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МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ
ОСАДЧИЙ Ю. Г.

МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

2. Под монаршим скипетром Петра І

Сторонник: Как незаурядный государственный деятель Мазепа сумел
высоко поднять авторитет гетмана. Для укрепления своей власти он, прежде всего,
стремился заручиться поддержкой казацкой старшины, которой не только раздавал
земли, но и передавал в собственность тысячи крестьян свободных войсковых
сел. Тем самым повышалась заинтересованность казацкой старшины в сохранении
власти Мазепы, стоявшего на страже их имущественных и финансовых интересов.

Оппонент: Новый гетман, например, мог бы осуществить невыгодный для
казацкой старшины передел земли.

Радикальный антимазепенец: Получается, что Мазепа вербовал своих
приверженцев путем банального подкупа.

Сторонник: Укрепление господствующего положения казацкой старшины
находило поддержку и со стороны царского правительства в форме провозглашения
нерушимости владения поместьями, которые закреплялись за старшиной царскими
грамотами.

Оппонент: Препятствовал Мазепа и переходу простых селян в казаки, так
как получение казацкого звания вело к освобождению от платежей, налогов и
выполнения различного рода повинностей, а это, в свою очередь, ограничивало
пополнение гетманской казны.

Радикальный антимазепенец: Казацкая старшина превращала в своих
подданных не только крестьян, но рядовых казаков, отнимая при этом у них землю.
Простые казаки не только отбывали военную повинность, но и работали на
старшину.

Оппонент: Более того, при Мазепе роль и значение рядового казачества по
существу нивелируется. В 1696 году киевский воевода Барятинский получил от
стародубского жителя Суслова письмо, в котором тот сообщал: "Начальные люди
теперь в войске малороссийском все поляки. При Обидовском, племяннике Мазепы,
нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетмана, полковников и
сотников, что для искоренения старых казаков, прежние вольности их все отняли,
обратили их себе в подданство, земли все по себе разобрали. Из которого села
прежде на службу выходило казаков по полтораста, теперь выходит только человек
по пяти или по шести. Гетман держит у себя в милости и призрении только полки
охотницкие, компанейские и сердюцкие, надеясь на их верность и в этих полках
нет ни одного человека природного казака, все поляки…". И компанейские (иначе
называемые охотницкими) и сердюцкие полки получали жалование от гетмана и
зависели исключительно от него. Но сердюки, в отличие от компанейцев, вербуемые
из поляков, сербов и молдаван, являлись личной охранной гвардией Мазепы.
Местных селян и казаков запрещалось принимать в сердюцкие полки.

Сторонник: Сердюки в основном были украинцами. В Гетманщине их
называли поляками только потому, что перед наймом на службу к Мазепе они
жили на правой стороне Днепра, входившей в состав Речи Посполитой. Сердюки,
являясь наиболее боеспособными частями войск Мазепы, не только несли охрану
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гетманской резиденции, военных складов и войсковой артиллерии, но и защищали
границы. Выполняя функции регулярной армии, они всегда были готовы дать отпор
любому агрессору.

Оппонент: По мере роста антифеодального движения сердюки посылались
и на подавление народных выступлений, что вызывало отрицательное отношение
к ним со стороны простых казаков и селян.

Радикальный антимазепенец: При Мазепе, из-за обострившейся социальной
диференциации, казачество уже не являлось мощной и сплоченной силой, как во
времена Богдана Хмельницкого.

Украинский ура-патриот: Мазепа став великим українським гетьманом
тільки тому, що дивився не в минуле, а в майбутнє.

Оппонент: Во главе полков Мазепа ставил только своих приверженцев,
всячески способствуя возрастанию объемов полковничьей власти.

Радикальный антимазепенец: Став гетманом, Мазепа сразу же сменил
шесть полковников (в целом же Левобережная Украина в соответствии со своим
военным и административно-территориальным устройством делилась на 10
полков).

Украинский ура-патриот: А як могло бути інакше? Хіба гетьман міг
допустити, щоб полками командували не його прихильники.

Оппонент: Но при Мазепе ушли в прошлое демократические казацкие
традиции выборности старшины всех уровней и рангов. Вся власть
сосредотачивалась в руках узкой, несменяемой старшинской верхушки во главе с
самим гетманом.

Сторонник: Вполне естественно, что процесс концентрации старшинских
поместий, расширение общей площади старшинского землевладения
сопровождался и концентрацией политической власти в руках верхушки казачества,
которая своим положением была обязана именно Мазепе. Сформированную им
привелигированную казацкую старшину называли "бунчуковое товарищество",
"знатное военное товарищество". Оно находилось "под гетманским бунчуком",
"обороной" и судилось только Генеральным судом.

Оппонент: По сути, в Украине происходило зарождение дворянства со всеми
его типичными атрибутами - наследственной властью, титулами, землями и
зависимыми крестьянами.

Радикальный антимазепенец: В эту привилегированную группу попадали
не благодаря умственным или другим способностям и талантам, а исходя из веса
кошелька. Взяточничество стало основным фактором для превращения части
казачества в "благородное дворянство".

Оппонент: Двадцатилетнее правление Мазепы было отмечено невиданным
взяточничеством, вымогательством и казнокрадством, что неоднократно являлось
предметом доносов на гетмана царю.

Радикальный антимазепенец: Мазепа, наверное, брал взятки только для
того, чтобы не обидеть дающих.

Сторонник: Опора Мазепы на казацкую элиту свидетельствовала о его
намерении создать в Украине национальную аристократию. В целом же он был
сторонником сильной гетманской власти с элементами абсолютизма, независимой
от старшинских группировок.

Оппонент: Но абсолютизм в государственном правлении характерен для
монархий, а Гетманщина таковой не являлась. К тому же Мазепа был бездетным.

Сторонник: Мазепа подумывал о закреплении гетманской булавы за кем-
то из своих ближайших родственников - в первую очередь речь шла о его
племяннике - Андрее Войнаровском.



125  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XLIII-XLIV. 2014

Радикальный антимазепенец: Напомним, что сделать гетьманство
наследственным хотел и Самойлович, и это стало одной из причин доноса на него,
к которому приложил руку и Мазепа.

Сторонник: Действительно, претенденты на булаву, борясь за нее, как
правило, демонстрировали приверженность идеи подчинения гетманских
полномочий "коллективной воле" Войска Запорожского, а придя к власти,
стремились не только расширить ее до границ авторитаризма, но и передать ее по
наследству. В этом смысле Мазепа не являлся исключением.

Оппонент: Скатывание Мазепы к династической форме правления
неизбежно привело бы к обострению отношений между ним и старшинской
верхушкой, которая хотела принимать самое прямое и непосредственное участие
в управлении Гетманщиной.

Радикальный антимазепенец: Да что там говорить, каждый представитель
казацкого истеблишмента мечтал овладеть гетманской булавой.

Сторонник: Напряжение, возникавшее на этой почве, Мазепа ослаблял своей
внутренней политикой, направленной на преобразование казацкой старшины в
ведущее сословие Гетманщины. Кроме того, гетман делал все возможное, чтобы
старшина не чувствовала себя ущемленной в материальном отношении. При
содействии Мазепы старшина обогащалась. Когда в поэме Александра Пушкина
"Полтава" читаем: "Богат и славен Кочубей, его поля необозримы" - это не вымысел
автора.

Оппонент: Заботясь о благополучии казацкой вертушки, Мазепа все же на
первое место Мазепа ставил благополучие собственное. Он являлся самым
богатым человеком в Украине.

Сторонник: Несомненно, высшая в казацкой державе должность открывала
ему широкие возможности для обогащения. Мазепа не получил от своих предков
значительного материального наследства, не имел он и особо знатного
происхождения, а именно при помощи этих факторов многие тогда приходили к
власти. Мазепа пошел по пути приобретения сначала власти, а через власть и
богатства.

Радикальный антимазепенец: Ну почему, на взятку Голицыну у него деньги
нашлись.

Сторонник: Многочисленные поместья, в которых проживало около 100
тысяч крестьян, пожаловал гетману Петр І.

Оппонент: Заметим, что все население Гетманщины составляло тогда 1,8
млн человек.

Радикальный антимазепенец: А может быть, передавая Мазепе в его
собственность 100 тысяч украинских крестьян, Петр І давал, тем самым,
возможность гетману спасти их от национального и колониального гнета России?

Сторонник: Поместья, предоставленные Мазепе царем, являлись
ранговыми, давались за службу в соответствии с должностью ("ранга" - отсюда
название ранговое) и их население платило ему налог не как обычному человеку,
а как гетману. На доходы от этих поместий Мазепа должен обеспечивать
функционирование своей администрации, содержание резиденции, свиты, а
частично и войска. Следует отметить, что ранговые поместья в случае отстранения
того или иного гетмана от должности (особенно принудительного) передавались
их преемникам.

Радикальный антимазепенец: Как бы там ни было, профессия гетмана на
Украине являлась доходным занятием.

Украинский ура-патриот: Українські гетмани завжди були люди багаті.
Оппонент: Но Мазепа в своем хищническом стяжательстве превзошел всех
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своих предшественников. Получив гетманскую булаву, бывший мелкий украинский
шляхтич за короткое время стал одним из крупнейших феодалов Европы.

Сторонник: Нет общества без привилегий. Вождь первобытного племени,
берущий первым кусок мяса убитого животного, уже имеет привилегию.

Оппонент: С 1699 года Мазепа стал прикупать себе землю в ряде уездов
России, где проживало 20 тысяч крестьян. Таким образом, гетман стал и
могущественным великороссийским помещиком.

Радикальный антимазепенец: Прав был Шопенгауэр, сравнивая богатство
с соленой водой: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда.

Сторонник: Кстати, Мазепа уделял большое внимание хозяйственному
развитию поместий, приобретенных на территории России.

Оппонент: Возникает вопрос: если Мазепа вынашивал тайные планы
отсоединения от России, то зачем он это делал?

Радикальный антимазепенец: Скорее всего, для защиты от возможных
подозрений Петра І.

Оппонент: В общей сложности в Украине и России Мазепе принадлежало
120 тысяч крестьянских душ. Укажем, что в то время во владении всесильного
фаворита Петра І князя Александра Меншикова, возможно, самого большого в
истории России казнокрада и взяточника, насчитывалось 100 тысяч крестьян.

Радикальный антимазепенец: Но Мазепа на прокорм получил всю Украину.
Меншикову оставалось ему только завидовать.

Оппонент: Петр І, доверяя Мазепе, разрешил оставлять все собираемые в
Украине налоги в его распоряжении. Пользуясь этим, Мазепа учинил грабеж
государственной казны, потеряв представление о том, где кончаются казенные
деньги и начинаются его собственные, перестал различать разницу между своим
и общественным.

Радикальный антимазепенец: На деньги у него всегда был волчий голод,
чем больше пожирал, тем больше становился ненасытным.

Сторонник: Различные натуральные и денежные налоги, взыскиваемые с
населения, шли, прежде всего, на содержание казацкого войска, сердюцких и
компанейских полков. Военная повинность в условиях почти ежегодных боевых
действий, в которых участвовала армия Мазепы, стоила дорого

Украинский ура-патриот: Життя під захистом Гетманської держави
вимагало від усіх суспільних слоїв платні за гарантії безпеки.

Сторонник: Финансы Гетманщины не являлись частным достоянием
Мазепы.

Оппонент: Современник тех событий летописец Самойло Величко отмечал,
что при Мазепе не было генерального военного казначея, который бы "ведал о
приходе и затратах военного скарба и в надлежащее время сдавал от себя
генеральной старшине и полковникам счет". Поэтому финансами Гетманщины
Мазепа распоряжался единолично.

Сторонник: Нужно заметить, что объединение государственных доходов и
личных доходов гетманов произошло не при Мазепе. Начало ему положил еще
Многогрешный. Должность генерального подскарбия, ведавшего финансами и
государственным имуществом, была восстановлена лишь в 1728 году.

Радикальный антимазепенец: Но до Петра І, наверняка, доходили слухи о
стремлении Мазепы к обогащению за счет казны Гетманщины.

Оппонент: Для царя важнее было знать, что "южный фланг" его государства
надежно прикрыт Мазепой. Поэтому на очевидное стремление гетмана к
обогащению за счет казенных денег Петр І закрывал глаза.

Радикальный антимазепенец: Как выдающийся казнокрад, Мазепа нагло



127  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XLIII-XLIV. 2014

деребанил Украину, превратив пост гетмана в синекуру. Его огромное богатство
было накоплено за счет ограбления украинского народа. И это только подтверждает
известную аксиому: богатство - узаконенное преступление.

Сторонник: О сказочных богатствах Мазепы всегда ходили легенды. Они
до сих пор будоражат воображение кладоискателей, не потерявших надежду найти
остатки гетманских сокровищ.

Украинский ура-патриот: Але при Мазепі і простому народові жилося
непогано. Гетьман намагався поліпшити їх положення.

Оппонент: Хорошая благополучная жизнь простого украинского народа при
Мазепе - это сусальная сказка, ничего общего не имеющая с реальной
действительностью. Расширение феодального землевладения неминуемо вело к
усилению феодального гнета. Одновременно с превращением казацкой старшины
в богатейших помещиков с правом наследственного владения, Мазепа обременял
крестьян различными повинностями. Во время его гетманства они не только
возросли, но и увеличилась их денежная составляющая.

Сторонник: Представление о Мазепе как о гетмане, при котором началась
жестокая эксплуатация крестьянства, не соответствует действительности. Процесс
превращения казацкой старшины в реальных собственников своих владений, со
всеми вытекающими отсюда последствиями, начался еще при Богдане
Хмельницком. Но выход Гетманщины из долголетнего состояния экономической
Руины действительно сопровождался как укреплением личной власти Мазепы,
так и неминуемым увеличением роли частного владения.

Оппонент: И все же именно при Мазепе феодальная эксплуатация приобрела
наиболее жесткие формы. Он первым в Гетманщине ввел панщину (барщину).
Согласно его Универсалу 1701 года крестьяне должны были два дня в неделю
отработать в пользу казацких старшин - помещиков. Но многие старшины
превышали эту норму, принуждая подданных работать значительно больше. Над
крестьянами Левобережья нависла реальная угроза закрепощения. Интенсивный
процесс обнищания шел и среди простых казаков.

Радикальный антимазепенец: При Мазепе было практически узаконено
крепостное право в Украине.

Сторонник: Крепостное право ввела в Украине российская императрица
Екатерина ІІ в 1783 году.

Украинский ура-патриот: До того Україна не знала кріпацтва. Цім вона
вигідно відрізнялась від Московії, де вже існував кріпосний лад.

Оппонент: Екатерина ІІ лишь официально оформила то положение, которое
в Украине уже существовало в реальности. Крепостные порядки в Украине
старательно насаждались местными гетманами (Мазепой особенно) и казацкой
старшиной.

Сторонник: Безусловно, во времена правления Мазепы казацкая старшина
нередко неоправданно увеличивала крестьянские повинности, в том числе и
количество дней панщины. Все это не могло не вызывать недовольства
крестьянской массы, и тогда правительство гетмана, в интересах поддержания
общественного порядка, вынуждено было вмешиваться. Оно ограничивало
аппетиты старшин-помещиков, пресекало их всевозможные злоупотребления и
неограниченную эксплуатацию. Следовательно, не стоит преувеличивать
крепостнический гнет, который, якобы, существовал при Мазепе.

Украинский ура-патриот: Дослідник цієї доби Павленко вважає, що рівень
життя простого люду в Україні був вище, ніж у Польщі та Московії. Тому відтіля
йшли міграційні потоки втікачів у Гетьманщину.

Оппонент: Все как раз происходило наоборот. В то время крестьяне убегали
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именно с Гетманщины. Причем не только на Запорожье или Дон, а и переправлялись
на Правобережье, входившее в состав Речи Посполитой.

Радикальный антимазепенец: Польские паны казались им более
милостивей, чем своя казацкая старшина и гетманская администрация.

Оппонент: Бегство крестьян, не выдерживавших жестокого гнета,
издевательств, бесчисленных поборов, приняло настолько массовый характер, что
Мазепа в 1703 году вынужден был издать специальный универсал, согласно
которому "перехожан" было велено предавать смертной казни через повешение.
Смерть грозила и тем, кто содействовал беглецам в переправе через Днепр.

Сторонник: Мазепа, как глава Гетманщины, не отличался кротостью
характера. Он был человеком решительным и жестким.

Украинский ура-патриот: Він ніколи не співчував заколотникам і злочинцям.
Радикальный антимазепенец: Он яростно защищал интересы украинских

феодалов. По его приказу наемные сердюцкие полки беспощадно подавляли
народные восстания на Левобережье.

Украинский ура-патриот: У придушенні народних повстань Мазепа
спирався й на царські війска.

Оппонент: Сказать, что Мазепа не пользовался авторитетом и
популярностью среди простых казаков и селян - это значит не сказать ничего. Они
его открыто ненавидели.

Сторонник: Политика Мазепы, направленная на концентрацию земли в руках
казацкой старшины и укрепление ее экономической базы, объективно вела к
усилению феодального гнета.

Оппонент: Для крестьян Мазепа был откровенным кровопийцем и
эксплуататором. В крайнюю оппозицию к гетману перешли и рядовые казаки,
низведенные до положения крепостных. С большим недоверием, а зачастую
откровенной враждебностью, относилось к Мазепе и Запорожье. Не случайно
Мазепа говорил в то время: "Не так страшны запорожцы, как то, что чуть ли не
вся Украина тем же запорожским духом дышит".

Украинский ура-патриот: Загострення соціальних протиріч було серйозною
загрозою для реалізації задумів Мазепи на досягнення незалежності України.

Сторонник: Создавшееся в социальной сфере взрывоопасное положение
решил использовать для борьбы с Мазепой служащий Главной войсковой
канцелярии Петр Иваненко, носивший прозвище Петрик. В 1691 году он подался
на Запорожье, чтобы поднять там восстание против гетмана. Запорожцам Петрик
говорил: "Я стою за посполитый народ, за бедных и простых. Богдан Хмельницкий
освободил малороссийский народ от людской неволи, а я хочу освободить его от
новой неволи: от москалей и своих панов".

Оппонент: В одном из своих воззваний Петрик писал: "Ненавистные монархи,
среди которых мы живем, как львы лютые, позволили нынешнему гетману
раздавать старшинам маетности, старшины позаписывали себе и детям в вечное
пользование нашу братию и только что в плуги ее не запрягают, а уж как хотят,
так и ворочают ими точно невольниками своими… Москва до того нашим
старшинам и это позволила, чтоб наши люди таким тяжелым подданством
полошились и замислам их не противились".

Сторонник: Петрик, получив помощь от крымского хана, предпринял
несколько походов в Украину. Но запорожцы его практически не поддержали. В
своем большинстве они не желали быть союзниками крымцев. Поднять
всенародное национально-освободительное восстание Петрик так и не смог, его
выступления носили локальный характер и Мазепа их сравнительно легко
нейтрализовывал.
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Оппонент: Мазепа за голову Петрика обещал награду - 1000 рублей. В
последнем походе какой-то казак убил Петрика.

Радикальный антимазепенец: Мазепа знал силу денег.
Сторонник: Выдающийся исследователь мазепинской поры - Оглоблин

считает, что действия Петрика были инспирированы самим Мазепой. Гетман хотел
воспользоваться восстанием свого бывшего канцеляриста для заключения союза
с турками и татарами, чтобы с их помощью ликвидировать московское господство
над Украиной. Но когда выступление Петрика стало терпеть неудачу, Мазепа
вынужден был сам выступить против него, "чтобы преждевременно не раскрывать
своих планов".

Радикальный антимазепенец: Ай да Оглоблин! Вот это закрутил! Мазепа
сам организовал восстание Петрика и сам его подавил.

Оппонент: Однако подавление восстания Петрика только укрепило доверие
Петра І к гетману.

Сторонник: За годы нахождения на посту гетмана Мазепа проявил себя не
только как расчетливый политик, но и как блестящий хозяйственник. Во время его
правления на территории Гетмащины происходил интенсивный рост экономики.
Главной ее отраслью оставалось сельское хозяйство - прежде всего земледелие,
в котором было задействовано преобладающее большинство населения.
Развивались также различного рода промыслы, ремесленное производство.
Некоторые представители казацкой элиты начали заниматься и промышленным
предпринимательством. Во внутренней и внешней торговле большую роль стали
играть торги и ярмарки. Несмотря на политическую разобщенность украинских
земель, между ними не прекращались экономические связи. Вопреки разным
преградам, происходил процесс создания общеукраинского рынка.

Оппонент: Многочисленные реформы Петра І, проводимые ревностно
служившему ему Мазепой, оказывали позитивное влияние на экономику
Гетманщины. Указами царя в сельском хозяйстве вводились новые технические
культуры, улучшались сорта овощей, фруктов, существенно выросло производство
полотна и канатов, развивалось элитное животноводство.

Сторонник: Влияние реформ Петра І на развитие экономики Гетманщины
не стоит преувеличивать. Как известно, производительность натурального
хозяйства, а оно в то время доминировало в Украине, зависит не столько от указаний
каких-либо властей, сколько от природных условий. Именно благодатные
климатические условия Украины обеспечивали высокую урожайность
сельскохозяйственных культур, которые использовались и в ремесленном
производстве.

Украинский ура-патриот: Український селянин в набагато більшій мірі,
ніж російський, міг забезпечити не тільки власні потреби в харчуванні, але і
прогодувати армію і містити державний апарат.

Радикальный антимазепенец: Получается, что если Мазепа способствовал
подъему экономики Гетманщины, то он мог создавать и благоприятные для этого
климатические условия? В свое время остряки шутили: "Пройдет весна, настанет
лето, спасибо Сталину за это". Так может и Мазепу надо благодарить за то, что
Украина оказалась в благодатном климатическом поясе.

Оппонент: Конечно же, экономика Гетманщины того времени развивалась
по своим внутренним законам. Предположим, что гетманская булава осталась бы
у Самойловича или на Коломацкой раде ее передали бы Кочубею. Неужели после
этого экономическое развитие Левобережной Украины пошло бы по другому пути?

Сторонник: Хотя Мазепа был исключительно разносторонней личностью,
но главным образом он предстает перед нами как выдающийся политик.
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Незаурядные политические способности Мазепы позволили ему добиться полного
расположения и доверия со стороны Петра І.

Оппонент: Мазепа действительно, как хотел, так и правил Гетманщиной.
Самодержавный царский режим не вмешивался во внутренние украинские дела,
не собирал налогов, не мешал казацкой старшине грабить народ, а требовал от
Мазепы только одного - посылать украинские казачьи полки для поддержки
царского войска в военных кампаниях России против турок и татар. И Мазепа
неукоснительно выполнял волю Петра І.

Сторонник: В 1696 году Петром І был организован азово-днепровский поход.
Главным направлением удара русское командование избрало турецкую крепость
Азов, расположенную в устье Дона. Одновременно с этим по Днепру к его низовьям
двинулись войска во главе с боярином Борисом Шереметьевым и украинские
казацкие полки. Им удалось захватить четыре турецких крепости, две из них были
разрушены, в двух других оставлены русские гарнизоны. Таким образом, турецкий
плацдарм на Нижнем Приднепровье был ликвидирован. От Азова же, где
развернулись основные события военной кампании, пришлось отступить.
Отсутствие флота не позволило блокировать крепость с моря и взять ее не удалось.
На следующий год русская армия, уже в сопровождении флота, снова выступила
под Азов и 19 июня овладела крепостью. После взятие Азова Петр І потребовал
Мазепу к себе и одарил его подарками.

Украинский ура-патриот: Так і було за що. Саме Мазепа відвоював у
турків Азов, в результаті чого Росія отримала вихід до Чорного моря.

Радикальный антимазепенец: Мазепа, в отличие от Петра І, под Азовым
вовсе и не был. Он в это время находился в другом регионе - Приднестровье, где
тоже шли боевые действия.

Оппонент: Но при осаде Азова и штурме его укреплений украинские
казацкие полки (всего около 15 тысяч человек), возглавляемые наказным гетманом
черниговским полковником Яковом Лизогубом, действительно отличились.
Награждая украинцев после Азовской кампании, царь не обошел милостями и их
гетмана. В 1700 году между Россией и Турцией был заключен так называемый
Константинопольский мир. Азов и его окрестности были оставлены за Россией.
Она прекратила выплачивать дань крымскому хану.

Сторонник: Гетман в душе был против участия украинцев в войнах России,
но исходя из того, что Украина еще не могла проводить свою независимую политику,
вынужден был принимать участие в московских походах.

Украинский ура-патриот: Крім того, вже в 1688 році відповідно до
Коломацьких статей почалося будівництво фортець  на запорозьких землях, проти
чого протестували запорожці. Козаків використовували як робочу силу, як вартових,
розвідників і т.п., причому утримувалися вони на власний кошт.

Оппонент: Война России и украинского казачества с крымскими татарами
и турками в 1687-1700 годы соответствовала украинским национальным интересам.
Русская военная сила выполняла защитные функции и по отношению к Украине.
Поэтому вместе с русскими украинцы сооружали новые крепости по рекам Самара
и Орель, а отряды казаков, создаваемые по инициативе отдельных полковников,
принимали участие в военных действиях против крымцев. О дезертирстве казаков
не было и речи. В 1698 году Мазепа посылал работников из Украины для участия
в строительстве русского флота в Воронеже.

Радикальный антимазепенец: За добросовестное и безукоризненное
исполнение воли царского престола Петр І неоднократно поощрял и награждал
гетмана.

Оппонент: В феврале 1700 года царь удостоил Мазепу орденом святого
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апостола Андрея Первозванного - первым по времени учреждения российским
орденом, который вплоть до 1917 года являлся высшей наградой империи. Мазепа
стал его вторым кавалером (первый был вручен соратнику Петра І - генерал-
фельдмаршалу Федору Головину). Сам же царь в списке кавалеров ордена святого
Андрея Первозванного значился только под шестым номером. Он надел
Андреевскую ленту лишь в 1703 году, после того как под его командованием в
устье реки Невы были взяты в плен два шведских боевых корабля.

Радикальный антимазепенец: Петр І был не дурак, чтобы награждать
кого попало. Мазепу ценили. "За верность и веру" - таков был девиз ордена Андрея
Первозванного.

Оппонент: В 1707 году Петр І выхлопотал для Мазепы у австрийского
императора титул князя Священной Римской империи (титул императора
Священной Римской империи носили эрцгерцоги Австрии).

Сторонник: Кроме наград, Мазепа почти ежегодно получал от царя и
хрустальные оправленные золотом кубки, и аксамитные кафтаны на соболях с
алмазными пуговицами, и сабли в золотой оправе, и другие ценные вещи.

Радикальный антимазепенец: Можно сказать, что Петр І в отношении
Мазепы действовал подкупательно. Но стоило ли Мазепе принимать
многочисленные дары, если он знал, что изменит царю?

Украинский ура-патриот: Цим самим він маскував підготовку повстання
проти москалів.

Оппонент: В ответ на награды Мазепа клятвенно заверял Петра І в
верноподданичестве. В частности, в одном из писем Мазепа заверял царя: "На
вечную верность мою и радетельную услугу… твердо и непоколебимо в том
пребывати и стояти буду не точию до изливания крови, но и до положения главы
моей, которую за превысокое ваше монаршеское достоинство отнюдь не щадити
не буду".

Радикальный антимазепенец: Витиевато писал Мазепа. Впрочем, клятвы
ему нужны были не для исполнения, а для того, чтобы скрыть свои истинные
мысли.

Оппонент: Награждая Мазепу, царь не забывал и казацкую старшину, многие
представители которой получили дворянский титул.

Сторонник: В целом расположение царя к Мазепе благоприятствовало
укреплению гетманской власти. Более того, ее прерогативы даже расширились по
сравнению с закрепленными в Коломацком договоре полномочиями. Мазепе, в
частности, удалось реанимировать некоторые внешнеполитические функции
гетмана: он установил постоянные дипломатические контакты с польским двором,
молдавским господарем, предводителями татарских орд.

Оппонент: Право сноситься с соседними государствами Мазепе было
предоставлено самим Петром І. Ранее Москва этого не допускала. Молодому
царю, очевидно, импонировала образованность гетмана.

Радикальный антимазепенец: Да, Мазепа был прекрасно образованным
человеком. Он, например, обладал добротными знаниями отечественной истории.
Так, в письмах к Петру І гетман называл Киев "исконно начальной Российского
царствия столицей истинной, вашей монаршей отчиной", то есть отмечал
преемственную связь Московской Руси с Русью Киевской, признавал их
историческое единство.

Сторонник: Безусловно, основательная подготовленность Мазепы, его
незаурядные дипломатические способности, позволили Петру І передоверить
гетману ведение внешнеполитических дел на юге. Царь приглашал Мазепу на
государственные совещания и прислушивался к его советам, которые, как правило,
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были дельными.
Украинский ура-патриот: Мазепа перетворився у видатного державного

мужа Європи.
Радикальный антимазепенец: Холуй царя - государственный муж Европы.

Это уже перебор.
Украинский ура-патриот: Діяльність Мазепи як державника вирізнялась

масштабністю, планомірністю та високою результативністю.
Оппонент: Прежде всего, Мазепа был выдающимся государственным

деятелем петровской эпохи. Он действовал в русле всех деяний Петра І и ни разу
его при этом не подвел. Потому-то гетман и пользовался полным доверием царя.
Для лидеров же иностранных государств Мазепа являлся не самостоятельным
властителем Украины, а московским ставленником, то есть уполномоченным
исполнителем царских указов на территории Гетманщины.

Сторонник: Но при Мазепе Гетманщина превратилась в исключительно
важный форпост для Москвы в регионе от Греции до Польши. Став, по сути,
советником русского правительства по международным и украинским вопросам,
Мазепа поставлял в Москву огромный объем информации, полученной с помощью
собственной разведывательной сети.

Оппонент: А заодно и свою личную переписку для просмотра. Положение
дел на Украине постоянно отслеживал и контролировал Малороссийский приказ.
Его дьяки и подьячие регулярно наведывались в гетманскую ставку, через них
шла и переписка Батурина с Москвой, они же составляли и указы на имя гетмана.

Сторонник: Конечно, Мазепа самовластно не правил Гетманщиной. Над
нею нависала Москва. Собственно и само избрание Мазепы на пост гетмана
состоялось, хотя и "вольными голосами", но посреди русского военного лагеря и
при руководстве влиятельнейшего человека в Российском государстве - князя
Голицына.

Радикальный антимазепенец: Последнее обстоятельство Мазепа даже
использовал, дав взятку Голицыну за свое избрание. Далеко не надо было ездить.

Сторонник: Однако то, что Мазепе более двадцати лет удавалось успешно
лавировать в океане политической борьбы, оставаясь у руля Украины, говорит о
его незаурядных способностях.

Радикальный антимазепенец: Да уж! Извивался ужом.
Оппонент: Извивался ужом в течение двадцати лет только для того, чтобы

как можно лучше обеспечить поддержку России. Мазепа являлся правоверным
петровцем, твердой опорой царю. Хотя в то время недовольство Петром І, его
самоуправством, казнями, гигантскими стройками, войнами, реформами,
"вздыбившими Русь" было огромным. Однако Мазепа не был замечен среди
недовольных.

Радикальный антимазепенец: Трудно протестовать с набитым ртом.
Сторонник: Нельзя принижать Мазепу как величайшего украинского

государственника. Ведь в годы его правления говорили: "Від Богдана до Івана не
було гетьмана".

Оппонент: Да их некорректно даже сравнивать. Мазепа был лишь пародией
на Хмельницкого. Если Хмельницкий был гетманом Украины обеих сторон Днепра,
то Мазепа являлся гетманом Левобережной Украины, входившей в состав России.
Если Богдан был гетманом украинского народа, боровшегося против польской
неволи, то Иван - гетманом старшины, стремившейся поработить, закрепостить
простых казаков и крестьян.

Радикальный антимазепенец: Мазепа отстаивал интересы своих
родственников и близких ему людей, а они не совпадали с интересами украинского
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народа.
Сторонник: Надо учитывать, что Хмельницкий и Мазепа жили в разное

время и это накладывало отпечаток на характер и содержание их государственной
деятельности. В частности, Мазепа, в отличие от Хмельницкого, значительно
больше внимания уделял развитию культуры и образования украинского народа.
Деяния гетмана в этой сфере были не одномоментными актами, а принципиальным
национальным курсом.

Украинский ура-патриот: Мазепа вкладав велики гроші (з військової
скарбниці та власні кошти) у розвиток цього курсу, бо він добре розумів, що завдяки
цьому Україна може зрівнятися із європейськими державами.

Сторонник: Гетман постоянно опекал учебные заведения. В частности, на
его деньги строились корпуса Киево-Могилянской академии и Черниговского
коллегиума. Они же были оснащены современными на то время библиотеками и
редкими рукописями.

Радикальный антимазепенец: Даже странно, почему из стен этих учебных
заведений не вышли украинские Ньютоны, Декарты и Галилеи.

Сторонник: Кроме того, Мазепа ежегодно выделял Киево-Могилянской 200
рублей на материальную помощь ее воспитанникам.

Украинский ура-патриот: Мазепа не жалкував грошей на освіту. Не для
себе старався, а для країни, для народу.

Сторонник: Большое значение для развития культуры имела поддержка
Мазепой печатного дела. Именно при его гетманстве стоялось издание
произведений Афанасия Зарудного, Дмитрия Туптало и Григория Двоеслова. Мазепа
и сам был большим книголюбом. Нуждаясь в постоянном духовном обогащении,
он постонно пополнял свою личную библиотеку новинками художественной
литературы, книгами военной, философской и религиозной тематики. О библиотеке
Мазепы, собранной в Батурине, с восторгом впоследствии вспоминал Орлик.

Радикальный антимазепенец: Богатая личная библиотека Мазепы - это
серьезный показатель высокого уровня украинской культуры в целом.

Сторонник: За счет личных средств Мазепа занимался строительством и
реставрацией соборных церквей и храмов, то есть тем, что называется
ктиторством и церковной благодатью. На его деньги были сооружены 26 соборов,
церквей и колоколен. Только в Киеве благодаря пожертвованиям гетмана удалось
воздвигнуть и капитально реставрировать 12 церквей. Это Николаевская церковь
на Печерске, Троицкая и главная церковь Лавры, Братская церковь на Подоле и
другие. В 1690-1696 годы был реставрирован храм Святой Софии, который с конца
ХVІ века стоял без крыши и разрушался. Храмы и церкви, к которым приложил
руку Мазепа, есть в Переяславе, Глухове, Чернигове, Батурине, вблизи Лубен и
других местах. Усилиями и денежными средствами славного гетмана строились
храмы и за пределами Украины.

Оппонент: Пожертвования Мазепы на церковное строительство
действительно были внушительны. Но откуда он брал деньги? Как известно,
богатым наследником Иван Степанович не был. Да и особой зажиточностью до
получения гетманских клейнод он не выделялся.

Радикальный антимазепенец: На церковную благотворительность Мазепа
выделял часть средств, выжатых из народа.

Сторонник: Мазепа занимался церковной благотворительностью за свой
счет.

Радикальный антимазепенец: Но он часто путал собственный карман с
государственной казной.

Оппонент: Да и бескорыстным меценатом Мазепа далеко не был.
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Строительство церквей для него являлось своеобразным пиаром.
Украинский ура-патриот: Як богоугодна справа може бути піаром?
Оппонент: Очень просто. На всех сохранившихся храмах, построенных

Мазепой, стоит его гетманская печать. В стены церквей закладывались также
керамические надписи, гласящие о том, что та или другая церковь возведена по
инициативе и на средства Мазепы. Хотя отмечать какими-либо печатями,
надписями, построенные меценатами церкви в те времена было не принято.

Радикальный антимазепенец: Наверное, даже хорошую погоду Мазепа
был склонен рассматривать как нечто даруемое им людям лично.

Сторонник: Своей щедрой церковной благотворительностью Мазепа
убедительно показал себя поборником православия. Неустанно покровительствуя
православной церкви, он на практике опровергал обвинения о своем, якобы тайном,
католичестве.

Оппонент: До тех пор, пока Мазепа пытался сделать карьеру в Польше, у
него не было оснований скрывать свое католичество. Но оказавшись на
Левобережной Украине, да еще и получив пост гетмана, он поневоле старался
выглядеть православным.

Радикальный антимазепенец: Особенно богатые дары и пожертвования
Мазепа делал киевским монастырям, где игуменьей была его мать.

Украинский ура - патриот: Так що в цьому поганого? Потрібно допомагати
матерям.

Сторонник: Благотворительная деятельность Мазепы не ограничивалась
строительством церковных храмов. Под его руководством в Украине были
сооружены ряд роскошных и величественных для своего времени
аристократических дворцов, выдержанных в самобытном национальном стиле.
Это дало основание ученым - искусствоведам говорить о возникновении в Украине
уникального стиля - "мазепенского барокко".

Оппонент: Больше, однако, оно известно как украинское или казацкое
барокко. Это направление в архитектуре получило распространение на
Левобережной и Приднепровской Украине в первой половине ХVІІ-второй половине
ХVІІІ века. Наиболее продуктивный период в истории украинского барокко был
связан с правлением гетманов Самойловича, Мазепы и Апостола.

Cторонник: Однако наибольшее количество храмов было возведено
благодаря Мазепе, что позволяет говорить не столько об украинском барокко,
сколько о барокко мазепинском.

Оппонент: Мазепа действительно построил много храмов и церквей (вернее,
выделял на это крупные суммы). Но немало строили и другие гетманы. Поэтому
называть целое направление в искусстве именем Мазепы крайне некорректно.

Радикальный антимазепенец: Мазепа номинуется на отца нации, а для
этого веские основания требуются, но поскольку их маловато, то выдвигаются и
архитектурные аргументы, в роде разного там барокко. Само же украинское
барокко имеет такое же отношение к Мазепе, как сталинский ампир, являвшийся
лидирующим направлением в архитектуре СССР с 1936 по 1955 год, к самому
Сталину.

Сторонник: Мазепа - человек высокой европейской культуры, вписал свое
имя в историю Украины не только как гетман-строитель. С самого начала своего
гетманства он проявил себя как покровитель и меценат национальной культуры,
искусства, науки.

Украинский ура-патриот: Резиденція гетмана - місто Батурин - стає
культурно-освітнім центром України та Європи.

Радикальный антимазепенец: А почему не всего мира?! Недоработал…
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Украинский ура-патриот: Зробив би, але часу не вистачило.
Оппонент: На наш взгляд, апологеты Мазепы делают упор на его энергию

и щедрость в проявлении различного рода благотворительности, в том числе и
церковной, только потому, что не находят каких-либо весомых фактов,
подтверждающих рвение гетмана по подготовке Украины к борьбе за
независимость.

Радикальный антимазепенец: О прямой целенаправленности меценатства
Мазепы писал и Грушевский. Он считал, что своей щедрой церковной
благотворительностью гетман стремился "скрасить весьма непопулярные,
антидемократические и антинациональные стороны своего режима".

Сторонник: Ни один из гетманов не сделал так много для развития культуры
и духовности украинского народа, как Мазепа. С его именем связано культурное
возрождение Украины в конце ХVІІ века.

Радикальный антимазепенец: Мазепа вел себя так же, как и другие
гетманы и казацкие старшины, построившие или реконструировавшие на свои
средства немало церквей. В отличие от них Мазепа обладал только более
значительными финансовыми возможностями, да и срок его пребывания на посту
гетмана оказался длиннее, чем у предшественников.

Оппонент: Однако по сравнению с духовной сферой достижения Мазепы в
стабилизации внутренне-политической обстановки в Гетманщине оказались более
скромными, о чем, хотя и косвенно, свидетельствуют многочисленные доносы на
него царю.

Сторонник: В определенной степени это можно объяснить тем, что
украинская казацкая старшина была сформированная из представителей самых
различных социальных слоев. В нее вошли и старые реестровые казаки, и бывшие
простые селяне, и честолюбивые шляхтичи, к которым принадлежал и сам Мазепа.
За короткое время своего существования она не успела стать монолитым
корпоративным образованием, не выработала твердые принципы сословной
солидарности.

Украинский ура-патриот: Хоч Мазепа багато зробив для того, щоб ця
старшина стала справжньою елітою, яка була б відданою йому та здатною
сприйняти ідею вільної України.

Оппонент: Для того времени доносительство, а попросту говоря, банальное
стукачество, являлось типичным явлением.

Радикальный антимазепенец: Как говорил Михаил Жванецкий: "Красиво
жить не запретишь, но помешать можно".

Сторонник: Доносы были продиктованы обычной завистью и неукротимым
желанием представителей различных социальных слоев повысить свой сословный
статус в обществе. Селяне хотели стать казаками, казаки - сотниками, сотники -
полковниками, а полковники мечтали о гетманской булаве. Мазепе приходилось
гетманствовать в обстановке постоянных происков и интриг. Он понимал, что даже
представители сформированной им казацкой элиты будут искать случаи лишить
его гетманских клейнод. Мазепа не мог не учитывать, что после Богдана
Хмельницкого в Украине не было ни одного гетмана, который бы спокойно завершил
свою жизнь в гетманском достоинстве.

Радикальный антимазепенец: Напомним, что донос на Самойловича
проложил путь к гетманской булаве и самому Мазепе.

Оппонент: Смеем утверждать, что многочисленные доносы на Мазепу стали
проявлением не просто неприязни, а ненависти к нему. Для большинства украинцев
он оставался чужим, "ляхом". Мазепу обвиняли, прежде всего, в пропольских
симпатиях. В народной памяти еще сохранились воспоминания о господстве
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Польши с ее жестоким феодальным и национально-религиозным гнетом.
Сторонник: Конечно, Мазепа, получив воспитание в Речи Посполитой,

усвоил обычаи польской аристократии. Неслучайно гетманский двор в Батурине,
по введенным в нем ритуалам, представлял собой копию резиденции польских
королей в Варшаве.

Радикальный антимазепенец: При мазепенском дворе появились даже
молодые польские шляхтичи, которых называли "гетманскими дворянами".

Сторонник: В свое время выдающаяся российская и украинская ученая
конца ХІХ - начала ХХ века Александра Ефименко в свом главном труде - "История
украинского народа" подметила, что Мазепа, как человек "польской культуры",
был вынужден приспосабливаться к грубой, низменной среде Левобережного
казачества.

Радикальный антимазепенец: С народом ему не повезло.
Украинский ура-патриот: Звичайно, низьке середовище Лівобережжя не

подобалося Мазепі - людині високої культури та інтелекту. Адже він читав твори
Лівія, Таціта, Цицерона, володів польською, французькою, латинською мовами, мав
надзвичайний шарм середньовічного джентельмена, шанувальника жінок.

Радикальный антимазепенец: Ну, прямо - Свирид Петрович Голохвастов
из пьесы Михаила Старицкого "За двумя зайцами" собственной персоной.

Сторонник: Несомненно, по уровню образования Мазепа превосходил
казацких старшин Левобережной Украины.

Оппонент: Но среди простого народа Мазепа не пользовался популярностью.
К его образованию и "панской" культуре подданные едва ли испытывали пиетет.

Радикальный антимазепенец: Скорее всего, аристократические привычки
и манерность Мазепы вызывали у казаков даже раздражение. На роль
харизматического лидера для народных масс Мазепа не годился. Для них он и по
воспитанию, и по нравственным понятиям был до мозга костей поляк.

Украинский ура-патриот: Мазепа не карбованець, щоб усім подобаться.
Радикальный антимазепенец: Украинский народ не терпел гетмана еще и

из-за его открытого прислужничества Москве. Неслучайно Мазепа с первых же
дней гетманства окружил себя многочисленной охраной, в которую входил и полк
московских стрельцов, присланный в Батурин в соответствии с Коломацким
договором. "Гетман, - извещал один путешественник, посетивший тогда Украину,
- стрельцами крепок, без них хохлы давно бы его уходили, да стрельцов бояться,
от того он их жалует, беспрестанно кормит и без них шагу не ступит".

Оппонент: В доносах на Мазепу, которые постоянно шли в Москву, гетман
обвинялся не только в том, что он шляхтич и поляк по натуре и по духу. Мазепе
ставили в укор жестокое угнетение простых казаков и селян, а также стяжательство
и взяточничество при назначении на должности.

Радикальный антимазепенец: Естественно, что после каждого доноса
Мазепа имитировал возмущение.

Сторонник: Но ведь царь не реагировал на эти доносы, они не вызывали у
него доверия.

Радикальный антимазепенец: Так оно и было. Хотя само обилие доносов,
казалось, должно было подвигнуть царскую власть к более внимательному
расследованию содержавшихся в них фактов.

Оппонент: Вероятно, в данном случае позиция царя объяснялась его
жестким прагматизмом. Да, Мазепа - шляхтич и поляк, со всеми вытекающими
отсюда его привычками, взглядами и образом жизни. Но иностранцы входили и в
ближайшее окружение самого Петра І, да еще и верно служили ему. Относительно
же угнетения и вымогательства, то кому, как ни царю было не знать, что войны
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требуют огромных расходов. Подобного рода обвинения ему приходилось слышать
и в свой адрес. Кроме того, царю наверняка было известно, что в Украине Мазепу
обвиняли и в угодничестве перед Москвой. Однако это-то как раз Петра І
полностью и устраивало. Он прекрасно осознавал, что наконец-то, после многих
лет различного рода "крамол", Гетманщину возглавил человек, верой и правдой
служивший  интересам Москвы.

Радикальный антимазепенец: Доносы на Мазепу из Москвы отправлялись
назад в Украину и гетман всякий раз устраивал показательные расправы с
доносителями. Это сковало страхом уста многих.

Украинский ура-патриот: Обвинувачення Мазепи у бездоганній службі
Петрові І були абсолютно безпідставними. Гетьман втілював у життя інтереси
Російської держави, лише до тієї міри, поки вони були корисними для Україні. Він
постійно наштовхував царя на прийняття таких рішен.

Радикальный антимазепенец: Получается, что не царь руководил Мазепой,
а Мазепа царем.

Оппонент: Всегда останется насущным здравый философский вопрос:
собака крутит хвостом или хвост собакой?

Сторонник: Укрепляя гетманскую власть, добиваясь стабилизации
украинской политической и экономической жизни, заботясь о развитии культуры
родного края, Мазепа в абсолютной тайне вынашивал идею независимой,
самостоятельной Украины, прикрываясь при этом безупречной службой царскому
правительству.

Украинский ура-патриот: Гетьман тільки чекав слушного моменту, щоб
розірвати відносини з Росією, а натомисть вселяко запевняв московський уряд у
своїй вірності, постійно підкреслював своє схвальне ставлення до Петра І.

Радикальный антимазепенец: Ну, не Мазепа, а Штирлиц в шароварах в
логове врага.

Сторонник: Москва нужна была гетману, чтобы сдерживать в допустимых
границах как старшинскую оппозицию (а она, несмотря на все старания Мазепы
невилировать ее, сохранялась), так и нарастающий социальный протест простых
казаков и селян.

Радикальный антимазепенец: Вот уж действительно мудрый политик, все
старался делать чужими руками.

Сторонник: C помощью России Мазепа мог контролировать не только
внутриполитическую ситуацию в Украине, но и противостоять внешним врагам в
случае их нападения на ее территорию.

Оппонент: Так этим утверждением вы только подтверждаете, что никакой
самостоятельной от России политики Мазепа не проводил.

Радикальный антимазепенец: Да он и не стремился к этому. Мазепа всегда
действовал на строго отмеренном российской властью поводке.

Оппонент: Вплоть до прямой измены Петру І осенью 1708 года, Мазепа
строго придерживался пророссийской ориентации, о чем свидетельствуют
многочисленные его деяния.

Радикальный антимазепенец: Для окончательного превращения Украины
в провинцию нарождавшейся Российской империи Мазепа сделал больше, чем
какой-либо другой гетман. Поэтому-то Петр І решительно и безоговорочно
отвергал любые обвинения и доносы, направленные против Мазепы.

Сторонник: Обвинения Мазепы в москвофильстве беспочвенны. Дело в
том, что его гетманство началось и протекало в условиях действия
Малороссийского приказа, созданного еще в декабре 1662 года для усиления
позиций России в Украине. Приказ контролировал деятельность гетманов, управлял



138 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XLIII-XLIV. 2014

материальным обеспечением войск. Естественно, что при этом полномочия
гетманской канцелярии и самого гетмана последовательно сокращались.

Оппонент: Как принято считать, авторитет любого государственного
деятеля определяется и моральными принципами, которых он придерживается, а
с этим у Мазепы были проблемы. Речь идет о такой деликатной теме, как
отношение Мазепы с женщинами.

Сторонник: Действительно, Мазепа с молодости и до глубокой старости
слыл известным ловеласом.

Радикальный антимазепенец: Этакий украинский Казанова.
Украинский ура-патриот: Але з якого це часу чоловіча сила стала

вважаться негативним показником.
Сторонник: Личная жизнь Мазепы сложилась не совсем удачно, даже

трагически. Он был женат на богатой вдове, которая скончалась в 1702 году. От
этого брака Мазепа имел дочку, но она очень скоро ушла из жизни. Как известно,
в 1700-х годах у гетмана уже не было потомков. После смерти жены Мазепа не
стал анахоретом, не удалился от мира, не жил отшельником.

Украинский ура-патриот: Мазепа не вважав за необхідність умертвляти
свою плоть. Він був затребуваний як чоловік.

Сторонник: Естественно, гетман-вдовец имел право подумать о своей
личной жизни и прежде всего о наследнике. Ведь род Мазепы по его линии мог
прерваться. Он был завидным женихом. Богатому, влиятельному государю
огромного края, находившемуся на вершине власти, найти себе пару было несложно,
даже несмотря на его 65-летий возраст. О выгодном браке с сановитым вдовцом
мечтала ни одна старшинская семья.

Радикальный антимазепенец: Однако Мазепа "положил глаз" на свою
крестницу - младшую дочь генерального судьи Кочубея Мотрю (у А.С. Пушкина
в поэме "Полтава" названа Марией).

Оппонент: Когда Мазепа сватался к Мотре, он наверняка был уверен, что
ему не будет отказа. Но родители Мотри решительно воспротивились свадьбе.

Радикальный антимазепенец: Преподнесли "подтоптаному" вельможному
жениху "гарбуза".

Оппонент: И дело здесь не в том, что Мотря годилась Мазепе даже не в
дочери, а во внучки (разница в возрасте между ними была впечатляющей - более
40 лет). Главной причиной отказа стало то, что христианская церковь запрещала
брак между крестным отцом или матерью и крестными детьми. Такая связь
считается запретной и приравнивается к инцесту - кровосмешению между близкими
родственниками, членами одной семьи. А по церковным канонам, как крестный
Мотри, Мазепа был даже выше, чем родные отец и мать.

Радикальный антимазепенец: Данную связь нельзя назвать иначе как
блудом. Проказничал Мазепа, грешил плотью.

Оппонент: Хотя, с другой стороны, это еще раз подтверждает
общепризнанную истину, что настоящая мораль тривиальна по содержанию, но
невероятно трудна по исполнению.

Сторонник: Те, кто обвиняют Мазепу в блуде, не учитывают одну важную
деталь: гетман добивался руки девушки, которая отвечала ему взаимностью.
Относительно же обвинений в пренебрежении христианской моралью отметим: в
одной из летописей говорилось о том, что Мазепа просил у "малороссийских
архиереев и греческих патриархов разрешения на брак". Гетман был
высоконравственным человеком, он не мог пойти против Бога.

Оппонент: И можно с большой долей уверенности предположить, что
всемогущий Мазепа получил бы согласие церкви. Для него, крупнейшего церковного
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мецената и личного друга украинской и русской иерархии, это была вполне решаемая
проблема.

Радикальный антимазепенец: Да он бы просто купил попов. Система
тотальной коррупции, созданная в Украине самим же Мазепой, не оставляет
сомнений на этот счет.

Оппонент: Нерешаемой проблемой оказалась позиция родителей Мотри,
которые восприняли желание Мазепы соединить законным браком свою судьбу с
Мотриной, как несерьезный легкомысленный шаг старого человека.

Сторонник: Гетман был искренне влюблен.
Оппонент: Конечно, вполне допустимо, что хитроумного и многоопытного

гетмана могла обуять всепоглощающая страсть любви. И эта страсть со стороны
столь влиятельного человека не могла не льстить самолюбию 16-летней Мотри.
Крестный отец был частым гостем в доме ее родителей (они проживали рядом в
Батурине). Богатство Мазепы, его обаятельность, манеры, обходительность,
сладкоречивость, знание языков, чтение собственных стихов - все это вскружило
голову Мотри. Мазепа мог обвораживать и более искушенных жизненным опытом
людей.

Украинский ура-патриот: Мазепа - харизматична особистість. Чому б
красуні Мотрі не закохатися в такого лицаря?

Сторонник: История поздней любви Мазепы и юной Мотри романтична по
своей сути, она наполнена тончайшим лиризмом. Любовь гетмана стала вызовом
собственной старости, была потребностью страстной поэтической души. И его
чувство нашло отклик в сердце Кочубеевны. Неслучайно их любовные отношения
вдохновили многих писателей и поэтов. Однако эта любовь была и глубоко трагична
для обоих. Когда родители Мотри категорически отказались дать свое
благословление на ее брак с Мазепой, она убежала из отцовского дома к своему
возлюбленному в гетманский дворец. Случилось это в 1704 году.

Радикальный антимазененец: Так было велико ее желание стать
гетманшей, что пренебрегла родительским благословением.

Сторонник: Дело не в обостренном честолюбии Мотри. Она впервые
влюбилась, и сопротивление родителей подвигло ее на такой шаг.

Оппонент: Из доноса Кочубея на Мазепу видно, что чувство гетмана к его
дочери он трактовал как "чародеяние", от которого она "возбиситися и бегати, на
отца и мать плевати".

Радикальный антимазепенец: Полагали, что ей "пороблено".
Сторонник: Сколько она пробыла у Мазепы - неизвестно, но вскоре он

отправил ее обратно домой.
Радикальный антимазепенец: Поматросил и бросил. Какая у предателя

может быть любовь? Только предательская.
Сторонник: Мазепа не желал срамить девушку. Кроме того, он понимал,

что скандал обернулся бы для него непредвиденными политическими
последствиями. Именно этим объяснял свои действия Мазепа в одном из писем,
адресованных Мотре после того, как она покинула гетманский дворец. И, тем не
менее, отослав Мотрю домой, гетман не смог помешал ее родителям наделать
"гвалт" о похищении и позоре. Дома Мотрю не только стыдили, но даже били.
Узнав об этом, Мазепа в своем письме к Мотре высказывал сожаление, что он не
может отомстить ее обидчикам, так как она "связала ему руки".

Радикальный антимазепенец: Позже Кочубею по приказу Мазепы отрубят
голову. Так что гетман "отомстит" тому, кто "лупцевал" Мотрю за блуд.

Сторонник: Но Мотря, несмотря ни на что, продолжала любить Мазепу.
Сердечные порывы девушки жестоко унимала ее мать.
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Оппонент: Действительно, мать Мотри обвинила гетмана в том, что он
"изнасиловал блудом" ее 16-летнюю дочь. В то время добрачная утрата девушкой
невинности считалась позором.

Радикальный антимазепенец: У Мазепы расшатались гениталии. Старый
паскудник не только допустил кровосмешение со своей крестной дочерью, но и
совратил несовершеннолетнюю. По современным законам Украины Мазепу судили
бы за педофилию. Это же уголовная статья - растление малолетних.

Сторонник: Мазепа не соблазнял Мотрю. Ее родители не поняли, что гетман
любил крестную, но по-отечески. И ответили на его любовь черной
неблагодарностью.

Украинский ура-патриот: Яка ж Мотря поплюджена, коли гетьман
пропонував їй одружитися. Да й де ви знайдете підтвердження того, що Мазепа
спав з Мотрею? Хіба хтось бачив медичний висновок, який би свідчив про це.

Сторонник: Прочитайте их письма. Эта переписка - венец целомудрия. Она
свидетельствует об исключительно платоническом характере романа.

Украинский ура-патриот: В одному з своїх листів до Мотрі Мазепа писав:
"Моя сердечна кохана Мотренько! Цілую уста твої кораловії, ручки біленькі, і всі
членки тільця біленького, моя любонько кохана". Мотря відповідала: "Я втоплюся
в журбі, на кращі буду ждати переміни, дай Боже, сили, любий, а тобі - любить
мене, як любиш Україну". Заключні слова листа Мотрі свідчать про те, що
незважаючи на велику різницю у віці, Мотря и Мазепа були однодумцями. Юна
Кочубіївна була освідчена, з широким світоглядом. Вона, як і Мазепа, мріяла про
вільну Україну.  Це була любов двох душ високих національно-патріотичних
помислів.

Радикальный антимазепенец: Вот это да! Из сексуальной партнерши
Мазепа воспитал идейную соратницу.

Оппонент: Кстати, приведенные слова из письма Мотри не являются
подлинными. Это попытка передать ее чувства поэтическими строками, сделанная
харьковским поэтом И. Перепеляком в поэме "Последняя любовь гетмана".

Сторонник: Не вызывает ни малейшего сомнения, что искренние жаркие
чувства переполняли сердца Мазепы и Мотри. Письма гетмана, адресованные
Мотри, полны нежности, печали и обещаний любить до смерти. В интимные
отношения влюбленные не вступали. Нельзя воспринимать горячие эмоциональные
высказывания матери Мотри как достоверный факт.

Оппонент: Почему же нельзя доверять тому, что говорила родная мать
Мотри? Странно. Тем более, что о платоническом характере романа
свидетельствует только сам Мазепа в письме, специально предназначенном (как
можно предположить) для глаз родителей девушки. Супруги Кочубей говорили об
обратном: гетман совратил их дочь. Кому верить? Об истине можно догадываться,
но не заявлять что-либо категорически.

Сторонник: Здесь есть один пикантный момент, который в какой-то степени
объясняет возникший конфликт. В Батурине существовала легенда, что у Мазепы
была любовная интрижка с матерью Мотри, своей кумой Любовью Федоровной
Кочубей.

Украинский ура-патриот: Що ж то за кума, що під кумом не була?
Сторонник: Поэтому становится понятным желание родителей Мотри

(прежде всего матери) не отдавать дочь за Мазепу.
Украинский ура-патриот: Дав про себе знати гонор скривдженої жінки.
Радикальный антимазепенец: Ах, шалун! Ах, озорник! Пожил и со своим

крестным чадом и с ее матерью. Наш пострел везде поспел.
Сторонник: И все же нет прямых доказательств интимной связи Мазепы с
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Мотрей Кочубей.
Радикальный антимазепенец: То есть "целовал все члены беленького

тельца" крестницы гетман только в письмах, тайно переправлявшихся
возлюбленной. Вот такая она "отеческая" любовь. К тому же, старый развратник
прибегал к самым пошлым мерам соблазна. Так, позже, Кочубей прислал царю с
доносом на Мазепу письма последнего к Мотре. К ним была приложена небольшая
приписка о том, что в декабре 1704 года гетман через своего слугу передал Мотре
записку, в которой обещал дать ей 10 тысяч золотых червонцев (умопомрачительная
на то время сумма!), лишь бы та вышла на свидание с ним.

Украинский ура-патриот: Так ще не дав, а тільки обіцяв.
Радикальный антимазепенец: Мог действительно и не дать, а ограничиться

обещанием.
Украинский ура-патриот: Все це брудні домисли. Мотря - не валютна

повія.
Сторонник: Нельзя глумиться над великой любовью Мотри и Мазепы. Их

взаимные чувства были преисполнены чистотой и благородством, что с особой
силой прослеживается в их письмах.

Оппонент: Но в данном случае речь идет не о письмах, а записке, переданной
Мазепой Мотре через своего слугу.

Сторонник: Но как об этом узнал Кочубей? Не могла же ему об этом
поведать дочь, которая возненавидела родителей за то, что они стали преградой
на пути ее брака с гетьманом. Может быть отец Мотри узнал о содержании записки
от верного слуги Мазепы? Тоже маловероятно.

Оппонент: Во-первых, не так уж и маловероятно, а во-вторых, могли быть
и другие обстоятельства, поясняющие осведомленность Кочубея содержанием
записки Мазепы. Если в руках Кочубея оказались письма Мазепы, почему бы к
нему не могла попасть и записка гетмана?

Украинский ура-патриот: Ці листи Кочубей та його дружина підло викрали
у дочки і використали як компромат проти гетьмана.

Сторонник: Кстати, категорический отказ Кочубея отдать за Мазепу свою
дочь можно объяснить и тем, что генеральный судья знал о радикальных планах
гетмана, направленных на разрыв с Россией. Поэтому он стремился избежать
ответственности в случае их провала. Если бы Мотря стала гетманшей, то
отстранение ее мужа от власти повлекло бы репрессии и против семьи Кочубея.

Оппонент: Навряд ли Мазепа в то время думал о разрыве с Россией. Он
продолжал верно служить Петру І. А если даже что-то и задумывал, то никого не
посвящал в свои планы. Он был очень осторожным человеком.

Радикальный антимазепенец: Хотя Мазепа и обещал любить Мотрю "до
смерти", позже он полюбит польскую княгиню Анну Дольскую.

Сторонник: И все же не стоит подвергать Мазепу строгому суду за его
пристрастие к женскому полу. Ведь мудрость и опыт своих зрелых лет он сочетал
с юношеским энтузиазмом и горячностью в самой увлекательной и наиболее
простительной человеческой слабости - в любви. Что же касается дальнейшей
судьбы Мотри Кочубей, то на этот счет существуют несколько версий: о ее
затворничестве на хуторе свояка отца полтавского полковника Искры,
самоубийство (утопилась в батуринском пруду), сумасшествие, пребывание
монахиней в Пушкаревском монастыре близ Полтавы. Но в основном они имеют
народно-мифологическое происхождение.

Оппонент: Позднее один из потомков Кочубеев в опубликованных в конце
ХІХ столетия записках (Семейная хроника. Записки Аркадия Васильевича Кочубея.
1790-1873. СПб., 1890) отмечал, что Мотря вышла замуж за полковника Чуйкевича.
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Радикальный антимазепенец: Получается, что она вовсе не обезумела от
любви к старику Мазепе.
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