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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  исследовааш.  В  рамках  шучеши  российскоукрашгеких 

отношений  одной  ш  наиболее  острых  проблем  является  оценка  с т е п е т  влияния 

адмшшстративных  реформ  Петра  I (17001727  гт.) на  автономию  Гетманской  Украины  и, 

соответственно,  на  статус  «великороссийской»  администрации  в  регионе.  В  этом 

контексте  основное  внима1ше  историографии  как  российской,  так  и  украинской 

сосредоточено  на  анализе:  1)  полномочий  киевского  губернатора,  а  также  соотношении 

территорий  Киевской  губер1шн  и  Гетманской  Украшп.1;  2)  статуса  и  прерогатив 

резидентов  при гетманском дворе;  3) статуса и компетенции Малороссийской  коллегаи. 

Начиная  с XIX  в.  пакошшся  значительный  массив  работ,  в  которых  исследовались 

те  или  шаге  институты  «великороссийской»  администращш.  В  изучешш  отмеченных 

вьш1е  вопросов  можно  отметить  два  ключевых  аспекта:  1)  высокая  степень 

политшировашюсти  рассмотрения  дашшх  сюжетов;  2)  некритишгое  «воспроизводство» 

старых  дореволющюшагх  шталшов  при  характеристике  статуса  «великороссийской» 

адмшшстращш  в  регионе.  При  этом  источниковая  база  приводимых  аргуме1ггов  за  два 

столетия  практически  не  была  углублена.  Это  демонстрирует  недостаточную  степень 

изученности  ш1ститутов  «великороссийской»  администрации  па  Гетманской  Украине,  а 

также объясняет  спорные  реконструкции  их  статуса  и пошюмочий.  Последнее  определяет 

негативный  фон оценок российскоукратшских  отхюшмшй  в рассматриваемый  период. 

Лктуальпость  настоящей  работы  обусловлена  отмечешшми  выше  особенностями 

изучения  выбрмиюй  т«мы,  а  также  отсутствием  исследовшшй,  в  которых  комгшекию 

рассматривались  бы  инст1ггуты  «великороссийской»  администрации  на  Гетманской 

Украине  и  эволюция  их  статуса.  Решение  дашюй  проблемы  позвошгг  понять  характер 

российскоукршшских  отноше1шй  в  рассматриваемый  период.  Важно  подчеркнуть,  что 

обоснова1ше  позиции  ведется  с  широким  привлечеш1ем  источникового  материала.  В 

особешюсти  это  касается  донесений  резидиггов  при  гетманском  дворе,  практически  не 

введенных в научный  оборот. 

Объектом  исследования  являются  институты  «великороссийской»  ад.мшшстрации 

па Гетманской Украине в  17001727  гг. 

Предметом  диссертащюгаюго  исследования  являются  закономерности  и 

специфика  эволющш  статуса  «великороссийской»  адмшшстращш  на  Гетманской 

Украине,  обусловившие  из.мснения  их  пошюмочий  и  особешюсти  функциошфоваши  в 

рассматриваемый  период. 

Хронологические  рамки  исследования.  Нижней  хронологической  гратшцей 

выбран  1700 г.,  поскольку  именно  в  этом  году  впервые  на  территории  «Малой  России» 

появляется  институт  киевских  губернаторов.  Датшый  Ш1ститут  приходит  па  смену 

воеводскому  управле1шю.  Однако  в  историографии  статус  этих  киевских  губернаторов 

был крайне  слабо  изучен.  По  этой  причине не  представляется  возможным  понять  влияние 

отмечешюго  инстшута  на  адшшистративное  положение  Гетманской  Украины  без 

выяснения  их  статуса  и полпомочш1.  Сверху  период ограничен  1727 годом,  так как в  этом 

году  была ликвидирована  Малороссш"1ская  коллегия  и  восстановлен  Ш1ститут  гетманства. 

Это  знаменовало  смену  курса  российского  правительства  в  опюшешш  элиты  Гетманской 

Украшш!  и  начало  нового  этапа  российскоукраинских  отношений,  который  достоин 

отдельного  специального  исследования.  При  этом  оговоримся,  что  в  целях  уточнешм 

положешм  ш1ститутов  «великороссийской»  адаошистращш  па  Гетманской  Украине  и 

закономерностей  эволюции  их  статл'са  в  рассматриваемый  период  мы  вынуждены 

обратиться  к  анализу  специфики  положешы  «Малой  России»  в  составе  Российского 

государства  во  второй  половгае  ХУЛ в.  Это,  по  нашему  мнению,  не  разрушает  общей 

хронологии,  зада1шой в  исследовашш. 



Территориальные  рамки  исследовашм  очерчены  грагащши  областей  под 

управле1шем  гетмана  Войска  Запорожского,  под  которыми  мы пмпшаем  так  называемую 

«Гетманскую  Укра1шу)>  или  «Гетмагащшу».  Это  aвтoнo^ffloe  территориально

ползгпиеское  образование  располагалось  в  пределах  исторетеской  области,  вошедшей  в 

российский  политический  лексикон  ХУ11Х1Хвв.  как  «Малая  Россия».  Исторшески 

«Малая  Россия»  имела  сложную  социальнопошггнческую  структуру:  институты 

са1юуправления  Войска  Запорожского  (Гетманская  Укршта),  православных  шляхты  и 

церкви,  а  также  городов,  самоуправлявшиеся  по  магдебургскому  праву.  Кроме  того,  на 

территоргш  нескольких  крепостей  «Малой  Росмш»  бьсш  сосредоточены  анклавы 

«великороссийской»  адмшшстрации (царские воеводы и подчшюппые им  гаршцо1ш). 

Целью  исследования  является  характеристика  специфшси  статуса  и 

функционирования  «великороссийской»  адмшшстрации  на  Гетманской  Украине  в  1700

1727 гг. 

Исходя  из  цели  исследования,  в  рамках  данной  работы  необходааю  решить 

следующие  задачи: 

  Определить  статус  «великороссийской»  адмшшстрации  и  га1ститутов  Войска 

Запорожского,  предшествовавший  шютшуциональным  нововведе1шям  1700

1727 гг. 

  Охарактеризовать  статус  института  киевских  хубернаторов  и  их  полномочия  в 

отношсшш «Малой России»  и Гетманской Украшгы. 

  Оцеюггь  влияние  измены  И. С. Мазепы  и  реформ  Петра I  на  характер 

присутствия «великороссийской»  адкганистрации на Гетманской Украине. 

  Уточнить  полномочия  киевских  губернаторов  в  отноше1ши  Гетманской 

Украины и «Малой России» в годы реформ Петра I. 

  Реконструировать деятельность  инспггута резидентов при  гетмане. 

  Показать особенности  фу1тадаошфоваш1я  Малороссш"1ской  коллегии и  причины 

ее ликвидации. 

Методологической  основой  исследоваиия  является  инструментарий  «новой 

имперской истории» и «истории понятий». 

Инструментарий  «новой  имперской  исторши  актнвно  разрабатывается  со  второй 

половины  2000х гг.  Сторонншси  «новой  имперской  истортш»  предлагают  рассматривать 

«гошерию»  как  «категорию  анализа  и  кмггекстообразующую  систему  язьпсов».  В  таком 

контексте  происходит  отказ  от  восприятия  «империи»  как  исторической  структуры  с 

набором  различий  и  неких  констшгг  в  пользу  изучехшя  практик,  дискурсов  и  языков 

самоописшшя  «имперского  опыта»'.  Соответственно,  данный  подход  задает  следующий 

исследовательскзш  ориетир:  реконструкция  пракпж  управлешм  разлгчньаш  регионами 

Российского  государства  невозможна  без  обращешы  к  политическому  языку 

рассматриваемого  периода.  Политический  язык  является  одной  из  практик  властвования. 

Однако  политический  язьпс  представляет  собой  поле  борьбы  за  власть  над  смыслами. 

Исходя  из  этого,  он  не  может  объективно  и  беспристрастно  отражать  историческую 

реальность  такой,  какой  она  бьша.  В  связи  с  этим  особую  важность  приобретает 

вписывание  понятий  политического  языка  в  исторический  контекст  и,  соответственно, 

анализ стратегий их употребления / применения.  Отрьш же от контекста показывает  лишь 

некое  метафизическое  и независимое  развитие  язьпса. По  этой  причине  нам  более  близка 

'  О  методологии  «новой  имперской  истории»  см.  подробнее:  Что  такое  «новая  имперская  история»,  откуда 

опа  Езялась  и  к  че.чу  идет?  (беседа  с  редакторами  журнала  АЬ  imperio  Ильей  Герасимовым  и  Мариной 

Могильнер)  //  Логос.  2007. í é I (58).  С. 218238;  ГерасимовИ.,  ГягбовС,  КусберЯ.,  МогильнерМ., 

Семенов  А.  Новая  имперская  история  и  вызовы  т.шерии  //  Мифы  и  заблуждения  в  изучении  империи  и 

национализма  / сост. И. Герасимов,  М. Могильнер,  Л.  Семенов.  М., 2010.  С.  396412. 
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методология  «истории  понятий»  в  изложении  К. Скшшера  (History  of  concepts)^,  нежели 

P. Козеллека  (Begriffsgeschichte). 

Инструментарий  сыпшеровского  варианта  «истории  понятий»  позволяет 

произвести  «ревизию»  идеологического  и  практического  содержания  понятий 

политического  язьжа,  касающегося  управления  Гетмапской  Украины.  Например, 

благодаря  дшшой  методологии  мож1ю  понять,  как  через  понятие  «малороссийских  прав» 

на  практике  формировались  «зоны  присутствия»  «великороссийской»  адмипистрации  на 

Гетманской  Украине  и  в  «Малой  Росаш»,  а  также  эволюционировала  власть  институтов 

Войска  Запорожского.  По  этой  п р и ч т е  выбрашпхй  нами  инструмеотарий  «новой 

илгаерской  истории»  и  «истории  понятий»  позволяет  сосредоточиться  не  только  на 

институциональном  аспекте управлеши  Гетманской  Украиной,  но и  на действиях  акторов 

исторического  процесса  в  эволющш  статуса  «великороссийской»  адмшшстрации.  Это 

позволит  наиболее  пошю  учесть  особешюсти  присутствия  царской  администрации  в 

данном  регионе,  а  также  понять  характер  полипжи  российского  правительства  на 

oKpaimax.  Несмотря  на  важгюсть  избранной  методолопш,  в  предлагаемой  диссертации 

основное  внимание  уделяется  анализу  источников.  Это  связано  с  тем,  что  «слепое» 

следование  любой  самой  прогрессивной  методологии  без  знания  фактического  материала 

может  привести  к  весьма  спорным  реконструкциям.  В  качестве  примера  укажем  па 

подробную  критику А. Г. Коз1Шцева кшпи М. Могильнер   одаюго из редакторов  журнала 

АЬ imperio и популяризатора  «повой имперской  истории»'. 

Научная  новизна  заключается  в  самой  постановке  проблемы,  так  как 

традиционная  для  украинской  национальной  и  российской  историографии  схема 

изложепия  исторического  процесса  подвергается  тщательной  деконструкции  с  точки 

зрения  критического  осмыслегам  семантики  и  практик  унотреблешм  понятий 

российского  политического  лекажона  ХУПХУШ  вв.  Впервые  в  историографии  будет 

предпринята  попытка  анализа  «неформального»  пакта  между  казацкой  элитой  и 

российским  правительством,  который  определил  на  долгие  годы  особьш  статус  Войска 

Запорожского  и  ограниченный  характер  нрисутств1и  «великоросс1п1ской»  администрации 

па  Гетманской  Украиие  и  в  «Малой  России». Hovattío  этого,  автор  впервые  вводит  в 

научный  оборот  значительный  koiiddickc  анашшгаеских  донесений  резцдетов  при 

гетманском  дворе,  что  раскрывает  повые  грани  российскоукра1шских  отношений  в 

рассматриваемый  период.  Само  исследование  основывается  на  ппфокой  источниковой 

базе. В  часпюсти,  автор  использует  докумешы  из  фондов  трех  apxireoB Москвы  и  Санкт

Петербурга. 

Положения,  выносимые  на  заицггу: 

1.  В  российской  и  украгашкой  историографиях  тасппуты  «великороссийской» 

адмшшстрации  на  Гетмапской  Украиие  в  17001727  гг.  рассматриваются  в  контексте 

петровских  реформ,  якобы  изначально  имевших  своей  целью  огра1П1чение  /  лхшвидацню 

«украинской»  автономии  (ютевский  губернатор,  резиде1пы  при  гетмшюком  дворе, 

Малороссийская  коллегая). 

2.  Эволюция  статуса  и  полномочий  «великороссийской»  администрации  в  период  с 

1654  по  1709  гг.  находилась  в  прямой  зависимости  от  тех  трансформаций,  которые 

претерпела  «Малая  Россия»  на  протяже1ши  этого  периода.  Данные  трансформации  были 

обусловлены  оформлением  на рубеже  бО70x  гг. XVII  в.  особого  неформального  «пакта» 

между  царским  правительством  и  верхушкой  Войска  Запорожского.  В  результате  это 

права  российских  царей  как  суверенов  над  «Малой  Россией»  были  ограничстх,  а 

прерогативы  инсппутов  Войска  Запорожского  над  население  региона  расширены.  На 

территории  крепостей  лишь  нескольких  «малоросст1ских»  городов  к  началу  ХУШ  в. 

^ См., например:  Скиннер  /Г. Язьж  и политические  изменения // Логос.  2005. №  3 (48). С.  143152. 

'  Козинцев  А. Г.  Рецешия  на  к т п у :  Могильнер  М.  Homo  imperii.  История  физической  антропологии  в 

России.  М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с. // Антропологический  форум (электронный  журнал). 

2009.  №11.  С. 429441.  URL:  http:'Yanthropologie  lcini5tkameraTU./riks.'pJt'011Л1  11  re\iews  pdf  (дата 

обраще1шя к ресурсу:  17.01.2012). 
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3.  Измена  И.С.  Мазепы  породила  011ределеш1ый  «кризис  доверия»  к  элите 

Гетманско!!  Украины  со  стороны  Петра  I,  который  не  привел  к  радикальной  ревизии 

существовавшего  неформального  «пакта».  Российское  правительство  официально 

закрепило  за гетманами  и ипститутами  Войска Запорожского  главенствующее  положение 

в «Малой  России». 

4.  Измена  И. С. Мазепы  не  сказалась  на  гра1пщах Киевской  губершга  и  практиках  ее 

управления.  Киевский  губернатор  не  обладал  полномочиями  в  отношешш  Гетманской 

Украины,  за  исключением  «государевых  описных  малороссийских  раскольничьих 

слобод». 

5.  Резиденты  при  гетманском  дворе  имели  статус  своеобразного  советникашпиона. 

Этот  чиновник  не  обладал  полномочиями  исполнительной  власти  и  не  имел  заметного 

влияния на внутреннее положе1ше на Гетманской  Украине. 

6.  Создание Малороссийской  коллегии  было продиктовано  стремлмтем  упорядочтъ 

функционировшше  высших  органов власти Гетманской Украины,  а также направлением  в 

царскую  казну  тех  финансовых  потоков,  которые  должхш  бьши  поступать  в  нее  по 

соглашешмм  1654 г. 

7.  В  рассматриваемый  период  сложилась  уникальная  ситуация  в  положении 

«великороссшгской»  админисгращп!  на  Гетманской  Украине.  Несмотря  на  измену  И.  С. 

Мазепы,  присутствие  царских  адашнистраторов  ноашо  весьма  ограниченный  характер. 

При  этом  к  концу  20х  гг.  ХУШ  в.,  благодаря  «санкщги»  российского  правительства. 

Войско  Запорожское  па  пространствах  «Малой  Росмш»  превращается  в  от1юсительно 

автопошюе полугосударственное  образование   Гетманскую Укра1шу. 

Практическая  значимость  исследовапня.  Результаты  исследовашм  могут  быть 

использовагп.!  при  дальнейшем  изучении  исторш!  практик  у11равле1шя  Российской 

империи,  подготовке  вузовских  курсов  по  истории  Гетманской  Украины  в  составе 

Российского  государства,  истории  понятий,  истории  исторической  науки,  спецкурсов  по 

адшшистратпвиой  и шггеллектуальной  исторш!. Материалы  и выводы диссертации  могут 

быть  использовашл  в  качестве  теоретического  и  методологического  инструментария  для 

дальнейших исследований  по тематике работы или смежных  областей. 

Апробация  результатов  исследовапня  проводилась  в  рамках  региональных, 

всероссийских  и  международных  научных  конференций  в  Екатеринбурге  (2007,  2010, 

2012),  Томске  (2009),  Самаре  (2009,  2010), Харькове  (2010), Киеве  (2010),  Москве  (2011), 

Умани  (2012).  Кроме  того,  отдельные  положения  диссертащш  обсуждались  в  рамках 

проблекиюго  семинара  по  древней  и  новой  истории  России  на  кафедре  истории  России 

департамеша  «Исторический  факультет»  Института  гуманитарных  наук  и  искусств 

Уральского федерального  ушверситета. 

В  20092011  гг.  исследования  по  теме  диссертации  проводились  в  рамках 

реализации  государственного  контракта  Л"» 02.740.11.0348  по  теме  «Социокультурные  и 

институциональнопошгшческпе  механизмы  исторической  динамики  переходных 

периодов»,  шифр  «20091.1301072017»,  а  также  при  спшицщальиой  поддержке 

Германского  исторического  гаститута  в  Москве  по  проекту  «Деятельность  генерала 

Вейсбаха в управлении  Гетмагащпюй». 

По теме диссертащш опубликовано  8 работ, в том числе две   в науч1п>1х журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  работы.  Диссертащш  состоит  из  введети,  трех  глав,  заключения, 

сго1ска использованных источников и исследований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЩШ 

Во  введепии  обосновьгаается  актуальность  темы,  определяются  объект  и  предмет 

исследования,  хронологические  и терреториальные  рамки,  формулируются  цель и  задачи, 

раскрывается методологическая  база. 

Первая  глава  «Историография  л  источники  исследования»  состоит  их  двух 

параграфов и посвящена  анализу историографии по заявлегаюй теме и источниковой  базы 

исследовашм.  Первый  параграф  «Историография»  представляет  собой  обзор  паущплх 

работ,  касающихся  статуса  и  полномочий  «великороссийской»  администращш  па 

Гетманской Украине в  17001727  гг. 

В  дшшом  параграфе  историографический  материал  выстраивается  по  проблемно

хронологическому  пр1ящипу.  Такой  подход  объясняется  невоз.мояаюстью  выстраивания 

единой  хронологии  для  наглядной  демонстращш  развития  историографии  по  вопросу 

развития  рассматртаемых  1шсттпутов.  В  трех  блоках  параграфа  анализируется 

историография,  касающаяся:  1)  создатшя  института  киевских  губернаторов.  Киевской 

губер1гаи  и  ее  соотношения  с  территорией  Гетманской  Украшш;  2)  создания  и 

функционирования  инсттпута  резидентов  при  гетманском  дворе;  3)  создшшя  и 

функц1ГО1шроваш1я Малороссийской  коллепш. 

Анализ историографической  проблемы  создашм  института киевских  губернаторов. 

Киевской  губернии  и  ее  сооттюшения  с  территорией  Гетманской  Украшпл  обоснован 

необходимостью  уточнения  грашщ  пребывания  «великороссийской»  администрацтот  на 

территории  Гетманской  Украины.  В  дашюм  блоке  показано,  что  для  дореволюционных 

авторов  в  некоторой  степетш  был  характерен  генерализирующий  подход  при  изучении 

губернских  реформ  Петра I,  в  рамках  которого  могло  произойти  нивелироватше 

региональной  специфики,  в  особешюсти  Гетманской  Украшш.  Это  объясняется  тем,  что 

дореволюциогшые  историки,  изучавшие  губернские  реформы  Петра!,  специально  не 

исследовали  вопрос  о  положе1шз1  Киевской  губершш  и  ее  соотношении  с  Гетманской 

Украиной.  На  основагам  ограшшешюго  объема  информации  некоторые  из  этих 

исследователей  включали  всю  1ши  часть  Гетманской  Украины  в  состав  Киевской 

губернии.  Следует отметить,  что их  формулировки ш1бо носиш! расплывчатый  характер'*, 

либо имели ряд  оговорок'. 

В  советское  время  губернские  реформы  Петра!  па  монографическом  уровне  не 

исследовались.  Как прав1шо, эта тема поднималась  в работах обобщающего  характера.  На 

этом  фоне единствеш1ым исключением можхю пршнать  статью Б. Г. Авшарова,  в  которой 

разбирались  особенности  первой  губернской реформы'^. Тем не менее, это исследование  и 

работы  обобщающего  характера  объединял  схожий  взгляд  на  проблему  соотнесения 

Киевской  губернии  и  Гетманской  Украины.  По  мысли  советских  историков.  Гетманская 

Украгам  в  ходе  губернских  реформ  Петра !  бьша  включена  в  состав  Киевской  губернии. 

Такие  выводы  делались  без  какихлибо  пояспешШ,  то  есть  отмечешшш  процесс 

«включения»  Гетманской  Украины  рассматривался  как  реальное  историческое  событие'. 

МрочекДроэдовский  П. Я.  Областное  управление  России  ХУШ  века до учреждения  о  губерниях  7  ноября 

1775 года.  Ч. I. Областпое >'правление эпохи  перваго учреждения  губерний  (17081719  г.). М.,  1876. С.  211

213,  220,  225,  234235,  2S12S2,  288289;  Богословский  M  М.  Областная  реформа  Петра  Великого: 

провинция  (17191727  гг.), М„  1902. С. 48. 

^ Готье  Ю.  История  областного  управления  в  России  от  Петра!  до  ЕкатериныII.  Т. I.  Реформа  1727  года. 

Областное делегте  и областныя учреждения  17271775 гг. М.,  1913. С.  107,  109. Прим.  1. 

'  Авишров  Е. Г.  К  истории  областной реформы  (17071709  гг.) // Русский  город : исследования  и материалы  / 

под ред  В. П. Янина.  Вып. 5. М.,  1982. С. 95, 98. 

'  Слицан  Б. Г.  Реформы  местного  управления  //  Очерки  истории  СССР.  Т. VII.  М.,  1954.  С. 338; 

Борисенко  В. И.  Адиинистративное  устройство  Левобережной  Украины,  Слобожанщины  и  Запорожья  // 

Гл. X.  Обострение  классовой  борьбы  на Украине  во  второй  половине  ХУШ  в. И История  Украинской  ССР  : 

в  10 т.  Т. 3.  Киев,  1983.  С. 267;  Ткач А.  П.,  Кульчицкий  В. С.  Общественнополитический  строй  и право  на 

Украине  в период усиления  феодальнокрепостнического  niera  (вторая  паловина  XVIIXVIU  в.) //  История 

государства и права Украинской  ССР  : в 3 т. / под ред. Б. М. Бабий и др. Т.  1.Киев,  1987. С.  157. 
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Это  своеобразное  наследие  советской  исторической  иаую1  перешло  и  в  современную 

российскую  историографию. 

В  совреметшой  российской  историографии  тезис  о  вкшочешш  Гетманской 

Украины  в  состав  Киевской  губершш  транслировался  па  страшщах  не  только 

обобщаюпщх  работ, но и получил дальнейшее развтпе  в спещ1альных исследованиях'.  В 

связи  с  этим  особого  внимания  заслуживают  работы  С. А. Седова  и  Т. Г. Таировой

Яковлевой.  В  1996 г.  С. Л. Седовым  бьша  защищена  кандидатская  диссертация, 

посвященная  государственной  и  обществешюполитической  деятельности 

Д. М. Голицына,  в  том  числе  на  посту  киевского  губернатора.  Историк  утверждал,  что 

власть  главы  Киевской  губергши  распространялась  «па  все  паселмше  Украины»,  а  это,  в 

свою  очередь,  привело  к  столкновению  интересов  центральной  и  местной  власти. 

Последнее  стало  одной  из  причин  измены  гетмана  И. С. Мазеггы.  В  годы  правле1шя 

преемника  И. С. Мазепы   И. И. Скоропадского  (17081722)   Д. М. Голицын  «вьшолнил 

поставленную  ему  задачу:  отстрашггь  гетмана  от  ведущих  функций  управления».  В 

результате  этого  киевсыш  губернатор  «полностью  распоряжался  в  городах  Украиш.1»,  а 

все  «налоги  с  Малороссии  проходили  через  канцелярию  Киевской  губернии». 

Следовательно,  в диссертации регион рассматривался как часть губергши  . 

В  своей  ктшге  2011г.  известньш  биограф  гетмана  И. С. Мазепы  Т.Г.Таирова

Яковлева  напрямую  связала  адмшшстративпотерриториальные  преобразовашгя  Петра I  с 

изменой Мазепы. Эти преобразования бьши выражены в когалепте «реформ  1707 года». Из 

наблюдений  Т. Г. ТаировойЯковлевой  следовало,  что  в  результате  масштабных 

преобразовшшй  начала  ХУШ в.  «Петр  принял  решение  о  включиши  зпач1ггельн0й  части 

Украинского  гетманства  в  состав  России  па  общих  условиях»'".  Однако  сделанные 

ТаировойЯковлевой  реконструкщш  базирова.ш1сь  на  крайне  спорной  трактовке 

небольшого объема источгшков. 

Таким  образом,  в  приведенных  исследованиях  сохраняется  представление  о 

Гетманской Украине как части Киевской губершш, вошедшей в состав поачедпей после 1

й  губернской  реформы  Петра!.  Однако  приводимые  авторами  аргумехггы  оставляли 

больше  вопросов,  нежели  давали  ответы  по  поводу  соотнесения  Гетманской  Украины  и 

Киевской  губернии.  Вне  впимшпм  исследователей  остатись  весьма  важные  вопросы  по 

истории  Киевской  губернии:  управленческш1  штат,  категорга  податного  населения  и 

перечень  собираемых  налогов.  Следовательно,  вопросы  о  том,  что  представляла  собой 

Гетманская  Украшш  до  губернских  реформ  Петра I  и  как  опа  соотносилась  с  Киевской 

губернией, остаются  открьггыми. 

Анализ  историографической  проблемы  создашм  шгститута  резидентов  при 

гетманском  дворе  показьшает,  что  «классики»  дореволюциошюй  историографии 

Д. Н. БантышКа.менский  и  С. М. Соловьев  на  основашт  только  инструкций  первым 

резидентам  полагали,  что  появление  поатедшпс  способствовало  серьезному  ослаблению 

гетманской  власти  и  последующей  ликвидацш!  гетмапства".  Более  резок  в  оцегасах  бьш 

М. С. Грушевский,  утверждавший,  что  гетмшг  ничего  «не  мог  предпринять  без  ведома, 

собственно,  без  разрешения  царских  резидентов  и  все  па  Украине  понимали,  что  сила 

теперь  не  в  гетмане,  а  в  этих  резидетах,  в  царских  кппшстрах  и  разных  доверенных 

людях»'^.  Ученик  Грушевского  И. Джиджора  патагач,  что  наличие  представителя  царя 

'  Национальные  окраины  Российской  Империи:  становление  и  развитие  системы  управления  /  отв.  ред. 

С. Г. Агаджанов,  В. В. Треоавлов.  М.,  1997.  С. 9,  2731,  137;  Манько  А.  Блюстители  верховной  власти: 

институт  губернаторства  в России.  М.,  2004.  С. 7475;  Киевская  губерния  //  Губернии  при  Петре  Вечиком 

(300летие первой г>«ернской  реформы).  М., 2008. С.  47. 

Седов  С. А.  Д. М.  Голицын  (16631737 гг.):  государственная  и  общественнополитическая  деятельность: 

Дис.  ...  канд. ист. наук / Инт росй истории РАН. М.,  1997. С. 93136,  254255. 

ТаироваЯковлева  Т. Г. Иван Мазепа и Российская  империя. М., 2011. С.  322,324. 

"  БантышКамеискиИ  Д.  Н.  История  Малой  России.  Ч.  3. М.,  1842.  С.  122;  Соловьев  С. М.  Сочинения  : в  20 

кн. Кн.  УШ. Т.  1415. История России с древнейших времен. М.,  1991. С. 334. 

"  Груышвский  М.  С. Иллюстрировалпая  история Украины. М., 2001. С. 388. 
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при  гетмане  можно  рассматривать  как  установлешю  контроля  над  украинским 

истеблшнмиггом.  Результатом  этого  стали  «полная  атабость  и  неурядицы  политического 

и обществеппого  строя на Украине»". 

В  советский  период  подобные  оценошше  суждения  концептуально  не  претерпели 

какихлибо  изменений.  В. А. Дядиченко  придерживался  того  мнения,  что  «дальнейшим 

шагом  по делу  огра1шчеш1я  прав  гетмана  и  особенно  генеральной  старшины  и  усиле1шя 

власти  российского  царизма  бьшо  установление  в  1709 г.  должности  генерального 

резидета».  В. А. Дядиченко  полагал,  что  представитель  монарха  при  гетмане  обладал 

функциями исполшггельной власти в деле  контроля над деятельностью гетмана (в т. ч.  его 

перепиской),  старшшгскнм  землевладениями  и  назначешш  старшин''*.  Отмеченные 

представления  сохранялись на уровне работ обобщающего  характера''. 

Много  общего  с  вышеизложешплми  точками  зрения  есть  в  работах  украшгских 

диаспорных  и  совреме1шых  историков.  О. Субтельный  в  статье,  посвященной  анализу 

характера  взаимоотношешш  Российского  государства  и  Гетманской  Украипы,  а  также 

влияния  измены  И. С. Мазепы  на  реформы  Петра 1,  отмечал,  что  первому  резиденту 

А. П. Измайлову  были  подконтролып.1  12 драгунских  полка.  К  обязшшостям  резидента, 

помимо  контроля  над  действиями  гетмана,  историк  опюсил  функции  коордашации 

действш! и понуждения.  Преемшпс Мазепы,  И. И. Скоропадский,  по  указу  Петра I  обязан 

был «консультироваться  с Измайловым  во всех вопросах,  и не решать ш1чего важного  без 

участия  резидентов  и  их  согласия»"".  В. И. Горобец  считал,  что  «внедрение  в  Украине 

российской  государствегшой  институции,  наделешюй  контролирующими  функциями,  не 

только  существенно  ограничивало  полновластие  гетманской  власти,  по  и  бьшо  шагом  на 

пути  ликвидации  гетманского  сана»''.  А. Гуржий,  автор  биографии  гетмана 

И. И. Скоропадского,  повторял  тезис  о  том,  что  «назначение  резидета  положило  начало 

уничтожешпо  гетманской  власти».  Статус  нредстав1ггелей  монарха  при  гетмане 

(А. А. Виниуса  и  Ф. И. Протасьева)  историк  определяет  как  примерно  равный  статусу 

«полковников  с  правом  совещательного  голоса»".  В. А. Смолш  и  В.С.Степанков 

связывали  появление  царского  представителя  при  гетмане  с  комплексом  мероприятий 

Петра I по ограничению украинской  автономии". 

В  россш1Ской  историографии  специальные  работы  по  данному  вопросу 

отсутствуют.  Авторы  одного  щ  разделов  коллективной  монограф1Ш  по  истории 

«националып.1х  окра]ш»  Российской  империи  (М. Б. Булгаков,  В. Я. Гросул, 

Э. Г. Истомина)  сшггаш!,  что  представителю  при  гетмане  «вменялось  в  обяза1шость 

наблюдать  за  гетманом  и  старппшой,  а  в  случае  измены  или восстания   пршить  меры  к 

подавлению их российскими  войсками»^". 

Таким  образом,  общей  чертой  всех  исследований,  касающихся  статуса  инсипута 

резидентов,  является  крайне  узкая  и  практически  идентичная  источ1шковая  база.  Это, 

несомненно,  вызывает  сомнения  в  убедительности  существуюнщх  аргументов.  В 

особенности это касается практически полхюго ипюрирования донесений  резидетов. 

История  создашм  и  функциошфовшшя  Малороссийской  коллегии  не  стаьювилась 

объектом  специальных  исследований  до  середины  90х гг.  XX в.  По  этой  причине 

"Джидйкора  I.  Украша в перший  половил! XVni  вку.  КиГв. 1930. С.  124. 

Дядиченко  В. А.  Нариси  суспшьнопол1тичного  устрою  Лшобережво!  У1фа)ни  кшця  XVII ст.   почат1су 

ХУШ ст. Ки1в,  1959. С.  193194. 

"  СлщанБ.Г.  Рефор.чы  местного  управления  //  Очерки  истории  СССР.  Период  феодализма  (Россия  в 

первой  четверти  ХУШ  века;  преобразовштя  Петра Г) /  под  ред.  Б. Б.  Кафеигауза,  П. И. Павленко.  М ,  1954. 

С. 338. 

"  Subtelny  О.  Russia  and  the  Ukraine:  The  Difference That  Peter  I  Made  //  Russian  review.  Vol.  39.  1980. №  1. 

P.  1112. 

"  Горобецъ  В. Присмерк Гетьмашцини:  Укра1на в роки реформ Петра  I. Khib,  1998. С.  64. 

"Г^жШ  О. Гетьмая  1ван Скоропадский. Киш,  1998. С.  61,63. 

"  Нариси 3 icropil дипломат!! Укра1ни / п1д ред  В. А.  СмоЛ1Я. К и т ,  2001. С.  199. 

Национальные  окраины  Российской  Империи:  становление  и  развитие  системы  управления  /  отв.  ред. 

С. Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов.  М.,  1997. С.  415. 
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фрагментарно  были  рассмотрены  лишь  некоторые  аспекты  ее  деятельности.  В  подоб1плх 

исследовашмх  (Д. Н. БантьппКаменский,  С. М. Соловьев,  И. Б. Розеифельд  и  т. д.),  как 

правило,  деятельность  Малороссийской  коллепш  оценивалась  довольно  негативно  для 

автоношш  Гетманской  Украины^'.  Определенный  вклад  в  проясните  деятельности 

Малороссийской  коллегии  внесла  А. Ефимепко,  опубликовавшая  и  проанализировавшая 

инструкцию  1723  г.  президенту  Малороссийской  коллепш  С.Л.  Вельяминову.  Таким 

образом,  в  дореволюциошюй  историографии  отмечалось  серьезное  влияние 

Малороссийской  коллегии на автономию  Гетманской  Украины.  Однако  такая  позиция  не 

подкреплялась специальными и глубокими  архивными  изысканиями. 

В советский период развития исторической пауки также не происходит  утлублешм 

источниковедческой  составляющей  в  работах,  затрагивающих  деятельность 

Малороссийской  коллегии.  Однако  характер  оценочных  суждений  практически  не 

изменился". 

Ситуация в изучении  статуса  и полномочий  Малороссийской  коллегии  шменяется 

с  появле1шем  работ  видного  украинского  специалиста  по  истории  ХУПХУПГвв. 

В. Н. Горобца.  Монографии  В. Н. Горобца  представляют  собой  наиболее  полные  и 

подробные  исследования  по  истории  Малороссийской  коллегии^^.  К  сожалению,  данные 

работы  имеют  заметные  недостатки.  В  своих  исследованиях  ученьш  опускает  анализ 

существенных  фрагментов  в  документах,  регламентирующих  деятельность 

Малороссийской  коллепш;  спорно  трактует  характер  азаимоотпошешш  коллежских 

чиновшпсов  с  местной  Э1ттой;  довольно  поверхностно  анализирует  итоги 

функцио1шрова1шя данного учреждегаи  и криминальной деятельности  его членов.  Выход 

монографий  В. Н. Горобца  не  повлиял  на  современную  российскую  историографию.  В 

исследовахшя  российских  историков  деятельность  Малороссийской  коллегии  отображена 

в довольно  общем виде".  Кроме  того, в  некоторых  работах  присутствуют  и  факпиеские 

опшбки относительно исторш! создания данного  органа". 

Второй  параграф  «Источники»  посвящен  особенностям  классификации  и 

характеристике тех источников, которые позволяют решить поставленные в  исследовании 

задачи.  По  своему  составу,  направленности,  содержшшю  исторические  источ1П1ки 

подразделяются на десять групп. 

К  первой  гр)'1ше  источников  мы  относим  документы,  определявшие  особое 

правовое  по.ле  «Малой  Россш»)  и  Гетманской  Укра1П1ы  в  составе  Россш1ского 

государства,   царские жаловашпле грамоты сословным  группам «Матой России»  (прежде 

всего,  Войску  Запорожскому,  «малороссийским»  гетманам  и  городам, 

самоуправлявшимся  по  магдебургскому  праву),  а  также  т. н.  статьи  гетманов  Войска 

Запорожского.  В  контексте  особого  ноложишя  «Малой  России»,  эти  докуметы 

закрепляли  официальный  статус жалуемых,  а также корректировали  статус и  пошшмочия 

"  БантышКшиенский  Д.  Н.  История  Малой  РоссЕШ. Ч.  3. М.,  1830,  С.  150170;  Соловьев  С  М.  Сопинения:  в 

20 ÏH.  Кн. К .  т .  1718.  История  России  с  древнейших  времен.  М,  1993.  С. 505514;  Соловьев  С,  М. 

Сочинения:  в  20  кн.  Кн.  X.  Т.  1920.  История  России  с  древнейших  времен.  М.,  1993.  С.  105106,  155; 

Розеифельд  И.  Б.  Присоединение  Малороссии  к  России  (16541793):  Историкоюридичесхий  очерк, 

Пг.,  1915. С,  129131. 

"  Курицын  В. М.  Право  и суд // Очерки  истории  СССР,  Период  феодализма  (Россия  в первой  четверти  XVIII 

века;  преобразования  Петра  I) /  под  ред.  Б, Б. Кафеигауза,  Н, И. Павленко.  М.,  1954.  С. 409; Дядиченко  В.  Л. 

У1фаина  //  Очерки  истории  СССР,  Период  феодализма  (Россия  во  второй  четверти  ХУШ  в. Народы  СССР  в 

первой половине  ХУШ  в,) / под ред,  А. И. Барановича, Л,  Г, Бескровного,  Е. И,  Заозерской М,,  1957. С,  537, 

Горобець  В.  присмерк  Гетьмапщини:  УкраЗпа  в  роки  реформ  Петра  I,  Ки1в,  1998;  ropoôeifb  В.  «Волимо 

царя  сходного,,,»,  Украшскький  Гетъманат  та росШська динаспя  до  i П1сля Переяслава,  Кихв,  2007, 

"  Анисшов  Е.  В.  Государственные  преобразования  и  самодержавие  Петра  Великого  в  первой  четверти 

ХУШ  века,  СПб.,  1997,  С,  139;  ТаироваЯкотева  Т. Г.  Гетманщина  и  ее  ипкорпорация  в  Российскую 

империю  11  Западные  окраины  Российской  империи  /  ред,  кол.  А.  Миллер,  А,  Ремнев,  А.  Рибер,  М.,  2006. 

С,  5354. 

Административнотерриториальное  устройство  России:  история  и  современность  /  под  ред. 

А, В, Пыжикова,  В. В, Журавлева,  В, В.  Шелохаева.  М.,  2003,  С.  12;  Демкин  А.  В.  Внутренняя  политика 

Екатерины  I и Верховного  тайного  совета,  М,,  2011,  С.  194195, 
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«великороссийской»  администрации  в  регаоне.  Практичесю!  все  жаловашше  грамоты  и 

гетмаиские  статьи бьши изданы  в ПСЗ, «Письмах  и бумагах императора Петра  Великого» 

(далее    ПБПВ),  в  «Актах,  отаоС5Ццихся  к  исторш! Южной  и  Западной  России»,  Ш  томе 

«Воссоедшгения  Украгшы  с  Россией»^®,  в  публикациях  по  материалам  т. п.  генеральных 

следствий^',  в  журналах  ЧОИДР^',  а  также  в  публикациях  В. К. Щербшп,!  и 

Т. Г.  ТаировойЯковлевой^'. 

Ко  второй  группе  источгапсов  мы  причисляем  акты  верховной  власти,  имевшие 

законодательньш  характер,  то  есть  содержавшие  обшие  нормы  в  отношиши  территорий 

«Малой  Россго»)  и  Гетманской  Укршшы.  В  их  число  мы  включаем  положишя 

Генерального  регламента,  касающиеся  Гетманской  Украшп.! и «Малой России»,  имешгые 

сенатские  указы^°,  указы  Верховного  Тайюго  Совета,  касающиеся  данного  региона. 

Практически  все  документы  бьши  опубликованы  в  ПСЗ,  ПБПВ,  «Сборгппсах 

Императорского Русского исторического общества»  (далее   Сб. РИО). 

Третью  группу  составляют  акты  верховной  власти,  содержавшие  конкретные 

распоряжишя  и предаиеания  представ1ггелям  сословных  корпораций  «Малой России».  К 

ю ш  мы  0Т1ГОСИМ царские  грамоты,  содержавшие  указы  верхушке  Войска  Запорожского, 

представителям  «малороссийского»  духовенства  и  привилегировашпох  городов  по 

частным  вопросам.  Дашп.1е  документы  практически  не  опубшпсованы.  Значительная  их 

часть отложилась  в  150м (Черниговское  губернское правление)  фонде НИА СПбИИ  РАН 

(г. СанктПетербург),  124м  (Малоросашские  дела)  и  248м  (Сенат  и  его  учреждения) 

фондах РГАДА (г. Москва). 

Четвертую  группу  источшпсов  составляют  акты  верховной  власти,  касавшиеся 

статуса  и  полномочий  «великороссийской»  адмшшстрахщи  в  «Малой  России»  и  на 

Гетманской  Украине,  носившие  характер  законодательных  актов.  К  ним  мы  олюсим 

положения  Генерального  регламента,  касающиеся  функциошгроваши  Малороссш1ской 

коллегии,  указы  об  учреждешш  Киевской  губершп!.  Малороссийской  коллегии,  указы  и 

инструкции  киевскому  губернатору  и президенту  Малороссийской  коллегш!.  Одна  часть 

этих  документов  была  издана  в  ПСЗ,  ДППС^',  ПБПВ,  Сб.  РИО,  публикатцш 

Н.А.Воскресенского^^.  Другая—  отложилась  в  фондах  РГАДА:  1бм  (Внутретшее 

управлетше) и 248м. 

Акты  адмшшстративного  правого  регулирования  составляют  пятую  грушту 

ИСТ0Ч1ШК0В.  В  нее  мы  включаем  указы,  не  имевшие  законодательного  характера 

(например,  указы  о  создашш  шгсппута  резидентов  при  гетманском  дворе,  указы  и 

Воссоедивепяе  Украины с Россией (flOKjinembi и материалы  в трех томах) / Ред. кол. П.П. Гудзенко,  А.К. 

Касименко, Л.Л. Новосельский. Т. Ш.  16511654 годы. М.,  1953. 

"  См.,  например:  Генеральное  следствие  о  маетностях  Переяславского  полка  (17291731г)  /  изд. 

В. А. Мякотиньш.  Харьков,  1896;  Генеральное  следствие  о  маетностях  Нежинского  полка  17291730 г. // 

Материалы  для  истории  экопомическаго,  юридическаго  и  общественного  быта  Старой  Малороссии  /  под 

ред.  П. П. Василенко.  Вьш. 1.  Чернигов,  1901;  Генеральное  следствие  о  маетностях  Черниговского  полка 

17291730  гг. //  Материалы  для  истории  экономическаго,  юридическаго  и  общественного  быта  Старой 

Малороссии  / под ред. К  П. Василенко. Вьш. Ш. Чернигов,  1908. 

Источники  малороссийской  истории,  собранные  Д.Н. БантышКамснским  и изданные  О. Бодянским.  Ч.  I. 

// Чтения в Императорском  обществе  истории и древности  российских при Московском университете  (далее 

  ЧОИДР). Кн.  I. Отд. П. М ,  1858.  С.  1339; Источники малороссийской  истории,  собршшые  Д.Н.  Бантыш

Каменским  и изданные О. Бодянским. Ч. П. // ЧОИДР. Кн.  I. Отд. П. М.,  1859. С. 1340. 

^^ Щербина  В. 1. Документа до  ЎсторП Киева  14941835  рр. / Украшський  археограф1Чний зб1рник. Т.  1. Киш. 

1926;  ТаироваЯковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. М., 2011. С.  493^99 . 

Так  как  в  17221727 гг.  «Ма.лая  Россия»  и  Гетманская  Украина  находились  в  ведомстве  этого  высшего 

после  императора  учреждения.  На  данный  период  Сенат  обладал  право  конфирмации  высших  должностей 

Гетманской  Укратп.1, 

"  Доклады  и  приговоры,  состоявшиеся  в  Правительствующем  Сенате  в  царствование  Петра  Великого. 

Т,1У1,СПб.,  18801901. 

Воскресенский  Н,А.  Законодательные  акты  Петра  I,  Редакции  и  проекты  законов,  заметки,  доклады, 

доношения,  челобитья  и  HHOCTpaiuibie  источники,  Т,  I,  Акты  о  высших  государственных  установлениях, 

М,Л„  1945, 
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распоряжения дагаплм шшовникам),  наказы воеводам, официальные  и тайные  инструкции 

резидентам при гетманском дворе. Часть этих документов  была опубликована  в ПБПВ, но 

большая из 1ШХ храшггся в  13м (дела по Украшге), 229м (МалороссийсюШ приказ) и 248

м фондах  РГАДА. 

К  шестой  труппе  мы  относим  документы  гетманского  правления—  гетманские 

универсалы,  в  т. ч.  наказного  гетмана  П. Л. Полуботка^'.  Гетманские  универсалы 

представляют  собой  нормат1шпые  акты,  отражавшие  во.чю  казацких  гетманов, 

ограниченную  верховной  властью  российского  монарха.  Данные  докуметггы  позволяют 

показать  специфику  взаимодействия  казацких  институтов  власти  с  представителями 

«великороссийской»  администрацшт. 

В  седьмую  группу  мы  вкшочили  делопроизводствешп.1е  докумыггы  высших 

органов  Войска  Запорожского—  так  называемые  «дневники»  Генеральной  войсковой 

канцелярии^'*,  промемории  этого  учреждыпи  до  Малороссийской  коллегии''.  Данные 

документы  пе  касались  регулировшшя  полномочий  «велшсороссийской»  адмшшстрации 

на  Гетманской  Украшге  и  «Малой  России»,  но  позволяют  уточшггь  специфику  их 

функционировшшя. 

Восьмую группу  представляет  особый вид документов   донесения резидентов  при 

гетманском  дворе.  Дашп>1е  документы,  практически  полностью,  впервые  вводятся  в 

научный  оборот.  Черновики  послатшй  резидентов  представляют  собой  ушпсальный 

источник  по  истории  российскоукрашюких  отношений  1710х гг.  По  своему  характеру 

«черновые»  письма резидентов  являются,  с одной  стороны,  аналитическими  донесештш 

главам  Посольского  приказа   канцлеру  Г. И. Головкину  и подканцперу  П. П. Шафирову; 

с другой стороны   письмами полуофициального  характера,  в которых резидент  выступал 

в  качестве  посредника для лоббирования  личных  1штересов как  «великороссийских»,  так 

и  «малороссийских»  персон.  Очень  важную  часть  донесештй  резидентов  составляют  их 

аналитические  зарисовки  о  социальнополитических  особенностях  Гетманской  Украины: 

стратепмх поведения меспюй элиты, коррупцш! в правящих верхах, положении  местного 

населения.  Это  разителыю  выделяет  донесения  резидентов  из  небольшой  грутшы 

источшпсов  (прежде  всего,  казацких  летописей)  по  исторшт  российскоукраинских 

отношештй  рассматриваемого  времени.  Данный  комплекс  документов  практически  в 

пошюм  объеме  сохранился  в  фондах российских  архивов. Значтгельпая  часть  черновиков 

донесений  резидентов  бьша  микрофильмирована  и  отложились  в  фонде  124 

(Малороссийские  дела)  РГАДА'®.  Кроме  того,  часть  этих  черновиков  писем  резидента 

Ф. И. Протасьева  за  1716 г.  хранится  в  204м  фонде  (Акты  Общества  истории  и 

Древностей  Российских)  НИОР  РГБ  (г. Москва)^'.  Незначительную  часть  именно  этого 

фонда ввел  С. М. Соловьев''.  Поаче  Соловьева  украинский историк В. И. Горобец  кратко 

"  См.,  например:  Ушверсали  украшських  гетманю  Ещ  1вана  Виговського  до  1вана  Самойловича  (1657

1687). К ш в ;  Льв1в, 2004; Уншсрсали ПавлаПолуботка(17221723)/упор.  В. Рипсевич.  Кшв,  2008. 

^  Диариуш,  или  журнал,  то  есть  повседневная  записка  случающихся  при  дворе  ясневелъможного  его 

милости  пана  Иоанна  Скоропадского  событий...  наченшийся  1722  году  и  оконченный  в  том  же  году  по 

пресгавлснии  и  погребении  упомянутого  гетмана  Иоанна  Скоропадского,  в  месяце  июле,  войсковой 

кшщелярии  старшим  канцечаристом  Николаем  Ханенком  /  изд.  О. Бодянского  //  ЧОИДР.  Кн I.  Отд. V. 

М.,  1858.  С.  174; Ур1вки  з1 щоденника  гетьманско!  канцелярии  за  17221723  рр.,  записаного  вШськовими 

канцеляристами  Пилипом  Борзак1вским  та Павлом Ладинським //  Ун1версали  Павла Полуботка  (17221723) 

/упор. В. Ринсевич. Ки1в, 2008. 

Промемори  Павла  Полуботка  1 геяералъно!  старпшни  в  Малоросйську  колепю Н  Уншерсали  Павла 

Пол^отеа  (17221723) / упор. В. Ринсевич. Ки1В, 2008. 

"  РГАДА.  Ф.  124. Оп.  1.  1710 г.  Д.  4,  18;  1711 г. Д.  5,  20;  1712 г. Д.  10;  1713 г.  Д.  4;  1714 г. Д.  3,  4;  1715 г. 

Д. 3 ,4 ,45;  1716 г. Д. 3 ,4 ,18;  1717 г  Д. 2 ,3 ,12 ;  1718 г. Д. 3;  1719 г  Д.  2,3,24. 

"  НИОР РГБ. Ф. 204. Оп. 37. Д.  7. 

"  Соловьев  С. М.  Сочинения:  в  20  кн.  Кн. У1П.  Т.  1415.  История  России  с  древнейших  времен.  М.,  1991. 

С.  566568. 

12 



упоминал  об  отмеченной  подборке  «черновых»  писем.  Но  дальше  общей  характеристики 

содержания дашюго  комплекса документов  историк не  пошел' ' . 

К  девятой  группе  мы  относим  документы  личного  характера  (мемуары,  Ш1сьма). 

Большую  часть  этой  группы  составляют  шгсьма  некоторых  «великороссийских»  персон. 

Этот  комплекс  докумеотов  позволяет  оценить  взаилюоттюшения  гетмана  в  том  числе  с 

представт'елями  «великороссийской»  администрацт!  (например,  киевским 

губернатором)  и  россшЧской  элиты  (семейство  Толстых,  канцлер  Г. И.  Головкин, 

подканцлер  П. П. Шафхфов).  Данные  источники  были  опубликова1пл  М. О. Судиенко  и 

А. Ф. Бычковым"^,  а  также  отложились  в  238м  (коллекции  Н.П.  Лихачева)  фонде  НИА 

СПбИИ РАН и  11м (Перешюка разных лиц) фонде  РГАДА'". 

Из  мемуаров  выделим  апал1гп1ческие  заш1ски  датского  носпашшка  Юста  Юля''^. 

Несмотря  на  некоторые  нетошюсти,  сведешм,  приводимые  дипломатом,  позволяют 

раскрыть  некоторые  аспекты  пребывания  при  гетманском  дворе  первых  резидиггов. 

Кроме  того,  из  этих  записок  можно  извлечь  интересные  зарисовки  относительно 

восприятия  гетманской  властью  и  местным  населением  «великороссийской» 

адшшистрации  (в часпгости,  глуховского  коменданта). 

В  десятую  группу  мы  включаем  специфический  ввд  источников   это 

географические  описшшя.  Географические  описания  мы  пе  рассматриваем,  прежде  всего, 

как  источники,  непосредствешю  воссоздававшие  историческую  реальность  такой,  какой 

она  бьша.  В  ш к  отражались  не  только  недостатки  географической  пауки,  по  и 

человеческой  натуры.  В  результате  на  бумагу  могли  наноситься  как  ошибошше  расчеты, 

так  и  «домыслы»  или  «вымыаты».  В  связи  с  этим  географические  описа1шя  становятся 

ценнейшим  источником  для реконструкции  Ш1теллектуалып.1х  предпосылок  и  мотиваций 

авторов при определе1ши ими границ отбываемых  территорий. В  отношешш  Гетманской 

Украины  и  «Малой  России»  географические  omicainra  позволяют  понять  место  данного 

региона  в  глазах  современшжов,  специфику  их  восприятия.  К  этому  виду  источников  мы 

относим,  например,  сочинение  учепогогеографа  первой  половшш  ХУШ  в. 

И. К. Кирилова  (16951737)''^ 

Сформ1фоваш1ую  в  исследовшпш  источшпсовую  базу  мож1ю  считать  вполне 

представительной  и достаточ1юй для достижения цели  исследования. 

Вторая  глава  «Статус  «великороссийской»  адмниистрацип  и  земель  Войска 

Запорожского  в  «Малой  России»  (вторая  половина  ХУП  В.1709  г.)»  посвящена 

предьютории  1шститутов  «вел1жороссийской»  адаппшстрации  на  Гетмапской  Украине 

17001727 гг.  Период  со  второй  полов1шы  XVII в.  по  1709 г.  во  многом  определил  их 

статус и «зоны  нребывашм». 

В  первом  параграфе  «Статус  «великороссийской»  администрации  и  зе.мель 

Войска  Запорожского  в  «Малой  России»  во  второй  половине  ХУП  в.» 

демонстрируется  снецифшса  вхождеши  в  состав  Российского  государства  исторической 

области  «Малой  Россшо,  уточняется  первоначалып,п1  статус  «великороссийской» 

администрации  и  институтов  Войска  Запорожского  в  регионе,  а  также  закономерности, 

обусловившие его  гомепйшя. 

Исторически  «Малая  Россия»  имела  очень  сложную  социальнополитическую 

структуру,  которая  включала  в  себя  институты  само>т1равления  Войска  Запорожского, 

православных  церкви  и  шляхты,  а также  городов,  самоуправлявшихся  по  магдебургскому 

"  ГоробецьВ.  Присмерк  Гетьмашцшга:  Укршна  в  роки  реформ  Петра!.  Ки1в,  1998,  С.64;  ГоробецьВ. 

«Волимо  царя  схоного...».  УкраигскькиЯ  Гетьманат  та росШська  дашасты  до  ! П1сля Переяслава  1Си1в, 2007. 

С. 283. 

Материалы для Отечественной  истории / собр. М. Судвеико. Т.  II. Киев,  1855; Материалы  Воегаюучеваго 

архива Главного штаба/под  ред. А. Ф. Бычкова. Т.  I. СПб.,  1871. 

•• 'НИАСПбИИРАН.  Ф.238.  Оп. 2. Картон.  129. Д. 24; РГАДА  Ф  П . О п .  1.Д.  148. 

Юль  Ю.  Записки датского послшпшка  в России при Петре  Великом // Лавры По,тгавы. М., 2001. 

Кирилов  И. К.  Цветущее  состояние  Всероссийского  государства / под ред. Б. А. Рыбаков  и др. М ,  1977. 

13 



праву; Такое  положете  было  закреплено  серией  жалованных  грамот  в  1654 г.  Согласно 

текстам  этих  соглашений,  царю  отводаиась  роль  суверена  над  этихш  сословными 

IpyппaшL  Для  него  Войско  Запорожское  и  населише  «Малой  России»  выступало  в 

качестве  подданных,  а  с  неказацкого  населе1гая  (мещан  и  крестьян)  предполагалось 

собирать  налоги в  царскую  казну. Кроме того, это  предполагало  присутствие  в  крепостях 

«малороссийских»  городов царских  воевод. 

Однако  в  связи  со  сложной  военнополитической  обстшювкой в  регионе  к  рубежу 

6070х гг.  XVII в.  сложился  неформальный  «пакт»  между  московским  правительством  и 

казацкой  верхушкой,  вьивашахй  стремлеш1ем  сохранить  лояльность  последней.  Данный 

«пакт»  заключался  в  фактическом  признании  российской  стороной  за  административно

судебшлми  структурами  Войска Запорожского  главенствующего  положешм  в  отношении 

остального  населения  «Малой  России».  Дополшгтельно  московское  правительство  было 

вьп1уждено отказаться от сбора податей в царскую казну, жесткой регламегггации  размера 

реестра  Войска  Запорожского  и  расширения  присутствия  царской  ад>ншистрации  в 

«малороссийских»  городах.  В  этой  связи  определетое  исключение  составляли  сильные 

городские  корпорации  Киева,  Нежина,  Чернигова,  Переяславля,  обладавшие  царскими 

жалованными  грамотами  па  самоуправление  по  магдебургскому  праву.  На  территории 

крепостей  этих  городов  находились  анклавы  царской  администрации.  Отмеченные 

обстоятельства  городские  корпорации  использовали  для  сохранения  независимого 

положешы  от  гетманской  власти.  В  связи  с  этим  гетманы  по  отношешпо  к  указанным 

городам  смогли  добиться  только  статуса  своеобразного  покровителя.  Это  выражалось  в 

выдаче  универсалов,  дававших  дополнительные  гарантии  сохранения  прав,  указа1шых  в 

царских  жалованных  гра.мотах  на  самоуправлише,  временный  налоговый  иммунитет, 

землевладения.  Дополшгтельно  глава  Войска  Запорожского  выступал  в  роли  посредшпса 

при  подтверждешш  прежшк  жалованных  грамот  царским  правительством.  Верояпю,  в 

целях  сохранения  определенной  лояльности  сильных  городских  корпораций  гетмаш,! 

предоставляли  им  допошппельные  земельные  пожаловагаи,  торговые  привилегии,  а 

также  подписывали  специалыште  оборонные  ушшерсалы,  защищавшие  города  от 

злоупотреблений полковой верхушки и казаков. 

Несмотря  на  наличие  опоры  в  лице  привилепфованных  городов,  к  рубежу  ХУЛ— 

ХУШ вв.  «великоросская»  администрация  в  шще  царских  воевод  располагалась  в  шести 

крепостях  «Малой  России»:  Киеве,  Нежине,  Чернигове,  Переяславле,  крепости  по 

р. Самара  (Новосергиевская,  Новобогородащкая).  Руководство  и  снабжише  этташ 

крепостями  осуществлялось  через  сложную  систему  центральных  (Разрядный  и 

Малороссийский  приказы)  и  местных  учреждений  (Севский  и  Белгородский  разряды). 

Воеводы  этих  крепостей  не  имели  шпсаких  полномочш!  в  от1Юшешш  городского 

населения.  С  территорш!  первых  четырех  крепостей  царская  казна  получала  небольшие 

доходы с казешп,1х кабаков и днепровского  «перевоза». Кроме того, отмечетшые  крепости 

фактически  образовывали  особый  Малороссийсиш  военный  округ  (понятие 

П. Н. Милюкова).  Таким  образом,  действие  неформального  «пакта»  привело  к 

расширению  границ  юрисдикции  Войска  Запорожского  (т. е.  Гетманской  Украины)  и 

сужению полномочий «великороссийской»  администращш  на местах. Такая  политическая 

сшуация  способствовала  началу  процесса  (с  И. С.  Мазепы)  лепшшации  казацких 

гетманов как глав «Малой  Россгак. 

Во  второй  параграфе  «Петровские  реформы  17001709  гг.  и  положение 

«великороссийской»  админисграцип  в  "Малой  России"»  рассматриваются  реформы 

Петра I  в  отношении  «Малой  России»  до  измены  И. С. Мазепы,  а  также  уточняется  их 

возможное влияние на данное политическое  решение. 

В  1700 г.  в.место  шсппута  воевод  в  Киеве  Петр1  ввел  должность  губернатора. 

Первы.ми  киевскгоп!  губернатораш!  стати  Г. фон  Менгден  (17001703)  и  А. А. Гулиц 

(17031706).  Эти  губернаторы  по  своим  иошюмочиям  практически  ничем  не  отличались 

от своих предшествешапсоввоевод,  оставаясь  в  ведении Малороссийского  приказа,  через 

который осуществлялись их назначения. Подобно  их предшествешшку  киевскому  воеводе 
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ишзю  п.  И. Хованскому  (16961700),  Г. фон  Мегден  и  А. А. Гушщ  бьши  главными  над 

воеводами  Нежина,  Чершпова,  Переяславля,  1шогда  определявшиеся  в  источниках  как 

«комендшггы».  Появление  киевских  губернаторов  не  шмешшо  и  структуру  фшгансовых 

поступлений т  «Малой Россгш». 

Однако  Малороссш1ский  военный  округ,  формально  возглавляемьш  данными 

губернаторами,  отличался  заметной  слабостью  в  воегшом  отпошешш,  а также  зависел  от 

поставок  людских  и  материальггых  ресурсов  из  «великороссийсюк»  регионов.  Угроза 

тпведского  вторжегшя  в  «Малую  Россию»  и  па  Гетманскую  Укршшу  предопределила 

объединение  Малороссийского  воешгого  округа  с  Белгородским  разрядом  в  первой 

половшге  1707 г.  При  этом  в  качестве  возможного  главьг  этого  объедшгения 

рассматривался,  вероятно,  сам  И.С.Мазепа.  Данное  утфушгение  никоим  образом  не 

затрагивало  территорию  Гетманской  Украшгьг  и  прерогатгтвы  гетмана.  Впоследствии 

объедегпшгй  Белгородский  разряд  к  17091711 гг.  стаггет  частью  Киевской  губернии, 

Данньге  преобразовагшя  1Ш в  теории,  гш на  практике  не  касались  автоггомии  Гетманской 

Украишл. Следовательно, не могли являться прггчинами гпмены И. С. Мазепьг. 

Во  второй  главе  «"Великороссийская"  администрация  на  Гетманской 

Украине  в  17091727  гг.»  аналггзируется  ггзмеггение  статуса  Гетманской  Украиш,!  в 

рамках  «Малой  Россшш,  а  также  статус  и  прерогативы  «великороссийской» 

адмшшстращш гга Гетманской  Украгше. 

В  первом  параграфе  «Проблема  статуса  «Малой  России»  в  политике 

российского  правительства  в  первой  трети  ХУШ  в.»  рассматриваются  последствия 

измеггьг  И. С. Мазепьг  и  их  вштяшге  на  автоггомию  Гетманской  Украины,  статус  казацких 

гетмаггов.  Несмотря  на  появлегше  резидегггов  при  гетманском  дворе,  осуществление 

практик  прямого  назначегшя  царской  властью  на  полковые  должности  и  установление 

«великороссийского»  землевладения,  за  казацкими  гетмаггами  офгщиально  закрепляется 

статус глав  «Малой  Россгга»,  а «права войсковые»  трансфоршгруются  в  «малороссийские 

гграва».  Такая  сгггуация  позволяла  местной  казатцсой  элите  извлечь  политические  гг 

материальные  дивиденды  для  себя  и  своей  родгпг.  Кроме  того,  это  свгвдетельствовало  о 

высокой степегш доверия со стороны царского  правительства. 

Во  втором  параграфе  «Статус  и  полномочия  киевского  губернатора  в 

отношении  Гетмаиской  Украины  в  17091727  гг.»  анализируется  проблема 

соотношения  грагпщ Киевскогг  губернии  и Гетманской Украшгьг, вьгясггяются  полномочия 

киевского губернатора в отггошеншг Гетманской Украшгьг и казацюгх гетманов. 

Компетенция  киевского  губернатора  па  территоршг  Гетманской  Украшгьг  бьша 

ограшгчена  «государевьгмгг  ошгснььми  малороссийскггми  раскольшгчьими  слободами», 

которые  изымшгггсь  ггз  ггалоговой  сферы  казацкой  адаппшетрацгш.  В  отногпешш 

гетманской  власти киевскггй  губерггатор  не  имел  какихлггбо  полггомочий.  Следовательно, 

измена  И. С. Мазепьг  гге  привггесла  какггхлибо  изменегпгй  в  его  статус.  Более  того, 

киевский  губернатор  часто  отчитывался  перед  гетмаггом  за  действия,  которые  могли 

вызывать  недовольство  последнего.  Людские  ресурсы  «Малой  России»  могли 

ггргшлекаться  довольно  ограшгчешго,  благодаря  царским  угсазам  и  ггргг  согласшг  самого 

гетмана.  Вполне  вероятно,  что  на  поведегше  губернатора  могло  оказьгвать  определегшое 

влиягпге лояльное  отношение  царского  правгггельства.  В результате  российская  правящая 

верхуппса  ипгорировала  мнегшя  губернатора,  доносы  некоторых  лиц,  ставивших  под 

сомнегоге лояльность гетмагга. 

В  третьем  параграфе  «Институт  резидентов  при  гетманском  дворе» 

реконструируется  деятельность  резидегггов  при  гетманском  дворе  на  осгговаггшг 

нор.мативньгх докумеггтов, огфеделявгшгх их кокгаетешппо, а таюке черновиков доггесенлш, 

уточнявших данные им  полномочия. 

Представитель  царя  при  гетмане  не  ггмел  тех  полггомочий,  которые  е.чу 

ггредгшсывала  историографическая  традшщя.  По  своим  обязашгостям  представитель  царя 

при гетмагге был скорее  советником и информатором,  гге имея прерогатив  исполшггельной 

власти.  Российское  правительство  направляло  к  гетмаггу,  прежде  всего, 
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профессиональных  дипломатов,  а  пе  адмшшстраторов  шш  военных.  Статус  и 

возможности,  которьши  обладал  резидент,  не  позволяли  ему  какимлибо  образо.м 

огршшчивать  полномочия  гетхгана. Скорее,  наоборот,  резидент  мог  зависеть  от гетмана  и 

должен  бьи  учтывать  полгтиескне  конъюнктуры.  По  этой  причине  в  деятельности 

резвдегггов  за.метпую  роль  ирало  не  паблюдеш1е  за  деятельностью  гетмана  и  казацкой 

элиты,  а  выстраивание  неформальных  опгошений  с  ними,  в  том  числе  путе.м 

лоббирования  их  личных  интересов  перед  российской  правящей  элитой.  Кроме  того, 

резидент  являлся  посредашком  в  отстаивании  интересов  сильных  «великороссийских» 

персон.  Написанные  резидентами  аналитические  очерки  об  особенностях  месттюй 

политики  не  воплотились  в  какоелибо  серьезное  политическое  решение.  Это,  на  наш 

взгляд,  подчеркивает  стремление  россшгского  правхпельства  иметь  в  регионе  лояльную, 

пусть и коррумпированную  элиту. 

В  четвертом  параграфе  «Малороссийская  коллегия  (17221727):  особенности 

фупкционированпя»  рассматривается  подготовительный  процесс  создания 

Малороссийской  коллегии,  специфика  взаимодействия  президета  коллегии  с  местной 

элитой, а также причины ликввдации данного  учреждения. 

Создатше  Петром!  Малороссийской  коллегии  представляло  собой  серьезную 

ревизшо  взаимоотношешй  с  казацкой  верхушкой.  В  работе  над  документами, 

регламеотирующими  деятельность  коллегии,  император  особое  внимание  уделил 

переговорному  процессу  1654 г. и тем решениям, что были приняты  с казацкими  послами. 

Эти  докумигты  открывали  потешщальную  возможность  более  глубокой  ревизии 

неформального  «пакта»  с  верхушкой  Войска  Запорожского  и  расширения 

адшпшстративного  присутствия  в  «Малой России».  Однако  Петр !  использовал  «статьи» 

Б. Хмелышцкого  и решегшя  по ш ш  для  обоиювания  налоговых  тювовведений.  При  этом 

российское  правительство  практически  не  затронуло  самоуправлише  Гетманской 

Украины.  Функции  Малороссийской  коллегии  сводились  к контролю над сбором  податей 

с местного населения и наблюдению  за регулярным  фупкщюнировапием  высших  оргагюв 

Войска Запорожского  (Генеральная  войсковая кагщелярия и Генеральный войсковой  суд). 

Деятельность  Малороссийской  коллегии,  с  одаюй  стороны,  лишала  казацкую  элиту 

серьезных  доходов,  с  другой  упорядочивала  делопрошводство  местных  оргшюв,  не 

ставя  под  сомнение  их  «легитимность»  для  всего  населения  «Малой  России».  Однако 

временная  отмена  гетманства  привела  к  серьезному  административгюму  кризису  на 

Гетманской  Украгаю,  выражавшемся  в  засилье  «наказных»  на  казацких  должностях. 

Пошлтки  росишского  правительства  разрешить  данный  кршис  путем  делегирования 

Малороссийской  коллепш  права  формального  утверждения  кандидатов  па  казацкие 

Д0ЛЖ1ЮСТИ  не  решили  пробле.мы.  Однако  в  ликвидации  Маюроссийской  коллегш! 

заметную  роль  сыграл  не  отмеченный  кризис,  а  противоречия  гаггересов  внутри 

российского  двора. 

В  заключении  обобщаются  сделанные  наблюдения  по  теме  исследова1шя, 

подводятся итоги работы и формулируются  основные вьшоды. 
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