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МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ
ОСАДЧИЙ Ю. Г.

МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

5. Финал военно - политических событий 1708-1709 годов

Cторонник: Прийдя в Украину, солдаты и офицеры армии Карла ХII вели
себя по отношению к местному населению дружественно, уважительно. Вот что
об этом, в частности, пишет автор "Истории Русов": "Вступление шведов в
Малороссию ни мало не похоже было на нашествие неприятельское, и ничего
оно в себе враждебного не имело, а проходили они селения обывательские и
пашни их, как друзья и скромные путешественники… Шведы… ничего у
обывателей не вымогали и насильно не брали, но где их находили, покупали
у них добровольным торгом и за наличные деньги. Каждый швед выучен был
от начальства своего говорить по-русски сии слова к народу: "Не бойтесь!
Мы ваши, а вы наши!"

Оппонент: Картина просто пасторальная. Особенно умиляет сравнение
вооруженных с ног до головы шведских вояк со "скромными путешественниками".

Радикальный антимазепенец: Ну, прямо какое-то наваждение нашло на
шведов! Ведь до этого в Польше они, как обычные оккупанты, грабили местное
население, монастыри и костелы.

Украинский ура-патриот: Так у поляків не було свого Мазепи.
Радикальный антимазепенец: Свой Мазепа в лице Лещинского был и у поляков.

Но он не смог предотвратить грабеж мирного польского населения шведами.
Оппонент: На Украине шведы сразу увидели, что народ не расположен

принимать их как своих освободителей. Все жители встречных сел буквально
разбегались и прятались в лесах при появлении незванных гостей.

Радикальный антимазепенец: Все делали так, как и рекомендовал им Мазепа,
перед своим бегством из Батурина к шведам.

Украинский ура-патриот: Козаки й народні маси не були приготовлені на те,
щоби прийняти шведів, як визволителів від московського ярма.

Оппонент: Никаких последствий в массе украинцев не имел и переход
Мазепы на сторону шведов. Его предприятие безнадежно провалилось в первые
же дни, не получив в народной среде какой-либо поддержки.

Радикальный антимазепенец: Народ просто с облегчением вздохнул, когда
осточертевший и ненавидимый Мазепа с переляку подался вылизывать зад Карлу ХІІ.

Украинский ура-патриот: Не слід перебільшувати неприязнь простого народу
до Мазепи. Вона багато в чому стала наслідком антимазепенської пропаганди
Петра І і церкви, яка піддала гетьмана анафемі.

Радикальный антимазепенец: Простой народ ненавидел Мазепу и до анафемы.
Оппонент: Вступив в пределы Украины, шведы сразу же столкнулись с

противодействием местного населения. Первый же городок на их пути, Мглин,
закрыл ворота и оказал сопротивление, причем казакам помогали местные мужики.

Cторонник: Однако Костомаров в своей монографии "Мазепа" пишет, что в
селе Атюше, расположенного в 30 верстах от Кролевца, шведов встретили
хлебом-солью.

Оппонент: Это был чуть ли не единичный случай.
Cторонник: Так же встречали шведов и в Ромнах.
Радикальный антимазепенец: Однако, позже в Ромнах и Гадяче, как писал в
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своей монографии "Северная война" Евгений Тарле, шведы для обеспечения себя
продуктами питания практиковали следующее: они предлагали деньги за провиант,
но уходя, отнимали у жителей до копейки все, что успели им дать.

Оппонент: Возможные негативные последствия измены Мазепы были
накрепко заблокированы тем, что украинский народ просто-напросто отверг
шведов, как своих "освободителей". Так, 20 ноября 1708 года, когда шведы подошли
к местечку Смелое, как повествует летописец Карла ХІІ Адлерфельд: "горожане
отказались их впустить, и, напротив, крайне охотно впустили русского генерала
Рене, который и занял немедленно город. Произошел ряд боев, сам король
примчался во весь карьер, но ничего не вышло. Смелое осталась за русскими".

Жесткое сопротивление далекие пришельцы встретили со стороны
крестьянства. В частности, тот же Адлерфельд сообщает, что в конце ноября
крестьяне на берегу Десны окружили и перебили всех до одного полтораста
шведских солдат, вышедших из своего лагеря, чтобы поискать пищу. На
выступления крестьян шведы ответили репрессиями. Адлерфельд пишет:  "10
декабря полковник Функ с 1500 кавалеристами был командирован, чтобы
наказать и образумить крестьян, которые соединялись в отряды в различных
местах. Функ перебил более тысячи людей в маленьком городке Терее и сжег
этот городок, сжег также Дрыгалов. Он испепелил также несколько
враждебных казачьих деревень и велел перебить всех, кто повстречался,
чтобы внушить ужас другим".

Радикальный антимазепенец: Навсегда "освободил" их от москальского ига.
Оппонент: Показательно, что жители Дрыгалова (нынешний поселок

городского типа Недригайлов Сумской области) на предложение шведов о сдаче
ответили: "В город не пустят, хотя смерть примут". В декабре 1708 года
вооружилось население Веприка, чтобы отбить шведов. Подобное просходило в
Зенькове и других городах. Адлерфельд отмечал: "Мы неожиданно вынуждены
были воевать как с врагами, так и с населением того края, куда мы зашли".
Петр І сообщал одному из своих сподвижников Федору Апраксину, охранявшему
Петербург от нападения шведов, о происходивших на юге событиях:
"Малороссийский народ так твердо, с помощью божией стоит, как большего
нельзя от них и требовать". Царя радовал и полнейший провал вражеской
пропаганды. "Король, - писал Петр І, - посылает прелестные к сему народу, но
он неизменно пребывает в верности и письма королевские приносит,
гнушаясь даже и именем Мазепы".

Украинский ура-патриот: Пояснення обставинам, які на той час склалися в
Україні дав в своїй праці "Гетьман Іван Мазепа та його доба" Оглоблін. Він пише:
"Українська нація не могла підтримати шведського короля вже тому, що
була поділена від перших днів українсько - московської війни на два
протилежних табори. На території, зайнятій шведами, діяв уряд гетьмана
Мазепи; на території (значно ширшій), окупованій москалями, уряд гетьмана
Скоропадського мусив виконувати накази царя й московського військового
командування і брати чинну участь у боротьбі проти шведів, а тим самим
проти гетьмана Мазепи. Обидві сторони намагаються прихилити до себе
українське населення. Карл ХІІ і Мазепа - з одного боку, Петро І і
Скоропадський - з другого боку…".

Радикальный антимазепенец: Неправомерно трактовать переход Мазепы
на сторону шведов как украинско-московскую войну. Ведь Украина не поддержала
гетмана-перебежчика. Смешно превращать в украинские вооруженные силы
жалкую кучку предателей-мазепенцев, находившихся в обозе Карла ХІІ. Там же
пребывал и "уряд" Мазепы. Правда, к тому времени многие его члены перебежали
назад к Петру І. Наконец, о какой украинско - московской войне могла идти речь,
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когда руководство военными действиями тогда полностью находилось в руках
шведского командования.

Сторонник: Отношения между шведами и населением Украины в
дальнейшем только обострялись. Поскольку большие запасы продовольствия,
собранные Мазепой были захвачены царскими войсками, бремя обеспечения
шведской армии продуктами питания и фуражем легло на плечи местного населения.

Украинский ура-патриот: Ворожому ставленню населення до армії Карла
ХІІ сприяли й різного роду реквізиції, які практикували шведи.

Радикальный антимазепенец: Реквизиции - это тот же грабеж, только мудрее
назван.

Сторонник: Ни манифесты Карла ХІІ, ни универсалы Мазепы не склонили
на их сторону украинских крестьян. Они, как и ранее, отказывались снабжать
шведов хлебом и фуражем, а тут еще к концу 1708 года началась суровая зима
(сильные морозы, свирепствовали тогда по всей Европе).

Оппонент: Но и в большие холода сопротивление шведам не ослабевало.
Их положение становилось все более затруднительным. В шведских тылах военные
действия вели казаки нового гетмана Скоропадского.

Сторонник: В начале января 1709 года Карл XII подошел со своим войском
к Веприку, в котором находились 2 тысячи русских солдат и столько же местных
жителей. После того, как король пригрозил истребить всех обороняющихся,
городок сдался.

Оппонент: Приставший к шведскому воинству лютеранский пастор Даниэль
Крман наблюдал за действиями короля и Мазепы. "Король, - записал Крман в
своем дневнике, - помиловал всех пленных русских солдат, но Мазепа несколько
своих подданных, брошенных в ямы, замучил голодом". Впрочем, королевская
милость не означала свободу для пленных солдат русской армии. Они содержались
в специальных лагерях и были освобождены незадолго до Полтавской битвы.

Радикальный антимазепенец: Мазепа по отношению к своим соотечественникам
повел себя хуже, чем шведский король. По сравнению с тем, что сделал бывший
гетман, "тирания" Петра І выглядит раем. Царь даже принимал назад тех, кто
поначалу ушел с Мазепой.

Сторонник: После Веприка Карл XII взял Зеньков и Опошню. Местечки
сопротивления не оказывали.

Оппонент: В основном они стояли пустыми. После ухода главных сил шведов,
туда снова вернулись русские.

Сторонник: В конце января 1709 года Карл XII, очевидно по совету гетмана,
начал поход на Слобожанщину, входившую тогда в состав России.

Оппонент: Трудно поверить, чтобы король в то время прислушивался к
советам Мазепы, превратившегося в политического лузера.

Украинский ура-патриот: Мазепа до кінця своїх днів залишався надійним
союзником шведського короля, який прислуховувався до порад гетьмана.

Радикальный антимазепенец: Слава Янусу, что Мазепа давал советы Карлу,
а не Петру!

Сторонник: Мазепа, принимая во внимание, что Слобожанщина являлась
территорией России, хотел переместить боевые действия за пределы Гетманщины,
оттянув из нее русские военные силы. В ходе рейда были взяты Котельва, Краснокутск,
Мурафа, Городня, Куземен, Хухря, Олешня, Колонтаев, Коломак, Рублевка.

Оппонент: На взятие слобожанских местечек Карл XII вынужден был
тратить время и силы, неся при этом чувствительные потери. Все эти местечки
по приказу короля были сожжены. Огню были преданы и близлежащие деревни,
скот и продовольствие забирались. Слобожане стали главными жертвами
шведского нашествия.
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Сторонник: Но все это творилось без ведома Мазепы.
Радикальный антимазепенец: Трудно представить себе шведского короля,

спрашивающего какого-либо разрешения у Мазепы. Но экс-гетман, не отходя от
Карла XII ни на шаг, постоянно присутствуя при исключительно неистовом
опустошении Слобожанщины, ни в малейшей форме не препятствовал всему тому,
что творил его новый хозяин.

Сторонник: Слобожанщина, являвшаяся частью Российской державы, была
для шведов враждебной территорией. Систематическое и сознательное
опустошение этого края имело для шведов стратегическое значение.

Радикальный антимазепенец: Точно также они вели себя и на территории
Гетманщины.

Оппонент: Поход Карла XII на Слобожанщину вызвал взрыв партизанской
войны, принявшей ожесточенный характер, что сделало положение шведов еще
более тяжелым.

Украинский ура-патриот: Не треба перебільшувати цю партизанську війну.
На справді роль "партизан" виконували підроздили калмиків, які були в складі
російської армії, та донських козаків. "Партизанили" також козаки Охтирського,
Харківського, Ізюмського та Сумського полків, які не підпорядковувалися Мазепі.

Радикальный антимазепенец: Да к тому времени ему уже и на территории
Гетманщины никто не подчинялся. Гетманом Украины стал Скоропадский.

Украинский ура-патриот: До речі, автор "Історії Русів" про відношення
українських селян до шведів пише наступне: "…Народ тутешний подобився
тоді диким американцям або примхливим азіятам. Він виходячі із своїх засік
та сховищ, дивувався лагідності шведів, але за те, що вони розмовляли між
собою не по-руськи і зовсім не христились, уважав їх за нехристів і невірних,
а побачивши, що вони їдять у п’ятнці молоко і мясо, вирішив, що вони
безбожні бусурмани, і вбивав усюди, де тільки малими партіями і поодинці
знайти міг, а іноді забирав їх у полон і припроводжував до государя, за що
давали йому платню, спершу грішми по кілька карбованців, а опісля - по
чарці горілки з привітанням: "Спасибо, хохльонок!"

Оппонент: Согласно автору "Истории Русов" украинцы выступили против
шведов и стали их беспощадно истреблять только из-за своей дичайшей
дремучести, граничащей с откровенным идиотизмом.

Радикальный антимазепенец: Ну, не поняли "хохленки" цивилизаторской
миссии армии Карла XII.

Сторонник: К весне 1709 года деятельность партизанских отрядов,
организованных с помощью российской военной власти, достигло своего апогея.

Радикальный антимазепенец: Неужели, в партизанские отряды местное
население загоняли силой?

Сторонник: Утомленная лютой зимой, обессиленная недостатком продуктов
питания и болезнями, ослабленная локальными военными операциями, шведская
армия в это время особенно ощущала всю силу и опасность партизанской войны.

Радикальный антимазепенец: Интересно, а почему Мазепа именно в это
трудное для армии Карла XII время не выступил с пламенным призывом к
украинскому народу о прекращении сопротивления шведам - "освободителям
Украины от москальского ига"? Неужели бы народ посмел ослушаться Мазепу?

Оппонент: Последствия партизанской войны стали фатальными для шведов.
В ходе ее полки Карла XII были сокращены чуть ли не на четверть.

Сторонник: Основной причиной чувствительных потерь шведской армии стала
лютая зима. В небольших украинских местечках и селах не хватало домов для
укрытия шведов, поэтому им приходилось ночевать прямо на улице. Каждое утро
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приходилось собирать трупы замерших солдат. Окоченевшим скандинавским
воинством были усеяны и дороги. Многие шведы умерли от всевозможных
болезней, которые при постоянном недоедании и истощении организма
заканчивались смертью.

Оппонент: Кстати, в том, что шведы терпели нужду виноват и Мазепа,
который не смог обеспечить их обещанным провиантом, попавшим в руки русских.

Радикальный антимазепенец: Не последнюю роль в уменьшении численности
шведской армии сыграло и солидное вознаграждение, выдаваемое русским
военным командованием за каждого плененного шведа. Наверняка, многие
украинские крестьяне, вылавливая и сдавая шведских солдат петровским войскам,
смогли существенно пополнить свой семейный бюджет.

Сторонник: Поход на Слобожанщину не принес шведам желаемого
результата. Московское войско не ушло из Гетманщины. Армия Карла ХІІ,
изнуренная трудными переходами, вынуждена была возвратиться назад.
Ближайшим намерением шведского короля становится овладение Полтавой.

Оппонент: Украина не поднималась против царя. Положение Карла ХІІ стало
затруднительным. В чужой стране его армия - без боеприпасов и продовольствия,
необходимых для ведения длительной войны - попала в ловушку.

Радикальный антимазепенец: Еще раньше сам себя загнал в глухой угол
Мазепа.

Украинский ура-патриот: Мазепа завжди міг знайти вихід з самих
найскладніших положень.

Сторонник: Важнейшей задачей, которую ставил перед собой Мазепа,
являлась привлечение в антимосковский лагерь запорожских казаков. Надо, однако,
отметить, что ранее отношения Мазепы с запорожцами были далеко не
безоблачными. При его правлении Запорожская Сечь постоянно находилась в острой
оппозиции к гетману.

Радикальный антимазепенец: "Отчимом Украины" называли Мазепу запорожцы.
Оппонент: Иначе и быть не могло, так как для запорожцев он являлся верным

клевретом Москвы, надежным проводником царской политики на Украине. Как
писал крупнейший русский историк ХІХ века С.М. Соловьев, запорожцы тогда
говорили: "Пока Мазепа будет гетманом, нам от него нечего добра чаять,
потому что он всякого добра желает Москве и к Москве смотрит, а нам
никакого добра не желает; только тот гетман будет нам на руку, которого
мы поставим в Черной Раде". Запорожцы постоянно выражали недовольство
Мазепой и за его социальную политику, проводимую им в интересах генеральной
старшины.

Сторонник: Дестабилизирующий фактор Запорожья для Мазепы проявлялся
и в том, что Сечь была склонна к самостоятельности, независимости и от
Гетманщины, и от Москвы.

Оппонент: Запорожье превратилось для гетмана в пороховую бочку.
Украинский историк Н.Ф. Котляр обнаружил в рукописном отделе Санкт-
Петербургского филиала института российской истории РАН среди бумаг
Меншикова письмо к нему Мазепы, в котором тот настоятельно советует
уничтожить Запорожскую Сечь. Но сделать это гетман предлагал руками русских
солдат, так как ему неудобно уничтожать украинское казачество, а царским
войскам это можно сделать под предлогом обеспечения нерушимости мирных
договоров с Турцией и Крымским ханом. Это письмо не имело последствий - то
ли потому, что всесильный Меншиков не очень доверял Мазепе (единственный,
кстати, в окружении Петра), то ли по какой-либо другой причине.

Косвенное  подтверждение тому, что Мазепа договаривался с Москвой о
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ликвидации Запорожской Сечи мы находим и в действиях канцеляриста Петра
Иваненко (Петрика), пытавшегося поднять восстание против гетмана. Когда в
1691 году Петрик сбежал в Запорожье, он первым делом стал там говорить, что
Мазепа вошел в соглашение с Москвой о разорении Запорожской Сечи.

Сторонник: Но Мазепа никогда открыто не проявлял неприязни к запорожцам.
Оппонент: Мазепа постоянно хитрил, интриговал, скрывал свои истинные

намерения. Вот как, в частности, Костомаров описывал поведение гетмана: "Перед
царем, выхваливая свою верность, он лгал на малороссийский народ и
особенно чернил запорожцев, советовал искоренить и разорить дотла
Запорожскую Сечь, а между тем, перед малоросами охал и жаловался на
суровые московские порядки, двумысленно пугал их опасением чего-то
рокового, а запорожцам сообщал тайными путями, что государь их
ненавидит и уже искоренил бы их, если бы гетман не стоял за них и не
укрощал царского гнева".

Сторонник: Мазепа видел, что Запорожье превращалось в рассадник анархии
и, как истинный государственник, этому всячески препятствовал. Отсюда его
постоянные конфликты с запорожцами. Крайне недружественные отношения
сложились у Мазепы и с кошевым атаманом Запорожской Сечи Костей Гордиенко.
О нем Мазепа писал Головину следующее: "Запорожцы ни послушания, ни чести
мне не отдают, что имею с теми собаками чинити? А все то приходит от
проклятого пса кошевого… Для отмщения ему разных искал я способов, чтоб
не только в Сечи, но и на свете не был, но не могу найти…".

Оппонент: Следует особо отметить, что к тому времени в характере
Запорожской Сечи произошли кардинальные изменения. Она уже не являлась
вооруженным оплотом украинского народа на южных его рубежах. Свою удаль
запорожские казаки все больше стали проявлять в циничных грабежах своих же
мирных соотечественников. Сечь превращалась в откровенное разбойничье гнездо,
в болезненный нарост на теле народа Украины.

Сторонник: Мазепа, конечно же, не мог не видеть слабые места Запорожской
Сечи, но он понимал и важность привлечения этого степного воинства на свою
сторону в условиях жесточайшего противостояния с Москвой. С этой целью гетман
через своих посланников обратился к сечевикам со специальным письмом. В нем
говорилось о царских притеснениях, желании Петра І разрушить Запорожскую
Сечь, переселить всех украинцев за Волгу.

Оппонент: С переселением украинцев за Волгу Мазепа приврал, царь никогда
ничего подобного не заявлял.

Сторонник: В послании к запорожцам Мазепа свой переход к Карлу ХІІ
объяснял тем, что шведы готовы оказать украинцам помощь "в освобождении
от московского ярма и приобретении свободы на вечные времена".

Украинский ура-патриот: Оглоблін писав: "Запорожці спочатку дивилися
на Мазепину акцію з великим недовір'ям, і тільки згодом брутальна поведінка
московської адміністрації на півдні України, терор московського війська на
Гетьманщині, …а передусім уміла тактика Мазепи зробила рішучий перелом
в настроях Запоріжжя".

Сторонник: Судьба сложилась так, что бывшие враги - Мазепа и Гордиенко
объединились на совместной антимосковской платформе.

Украинский ура-патриот: "Під зверхньою владою гетьмана Мазепи, - писав
Оглоблін, - з'єднувалася знову велика частина української території -
Лівобережжя, Правобережжя й Запоріжжя".

Радикальный антимазепенец: Да к тому времени у Мазепы вообще не было
никакой подконтрольной ему территории. Находясь в шведском обозе, он сам
постоянно пребывал под бдительным контролем шведов.
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Оппонент: За Гордиенко, которого еще недавно в своих донесениях царю
Мазепа называл "древним вором и бунтовщиком", пошли, однако, не все
запорожские казаки. В то время на Сечи существовали и конкурировали две партии:
первая - более консервативная, была представлена старыми казаками, стоявшими
на позиции покорности царю; во вторую входила активная, молодая часть
казачества, не расположенная к проявлению законности и порядка. Вот этих
молодых казаков, склонных к разбоям и грабежам, и смог увлечь за собой
Гордиенко. По различным источникам, таковых оказалось от 1 до 8 тысяч человек. 7
тысяч казаков, не желая помогать шведам воевать с Россией, остались на Запорожье.

Сторонник: 26 марта 1709 года в селе Диканька, где была временная
резиденция Мазепы, состоялась его встреча с запорожцами. Сначала Гордиенко
выразил благодарность гетману за то, что тот помогает казачеству освободиться
от власти Москвы. С пылкой, эмоциональной речью перед запорожцами выступил
и Мазепа. Он сказал: "Бог мне свидетель, что отдаваясь в руки шведского
короля, я сделал это не из легкомысленности и не из частных выгод для себя,
а из любви к Отчизне. У меня нет ни жены, ни детей. Я мог бы податься в
Польшу или куда-нибудь и спокойно провести там остаток дней моей жизни,
но, правя столько Украиной с заботой и верностью, сколько было у меня
способностей, я по долгу чести и сердечной любви не могу, сложив руки,
покинуть этот край на произвол неправедного угнетателя. Мне подлинно
известно, царь имеет намерение переселить нас всех в другой край, а вас,
запорожцев, обратить в драгуны и ваше жилье разорить дотла. Если вы,
запорожцы, еще сохранили свою свободу, то этим обязаны только мне,
Мазепе. Если бы царский замысел сбылся, вы все были бы связаны, закованы
и отправлены в Сибирь". Завершил свою речь Мазепа словами: "Будем заодно,
запорожцы! Я присягну вам, а вы со своей стороны присягните мне в
неизменной верности и дружбе".

Оппонент: Речь Мазепы перед запорожцами Гордиенко привел в своей книге
черниговский журналист Павленко, указав при этом на то, что она была
зафиксирована современниками тех событий. Но кем именно и откуда данная
речь стала известна ему самому, он умалчивает.

Радикальный антимазепенец: Похоже, ее придумал сам Павленко. В этом
отношении он, наверное, решил превзойти анонимного автора "Истории Русов",
которого многократно уличали в подобном грехе.

Оппонент: В день встречи Мазепы с Гордиенко произошел инцидент, едва
не приведший к уходу запорожцев от экс-гетмана.

Сторонник: Действительно, после торжественной встречи гетман пригласил
запорожцев на обед, после окончания которого пьяные сечевики начали забирать
со столов посуду и ложки. Дворецкий гетмана стал уличать их в откровенной краже.
Запорожцы обиделись и пожаловались Гордиенко. Тот уже было дал команду ехать
назад, но Мазепа не допустил возгорания конфликта. По его приказу дворецкий
был отдан на расправу казакам и те, находясь в крайнем озлоблении, зарезали
гетманского придворного.

Радикальный антимазепенец: Мазепа еще раз показал себя как мудрый
политик. Его союз с запорожскими казаками был восстановлен быстро.

Сторонник: На следующий день, а именно 27 марта, в Великих Будищах
Мазепа представил Гордиенко Карлу ХІІ. Там же между ними был заключен
договор, согласно которому Запорожская Сечь присоединялась к украинско-
шведскому союзу, а король обязывался не заключать мирного соглашения с Петром
І до полного освобождения Украины от власти Москвы.

Оппонент: Гордиенко, все-таки, не имел права заключать договор от имени
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Запорожской Сечи. Ведь с ним к Карлу ХІІ ушли далеко не все запорожские казаки.
Сторонник: Присоединение Запорожья к украинско-шведскому союзу стало

наиболее крупным успехом политики Мазепы в 1708-1709 годы. Заключенные в
Великих Будищах договоренности имели большое значение для подъема духа
мазепинцев. Кроме того, ослабленное войско Карла XII получило дополнительное
боевое пополнение.

Оппонент: На наш взгляд, в решении части запорожских казаков перейти на
сторону шведов присутствовал элемент банальной меркантильности. Дело в том,
что в годы Северной войны сечевики дважды грабили греческих купцов,
проживавших на территории Турции. По требованию турецкого султана Россия
заплатила за этот грабеж Порте огромную компенсацию, но после чего лишила
казаков жалования, вызвав, тем самым, недовольство последних.

Меркантильные мотивы в действиях запорожцев усматривает и духовный
наставник шведского короля, автор изданной в 1740 году "Истории Карла ХІІ"
Йоран Нордберг. Он пишет, что Петр І обещал дать запорожцам 60000 золотых
гульденов только за то, чтобы они сохраняли нейтральность в развернувшихся на
территории Украины военных операциях. Но запорожцы не были удовлетворены
царскими деньгами и перешли на сторону шведов. Сразу же после принесения
присяги Карлу ХІІ в Великих Будищах запорожцам было роздано по 20 талеров;
по 10 талеров в месяц каждому казаку обещал платить и Мазепа.

Радикальный антимазепенец: Мотивация запорожцев для совместных
действий с Карлом и Мазепой определялась принципом: "Нам бы гроши да
харчи хороши".

Украинский ура-патриот: Як можно зводити участь запорожців у національно-
визвольної боротьбі під проводом Мазепи до такого примітивізму.

Радикальный антимазепенец: Запорожцами, ушедшими с Гордиенко, двигали
исключительно корыстные мотивы, жажда подзаработать на чем угодно, даже на
измене Родине. Да и сотрудничество с Мазепой они начали с элементарного
грабежа своего союзника - украли ложки.

Сторонник: В мае 1709 года по приказу Петра І русские солдаты, которыми
командовал полковник Яковлев разгромили Запорожскую Сечь. Тем самым в
длинной череде репрессий против свободолюбивого украинского народа было
совершенно еще одно кровавое преступление.

Украинский ура-патриот: Відзначемо, що підлий напад на Січ відбувся тоді,
коли основна частина запоріжців пішла на допомогу Мазепі.

Оппонент: В то время запорожцы Гордиенко вместе со шведам принимали
участие в осаде Полтавы, где по приказу Карла XII их использовали на подсобных
работах в качестве землекопов для рытья окопов и траншей. Однако эту работу
они выполнял крайне неохотно. Как свидетельствуют шведские источники,
фельдмаршал Реншильд уговаривал запорожцев не напиваться до беспамятства
при шведском короле. Запорожцы не получали платы и постоянно грозились перейти
на сторону царя. Мазепа просил их не уходить, обещая бочонки золота, водки и
поживу в Москве. Шведский историк Петер Энглунд в своей книге "Полтава.
Рассказ о гибели одной армии" отмечал: "Боевой дух запорожцев дошел до
нижней отметки, их было трудно заставить исполнять приказы, они готовы
были прямо взбунтоваться". Под их горячую руку попал и кошевой атаман
Гордиенко, который был избит своевольными сечевиками за недополученные
деньги от Мазепы. Одним словом, запорожцы только прибавили головной боли и
шведам, и Мазепе.

Радикальный антимазепенец: В отношении к запорожцам и Петр I, и Карл
XII проявили прямо-таки единодушие: и тот, и другой использовали их для земляных
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работ (царь при строительстве Петербурга, король под Полтавой). Скорее всего,
ни на что другое они не были способны.

Оппонент: Но перед осадой Полтавы запорожцы Гордиенко, воспользовавшись
тем, что основные русские военные силы находились в восточной части Слободской
Украины, изрядно побесчинствовали на Полтавщине. По части грабежа и насилия
над своими земляками-украинцами банда Гордиенко ничем не отличалась от шведов.
В глазах народа запорожцы выглядели обычными разбойниками и христопродавцами.
Поэтому неудивительно, что вместе с солдатами регулярной русской армии в
разгроме Запорожской Сечи участвовали и украинские казаки во главе с
полковником Игнатом Галаганом. Центром Запорожья тогда была Чертомлыкская
Сечь (недалеко от современного города Никополя, вблизи села Капулевка).

Украинский ура-патриот: Жалюгідний ренегат Галаган, який утік від Мазепи
до Петра, вислуговувався перед москалями.

Радикальный антимазепенец: К царю хотел вернуться и Мазепа, но ему с
этим не повезло, как Галагану.

Сторонник: Запорожскую Сечь до основания сожгли, а находившихся в ней
казаков подвергли нечеловеческим пыткам. 186 человек были казнены. Это были
как раз те, кто, исходя из тех или иных причин, не пошли с Гордиенко к Мазепе.

Радикальный антимазепенец: Действительно под "раздачу" царя попали как
раз те, кто ему не изменял. Но драгуны Яковлева были страшно ожесточены тем,
что запорожцы в дни, предшествовавшие сдаче, подвергали взятых ими в плен
русских солдат жесточайшим истязаниям.

Украинский ура-патриот: Підстава жорстокого розгрому Запоріжжя полягала
в тому, що Січ була головним джерелом, осередком вільнолюбних прагнень
українського козацтва, і Петро використав нагоду, щоб знищити цього
найстрашнішого свого ворога.

Радикальный антимазепенец: К тому времени Запорожье, если и было
источником головной боли для царя, то только исключительно, как гнездо анархии
и разбоя. Такой же головной болью оно являлось и для простых украинцев.
Совершенно неслучайно никто не встал на защиту Запорожской Сечи, не было и
массовых народных возмущений по поводу ее разрушения.

Оппонент: В этой связи интересную гипотезу высказала безапелляционная
поклонница Мазепы, исследовательница его жизненного пути Таирова-Яковлева.
Она пишет: "Кто знает, может быть, Мазепа, понимая, что гибнет,
намеревался утащить в эту пропасть и Запорожье, которое он всегда считал
врагом Гетманщины?"

Радикальный антимазепенец: Кто знает? Может быть и так, ведь Мазепа
до шведского нашествия постоянно конфликтовал с Запорожской Сечью. Поэтому
он имел основания для мести запорожцам. Хотя в данном случае, исключительно
изощренный характер этой мести, делает гипотезу Таировой - Яковлевой
сомнительной.

Сторонник: Окрыленный поддержкой запорожцев, Мазепа посоветовал Карлу
XII взять Полтаву и этим закрепить предыдущие успехи.

Оппонент: Какие успехи? Их не было ни у одной из воюющих сторон.
Продолжалась затяжная позиционная война, до решающего сражения дело не доходило.

Украинский ура-патриот: Але Полтава мала важливе стратегічне
значення. Її захоплення підняло б моральний дух мазепинського козацтва та й
українського населення.

Радикальный антимазепенец: Моральный дух украинцев, в подавляющем
большинстве вставших на сторону Петра І и решительно выступивших против
шведских оккупантов был высок.
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Оппонент: Важность взятия Полтавы для Карла XII определялась тем, что
его армия, понеся огромные потери от русских войск и украинских партизан, уже
не имела возможности для каких-либо маневров. Король хотел отсидеться в городе
до прихода польского воинства Лещинского и отрядов крымских татар, а потом
уже продолжить активные боевые действия.

Радикальный антимазепенец: Однако планам Карла ХII не суждено было
сбыться. Русская дипломатия, сделав ряд принципиальных уступок Турции, тем
самым удержала ее от вступления в войну. Исчезла надежда и на помощь крымских
татар, которых остановил своим повелением султан, а войско Лещинского было
фактически заблокировано в Польше пророссийскими силами.

Оппонент: 25 апреля 1709 года шведы начали осаду Полтавы, которую
героически защищали не только 4200 русских солдат, но и 2000 казаков Полтавского
казачьего полка во главе с полковником Иваном Левенцом. В обороне крепости
участвовали и около 2600 добровольцев-горожан. Общее командование полтавским
гарнизоном осуществлял храбрый полковник русской армии Алексей Келин.

Украинский ура-патриот: Як би москальські вояки не вдерлися в українську
Полтаву, яка до того ще не визначилася у своїх симпатіях, то місцеві козаки і
мешканці допомогли б Мазепі і добровільно впустили шведів у місто.

Радикальный антимазепенец: Возможно Келин без активной поддержки
местных жителей и не разрушил бы надежд Карла XII отсидеться в Полтаве до
прихода подкрепления. Но факт остается фактом - жители Полтавы, не считаясь с
потерями (во время осады погибла треть горожан), героически обороняли свой город.

Оппонент: 15 мая гарнизон крепости получил подкрепление (в Полтаву
прорвались 1200 стрельцов). Всего же с апреля по июнь защитники города отразили
20 штурмов, предпринятых шведами. Урон гарнизона - 1186 убитых и 1720 раненых.
Когда позже Петр І вступил в Полтаву, он снял перед полковником Келиным шляпу.

Украинский ура-патриот: Да Полтаву шведи по справжньому й не
штурмували. Зокрема, учасник походу Карла XII словак Крман у своему щоденку
писав: "Мазепинские казаки просили, щоб король не знищував вогнем місто,
в якому на той час знаходилася рідна сестра Мазепи".

Радикальный антимазепенец: Трудно представить, чтобы шведы, штурмуя
Полтаву, думали о безопасности сестры Мазепы (не дай Бог, еще сгорит в огне
пожарища). Однако все становится понятным, когда мы укажем, что приведенная
запись из дневника Крмана впервые была обнародована уже упоминавшимся выше
черниговским журналистом Павленко в его книге "Иван Мазепа". Ну что ж, если
он уже составлял речи для своего героя, то почему бы ему не придумать
отдельные фрагменты, якобы, дневниковых записей Крмана. В свое время,
согласно легенде, гуси спасли Рим от галлов. Теперь же, в соответствии легенде
Павленко,- сестра Мазепы спасла Полтаву от пожаров.

Оппонент: Под стенами Полтавы в ходе ее многократных штурмов шведы
потеряли более 6 тысяч человек.

Радикальный антимазепенец: Дорого им обошелся совет Мазепы взять Полтаву.
Сторонник: В конце мая к Полтаве подошла русская армия под

командованием Петра І. Попытка посредством отвлекающих действий заставить
шведов снять осаду не удалась. Тогда на военном совете 16 июня было решено
дать шведам "генеральную баталию". 25 июня русская армия вышла к деревне
Яковцы в пяти километрах от Полтавы и построила там укрепленный лагерь. В
нем расположились главные силы русской армии (42 тыс. человек при 72 орудиях).
Карл ХІІ решил атаковать русских, расчитывая победой изменить политическую
обстановку в свою пользу, а именно: побудить Турцию выступить против России и
ускорить прибытие из Польши войск Лещинского. Для наступления из 30 тысячной
армии Карла ХІІ было выделено около 20 тысяч человек с 4 орудиями (28 остались
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в обозе из-за отсутствия боеприпасов, которые были почти полностью
израсходованы за время осады Полтавы). Остальные войска (в том числе
нестроевые, запорожцы и казаки Мазепы) находились в резерве.

Оппонент: Столь унизительное положение мазепенцев в шведском стане
объясняется тем, что им просто не доверяли.

Радикальный антимазепенец: Шведы боялись, что немногочисленное
воинство Мазепы и Гордиенко перебежит к москалям, а при определенных
обстоятельствах могло еще и в спину шведам ударить. Кстати, накануне
Полтавской битвы Мазепу покинули еще десять старшин. В самом же сражении,
как указывалось в книге шведского историка Эрнста Карлсона "Битва под
Полтавой", вышедшей в свет в 1897 году, приняло участие трое запорожцев.

Украинский ура-патриот: Однак Павленко в своїй монографії "Іван Мазепа"
пише, що у Полтавській битві приймали участь 11-12 тисяч мазепинців. Вони за
декілька днів до виришального бою були приведені в бойову готовність і виставлені
перед російськими позиціями.

Радикальный антимазепенец: Если верить Павленко, то под знамена Мазепи
вернулись не только те казаки, которые убежали от него еще осенью 1708 года, но
и пришли новые. В их число Павленко, не совладав со своей безудержной фантазией,
а скорее всего со здравым смыслом, включил даже казаков Полтавского полка,
которые до этого обороняли свой город от шведов.

Сторонник: Войско Скоропадского (преимущественно конница) также не
брало участия в генеральном сражении, но помогало москалям, охраняя их фланги
и коммуникации.

Радикальный антимазепенец: Но на поле Полтавской битвы был фастовский
полковник Палий, которого в свое время Мазепа обвинил в измене царю. После
того как гетман перешел в лагерь Карла ХІІ, Петр І вернул Палия из Сибири на
Украину. Однако вскоре он умер.

Оппонент: 27 июня в два часа ночи шведы двинулись к русскому лагерю,
расчитывая неожиданным нападением ошеломить противника. Но видимо из-за
плохо проведенной предварительной рекогносцировки шведы вышли к русским
редутам на рассвете, поэтому их заметили. Эффект внезапности был потерен.
Только в начале сражения шведы имели некоторый успех. В дальнейшем
наступавшие попали под плотный артиллерийский огонь русской армии. В девять
часов завязался рукопашный бой. Русская пехота стала теснить врага, а конница
охватывать его фланги. Через два часа шведы начали отход, превратившийся в
беспорядочное бегство. Шведская армия потерпела сокрушительное поражение.

Полтавская битва возвеличила Россию, поставила ее в ряд ведущих
европейских держав.

Сторонник: Да Полтавскую битву даже сражением назвать нельзя. Так себе
- обычный бой среднего уровня, активная фаза которого длилась каких-то два
часа. Русская артиллерия попросту расстреляла шведов.

Оппонент: В ходе этого "обычного боя" шведы потеряли 9234 человек
убитыми, а 2800 воинов Карла XII попали в плен. Потери русских составили: 1345
человек убитыми и 3290 раненными. О высочайшем накале этого сражения
свидетельствует и то, что самое непосредственное участие в нем приняли оба монарха.

Сторонник: В этой связи, нельзя не отдать дань уважения отважному
шведскому королю. Незадолго до битвы, проводя рекогносцировку, он был ранен
в каваллерийской стычке с казацким пикетом (пуля раздробила ему ступню).
Поэтому Карл ХІІ передал командование армией фельдмаршалу Карлу Реншильду.
Но во время битвы по приказу мужественного короля его вынесли на носилках на
передовые позиции. Тем самым он хотел воодушевить своих воинов. Когда же от
прямого попадания ядра носилки были разбиты и Карл ХІІ оказался на земле, он
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приказал поднять себя высоко вверх на скрещенных пиках, чтобы солдаты видели
его. Храбростью и неустрашимостью отличился во время боя и Петр І: одна пуля
попала в крест, висевший на его груди, вторая в седло, а третья пробила шляпу.

Оппонент: Мазепа в это время находился в шведском обозе.
Сторонник: Король приказал гетману охранять обозы, учитывая его

преклонный возраст и слабое здоровье.
Украинский ура-патриот: Павленко у своій книзі "Іван Мазепа" писав, що

вранці 27 червня перед вхожденням битви у вирішальну фазу усі бачили, як хоробрий
гетьман на чистокровному коні в повному озброєнні пронісся по передовій. Але
король порадив йому сховатися в обозі, щоб з ним не сталося нічого поганого.

Оппонент: Король имел все основания не доверять на поле боя такому
"верному союзнику" как Мазепа. Шведский летописец Нордберг, который был
при Карле ХІІ во время Полтавской битвы свидетельствовал, что перед сражением
король стал жалеть о том, что откликнулся на предложение Мазепы прийти со
своим войском на Украину.

Радикальный антимазепенец: Некоторые исследователи полагают, что перед
началом битвы Петр І дал распоряжение не убивать старого гетмана. Он был
ему нужен живым. Может поэтому король и отправил Мазепу в обоз, подальше от
опасности, чтобы, не дай Бог, не убили раньше времени.

Украинский ура-патриот: Це якась несусвітниця.
Радикальный антимазепенец: Почему? Если Павленко допускает различного

рода домыслы, то почему бы не сделать это и нам. Кстати, тот же Павленко
пишет, что, находясь в обозе, Мазепа со своими казаками даже спас Карла ХІІ от
пленения русскими, "отогнав вражескую конницу, которая после боя
пыталалась захватить короля и его окружение". Как бы там ни было, Петру
І просто повезло, что король в ходе Полтавской битвы не использовал
полководческий талант Мазепы. Иначе все могло бы сложиться по-другому.

Оппонент: Царь должен быть Мазепе благодарен и за то, что тот сохранил в
целости весь шведский обоз, который полностью достался русским в качестве трофея.

Сторонник: Автор "Истории Русов" утверждает, что Мазепа специально
уклонялся от участия в сражении с русскими, так как, будучи истинным
христианином и набожным человеком, воздвигавшим за свои деньги многие
монастыри и церкви, не хотел проливать кровь единоверцев.

Оппонент: Тогда зачем он поднимал антимосковское восстание, призывал
украинцев к вооруженной борьбе с москалями-единоверцами? То, что Мазепа
грешил пролитием крови своих единоверцев убедительно свидетельствует и казнь
им Кочубея и Искры.

Украинский ура-патриот: Але під Полтавою українці не вбивали українців.
Радикальный антимазепенец: И только потому, что мазепинцы просто не

участвовали в сражении.
Оппонент: Поражение шведов под Полтавой шокировало Мазепу.
Сторонник: Да что Мазепа! Петр І тоже не мог адекватно оценить ситуацию

накануне битвы. Он, в частности, под Полтавой предлагал шведскому королю
мир на унизительных для России условиях. Царь настолько обрадовался
неожиданной виктории, что сразу же после битвы устроил пир, забыв о
преследовании отступающего противника.

Оппонент: Полтавскую викторию Петр І праздновал как великодушный
победитель, пригласив за обеденный стол пленных генералов армии короля. Назвав
шведов "своими учителями в военном искусстве", царь выпил за их здоровье.

Украинский ура-патриот: Аби Мазепа приймав безпосередню участь у
Полтавській битві, то Петро підняв би келих і за його здоров'я, як за вчителя у військовій
справі. Та скоріш піднімати келих не судилось би, бо переможці були б інші.
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Оппонент: Персональный тост Петр І провозгласил за здоровье шведского
короля, назвав его "своим братом Карлом".

Радикальный антимазепенец: А в это время "брат Карл" (с остатками своей
армии) и Мазепа (с ближайшими соратниками и немногочисленными казаками)
никем не преследуемые бежали на юг к Днепру.

Сторонник: Мазепа советовал Карлу ХІІ искать спасення на турецкой территории.
Оппонент: Только вечером того же дня каваллерия Меншикова была

брошена в погоню. В преследовании, длившемся двое с половиной суток,
участвовали и казаки Скоропадского.

Сторонник: Беглецов настигли у Переволочной, где находился брод через
Днепр (отсюда и название). Но Карл ХІІ и Мазепа с несколькими сотнями шведских
солдат и небольшой группой казаков успели переправиться через Днепр и
продолжили бегство в турецкие владения.

Радикальный антимазепенец: Заметим, что первым через Днепр, со всем
своим скарбом, драгоценностям и казной Гетманщины, переправился Мазепа. Карл
ХІІ до последнего момента хотел остаться с войском, чтобы организовать отпор
русским, но его убедили в бесполезности сопротивления.

Оппонент: По предложению Меншикова шведы, оставшиеся на левом берегу
Днепра, вступили в переговоры о капитуляции, а затем сдались в плен.

Сторонник: Во время переговоров с русскими шведы не оговорили вопрос о
безопасности казаков и запорожцев, которые были с ними, тем самым выдали их
на растерзание царским властям.

Украинский ура-патриот: Руський цар вважав мазепинських козаків і
запорожців Гордієнко не полоненими, а зрадниками. Усіх їх чекала страшна доля.

Сторонник: Павленко в своей монографии "Иван Мазепа" пишет: "Несколько
тысяч мазепинцев как предателей были беспощадно истреблены на
протяжении 28 июня-4 июля 1709 г. Шведские пленные стали свидетелями
колесования и повешения пойманных запорожцев и казаков, принимавших
участие в Полтавской битве. Им также рубили руки, ноги, головы. Все
пространство от Полтавы до Днепра было окроплено кровью участников
освободительных соревнований, попавших под горячую руку победителей" .

Оппонент: Под Переволочной в плен сдалась и казацкая старшина,
перешедщая ранее с Мазепой к шведам, а именно: генеральный судья Василий
Чуйкевич, генеральный есаул Дмитрий Максимович, полковник Дмитрий Зеленский,
компанейский полковник Юрий Кожуховский, сердюцкий полковник Яков Покотило.
На милость царя отдали себя и мелкие служащие бывшего гетманского
правительства: Антон Гамалия, Семен Лизогуб, канцелярист Григорий Григорович
и писарь Яков Гречаный.

Радикальный антимазепенец: Про таких говорят: "Пошли за шерстью,
вернулись стриженными".

Оппонент: Но, несмотря на то, что все они вернулись к царю уже после
окончания срока объявленной ранее амнистии, смертную казнь им заменили
ссылкой в Сибирь. Так если даже перешедшие на сторону шведов представители
мазепинской генеральной старшины не были казнены, то не было оснований казнить
и находившихся в их подчинении простых казаков. Утверждение Павленко о
колесовании, повешании, отрубании рук, ног, голов казаков Мазепы - очередная
выдумка черниговского журналиста. Казаки, сдавшиеся русским под Переволочной
были помилованы (тем более, что они и не принимали участия в военных
действиях). Однако им запретили носить оружие и перевели в положение посполитых
(обычные крестьяне, не несшие военную службу).

Радикальный антимазепенец: Добавим, что некоторые запорожцы спасались
от мщения царя еще вовремя бегства от Полтавы. Они начали захватывать шведских
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солдат и сдавать их Петру. Так что начали с кражи ложек, а закончили шведами.
Сторонник: Переправившись через Днепр, Мазепа и король с остатками

войска направились на юг, под защиту турецкого султана.
Украинский ура-патриот: Мазепа, який знав усі шляхи, кермував відступом

через Дике поле.
Радикальный антимазепенец: Ура! Противник в панике бежит за нами.
Украинский ура-патриот: Мазепа врятовував короля від загибелі.
Оппонент: Среди указаний, данных Петром І князю Григорию Волконскому,

который был послан вслед за беглецами, особо указывалось, что предателя Мазепу
необходимо взять живым и держать под суровым надзором, чтобы он не мог
покончить жизнь самоубийством.

Сторонник: В ходе бегства группа запорожцев, озабоченная своей
дальнейшей судьбой, сделала попытку ограбить обоз Мазепы, а самого гетмана,
надеясь на помилование, выдать царю.

Радикальный антимазепенец: Запорожским казакам было у кого учиться
подлости.

Сторонник: Мазепу спас адъютант шведского короля поляк Станислав
Понятовский, который решительным образом противодействовал запорожцам.
Позднее он сам поведал об этом инценденте в своих воспоминаниях.

Радикальный антимазепенец: А может быть Мазепа просто откупился от
запорожцев? Тем более было чем. Скорее всего, и Понятовский не остался в накладе.

Сторонник: Спустя некоторое время беглецы примчались к Бугу, где их и
настигла русская погоня. В яростной схватке большая часть запорожцев была
изрублена, остальные взяты в плен. Карлу ХІІ и Мазепе удалось переправиться
через Буг, и уйти в турецкие владения. Немногим более месяца понадобилось
шведскому королю и украинскому гетману для того, чтобы пройти изнурительный,
полный опасностей и волнений путь от Полтавы до Бендер, которые в то время
входили в состав Османской империи.

Радикальный антимазепенец: Отметим, что через две недели после
Полтавской битвы по поручению Петра І Меншиков послал президенту Ижорской
Канцелярии письмо следующего содержания: "Господин президент. По
получении сего сделайте тотчас монету серебряную весом в десять фунтов,
а на ней велите вырезать Иуду на осине повесившегося, а снизу тридцать
серебреников лежащих и при них мешок, а назади надпись против сего -
треклятый сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится. И к той же
монете сделав цепь в два фунта пришлите к нам на нарочной почте
немедленно". Этот, так называемый орден Иуды, изготовленный в единственном
экземпляре, предназначался для Мазепы. Вручить данный орден Петр І хотел
необычным образом - залив расплавленную медаль предателю через рот.

Украинский ура-патриот: Зрада руського царя і зрада Христа - це зовсім не
одне й теж. Руський цар не Христос, тому і Мазепа не Іуда.

Радикальный антимазепенец: Никто не утверждает, что предательство
Мазепы идентично предательству Христа Иудой. Но аналогия здесь вполне
допустима.

Украинский ура-патриот: Ніякої аналогії тут не має. Її не повино й бути. Так
званий орден Іуди - це шутовська видумка царя Петра. Та й Мазепу ще треба було
спіймати.

Оппонент: Действительно этого сделать не удалось. Хотя Петр І просил
правителей Османской империи не принимать в своих владениях Мазепу и выдать
его как предателя России.

Сторонник: Царский посланник в Константинополе Петр Толстой предлагал
великому турецкому визирю за содействие в выдаче Мазепы 300 тысяч талеров.
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Союзники гетмана не поддались на навязчивые просьбы русской стороны.
Оппонент: Конечно же, Мазепу при мысли, что он может оказаться в руках

царя, охватывал панический страх. Он хорошо представлял, какая жестокая кара
ожидала его в данном случае.

Радикальный антимазепенец: Может быть Мазепа, для того, чтобы его не
выдали турки, дал им более крупную сумму? Известный своим необычайным
казнокрадством, Мазепа мог это сделать.

Сторонник: В начале августа в Бендеры для урегулирования с Карлом XII
вопроса о мирном договоре прибыло царское посольство. Выдача Мазепы русской
стороне являлось одним из условий предполагаемого соглашения. Король
ответил отказом.

Радикальный антимазепенец: Трудно даже представить, как медленно бы
убивали Мазепу, если бы не твердость Карла XII.

Сторонник: Находясь в Бендерах, Мазепа особое внимание уделял
сохранению вывезенной им казны Гетманщины. Он даже попросил Карла XII
прислать ему надежного охранника, что король и сделал, направив к гетману одного
из свох приближенных Густава Зольдана. Позже тот писал: "Когда я пришел к
нему, он был очень слабым. Как только я вошел, он очень обрадовался, что,
наконец, было с кем поговорить. Затем он попросил меня, чтобы я был подле
него и бережно следил за его вещами, которые находились в комнате, а
именно за сундуком и двумя бочками, полными дукатов, и еще несколькими
седельными сумками, наполненными драгоценностями и большим
количеством золотых медалей. Седельные сумки лежали у гетмана под
головой, а бочки с дукатами стояли рядом с кроватью. Еще он попросил
меня, чтобы я никому из его людей не разрешал ничего брать из комнаты".

Сторонник: Даже незадолго до кончины Мазепа не выглядел человеком
присмиренным обстоятельствами.

Радикальный антимазепенец: Говорят, что кто все потерял, тому больше нечего
терять. Но у Мазепы, обремененного болезнями и грехами, были еще деньги.

Украинский ура-патриот: З цими грошима Мазепа не розлучався під час
всіх своїх переміщень по Гетьманщині, він зберіг їх при переправі через Дніпро і
утримував біля себе до останнього подиху, не довіряючи навіть найближчим
соратникам.

Радикальный антимазепенец: Как говорится: "Тиха украинская ночь, но
сало надо перепрятать".

Украинский ура-патриот: Мазепа добре розумів, що ці гроші знадобляться
для організації подальшої боротьби за волю України.

Оппонент: После Полтавской битвы Скоропадский, ставший гетманом вместо
Мазепы, жаловался, что казна похищена и казакам нечем платить жалованье.

Радикальный антимазепенец: Мазепа увел "казацкий общак".
Сторонник: 22 сентября 1709 года Мазепа скончался в Бендерах.

Предсмертная агония длилась более суток.
Оппонент: Вокруг смерти Мазепы возникло много слухов. Согласно одному

из них Мазепа, боясь быть выданным Петру І, покончил с собой, приняв яд.
Радикальный антимазепенец: Ну что ж, бывают случаи, когда необходимо

избавить мир от своего гнусного существования.
Оппонент: Мазепа вполне мог предполагать, что царь и султан рано или

поздно могли и договориться относительно его выдачи. Мазепа знал, какую
великую силу имеют деньги.

Радикальный антимазепенец: По другой версии, смерть жалкого предателя
с задатками педофила была просто ужасной и мерзкой - его заели вши. По этому
поводу Карл XII якобы даже сказал: "Достойная смерть великого человека!
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Вши заели и римского диктатора Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода
и испанского короля Филиппа".

Сторонник: Это грязные выдумки противников Мазепы.
Радикальный антимазепенец: Да, действительно, звучит не важно: погиб в

неравной борьбе со вшами за волю Украины.
Сторонник: Все эти слухи не имеют под собой никакой исторической

достоверности.
Радикальный антимазепенец: Версий относительно причин смерти

Мазепы много. Однако никто и никогда не настаивал на том, что Мазепу до
смерти замучила совесть.

Сторонник: Смерть Мазепы стала следствием резкого ухудшения его общего
физического состояния. Хотя проблемы со здоровьем у него начались значительно
раньше. Так, 21 января 1688 года Мазепа в своем письме благодарил московские
власти за то, что они направили в Батурин врача Романа Николаева. В 1691 году
Петр І отправил в резиденцию гетмана медика Яна Комнина с лекарствами. Скорее
всего, уже тогда Мазепу мучила подагра. В дальнейшем, в своих письмах он
неоднократно упоминал о своей болезни. Во время нахождения гетмана в шведском
лагере, в условях постоянных разъездов, его болезнь только обострилась. Об этом,
в частности, упоминал в своих заметках секретарь походной канцелярии Карла
XII Цедергельм. Полтавская катастрофа добавила и моральные страдания, а
тяготы продолжительного отступления в турецкие владения еще больше ослабили
здоровье Мазепы.

Украинский ура-патриот: По суті старий гетьман був зломлений своїм
відчайдушним поривом до свободи.

Радикальный антмазепенец: Мазепа прожил долгую жизнь, строил храмы и
растлевал девиц; кормясь из рук русского царя, стал богатейшим крепостником
своего времени, но умер бездомным на чужбине.

Сторонник: Смерть Мазепы стала тяжелой раной в сердцах и душах всех
украинских патриотов. Он был удостоен пышных похорон. В монографии Павленко
"Иван Мазепа" они изображаются следующим образом: "Собралась старшина,
шведский генералитет, простые казаки. Похоронную процессию открывали
королевские трубачи и барабанщики, исполнявшие похоронный марш. За
ними один из старшины нес гетманскую булаву. Вслед на трех парах белых
коней везли тело Ивана Мазепы. Красный бархат с золотыми галунами
укрывал гроб. Казаки с обнаженными саблями ехали на конях с обеих сторон
от процессии. Дальше шли, плача, жены старшины. Позади них ехали на
лошадях Орлик, Войнаровский и тридцать шведских офицеров. За ними - с
опущенными знаменами - казацкое войско. В церемонии прощания с Мазепой
принял участие и Карл XII. Гетмана отпели в церкви села Варница, а затем
похоронили в кафедральном соборе монастыря святого Георгия в Галаце".

Радикальный антимазеенец: Читая вышеприведенный пассаж, создается
даже впечатление, что Павленко сам шел за гробом гетмана с блокнотом в руках
и записывал все детали похорон Мазепы.

Оппонент: Заметим, однако, что ни в одном из дошедших до нашего времени
источников церемония похорон Мазепы не описывалась. Похоже, Павленко, считая
необходимым придать ей особую торжественность, дал волю своей журналистской
фантазии.

Радикальный антимазеенец: Без надобности шароварный исследователь
Павленко не врет.

Оппонент: Нет полной ясности относительно места захоронения Мазепы.
По некоторым сведениям, сначала его похоронили в Бендерах недалеко от
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шведского лагеря. Позже, почему-то, останки Мазепы выкопали и вторично предали
земле в Галаце (территория нынешней Румынии), расположенного в устье Дуная
за 200 километров от Бендер.

Радикальный антимазеенец: Может быть хотели тем самым скрыть место
захоронения Мазепы?

Украинский ура-патриот: Напевно відчували, що і після смерті Мазепа не
буде знати спокою.

Оппонент: Действительно останки Мазепы несколько раз выбрасывались
из могилы. Первый раз, через несколько месяцев после захоронення, это сделали
турки. Взяв Галац, они в поисках клада выкинули труп Мазепы на берег Дуная. Но
запорожцы, бежавшие в свое время вместе с Мазепой и воевавшие на стороне
турок, якобы нашли мощи гетмана и возвратили их на прежнее место. По некоторым
сведениям над бренными останками Мазепы дважды надругались русские
солдаты: в ходе Прутского похода 1711 года и во время войны с Турцией в 1829
году. Есть утверждения, что могила гетмана подверглась осквернению, а кости
выброшены в Дунай во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Сторонник: Существующая путаница о месте захоронения Мазепы и
отсутствие его праха породили легенду о том, что гетман инсценировал свою
смерть и похороны его были фиктивными. Сделано это было для того, чтобы
направить царских преследователей по ошибочному следу, а на самом деле Мазепа
инкогнито пробрался в Киев, принял в Печерской лавре монашество, затем схимну
и умер в покаянии.

Украинский ура-патриот: Український народ не бажав вірити у смерть свого лідера.
Радикальный антимазепенец: Просто люди думали, что Мазепе снова удалось

всех обмануть, что вообщем-то вполне соответствовало духу всей его жизни.
Cторонник: После смерти Мазепы среди украинских эмигрантов в Бендерах

возник спор из-за гетманского наследия.
Радикальный антмазепенец: Не спор, а самая настоящая грызня. Хотя

большинство богатств покойного осталось на Украине, но делить все же было
что. Явившись в свое время на Украину без каких-либо финансовых средств,
Мазепа умер окруженный бочками с золотом и мешками, набитыми деньгами.

Оппонент: Уже в Бендерах, находясь практически в изгнании, Мазепа мог
ссудить Карлу ХІІ 240 тысяч талеров.

Сторонник: Главным претендентом на золото Мазепы, полагая, что оно
являлось личной собственностью покойного, считал себя его племянник -
Войнаровский. Но остальные, настаивали на том, что золото - собственность всего
войска и, исходя из этого, требовали свою долю. Принимавший участие в споре
Орлик, впоследствии отмечал в своих воспоминаниях, что он даже всерьез
опасался за собственную жизнь из-за ожесточенности спорящих сторон. В роли
третейского судьи вынужден был выступить Карл XII. Он распорядился отдать
богатство Войнаровскому, а Орлика сделать новым гетманом.

Оппонент: Однако рано радовался племянник Мазепы. Король тут же
"одолжил" у него полученное.

Радикальный антмазепенец: Карл ХІІ поступил с Войнаровским почти так
же, как Попандопуло со Сметаной в музыкальном фильме "Свадьба в Малиновке".

Оппонент: Заметим, что сначала небольшая группа присных бывшего
гетмана хотела вручить булаву Войнаровскому, чтобы все же использовать
мазепинские деньги, но тот решительно отказался от такой чести.

Сторонник: 5 апреля 1710 года казачья старшина в эмиграции избрала Орлика
гетманом Украины. Во время этих выборов были провозглашены составленные
им "Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского", получившие
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в укранской историографии название "Конституция Пилипа Орлика". В данном
документе был признан протекторат шведского короля Карла ХІІ над Украиной.
Бендерская конституция 1710 года так и не вступила в силу, оставшись только
памятником политико-правовой мысли.

Радикальный антмазепенец: Первый и последний раз гетмана избирали за границей.
Оппонент: Возникают большие сомнения по поводу легитимности самого

процесса избрания Орлика. Ведь, по сути, это было сделано голосами той
немногочисленной части мазепенской старшины, которая волею судьбы оказалась
в Бендерах.

Сторонник: Эта старшина была не столь уж и малочисленной. В Бендерах
находились следующие члены мазепенского правительства: генеральный обозный
Ломиковский, генеральный писарь Орлик, прилуцкий полковник Горленко. Там же
был и кошевой атаман Гордиенко.

Радикальный антимазепенец: Да, действительно не мало. Хотя для того,
чтобы их перечислить хватило пальцев одной руки.

Сторонник: Кроме того, в Бендерах были племянник Мазепы Андрей
Войнаровский, значные войсковые товарищи, канцеляристы Иван Быстрицкий,
братья Илья, Михаил и Владимир Ломиковские, Даниил Болбот, Клим Довгополый,
братья Григорий, Иван и Афанасий Герцики, Федор Третяк и другие.

Радикальный антмазепенец: То есть в голосовании принимали участие и
канцеляристы, и родственики (братья, племянники) некоторых членов бывшего
мазепинского правительства.

Оппонент: Хотя в ряде работ современных украинских историков, для
придания значимости выборов, говорится, что в них, в присутствии 500 казаков и 4
тысяч запорожцев, участвовали около 50 представителей казацкой старшины.
Кроме того, церемонию выборов удостоили якобы своим личным присутствием
шведский король и турецкий султан.

Радикальный антмазепенец: То есть, сбежавшая ранее от Мазепы казацкая
старшина, съехалась в Бендеры для избрания Орлика? Не влазит ни в какие ворота!
А с султаном вообще перебор: глава блистательной Порты приплыл из Стамбула,
чтобы лицезреть выборы неизвестно кого и незвестно для чего.

Оппонент: Нельзя не отметить, что в Бендерах Мазепа перед своею кончиной
упрекал старшину в пораженческих настроениях. В этом, в частности, он уличал
Орлика, о чем последний сообщал в одном из своих писем к некому Яворскому. В
свою очередь Орлик и кампания тоже не остались в долгу. Они припомнили Мазепе,
как он за 3 тысячи дукатов, пересланных князю Меншикову в Москву, купил себе
титул князя Священной Римской империи.

Сторонник: Тяготы эмиграционной жизни, политическая неопределенность
подорвали дух повстанцев. Вера в освобождение Украины у них существенно
заколебалась. Часть старшины еще до смерти немощного Мазепы покинула его и
подалась в Яссы под протекцию молдавского господаря, через которого они стали
искать царского прощения.

Оппонент: Неизвестно пошел ли Петр І навстречу этим пожеланиям, но когда
был пойман бывший кошевой атаман Запорожской Сечи Горденко, то ему отрубили
голову. Однако в 1714 году Петр І объявил амнистию изменившим ему мазепинцам,
и вернул их из ссылки.

25 октября 1714 года Карл ХІІ покинул Бендеры и уехал в Швецию. Туда же
вскоре подался и Орлик. С 1720 года он жил в Австрии, затем в Чехии. В 1722 году
переехал на турецкую территорию. Скончался Орлик в Яссах 22 мая 1742 года.

___________________________________
Продовження у наступних номерах


