Результа- 
томъ возвращенія въ прежнее положеніе для Адама Мазепы 
— могла быть возможность помѣстить единственнаго своего сына 
къ королевскому двору въ число „дворянъ“ 2) Юный „Янъ‘ 
Мазепа не только сталъ королевскимъ „дворяниномъ1*, но и дво- 
ряниномъ, котораго король отличилъ отъ другихъ, принявъ въ число 
своихъ „покоевыхъ", (должность, соотвѣтстішвавшая нѣмецкимъ 
камеръ-юнкерамъ). Но прежде, чѣмъ Мазепа сталъ „покоевымъ", 
король, по свидѣтельству Отвиновскаго, посылалъ его заграницу

Ж -

(К у т а я  поли. Миклашевскому. Подливиикъ у В. В. Тарновскаго). 
і )  Сн. его слово р. Линде ( (Ію оггапіп ) и въ книгѣ М орачевстго—В іа го іу  

Іпоісі Р оііЫі , тожо слово. (Оігогіапіпеш роѵіпіеп Ъуі Ъуйі Іуіко в\т6̂  і віІасЬсіс").
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для окончанія образованія, которое будто бы начато было М а
зепою въ Кіевской академіи, какъ говорить Величко. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что уже въ ранней молодости Мазепа вы- 
ходилъ изъ ряда своихъ сотоварищей какъ по образованію, такъ 
и по положенію. „Покоевымъ дворяниномъ" короля Мазепа былъ 
уже въ 1659 г., какъ это видно изъ упоминанія о немъ въ письмѣ 
Выговскаго къ кор. канцлеру Пражмовскому '). Основываясь на 
этомъ письмѣ, обыкновенно говорятъ, что король посылалъ М а
зепу къ Выговскому съ какимъ то порученіемъ... Говоритъ это 
и г. Уманецъ („король уже даетъ ему важ ное порученіѳ къ Вы
говскому®)... Но собственно изъ письма Выговскаго этого не 
видно, такъ какъ тутъ говорится о томъ лишь, что какое то извѣстіе 
Выговекій посылаетъ Пражмовскому чрезъ Мазепу... То же самое 
видимъ и изъ письма ІІотоцкаго къ королю, что чрезъ Мазепу 
послано было только письмо. Но чтобы Мазепу король посылалъ 
и къ Выговскому, и къ Потоцкому— съ какимъ либо порученіемъ, 
а не для доставленія лишь письма, повторяемъ, этого не видно. 
Обыкновенно съ фактомъ посылки Мазепы къ Выговскому свя- 
зываютъ вопросъ о годѣ его рожденія. Со словъ Стебельскаго 
историки повторяли, что Маэепа родился въ 1629 г. 3). Свѣдѣніе 
это не документальное и потому останавливаться на немъ нельзя. 
Настаиваютъ на томъ, что очень молодого Мазепу король не но- 
слалъ бы къ Выговскому; но почему же король не могъ послать 
чрезъ двадцатилѣтняго своего „дворянина" письма къ Выгов
скому или къ Потоцкому? Указываютъ на посылку королемъ 
Мазепы, въ 1663 г., къ Тетерѣ, съ клейнодами, какъ на поруче- 
ніе слишкомъ важное, чтобы оно могло быть довѣрено юному 
человѣку, но ниже мы увидимъ, что это порученіе Мазепа дол- 
женъ былъ исполнить не самолично и что онъ его исполнил* 
довольно легкомысленно, какъ это могъ сдѣлать именно только 
юный иосланецъ... Говоримъ все это, думая, что Мазепа могъ 
родиться и въ 1639 г...*). Разумѣется, все это догадки, но осно-

*) Памятники, III , і^ , 362 и 366.
а) СЬгопо1о§іа, I I ,  423. То-жѳ повторяет* и Лдкомбъ.
•) Въ нѳречнѣ ,,реликвіІ“ І-го Ка*. Корп. (Русск. Пивал. 1898 г., № 41) 

уіаанвается между яроіямъ .Іьвовсяое Евавгеііѳ 1644 г. и имѣюшіяся въ немъ 
надписи, и тутъ же замѣчаегсл: „вдѣсь нельзя не указать, что 1644 г. былъ го* 
домъ рожденія гетмана Мазепы". Откуда такое «авлючѳвіе—ве видно. Ыѳ изъ над
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ваніеыъ ихъ служитъ то обстоятельство, что „поздняя любовь* , 
естестве а нѣе могла посѣтить Мазепу не въ 75 лѣтъ, а можетъ 
быть десятью годами раньше... Г . Уманецъ полагаетъ, что Ма
зепа могъ родиться и въ 1633 г. (стр. 11) и въ 1629 г. (стр. 
23). Безъ документальныхъ данныхъ, поле догадокъ велико.. 
Обь ученіи Мазепы г. Уманецъ говоритъ, пользуясь поваваніями 
Отвиновскаго и Величва. Тутъ мы читаемъ: „продолжая разы
скивать черты воспитанід Мазепы, надо принять въ разсчетъ 
его глубокія познангя въ русскомъ языкѣи. Выписавъ ватѣмъ изъ 
Костомарова отзывъ Мазепы объ одномъ подметномъ письмѣ 
(„письмо это писано не въ Полынѣ и не полявомъ, это пока- 
зываютъ слова, какихъ въ польской рѣчи нѣтъ; думаю, что это 
письмо написано здѣшними людьми и при томъ не однимъ" и 
проч.) г. Уманецъ заключаетъ: „чтобы такъ оріентироваться въ 
различныхъ діалектахъ русскаго языка, надо или русское фило
логическое образованіе, или усвоенное съ дѣтства знаніе языка. 
Перваго тогда не было во всей Россіи; второе Мазепа могъ 
пріобрѣсти въ дѣтсгвѣ, усвоивъ устную народную рѣчь...а Здѣсь 
прежде всего не видно, о какомъ русскомъ языюь говоритъ г. Ума
нецъ. Намъ не извѣстевъ текстъ того письма, въ сужденіи о ко- 
торомъ Мазепа обнаружилъ свои познанія „въ различныхъ діа- 
лектахъ русскаго языка* *); не знаемъ также, самъ ли Мазепа 
писалъ подписанный имъ отзывъ о „подметномъ" письмѣ, или 
же его канцелярія... Но во всякомъ случаѣ, если Мазепой и 
была усвоена „устная народная рѣчь,“ то этой рѣчью писемъ 
тогда не писали... Порусски писались тогда письма тѣмъ языкомъ, 
какимъ написаны немногія письма Лазаря Барановича (среди 
множества его польскихъ писемъ), т. е. языкомъ книжнымъ 
(напр. № 36, 46, 49, 57, 126, 129 и др.) 2). Письма эти, ко
нечно, далеки отъ устной народной рѣчи... Сомнѣваемся, чтобы 
Мазепа могъ писать въ молодости даже и такимъ языкомъ свои 
русскія письма, какимъ ихъ писалъ Барановичъ, потому что свою 
молодость онъ провелъ въ той средѣ, которая и говорила, и писала

‘ )  Сколько можно понять изъ отзыва Ммѳпы, подметное письмо было напи
сано по-польски, но неправильною рѣчью.

а) Письма Іаваря Барановича. Чернигов». 1865.
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почти исключительно по-польски... Здѣсь мы разумѣемъ не толь
ко Варшавскую придворную обстановку, но и семью Мазепы 
въ Бѣлоцерісовщинѣ, у  которой несомнѣнно обиходнымъ язы
комъ была рѣчь польская. Мать Мазепы, будучи уже древней 
монахиней, продолжает* подписывать свое имя польскими бук
вами. Польская рѣчь настолько была распространена среди куль- 
турныхъ малороссіянь цраваго берега, что и Печерскій архи- 
мандритъ Кроковскій, для своей частной переписки съ генер. 
есауломъ Ломиковскимъ, употребляетъ эту самую’рѣчь польскую..1). 
Этой рѣчью пользовался конечно и Мазепа вь своихъ пись- 
махъ, почему коронный гетманъ Яблоновскій и могъ говорить, что 
онъ, Яблоновскій, знаетъ „разумъ иисьменнаго слога Мазепы" г). 
Въ виду всего этого едвали можно говорить о „глубокихъ познаніяхъ 
Мазепы въ русскомъ языкѣ" да еще пріобрѣтенныхъ имъ отъ 
„усвоенія устной народной рѣчи“... О языкѣ указываемой г. Умаи- 
цомъ „думы" говорить здѣсь не приходится, потому что сочи- 
неніе ея Мазепою— не установлено. Письма Мазепы, писанныя 
въ Матронѣ Кочубей, наполнены полонизмами, слишкомъ уда
ляющими ихъ отъ „устной народной рѣчи“.

Засимъ скажемъ подробнѣе о посылкѣ королемъ Мазепы 
въ 1663 г. къ Тетерѣ, такъ какъ, по нашему мнѣнію, послѣд- 
ствіемъ этой посылки была отставка Мазепы отъ службы у Яна- 
Казимира.

Въ февралѣ 1663 г. король послалъ Мазепу съ письмами 
къ Юрію Хмельницкому, въ то время правобережному гетману; 
но Хмельницкій въ это время сталъ уже монахомъ, и королев- 
скія письма были получены его преемникомъ Тетерею. Изъ от- 
вѣта послѣдняго можно догадываться, что Янъ-Казимиръ, гото
вясь въ походъ на лѣвобережвую Малороссію, старался обевпе- 
чить добрыя отношенія съ правобережными козаками и получить 
отъ нихъ при этомъ помощь.— Извѣщая, что вмѣсто Хмельниц- 
каго гетманомъ сталъ онъ, Тетеря тутъ же описываетъ тяжкое 
положеніе Украины отъ насилій .,Орды“ . Подробности этихъ 
насилій Тетеря передаетъ королю словесно чрезъ Мазепу.—

*) Кіѳвскад Сгарина 1894 г., май, 369.
«) Соловьевь, изд. Т-ва Общ. Польза, III, 1120.
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Узнавъ такимъ обраэомъ о поставленіи гетманомъ Тетери, 
король нашелъ нужнымъ немедленно послать ему гетманскіе 
„клейноды“ (привилей, булаву, знамя, котлы и печать), опять 
таки съ главною цѣлію приласкать необходимых! ему въ это время 
козаковъ. Каейноды долженъ былъ везти Мазепа, но врученіе 
ихъ Тетерѣ, или правильнѣе „Войску," должно было быть про
изведено собственно Холмскимъ ловчимъ, такъ какъ послѣдній 
долженъ былъ— при церемоніи вручепіа клейнодовъ— занимать 
первое мѣсто (\ѵ ся у т  ріегтсзге тіеувсе т іеб  Ъ§<Ые р. 1о\ѵсяу 
С ЬеІтзкі) *). Вмѣстѣ съ порученіемъ доставить клейноды, Ма- 
зепѣ были поручены письма для передачи разнымъ лицамъ ивъ 
козацкой старшины. Видимо, что и это порученіе было тѣсно 
связано съ нредположеннымъ походомъ короля на лѣвый берегъ 
Днѣпра. Изъ данной Мазепѣ инструкціи видно, что онъ дол- 
женъ былъ, въ случаѣ если то найдетъ Тетеря нужнымъ, от
правиться съ письмомъ короля и къ Самку (батсгепко) на „За- 
двѣпріе*, и тамъ же отдать и другіе порученные ему универ
салы (у ш тѵегзаіу <1о чтувік ісЪ  іашесгпусіі шіазі о<1<1а). Дол
женъ былъ Мазепа отправиться при ѳтомъ также и въ Запо
рожье (опять таки, если то найдетъ нужнымъ Тетеря), съ 
цѣлію отвлечь запорожцевъ отъ „протекціи царя Московского". 
Въ инструкціи не были перечислены всѣ порученія, которыя 
были даны при этомъ Мавепѣ. Болѣе полный ихъ перечень 
сообщенъ Бартошевичемъ 2). Изъ этого перечня видно, что Ма
зепа везъ въ Украину чуть не десятки универсаловъ для раз- 
ныхъ лицъ изъ козацкой старшины съ разными обѣщаніями. Изъ 
всѣхъ этихъ свѣдѣній видно, что Мазепѣ давалось очень важное 
порученіе. Шло дѣло о томъ, чтобы по возможности облегчить 
будущее завоеваніе королемъ „Заднѣпрія“ . Повторяема, что по ин- 
струкціи Мазепа, исполняя тѣ или другія частности своего поруче- 
нія, долженъ былъ дѣйствовать поуказаніямъ Тетери. Повидимому,

1) „Іп& гтаііа рапи Мааѳрріе, рокоіояети Л і  т всі, іа і^оети  і о р .  Ьеітапа 
2арогозкіе§о (Теіегу). Эапа я сапсеііагіеу тгіеікіеу когоп. мге Ьѵотгіѳ*. Я гбй іа  
Ло Лгіе^дго РоійЫсН. ТѴііпо., 1843. Томъ 1, стр. 3 4 —*3.

' )  Вгіеппік ѴѴагаг. 1853 г., № 160, а  аатѣыъ перепечатай! въ внвгѣ  Свѣнц- 

каго, Ніаі. Раші^ікі, I, 364.
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приняты были всѣ мѣри, чтобы Мазепа потщился исполнить пору- 
ченіе возможно аккуратно. Такъ, между разными ,,привилеями“ и 
универсалами, которые вручены были Мазепѣ, былъ врученъ ему 
привилей и лично для него— на маетность Будище (въ староствѣ 
Богуславскомъ); тутъ же былъ приказъ Бѣлоцерковскому ко
менданту объ охраненіи маетностей Адама Мазепы, предпола- 
гаемаго отца будущаго гетмана.

И тѣмъ не менѣе Мазепа иснолнилъ это порученіе очень 
неудачно. Сохранилось письмо Тетери по этому предмету, пи> 
санное къ Пражмовскому (кор. канцлеру), въ которомъ гет
манъ говоритъ, что присланные королемъ клейноды очень было 
обрадовали ,,Войско“ , но въ тоже время одно обстоятельство 
наполнило сердца старшины и черни неудовольствіемъ (роаііе- 
пш аіо вегса), а именно то, что король, должно быть плохо 
свѣдомленный (т а іе  іпіэттаіив), прислалъ эти клейноды чрезъ 
п. Мазепу, который не достигъ еще до такой высокой чести 
и не заслужилъ еще того, чтобы обращаться (згайтаб) съ 
клейнодами. И Войско Запорожское усматриваете особую не
милость короля "въ томъ, что королевскія свои отличія (ге§і- 
т іп а) онъ поручилъ ,,Войску“ принять изъ рукь своего брата 
(повігаіів), нигдѣ ничѣмъ еще не отличившагося. Безъ сомнѣнія, 
не только Заднѣпровцы (Хайшергхапіе), но и чужіе нашли бы 
въ этомъ обстоятельствѣ предлогъ для ѣдкой насмѣшки (До игд,- 
дапіа), такъ какъ имъ, Заднѣпровцамъ, знаки (іпві^піа) будетъ 
вручать какой-то знаменитый князь, а не молокососъ (тіоков)... 
И хорошо еще добавляетъ Тетеря, что Мазепа предупредилъ 
меня о своей миссіи прежде, чѣмъ собралась великая рада, а то 
произошло бы въ „Войскѣ“ великое смятеніе... А потому, заклкь 
чаетъ Тетеря, прошу вашу милось упросить короля не оскор* 
бляться (іеЪу игагаб аіе піе гасгуі), что мы не приняли изъ рукъ 
Мазепы присланныхъ клейнодовг (оіо і е  рг/ея р. Ма/ер§ ргяу- 
віапусй 2  г$к опе§о піе ойеЬгаІівту кіеіпоіоѵ)... ’ ) Такимъ 
Образомъ, изъ этого письма видно, что вручить клейноды „Войску“ 
Мазепа хотѣлъ было самолично. Зеачитъ, Холмскаго ловчаго

*) Памятники, IV , от*. 3, 299 — 803.
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съ нимъ не было, а между тѣмъ по инструкціи Мазепа долженъ 
былъ явиться къ Тетерѣ, съ клейнодами, не иначе, какъ вмѣстѣ * 
съ ловчимъ, потому что ловчій долженъ былъ быть первымъ при 
ихъ врученш,, Войску", а Мазепа тутъ оставался лишь ассистен- 
томъ... Но Мазепа явился къ Тетерѣ одинъ и самолично хотѣлъ 
было передать „Войску14 королевскіе дары. Тетеря обидѣлся и, 
какъ видно, справедливо, потому что и король, посылая Мазепу 
съ клейнодами, находилъ поднесеніе ихъ „Войску" Мазепою же 
неудобнымъ, почему церемонія передачи клейнодовъ и поруча
лась королевскому чиновнику, хотя и не особенно высокаго, но 
все же замѣтнаго ранга.— Не вручивъ Тетерѣ клейнодовъ, Ма
зепа тѣмъ самымъ не могъ исполнить и другихъ, сдѣланныхъ 
ему порученій, такъ какъ по инструкціи— эти другія порученія 
должны были быть исполнены прл руководительствѣ Тетери... 
Но Тетеря былъ обиженъ присылкою къ нему „молокососа1* и—  
совсѣмъ его не принялъ...

Можно предполагать, что Мазепа намѣрился передать Тетерѣ 
клейноды— безъ участія ловчаго— по легкомыслію и самонадѣян- 
ности; если этотъ ловчій почему-либо и не могъ явиться для 
исполненія королевскаго порученія, то Мазепа, согласно ин- 
струкціи, все таки не могъ передавать клейнодовъ Тетерѣ— само
лично. Какъ бы тони было, но Мавепа не съѵмѣлъ исполнить дан- 
наго ему важнаго норученія, причемъ еще и оскорбилъ само- 
любіе очень нужнаго въ тотъ моменть для Польши человѣка...

Вотъ причина, по нашему мнѣвію, отставки Мазепы отъ 
службы у короля въ 1663 г. Легкомысліе Мазепы, да еще въ 
такомъ важиомъ дѣлѣ, естественно могло отвратить отъ него 
милость короля, и Мазепѣ оставалась одно— уходить...

У  г. Уманца отставка Мазепы объяснена иначе, конечно, 
потому, что имъ упущена изъ виду данная Мазепѣ инструк- 
ція, при чемъ оставленъ безъ вниманія и отказъ Тетери отъ 
принятія клейнодовъ изъ рукъ Мазепы. Г .  Уманецъ указываетъ 
при этомъ на непослѣдовательность Тетери (стр. 11), который 
де, обозвавъ Мазепу молокососомъ, вабылъ, что два мѣсяца тому 
назадъ „совершенно серьезно относился къего посольству", возло- 
живъ на него подробное донесеніе королю о видѣнныхъ имъ, Мазе-
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пою, разореніяхъ Украины татарами... Но, какъ видно, поло- 
женіе Мазепы въ томъ и другомъ случаѣ было далеко не 
одно и то же: въ первомъ случаѣ король ему поручалъ только 
отвезти письма къ Юрію Хмельницкому; письма приняты были 
Тетерею, который, извѣгцая короля о своемъ избранш въ гет
маны, жаловался еще на разоренія татаръ и, желая лучше 
освѣдомить короля объ этихъ разореніяхъ, поручалъ посланцу 
разсказать королю устно то, что этотъ посланецъ самъ ви- 
дѣлъ... Въ этомъ случаѣ для Тетери безразличенъ былъ 
„молокососъ", такъ какъ послѣднему поручалось дополнить пись
мо разсказомъ очевидца; при чемъ чѣмъ ближе посланецъ стоялъ 
къ королю, тѣмъ подробнѣе онъ разскажетъ о томъ, что ви- 
дѣлъ на Украинѣ.— Совсѣмъ не въ томъ положеніи былъ Мазепа, 
когда хотѣлъ въ апрѣлѣ 1663 г. лично передать „Войску" 
королевскіе клейноды... Тутъ Мазепа захотѣлъ стать въ то 
положеніе, права на которое и король не признавалъ эа нимъ. 
Слѣдовательно, Тетеря, какъ въ февралѣ не принималъ посоль
ства Мазепы, такъ не хотѣлъ принимать его въ роли посла 
и двумя мѣсяцами позже.

Послѣдовавшая затѣмъ отставка Мазепы въ книгѣ г.Уманца 
находитъ объясненіе натянутое... Разсказавъ стычку Паска 
съ Мазепою, который де былъ „на сторонѣ короля", почему 
и донесъ на Паска, г. Уманецъ такъ говоритъ объ' отставкѣ 
Мазепы: „поручевіе доставить гетманскую булаву Тетерѣ было 
едва ли не послѣдней службой Мазепы Полыпѣ. Его положеніе 
въ Варшавѣ съ каждымъ днемъ дѣлалось болѣе затруднитель
ными (?) Онъ былъ на сторонѣ короля; польскій же шляхтичъ 
всегда нодозрѣвалъ короля въ посягательствѣ на „золотую 
свободу". Поляки терпѣли (?) Мазепу, пока видѣли въ немъ орудіе 
польскаго вліянія въ Малороссіи (?); но письмо Тетери рае- 
сѣяло иллюзіи (?). Оказалось, что козаки, для ухаживанія за 
собой, требуютъ болѣе дорогой декораціи (воеводъ и сенаторовъ)^ 
а не какого-нибудь Мазепу. Поляки относились къ Мазепѣ не 
только свысока, но и подозрительно (?). Малороссіяне столько 
разъ измѣняли, что измѣна (?) Мазепы— какъ шляхтича право- 
славнаго— была только вопросомъ времени... И  такъ М азепа
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имѣлъ всѣ поводы задуматься надъ своимъ положеніемъ. Послѣ^ 
ряда измѣнъ своей вѣрѣ и народности, онъ могъ добиться эдѣсь 
только мѣста регента королевской канцеляріи или ротмистра 
какой-нибудь надворной хоругви... И это въ то время, когда 
карьеры одна— другой экстравагантнѣй возникали на берегахъ 
Днѣпра, когда смѣлые анвантюристы— Пушкарь, Самко, Вы- 
говсвій, Дорошенко, Тетеря, Брюховецкій— ворочали обществомъ 
и, казалось, находили свое счастье."

„Душными показались Мазепѣ улицы Варш авы . Среди 
непривѣтливыхъ взглядовъ заносчивой шляхты ему чудятся 
звуки родной пѣсни и ярче выступаютг картины родной страны “.

„Мазепа сопровождал! Яна Казимира въ началѣ его по
хода въ Малороссію (1663 г.), но около Бѣлой Церкви, „откло- 
нившися за службу королю, зосталъ при отцу своемъ еще въ 
живыхъ бывшему", говоритъ Величко. Отеиъ Мазепы, вѣроятно, 
былъ боленъ, что и дало предлогъ отстать отъ похода и посе
литься въ Мазепинцахъ 1) “.

Фактическихъ основаній для всего этого  ̂ разскава въ 
книгѣ г. Уманца мы не находимъ... Одинъ указывается 
здѣсь фактъ, что будто Мазепа „отклонился королю" на его 
походѣ въ Заднѣпріе. Такъ свидѣтельствуетъ Величко. Здѣсь 
вѣрно, что Мазепа оставилъ службу у короля въ 1663 г., 
но нѣтъ основаній относить этотъ фактъ ко времени похода 
короля въ Заднѣпріе. Если король нашелъ Мазепу неумѣлымъ 
исполнителемъ важнаго порученія, то онъ съ нимъ, вѣроятно, 
тогда же и разстался, т. е. лѣтомъ 1663 г. А если Мазепа 
остался у короля и послѣ воз іращенія отъ Тетери и если за- 
тѣмъ онъ пошелъ съ королемъ въ походъ, то не ловко было 
ему оставлять короля на походѣ... Думается, что Величко, пи
савший свою лѣтопись болѣе чѣмъ черезъ сорокъ лѣтъ послѣ 
1663 г., могъ слыхать объ отставкѣ Мазепы, случившейся въ 
этотъ достопамятный для лѣвобережной Малороссіи годъ, при 
чемъ Мазепа, будучи уже гетманомъ, могъ иояснять, что „откло-

*) Есть «звѣстіе, что Адамъ Мазепа жілъ въ Бѣлой Церкви, чтЬ разуніется 
не нѣшало ему владѣть и Мкзепинцами. См. раісвазъ польскаго посланца к» Выгов
скому ІІѳретлтковича въ 1В59 г. Уаивѳрс. Иав. Кіевск. У—та '878  г., № 9, стр. 14.
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нилея" онъ королю въ моментъ его похода нротивъ той страны, 
гдѣ онъ сталъ аатѣмъ властелиномъ... Вѣроятная болѣзнь отца 
Мазепы въ этотъ моментъ, разумеется, нисколько не устраняешь 
полной сомнительности извѣстія Величка.

Послѣ ухода отъ короля, Манепа шесть лѣтъ остается въ 
неизвѣстности. Къ этому времени историки относятъ время его 
романовъ съ Фальбовской и Загоровской, точно не опредѣляя 
ихъ моментовъ. Восполняя бѣдность свѣдѣній за это время о 
Мазепѣ, г. Уманецъ говоритъ, что послѣдній, остакивъ Варшав
скую службу, продолжаешь числиться при королѣ и даже доби
вается нѣкоторыхъ выгод'ь и отличій. При этомъ указывается ин- 
струкція Кіевскихъ дворянъ своимъ посламь на Варшавегсій сеймъ, 
назначенный на мартъ 1665  г., причемъ упоминается Адамъ 
Мазепа, подчашій королевскій, имѣющій сына „при боку пан- 
скомъ въ покоѣ его королевской милости*. *) Изъ этого упоми- 
нанія о Мазепѣ виходитъ, что если тутъ разумеется буду- 
щій гетманъ, то онъ и въ 1665 г. сохраняетъ должность воро- 
левскаго „покоеваго“... Затѣмъ г. Уманецъ говоритъ о назна- 
ченіи Яна Мазепы Черниговскимъ подчашимъ, ссылаясь на свѣ- 
дѣнія Бартошевича (стр. 462,). Всѣ  эти свѣдѣнія пока еще тем
ны... Но весьма вѣроятно, что получившій въ 1662 г. званіе 
Чернигонскаго иодчашаго Адамъ Мазепа былъ тотъ самый 
Мазепа, который возаковалъ въ 1654 г.; званіе подчашаго онъ 
могъ получить въ награду за свое обращеніе къ Польшѣ. Т а 
кимъ образомъ Черниговскій подчашій долженъ быть отецъ бу- 
дуіцаго гетмана... А тогда слѣдуетъ признать, что и инструкція 
Кіевскихъ дворянъ упоминаетъ о будущемъ гетманѣ, который, 
слѣдовательно, въ 1665 г. снова служилъ при воролѣ, а по смерти 
отца въ томъ же году получилъ его званіе— Черниговскаго 
подчашаго...

Эти похожденія Мазепъ, конечно, не даютъ основаній для 
заключенія о „православных! и возацкихъ ихъ традиціяхъ® (стр. 
18). Похожденія „Яна“ Мазепы сопровождались, вакъ извѣстно, 
романами; ихъ извѣстно два и оба они случились съ замужними

*) Кіевсв. Стар. 1886 г., дек., 758. Польскаго тсрста внсгрукціи, упоминаю
щей о Мазспѣ, зіѣсь нѣтъ.
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женщинами *). Можно думать, что Мазепа избѣгалъ ромаповъ съ 
незамужними... Очень можетъ быть, что эта осторожность привела 
Мазепу и къ его женитьбѣ на вдовѣ. Могло случиться, что и 
тутъ дѣло началось романомъ, а кончилось бракомъ... Впрочемъ, 
жена Мавепы эанимала видное положеніе въ своемъ околоткѣ; 
это была дочь Бѣлоцерковскаго полковника Семена Половца и вдова 
другого Бѣлоцерковскаго полковника „ Самуила Фридриховича 
Козмы", повидимому иностранца. Отъ этого Фридриховича остался 
сынъ, котораго вотчимъ переселилъ на дѣвый берегъ, гдѣ онъ 
сталъ родоначальникомъ вымершей уже фамиліи Фридрикевичей. 
Какъ бы то ни было, но мы имѣемъ несомнѣнный фактъ, что 
женщины въ жизни Мазепы красной нитью проходили уже съ 
юныхъ его лѣтъ.

Послѣ ухода отъ короля, Мазепа прожилъ на правомъ берегу 
какъ разъ то время, когда здѣсь ценгральнымь козацкимъ дѣя- 
телемъ становился Дорошенко. Затѣмъ видимъ, что какъ только 
Дорошенко добился, послѣ смерти Брюховецкаго, видной роли 
главнаго претендента на гетманство (не только правобережное, 
но и лѣвобережное), то Мазепа поступаетъ къ нему на службу 
и становится, если пѣрить Величку, ротмистромъ гетманской 
надворной корогвы, т. е. начальникомъ сберегателей личности 
гетмана.

У  Дорошенка. Такъ называетъ г. Уманецъ вторую главу 
своей книги, которую начинаетъ обрисовкою личности Дорошен
ка, надѣдяя его и талантами, и простодушіемъ человѣка, у кото
раго „цѣль всегда открыта или заслонена такъ неловко, чтобы 
никого не обмануть®... Но мы имѣемъ въ виду одного Мазепу. 
О мотивѣ перехода его на службу къ Дорошенку г. Уманецъ гово
ритъ: „соблазнъ (перехода на службу къ Дорошенку) заключался 
не въ преимуществахъ службы при Дорошенкѣ, а въ той національ- 
ной программѣ, которой онъ (Дорошенко) держался, въ томъ, 
что въ данную минуту М азепа не могъ сдѣлапгъ ничего нрав

»1 Интересно, что разсказаныая Иасконъ дегенла о Мааеіѣ —какъ прнвязалъ 
его къ лошади м \ ж ъ  одной изъ этихъ яевщинъ (Фальбовс«ой)— язвѣстна уже была 
и Вольтеру Здпискн Паска въ первый разъ взданы только въ 1843 г. Откуда же 
Вольтеръ заимствовалъ эгу легенду?
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ственно лучшаю. Еогда всѣ увлекались Дорошенкомг, имъ увлек
ся и М азепа *).

Предположеніе объ увлеченіи Мазепы „національной про
граммой" йоставляетъ одно предположеніе и, по нашему мнѣнію, 
едва ли даже вѣроятное. Еслибы тутъ было увлеченіе*личностью 
Дорошеака, то почему же Мазепа не присталъ къ нему лѣтомъ 
1668 г., когда Дорошенко, истребивъ непопулярнаго Брюховецкаго, 
сталъ, какъ говоритъ Самовидецъ, гетманомъ обѣихъ сторонъ 
Днѣпра. А можетъ быть, что Мазепа поступилъ на службу къ До
рошенку, по приглашенію послѣдняго, въ начальники своихъ тѣло- 
хранителей, такъ какъ Мазепа когда-то находился у польскаго 
короля въ роли очень близкой къ той, которая требовалась До
рошенку. Мазепа скоро прижился у Дорошенка, получилъ у него 
урядъ генер. есаула и сталъ, повидимому, очень нужнымъ для 
правобережнаго гетмана человѣкомъ. Но когда „національная 
программа" оказалась Дорошенку не подъ силу и популярность 
правобережнаго гетмана стала меркнуть, Мазепа, повидимому, 
сталъ думать о перемѣнѣ положенія. Такое желаніе Мазепы сталъ 
подозрѣвать и Дорошенко *). При какихъ обстоятельствахъ Ма
зепа оставилъ Дорошенка и перешел’ь на сторону Самойловича, 
объ этомъ имѣются документальный свѣдѣнія, которыя и раз- 
казаны г. Уманцомъ съ добавленіемъ, что Мазепа „очаровалъ" 
Самойловича, а когда былъ посломъ поелѣднимъ (въ 1674  г.) 
въ Москву, то и тамъ „всѣх;ь очаровалъ". Вторую главу своей 
книги г. Уманецъ заклгочаегъ такъ: „во всякомъ случаѣ, факты 
говорятъ, что Мазепа оставилъ Дорошенка не потому, что нашелъ 
болѣе выгодное мѣсто, но вслѣдствіе непредвидѣннаго стеченія 
обстоятельств^. Къ этому можно добавить, что стеченіемъ по  ̂
слѣднихъ Мазепа съумѣлъ воспользоваться: „очаровалъ" поваго

*) Тутъ асе г. Уманецъ добавлявп,, что Мазепа зналъ Дорошенка, уже съ 1663 г . ; 
во это сіѣдѣніе сочинтельное. Видимо, что г. Унанецъ дуиаетъ т а »  на осноіанін 
сообщенія Бартолевича (си. стр. примѣч.), что Мазепа возждъ въ 1663 г. къ До
рошенку королевское письмо... Н>, какъ мы яидѣін, пісько атоедваіи было повезено.

*) С'амъ Мазе іа разсказываетъ, что когда онъ просился равъ у него къ женѣ 
въ Корсунь, то Дорошенко, заподозривъ его въ язнѣнѣ, сказал*: знатно, что Ромо- 
дановскій сободчи его прелстиіѵ.. „Акты Ю. 3. Россів, X I ,  559.
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своего патрона и во всякомъ случаѣ нашелъ у послѣдняго „болѣе 
выгодное мѣсто“.

Третья глава 'названа— „Семья Самойловичейи. И здѣсь 
мы не будемъ останавливаться надъ портретами Многогрѣшнаго 
и Самойловича, которые попутно нарпсовалъ г. Уманецъ. Какъ 
извѣстно, гетманъ Самойловичъ по происхожденію былъ поповичъ 
(„Поповичемъ," а не Самойловичемъ зовугьего лѣтоппси); отецъ 
его былъ священникомъ м. Ходоркова, откуда онъ потомъ пересе
лился на лѣвый берегъ, въ м. Красный Колядинъ (Конотопскаго 
у.). Такимъ образомъ, Самойловичъ хотя выросъ и на правомъ бе
регу, высшее общество котораго было культурнѣе лѣвобережнаго, 
но не могъ имѣть особой „эдукаціи*. А между тѣмъ эта „эду- 
кація“ сдѣлалась необходимой Самойловичу, когда онъ сталъ 
гетманомъ и когда на важдомъ шагу хотѣлъ показать свое пре
восходство предъ простыми смертными. Превосходство его предъ 
послѣдними должно было выразиться и вообще въ держаніи гет- 
манскаго двора,— въ устройствѣ изнѣстной его обстановки. Имѣ- 
лась въ виду, конечно, обстановка панская— правобережныхъ поль- 
скйхъ вельможъ, въ свою очередь старавшихся подражать коро
лю. Самовидецъ подробно разсказываетъ, какъ Самойловичъ сталъ 
величаться, возсѣвъ на гетманскій столь. Одною изъ принад
лежностей этого величанья явились гетманскіе лдворяне“, 
состоявшіе главнымъ образомъ изъ молодыхъ людей знат- 
ныхъ фамилій, пребывавшихъ при  ̂ гетманскомъ „дворѣ" ради 
большей его пышности. Такими „дворянами" окружали себя всѣ 
польскіе вельможи, не говоря уже о королѣ. Такихъ „дворянъ" 
завелъ у себя и Самойловичъ *). Вотъ этотъ человѣкъ и сталъ 
патрономъ Мазепы послѣ Дорошенка.

Несомнѣнно, что новый патронъ скоро оцѣнилъ Мазепу, 
какъ человѣка, которому хорошо были извѣстны всѣ обычаи 
дворской жизни и который, кромѣ того, былъ еще и хорошо 
обученъ наукамъ въ тогдашнемъ ихъ обиходѣ. Какъ бывшій 
королевскій „покоевый*, Мазепа могъ наставлять гетманскій 
„домъ“ въ надлежащемъ публичномъ его держаніи, а какъ быв- 
шій воспитанникъ заграничныхъ училащъ, Мазепа могъ помогать

і )  Кіевск. Стар. 1884 г., № 10, Томары.
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и въ дѣлѣ „эдукаціи" гетманскихъ дѣтей. „Сему человѣку 
(Мазепѣ) ввѣрилъ гетманъ Самойловичъ восиитаеіе своихъ дѣ- 
тей“, говоритъ Бант.-Каменскій, ссылаясь на „малороссійскія 
дѣла коллежск. архива". Не упоминая о свѣдѣніи Банг.-Камен- 
скаго, г. Уманецъ не вѣритъ свѣдѣнію объ этомъ учительствѣ 
Мазепы, сообщаемому „Исторіей Русовъ“, причемъ указываетъ 
на бывшихъ при дѣтяхъ Самойловича учителей— монаховъ. Одно 
другому, какъ видно, не мѣшало.— Трудно сказать, насколько Ма
зепа могъ быть зачиеленъ въ ряды „людей, окуренныхъ поро- 
хомъ“ (стр. 65), но несомнѣнно, что помогать въ воспита- 
ніи гетманскихъ дѣгей онъ могъ, обладая плодами заграничной 
„эдукаціи". А послѣдняя для Самойловича именно и была важна: 
своихъ дѣтей ояъ хотѣлъ воспитать совсѣмъ по иному, чѣмъ 
самъ воспитывался. Пребываніе Мазепы въ первые годы при 
Самойловичѣ, въ вачествѣ гетманскаго „дворянина", сохранялось 
въ народной памяти еще и въ 1721 г. Интересный разсказъ 
записанъ въ этомъ году гетманскими чиновниками по жалобѣ 
жителей Конотопскаго села Мал. Самбора на Андрея Лизогуба за 
захватъ имъ Самборскихъ земель: „и когда то село Мал. Сам- 
борецъ— разсказывали мѣстные сторожилы— еще за власти гет
мана Самойловича, досталось Мазепѣ, на тотъ часъ еще дво-
рянинномъ будучому, въ то время Мазепа, принявши тое село......
и яко-жъ на тотъ часъ, зъ початку, еще не ожившись, велѣлъ 
своему старостѣ спрягатися зъ Иваномъ Охрѣменкомъ, Мало- 
самборскимъ козакомъ....^ *). Отсюда между прочимъ видно, 
что Мазепа пришелъ къ Самойловичу человѣкомъ не бога- 
тымъ, такъ какъ на первый разъ, въ новомъ хозяйствѣ, ему 
пришлось „спрягаться" съ богатымъ козакомъ.

Такимъ образомъ дворская служба Мазепы у Самойловича 
на первый разъ была награждена лишь небольшою маетностью. 
Въ ряды войсковой старшины Мазепа сталъ не скоро: по своимъ 
близкимъ отношеніямъ къ Самойловичу и но прежней службѣ 
у Дорошенка, Мазепа могъ удовлетвориться только генер. уря- 
домъ (въ полковники Самойловичъ Мазепу, вѣроятно, не отпу-

х) Исторнч. Очерка селъ Конотопсв. уѣвда. (Черниговъ 1886), стр. 2. 

Отд. I. 11
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стилъ бы, чтобы не разставаться...), но для полученія такого уряда 
требовалось, значитъ, время. По свидѣтельству, Бант.-Каменскаго, 
только въ 1682 г. Мазепа поставлеяъ былъ генеральнымъ есау- 
ломъ.— И въ зваеіи „дворянина", и уже будучи генер. есауломъ, 
Мазепа нѣсколько разъ посыланъ былъ Самойловичемъ въ Москву 
съ разными порученіями офиціальнаго характера. Съ такими 
же порученіями посылалъ Мазепу Самойловичъ и въ Кіевъ, 
напр., для участія въ избраніи митрополита въ 1685 г. Г . Ума
нецъ замѣчаегъ, что при этомъ „въ Москву и Кіевъ Мазепа 
возилъ только мысли Самойловича и нигдѣ не дѣйствовалъ офи- 
ціально по собственному усмотрѣнію". А мы скажемъ, что иначе 
и быть не могло, такъ какъ Мазепа былъ очень уменъ, чтобы 
дѣйствовать иначе и затѣнять собою того, въ чьихъ пока ру- 
кахъ находилась его карьера... Нигдѣ не выказывая „собствен- 
наго усмотрѣнія", Мазепа тѣмъ не менѣе за тринадцатилѣтнюю 
службу при Самойловичѣ самъ хорошо узналъ Москву и Москвѣ 
далъ возможность узнать себя. В ъ  это же время онъ еще лучше 
изучилъ тотъ персоналъ высшей войсковой старшины, которая и при 
самовластіи Самойловича не теряла значенія въ направленіи об- 
щественныхъ дѣлъ.

Результаты пребыванія Мазепы при Самойловичѣ, сначала—  
въ маломъ званіи гетманскаго „дворянина", а потомъ въ генераль- 
номъ чинѣ, обнаружились на Коломакѣ, лѣтомъ 1687 г., когда Са
мойловичъ былъ низложенъ, а на мѣсто его поставленъ былъ онъ, 
Мазепа. Кто былъ руководителемъ интриги противъ Самойло
вича, кто писалъ на него доносъ,— это пока окончательно еще 
не выяснено. Но результата интриги— на лицо. Преемникомъ 
Самойловича сталъ Мазепа. Г . Уманецъ говоритъ, что Мазепа 
избранъ правильно, а потому ни въ чемъ и винить его нельзя, 
кромѣ данной Голицыну десятитысячной взятки. Доказывая пра
вильность выборовъ Мазепы, г. Уманецъ указываешь и на зна- 
ченіе „ковацкаго лагеря", юридически будто бы представлявшаго 
Малороссію, и на то обстоятельство, что выборъ Мазепы во 
всякомъ случаѣ правильнѣе де выборовъ Сомойловича, Много- 
грѣшнаго... Послѣднее указаніе едвали правильно. И Самойло
вичъ, и Многогрѣшный— поставлены на гетманство своею же бра-
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тіею старшиною, безъ того сильнаго посторонняго вліяеія, ко
торое имѣло мѣсто на Коломацкой рацѣ и которое такъ по
дробно описано въ дневникѣ Гордона *). Читая это описаніе, 
конечно, нельзя согласиться съ г. Уманцемъ, чтобы „избравіе 
не вависѣло отъ Голицына". Да и записка Мазепы къ Голицыну, 
найденная между сокровенными бумагами послѣдняго, о по- 
сылкѣ ему 10/т. рублей, обѣщанныхъ раньше 2), видимо гово
ритъ, что Голицынъ былъ купленъ за эту сумму раньше избра- 
нія, такъ какъ поднесеніе подарка „человѣку своей ааргіи 
послѣ избранія", конечно, сдѣлано было бы въ реальномъ видѣ, 
а  не въ „обѣтницѣ" 10/т. рублей, т. е. такой суммы, которой 
даже не могло найтись у дарителя, когда онъ пообѣщалъ его 
одарить... Тутъ виденъ уже не подарокъ розі Гасіит (который 
въ семъ случаѣ и не простирался бы до такой огромной суммы), 
а  заранѣе условленная плата за обѣщанную помощь и плата 
такого размѣра, что Мазепа на Коломакѣ и собрать ее не 
могъ 3)... При этомъ, конечно, никто не станетъ спорить съ г. 
Уманцемъ, что „людей прежнихъ эпохъ нужно брать въ обста- 
новкѣ ихъ времени", т. е. что Мазепу нельзя де особенно ви* 
нить за то, что онъ купилъ гетманство взяткою.— Можно его 
и не винить, но нельзя видѣть въ немъ „самаго популярнаго 
человѣка если не во всей Малороссіи, то по крайней мѣрѣ въ 
лагерѣ подъ Коломакомъ1*. Мазепа былъ большой эгоистъ, былъ 
скупъ, храбрости— совсѣмъ неизвѣстной... Словомъ, не видно 
у него въ характерѣ тѣхъ чертъ, которыя дѣлаютъ человѣка 
популярнымъ. Но былъ Мазепа смышленъ и ловокъ и „во всей 
Малороссіи, и въ лагерѣ подъ Коломакомъ"— и эта ловкость была 
единственною причиною, доставившею ему булаву. Ловкость, съ

*) ТадеЪисЬ, И, 190.
*) Устряловъ, Истор. царств. ЗІетра В., I, 356, „Записка Мавеиы князю Ё. 

Голицыну*.
*) Отсюда, віроятно, идетъ прѳхаиіе, что Мазепа ааплатилъ Голицыну взятку 

деньгами, взятыми въ долгъ у генер. обозваго Борковскаго (Б . Каменск, III, 
«р. 2) Такъ разсказывави потомки Борковскаго, хвастая богатством* предка... Вѣ- 
роятвѣе, что Мазепа просилъ атихъ денегъ на Кодомакѣ у Борковскаго, но ноолѣд- 
иій по скупости не далъ... Посдѣдующія отвошенія Мазепы къ Борковскому такую 
догадку дѣлаютъ болѣе вѣроятною, чѣмъ лрѳданіѳ потомковъ.
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которою Мазепа обдѣлывалъ свое избраніе, замѣчательна. Глав
ный пріемъ этой ловкости заключался въ томъ, чтобы устранить 
всѣхь конкурентовъ, персоналъ йоторыхъ ограничивался лицами» 
подписавшими доносъ. Здѣеь значатся: генер. обозный Борков- 
скій, генер. судья Вуяхевичъ, генер. писарь Прокоповичу пять 
„заслуженныхъ въ войскѣ особъ“: Солонина, Яковъ Лизогубъ, 
Григорій Гамалѣя, Дмитрашко-Раичъ и Степанъ Забѣла *). Изъ 
числа ѳтихъ пяти безъурядныхъ лицъ, четыре— бывшіе полков
ники, а пятый, Забѣла, бывшій генер. хоружій, сынъ извѣст- 
наго долгою своею службою генер. обознаго Петра Забѣлы. Ли- 
зогубъ былъ полковникомъ у Дорошенка, на правомъ берегу, а 
остальные три на лѣвомъ, при чемъ Гамалѣя былъ низложенъ 
еще при Бргоховецкомъ, а Солонина и Дмитрашко были низло
жены Самойловичемъ. При этомъ Лизогубъ, Гамалѣя и Дми
трашко по ирежнимъ своимъ похожденіямъ были старые аван
тюристы, хорошо знакомые съ старшинскою интригою. Вотъ эти 
пять лицъ. слѣдовавшіе за Самойловичемъ въ походѣ въ званіи 
лишь „значного товариства," тѣмъ не менѣе были ядромъ вліятель- 
ной старшины, при чемъ четыре изъ нихь несомнѣнно мечтали 
о возвращеніи прежнихъ полковничьихъ урядовъ, а пятый, За- 
бѣла, по своему знатному родству и богатству 2) и какъ отстав
ной генер. хорунжій, хотя и не былъ до того полковникомъ, 
но, добиваясь высшаго уряда, могъ мириться, конечно, только на 
полковничествѣ.

Вотъ этихъ пять человѣкъ Мазепѣ, главнымъ образомъ, 
нужно было не только привлечь на свою сторону, но и поставить 
ихъ при этомъ въ положеніе властное... Такъ, повидимому, дол
женъ былъ разсуждать Мазепа, обдумывая планъ дѣйствій для 
достиженія булавы...

Несомнѣнно, что самый вѣрный къ этому способъ заклю
чался въ предоставлении этимъ пяти лицамъ полковничьихъ 
мѣстъ, но иритомъ, конечно, такъ, чтобы мѣста ими были полу

' )  Источники Малор. Исторіи, Баат.-Каненск. I, 304. Значился туті, еще, 
послѣдвимъ въ !числѣ подписавшись доносъ, п Кочубей, безъ указанія его уряда 
былъ онъ въ эго вреия „реентомт.* генер. кавцелярів.

*) Описавіе Стар. Малороссіи, II, 138.
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чены чрезъ Мазепу и л и  посредствомъ его. Причемъ сдѣл&ть 
это нужно было, разумѣется, до рады, т. е. въ тотъ моментъ, когда 
всѣ полковничьи мѣста были заняты... И тѣмъ неменѣе все это 
было сдѣлано: всѣ названные пять лицъ явились на раду 25 т ля  
у ж е полковниками, и притомъ три изъ нихъ тѣхъ самыхъ полковъ, 
которыхъ они уже были и прежде полковниками, а Забѣла— пол
ковникомъ того полка, въ которомъ находились его маетности. 
Кромѣ того, Прокоповичъ и Кочубей явились на раду 25 іюля 
тоже съ повышенными урядами: бывшій передъ тѣмъ генер. 
писарь Прокоповичъ явился генер. судью (вторымъ), а быв- 
шій „реентъ® Кочубей— генер. писаремъ. Какъ же это сдѣ- 
лалось?— Фактъ этотъ до сихъ иоръ не былъ отмѣченъ; не 
могло быть, значитъ, и его объясненій *). Изъ свѣдѣній Бант.- 
Ііаменскаго, заимствованныхъ имъ изъ „дѣлъ коллежсскаго 
архива" (III ,  5), видно, что 24 іюля Голицынъ собралъ у 
себя въ палаткЬ „генеральную старшину", при чемъ прочтены 
■были новыя „статьи" будущаго гетмана и затѣмъ, по одобреніи 
ихъ старшиною, будто бы условлено было и избраніе Мазепы... 
Было ли говорено на этой предварительной радѣ  о завтрашнемъ 
избраніи Мазепы— точно сказать нельзя, но несомнѣнно, что 
только въ этотъ моментъ могли быть поставлены новые полковники 
и повышены въ рангахъ Прокоповичъ и Кочубей. Другого под- 
ходяіцаго момента для этихъ перемѣнъ до 25 іюля не было.

Новые полковники были поставлены слѣдующіе: Лизогубъ 
въ Черниговъ, вмѣсто Григорія Самойловича, Гамалѣя въ Луб- 
ны, вмѣсто Ильяшенка 2), Дмитрашко— въ Переяславъ, вмѣсто 
Леонгія ІІолуботка 3), Солонина— въ Козелецъ (Кіевск. полкъ),

і )  Костомаровъ (Руива, стр. 682) полагалъ, что эти лвца были полковниками 
уже и въ то время, когда подписывали 7 іюля доносъ на Самойловича, во его ошиб. 
ка тутъ явственна: не могъ быть Лизогубъ Черввговсвимъ иолковникомъ, когда 
этотъ урядъ бнлъ завятъ Григоріеиъ Самойловичемъ, Дмитрашко—Переяславскимт, 
когда здѣсь бщъ Лѳопт. ІІолуботокъ, Забѣла—НѢяеинскимъ, когда это мѣаго зани- 
налъ Ярема Непракъ, что видао именно изъ той страницы книга Ригеіьмава (Ш , 3), 
на которую Костомаров* дѣлаетъ ссылку ва стр. 691-й яРуивы“.

Тестя гетманскаго влеияввика Мвхаила Самойловича.
з) Сннъ Леонтія Полуботка Павелъ женатъ па дочери гетманскаго племян

ника Михаила Самойловича.
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вмѣсто (кажется) Коровченка-Вольскаго, и Забѣла— въ Нѣжинъ, 
вмѣсто ничтожнаго Яремы Неіірака, (неизвѣстно откуда взявша- 
гося и неизвестно куда дѣвавшагося). Наконецъ, поставленъ 
былъ и шестой— новый полковникъ Тимофей Алевсѣевъ — въ 
Стародубъ, вмѣсто Якова Самойловича, при чемъ и Алексѣевъ. 
былъ уже и прежде Сгародубскимъ полковникомъ и былъ низло- 
женъ Самойловичемъ для очистки мѣста старшему сыну, Семену.

Всѣ эти шесть лицъ значатся полковниками на актѣ объ 
избраніи Мязепы, происшелшемъ 25 іюля г). Кто же могъ рас
порядиться поставленіемъ новыхъ полковниковъ наканунѣ выбо
ровъ новаго гетмана, когда прежніе полковники (за исключеніемъ 
двухъ сыновей Самойловича) формально еще оставались на своихъ 
мѣстахъ? Разумѣется, не та р ада , которая собиралась у Голи
цына 24 іюля, потому что она состояла изъ пяти— шести лицъ 
(Борковскій, Вуяхевнчъ, Прокоповичъ, Кочубей)... не имѣвшихъ 
значенія... Думается, что никто другой такого важнаго распо- 
ряженія, кромѣ Голицына, сдѣлать не могъ. Только власть Голи
цына могла устранить безъ всякаго суда прежнихъ полковни
ковъ, поставивъ имъ въ вину близость къ низложенному гетману. 
Выборы новыхъ лицъ на мѣсто устраненныхъ тоже не могли про
изойти безъ чьего-либо особаго указанія и ходатайства. А Го- 
лицынъ могъ это сдѣлать по ходатайству— или самихъ лицъ, по- 
лучившихъ полковничьи уряды, или того, для кого нужны были 
именно эти назначенія... Если Мазепа пообѣщалъ Голицыну 
10/т. рублей за его помощь при выборахъ новаго гетмана, то 
Голицынъ долженъ былъ эту помощь оказать во всѣхъ тѣхъ ея част- 
ностяхъ, которыя нужны были Мазепѣ. А какое же лучшее 
средство можно было употребить Мазепѣ для привлеченія на 
свою сторону указанныхъ лицъ и сдѣлать ихъ властными, какъ 
не давши имъ возможности явиться на выборы— полковниками 
и притомь желанныхъ ими полковъ... Голицыну даиа была до
рогая „обѣтница“, а Голицынъ далъ шести вліятельнымъ лицамъ 
полковничьи мѣста, и на радѣ явилось шесть полковниковъ— несо- 
мнѣнно усерднѣйшихъ сторонниковъ Маяепы, потому что уряды

1) Собравіе государств, грамотъ а договоръ IV, 658.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



М А 3 Е П А 481

своя получили они носредствомъ этого самаго Мазепы... *) ІІовьіг 
шены были при этомъ въ своихъ урядахъ, какъ сказано выше, еще 
и Прокоповичъ съ Кочубеемъ и, разумѣется, волею Голицына. Мож
но думать, что повышеніе при этомъ Кочубея въ генер. писари 
сдѣлано было потому, что Мазепѣ онъ былъ желательнѣе въ 
этомъ рангѣ, чѣмъ Прокоповичъ.— Неужели же не ясно, что „Го
лицынъ подсунулъ Мазепу козакамъ"? (Стр. 75). Поэтому едва ли 
можно говоритъ, что козаки, при выборѣ новаго гетмана, не имѣли 
де никакихъ основаній, чтобы , подчиниться внушеніямъ ино- 
страннаго вельможи, ничѣмъ неизвѣстнаго, имъ незнакомаго, 
только что потерпѣвшаго пораженіе и не бывшаго даже вои- 
номъ по профессіи“. Какъ будто бы рада 25 іюля происходила 
въ идеальной обстановкѣ... Всякую иллюзію при этомъ уничто- 
жаетъ описаніе этой самой рады, сдѣланное очевидцемъ: на 
радѣ участвовало 2000  козаковъ (800 конныхъ и 1200 пѣшихъ), 
при чемъ это небольшое войско было окружено другимъ вой- 
скомъ— московскимъ, нарочно придвинутымъ сюда по распоря- 
женію, сдѣланному наканунѣ вечеромъ 2). Правда, участвовало 
на радѣ и все остальное козацкое войско, но лишь номинально, 
при чемъ представлялось оно лицемъ одною генер. иисаря К о
чубея 3)... Вотъ при какой обстановкѣ Голицынъ спросилъ кп- 
заковъ— кого желаютъ они выбрать себѣ гетманомъ?... Коэаки 
сначала молчали, а потомъ ближайшіе къ Голицыну назвали 
Мазепу, и это имя повторено было другими. Нисколько голо-

З&ыѣтимъ, что пзъ шести полковъ, в» которые вазиачены были вовне 
полковники, пять—были обширвѣйшіе въ Малороссіи, занимал тѳрриторію едва ли 
■е іъ  ’ /« всей гетманщины. См. карту Малороссіи при ввигѣ ІІІафонскаго Опис 
Черниг. наиѣстн.

а) ТадеЪисЬ Гордова, I I ,  189.
*) На ахтѣ взб)анія, послѣ подписей наличной старшины, значится: „А вме

сто полковъ, ва службѣ нои&ршой ихъ царского преспѣтл. величества зостаючихъ 
на Занорожы», Чернѣговского, Переяславского, Прилуцвсго, Миргородского, охот- 
ницкихъ конвыхъ Новицкого и Пашковского и пѣхотныхъ Яворского и Герасино- 
вого ■ еотні Глуховской, а вашей Кодаку ва устю Саыарн—Нѣжинского и піхот- 
нвхь Ивапіевого и Кожуховского, за  самыхъ тыхъ полковниковъ, за  старшину 
ихъ полковую, за  сотниковъ и за  атамановъ куренчыхъ и за  всю чернь, рядовое 
товарцство, я, Василь Кочубей, писарь войсковый енералный, властною рукою 
нодпнсуюся". Собран, госуд. грам. я договвр., IV, 560.
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совъ назвало было Борковскаго, но— зіе \ѵшч1еп аЪег ЪаШ / и т  
Б<;ШдсЬ\ѵеі§еп деЪгасЫ... (Гордонъ). Такимъ образомъ Коломац- 
к&я рада должна была „подчиниться внѵшеніямъ иностраннаго 
вельможи, хотя ничѣмъ неизвѣстнаго и не бывшаго воиномъ по 
профессіи“, но повелѣвавшаго всѣмъ бывшимъ въ походѣ рус- 
скимъ войсвомъ, часть котораго окружала тотъ „возацкій ла
герь на рѣвѣ Коломакѣ, который, по мнѣнію г. Уманца, нъ 
этотъ моментъ совершенно легально обратился въ „Коломацкую 
раду“... Если и существовало какое-либо подобіе „теоріи госу- 
дарственнаго права Малороссіи“ (стр. 70) въ формѣ „войско- 
выхъ обычаевъ", то ужъ никакъ не могла имѣть эта „теорія“ 
примѣненія на Коломакѣ, гдѣ властно повелѣвалъ и распоря
жался кн. Голицынъ, самый сильный тогда человѣкъ въ Москов- 
скомъ государствѣ...

Думается, что всего сказаннаго достаточно, чтобы убѣ- 
диться, что Мазепа получилъ булаву только при помощи власти 
Голицына, которую онъ при эгомъ такъ ловко эвсплуатировалъ. 
Отсутствіе у Мазепы той популярности, которую приписываете 
ему г. Уманецъ, доказывается рядомъ событій, послѣдовавшихъ 
вслѣдъ за его поставленіемъ въ гетманы. Эти событія укакы- 
ваютъ, что народъ считалъ избраніе Мазепы какою-то случай
ностью и не ожидалъ отъ новаго - властелина крѣпкой власти. 
Обыкновенно бываетъ такъ, что когда, при смѣнѣ властителей, 
власть попадаетъ въ руки авторитетнаго и популярнаго из
бранника, то народъ сразу в всецѣло подчиняется новой власти. 
Не то бываетъ, когда эта власть достается незаслуженно 
человѣку сомнительнаго авторитета. Тогда народная масса обык
новенно спѣшитъ воспользоваться случаемъ или для заявленія 
какихъ-нибудь протесто въ, или— просто для того, чтобы побу
шевать и сорвать па комъ-нибудь сердце. Такимъ образомъ за
волновалась народная масса въ Малороссіи, когда на гетманство 
поставленъ былъ при протекціи Московскаго боярина (Велико- 
гагина) авантюристъ Брюховецкій, устранивъ народнаго предъ- 
избранпика Самка. Заволновалась народная масса и вслѣдъ за 
поставленіемъ въ гетманы Мазепы. Г . Уманецъ приводитъ слу
чаи ,,поднявшагося волненія“ среди козаковъ, находившихся
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въ походѣ, при чемъ „буйство разрослось" до того, что При- 
луцкіе полчане бросили своего полковника (Лазаря Горленва) 
живого въ печь, а затѣмъ ограбили свою полковую церковь; въ 
ГІереяславскомъ и Нѣжинскомъ нолкахъ арестованы были коза- 
ками ихъ прежніе полковники. Факты эти приведены въ книгѣ
г. Уманца безъ объясненія1), при чемъ не говорится въ ней о 
такихъ же воляеніяхъ, происшедшихъ во мвогихъ мѣстахъ Ма- 
лороссіи, волѣдъ за полученіемъ тамъ извѣстія о новомъ гет- 
манѣ. Такъ Лизогубовская лѣтопись, послѣ извѣстія о поставле- 
ніи Мазепы, говоритъ: „тогда червь и мужики пановъ своихъ, 
а  паче арендаровъ, грабовали, а иныхъ мучили, въ смерть заби
вали, по городамъ и въ Войску“ 2). Новый властитель снѣшилъ 
тушить эти волненія не властью, а уступками массѣ, разославъ 
„универсалы по всей Украйнѣ, жебы тую своеволю унимали, 
а  тихъ бунтовщиковъ карали, а ежели кому какая кривда отъ 
кого есть, жебы правомъ доходили, а сами своихъ кривдъ не 
мстилися, а также постановили, жебы юже арендъ не было на 
Украинѣ на горѣлку, а ни на жадный напитокъ, опрочь индук- 
ты “. (Самовид., 1687 г.).

Отвергая подкупъ Голицына Мазепою для полученія бу
лавы, г. Уманецъ говоритъ, что „по духу времени Мазепа не 
могъ не дарить людей своей партіи послѣ избранія“ . Дѣйстви- 
тельно, Мазепа сдѣлалъ нѣкоторые подарки послѣ своего избранія. 
Подарки эти выразились въ маетностяхъ, какъ и слѣдовало ожидать 
отъ гетмана. Но подарки были сдѣланы почти исключительно лю- 
дямъ незначительнымъ и, повидимому, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
всіѣдствіе близкихъ личныхъ къ нимъ отношеній новаго гетмана. 
Важные люди, какъ мы видѣли, были награждены урядами уже 
передъ выборами; дѣлать имъ еще подарки Мазепа находилъ 
ненужнымъ. Кого Мазепа одарилъ посіѣ своего избранія, видно 
изъ слѣдующаго перечня универсаловъ на маетности, выдан- 
ныхъ въ первыя шесть недѣль послѣ 25 іюля3).

’ ) Убигь б ы л ъ  еще Гадяцкими полчанами и бнвшій миргородскій п о д е о в в и б ъ  

Кіяшка. ТадеЪисЬ Гордона, О, 188.
г) Сборы, лѣтописѳй, изд. Кіевск. Арх. Кои. 1888 г., стр. 34. См. также Су* 

и м . Арх., 25, Мотыж. Арх., 3, Кіевск. Стар. 1889 г., лѣтои. Мгарск. м-ря, стр. 8 —9.
°) Перечень универсаловъ да маетности, рукой, нашей б—ки.
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1687  г., 2 6  іюня. Генер. судьѣ Саввѣ Прокоповичу 
подтвержденіе права на с. Кудровку.

—  17 августа. Черниговскому полковнику Якову Лизогубу 
на с. Сосновку. (Уяиверсалъ выданъ на пути изъ-подъ Коло- 
мака въ Батуринъ, въ г. Ромнѣ).

—  17 августа. Войск, товар. Данилу Лѣсницкому на с.с. 
Матяшовку и Малюшки.

—  25 августа. Прилуцкому полковому есаулу Ивану Носу 
на с. Голубовку.

—  25 августа. Черниговскому вобсков. писарю Ивану Ско- 
ропадскому (будущему гетману) на села Выхвостовъ, Боровицу 
и слоб. Дроздовку.

—  25 августа. Войсков. товарищу Пантелеймону Радичу 
на с.с. Буянку и Сахновку.

— 27 августа. Кролевецкому сотнику Ивану Маковскому 
на с. Подоловъ.

-г- 28 августа- Войсков. товарищу Карпу Мокріевичу под- 
твержденіе нрава на с.с. Сибережъ, Ямище и Гучинъ.

— 9 сентября. ;Вдовѣ прилуцк. полк, писаря Раковича 
Агафьѣ подтвержденіе права на с.с. Петровку и Поповку.

Сдѣлаемъ здѣсь нѣкоторыя поясненія.
Универсалъ Саввѣ Прокоповичу, выданный хотя и на дру

гой день послѣ избранія, но лишь заключающій въ себѣ под- 
твержденіе на имѣвшуюся уже у него маетность, показываетъ, 
что Мазепа считалъ достаточнымъ повыгаеніе Прокоповича въ 
генер. судьи.

Универсалъ Якову Лизогубу, поставленному на Коломакѣ 
полковникомъ одного изъ значительныхъ полковъ (Черниговскаго), 
на с. Сосновку, данный на пути изъ-подъ Коломака въ Батуринъ, 
долженъ указывать, что Лизогубъ, [не имѣя въ это время ни 
одной маетности, спѣшилъ выпросить у новаго гетмана уни
версалъ на село, около котораго онъ, переселившись изъ-за 
Днѣпра, имѣлъ уже значительное хозяйство 1). Поэтому Лизогубу 
важно было получить именно Сосновку, хотя и находившуюся въ чу
жом* полку. Никому изъ другихь пяти новыхъ полковниковъ

*) ІііевоБ. Стар. 1882 г., Лі 1. Лизогубы
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Мазепа маетностей не далъ, тоже, значить, находя, что они по
лучили уже хорошую награду въ видѣ урядовъ.

Данило Лѣсницкій, занимая совсѣмъ невидное положе- 
ніе въ яВойскѣ“, получилъ, однако же, два села. Это обстоятель
ство слѣдуетъ объяснить тѣмъ, что Лѣсницкій былъ пасынокъ 
Степ. Куницкаго, товарища Мазепы по службѣ у Дорошенка*).

Носъ, Скоропадскій и Радичъ получили маетности, можетъ 
быть, въ благодарность за ту или другую помощь, оказанную 
при избраніи. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что Носъ 
былъ вообще очень юркій человѣкъ по своему характеру, а Скоро- 
падскій отличался угодливостью... Кролевецкій сотникъ Маковскій 
былъ почему-то очень близокъ къ Мазепѣ и въ народѣ извѣ- 
стенъ былъ, какъ „кумъ“ послѣдняго 2).

Вдова Раковича могла получить универсалъ по ходатайству 
Носа, который былъ женатъ на сестрѣ умершаго ея мужа 3).

Трудно объяснить выдачу универсала Карпу Мокріевичу. 
Мокріевичу приписывается главное руководительство въ интригѣ, 
низложившей Многогрѣшнаго. Какъ видно, дѣйствія его при 
этомъ были таковы, что и свои отъ него отвернулись: на радѣ, 
выбиравшей преемника Многогрѣшному, Мокріевичъ былъ устра- 
ненъ отъ пиеарства и остался въ ряду „знатныхъ войсвовыхъ 
товарищей*. За предательство Мокріевича, Лазарь Барановичъ 
публично обзывалъ его Іудою, какъ объ этомъ равсказываетъ Ор- 
ликь въ его письмѣ къ Яворскому. Вотъ этому Мокріевичу Мазе
па нашелъ нужнымъ почему-то тоже дать подтвердительный уни
версалъ въ первые дни своего гетманства.

Изъ всѣхъ этихъ универсаловъ мы видимъ, что Мазепа 
считалъ достаточною наградою для подписавшихъ доносъ на 
Самойловича лицъ— повышеніе ихъ урядами. Одинъ остался не 
повышеннымъ на урядѣ (не было высшаго уряда)— генер. обоз
ный Борковскій, и онъ быль награжденъ маетностями: въ октябрѣ 
1687 г. Мазепа далъ Борковскому три богатыхъ села— Орловку, 
Брусилонъ и Тупичевъ. Ал. Л авяр евсвій .

*■) Кіеіск. Стар. 1886 г., 1 іювь, 453.
*) Опис. стар. Мадороссіи, I I ,  366, 389.
*) Кіѳвск. Стар. 1888 г., ноябрь, 369.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



»МАМАЙ“
(ранней редокціи)

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



Г.ИѴІЛІ ѴІЛІУ*

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua


	ЗАМШИ О МАЗЕПЪ.

	(По поводу книги Ѳ. М. Уманца „Гетмат Мазепа*).

	I. Мазепа до поставленія гѳтманомъ.
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