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МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ
ОСАДЧИЙ Ю. Г.

МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

3. В начале Северной войны

Сторонник: К началу 1700 года прочность статуса Мазепы как первого
лица Гетманщины не вызывала никакого сомнения. В Москве ему безоговорочно
доверяли и уважали, внутреннее недовольство подавлялось, личное богатство росло.
Он сумел добиться и долгожданного экономического роста в Гетманщине. Но
именно в 1700 году началась Северная война - война России со Швецией за выход
к Балтийскому морю. Она стала судьбоносной как для Мазепы, так и Украины,
хотя, казалось бы, боевые действия развернулись далеко за ее границами.

Оппонент: Россия, отрезанная от Балтики, а следовательно, и от Западной
Европы, отставала в экономическом, и культурном развитии от западно-
европейских стран. Неоднократные ее попытки путем вооруженной и
дипломатической борьбы овладеть балтийским побережьем в ХVІ - ХVІІ веках
оказались безуспешными. Главным противником России в этой борьбе была
Швеция, ставшая к началу ХVІІІ века одной из могущественнейших держав
Европы, владения которой простирались на Финляндию, Эстляндию, Лифляндию,
Северную Померанию, герцогства Бремен, Верден и Висмар в Северной Германии,
а также бывшие русские земли - Ингерманландию (Ингрию) и Карелию.

Сторонник: Швеция имела непобедимую до того еще никем армию, во
главе которой стоял сам король - Карл ХІІ. В начале войны ему было всего 18 лет.
Современники и позднейшие военные историки единодушно признавали его большое
полководческое дарование, непоколебимую личную храбрость, стойкость и
неукротимую энергию.

Оппонент: Готовясь к борьбе со Швецией, Петр І в 1699 году заключил
союз с Данией и польским королем Августом ІІ, являвшимся и курфюрстом
Саксонии. Военные действия начались зимой 1700 года с вторжения Августа ІІ с
саксонскими войсками в Лифляндию и одновременного нападения датчан на
владения союзника Швеции герцога Гольштейнского. 18 августа того же года войну
Швеции объявил Петр І и, двинув войска к Нарве, осадил ее.

Сторонник: Украина вынуждена была принять участие в Северной войне,
растянувшейся более чем на два десятилетия. Это явилось следствием
политического положення Украины, сложившегося в результате заключения
в 1654 году Переяславского договора.

Оппонент: Начать войну со шведами советовал царскому правительству и
Мазепа, который в начале 1700 года был в Москве. Один из ближайших
сподвижников Петра І Федор Головин, в частности, докладывал царю о том, что
Мазепа "нас нудит на шведа".

Сторонник: Стремясь переориентировать Петра І и его приближенных на
войну со шведами, Мазепа, тем самым, хотел обеспечить украинским казацким
полкам отдых от ежегодных отправок на войну с турками и татарами. К тому же
война со Швецией неминуемо вела к уменьшению присутствия русских войск на
территории самой Гетманщины.

Украинский ура-патриот: Але цим намірам не судилося збутися. Хоча
Північна війна не входила у сферу національних інтересів українського народу,
козацькі полки постійно брали участь у війскових діях.
_________________________________________________
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Сторонник: После начала военных действий Мазепа снарядил для помощи
русским войскам казачий корпус, командование которым поручил своему
племяннику, нежинскому полковнику Обидовскому. Самому же Мазепе было
поручено оставаться в Батурине. В письме к графу Головину гетман жаловался,
что его лишили возможности принимать участие в военных операциях.

Радикальный антимазепенец: А Мазепе так хотелось повоевать за
интересы России на Севере.

Сторонник: В начальный период войны незаурядный полководческий талант,
решительность и быстроту в действиях проявил Карл ХІІ. Шведская армия,
возглавляемая королем, нанесла поражение Дании, и та вышла из войны. Покончив
с Данией, шведы двинулись к Нарве и 19-20 ноября нанесли сокрушительное
поражение русской армии.

Оппонент: Спешно собранный казачий корпус Обидовского не успел помочь
россиянам. К Нарве казаки опоздали, зато успели помародерствовать на Псковщине,
восполнив недостаток в продовольствии. Царский генерал - фельдмаршал Борис
Шереметев просил отослать казаков обратно на Украину: "Лучше умереть, нежели с
ними служить, а на добычу и на разорние таких не слыхано".

Украинский ура-патриот: У війні проти шведів на Півночі царизм намагався
використати й військовий потенціал Запорізької Січі. Але запорожці воювати за
Московію не бажали.

Оппонент: Мазепа, в частности, писал Петру І, что в январе 1701 года он
отправил во Псков низовое Войско Запорожское. Но запорожцы "не имея в очах
своих ни страху, ни стыда, так буйно и лениво шли, что едва на маслинице
вышли на смоленский рубеж, и сколько на подходе своем причинили неправд,
грабежей и обид людям малороссийским и великорусским, того и пересказать
нельзя, едва и неприятель может хуже поступить… Запорожцы злобились,
что им приходится пропадать до конца, скоро изгубят их москали частыми
и трудными походами, у каждого мысль - уходить за Днепр".

Сторонник: Карл ХІІ, одержав победу под Нарвой и посчитав после этого
русскую армию слишком слабой для того, чтобы она могла угрожать ему на севере,
выступил против Августа ІІ. Но борьба с последним затянулась. Петр І,
воспользовавшись передышкой, приступил к укреплению своей армии.
Совершенствовалась ее организационная структура, появлялось новое вооружение.
Одновременно строился и флот. В 1701 - 1702 годы русские одержали первые победы
над шведами в Лифляндии. В сентябре 1702 года русские войска при поддержке
флотилии овладели ключевой крепостью Нотебург (до 1611 года - Орешек) при истоке
Невы из Ладожского озера. В дальнейшем от шведов были освобождены все земли
по берегам Невы, а в мае 1703 года был заложен Санкт-Петербург.

Украинский ура-патриот: Слід зауважити, що у Прибалтиці росіянам
протистояли другорядні шведські військові контингенти. Перед армією самого
короля царські генерали завжди пасували.

Оппонент: В Польше шведы действовали более успешно. Они нанесли
несколько поражений войскам армии Августа ІІ. В январе 1704 года польский
сейм под давлением Карла ХІІ низложил Августа ІІ и избрал королем Речи
Посполитой Станислава Лещинского. Последний являлся ставленником Карла ХІІ.

Сторонник: Приверженцы Августа ІІ не признали этих выборов и
продолжили борьбу со шведами, в чем их всячески поддерживал и русский царь.

Оппонент: Именно по приказу Петра І весной 1704 года казацкое войско
Мазепы вступило на Правобережную Украину, чтобы покарать польских магнатов,
перешедших в оппозицию Августу ІІ.

Сторонник: Это полностью отвечало интересам Мазепы. Объединение
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украинских земель обеих сторон Днепра в единую Украинскую Гетманскую
державу являлось основным звеном в национально - политических планах гетмана.

Оппонент: Объединить украинские земели хотел в то время и фастовский
полковник Семен Палий. Он получил известность после того как польский король
Ян Собеский универсалом 1684 года решил восстановить казачество на
обезлюдневшей и опустошенной в результате Руины Правобережной Украины,
которая была подвласна Речи Посполитой. Вскоре на этих землях были созданы
казацкие полки. Постепенно в казацкой среде созрело стремление присоединить
Правобережную Украину к Московской державе. Наиболее активную деятельность
в этом направлении как раз и проявлял Палий. В 1688 году он через гетмана Мазепу
обратился к Петру І с просьбой принять под высокую царскую руку правобережное
казачество. Московское правительство, не желая ссориться с Польшей, ответило
отказом. Тем временем борьба народних масс Правобережья против польской
шляхты под руководством Палия продолжалась. В 1702 году она переросла в
открытое восстание. Возрастающая слава Палия усиливала любовь к нему народа
не только на правом, но и на левом берегу Днепра. Это беспокоило Мазепу.

Радикальный антимазепенец: Все-таки злобленькое, завистливое существо.
Оппонент: Перейдя Днепр и заняв Киевщину, Мазепа сразу же арестовал

Палия, ложно обвинив его в тайных сношениях с польскими магнатами прошведской
ориентации. Палий сначала сидел в Батуринском замке, затем, по просьбе Мазепы,
был отправлен царем в сибирскую ссылку, в Енисейск.

Украинский ура-патриот: Ліквідація Палія зробила Мазепу фактично
хазяїном Правобережної України.

Радикальный антимазепенец: С Палием, который имел огромную
популярность среди украинцев Правобережья, Мазепа поступил откровенно подло.

Сторонник: Мазепа не хотел допустить подрыва своего авторитета и
расширения анархии. С точки зрения укрепления гетманской власти меры Мазепы
относительно Палия были необходимыми.

Радикальный антимазепенец: Почему же Петр І пошел на поводу у гетмана?
Оппонент: Царь продолжал благоволить Мазепе, считая, что на него можно

смело положиться.
Сторонник: Вслед за Киевщиной войска Мазепы заняли Волынь, а

в 1705 году Подолье и Галичину, дойдя до Сандомира. Таким образом, Мазепа
первым после Богдана Хмельницкого смог объединить под своей булавой земли
всей Украины.

Украинский ура-патриот: Мазепа здійснив свою давню мрію.
Радикальный антимазепенец: Петр І приказал Мазепе осуществить его

давнюю мечту, заставив гетмана оказать помощь сторонникам Августа ІІ на
Правобережной Украине.

Сторонник: Речь Посполитая, значительная часть которой была к тому
времени оккупирована шведами, обессиленная междоусобной борьбой отдельных
магнатских группировок, оказалась не в состоянии восстановить свою власть на
Правобережной Украине, которая и в дальнейшем оставалась в руках Мазепы.
Однако польское правительство все время добивалось эвакуации оттуда
гетманского войска, так как его нахождение там нарушало условия "Вечного мира"
между Россией и Польшей.

Оппонент: В январе 1708 года Петр І отдал Мазепе приказ вывести свои
войска с Правобережья, что последний беспрекословно исполнил.

Радикальный антимазепенец: По приказу царя Мазепа перестал быть
гетманом Украины обеих сторон Днепра.

Оппонент: К тому времени Август ІІ уже не являлся королем Речи
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Посполитой. В 1706 году он отказался от польской короны и вышел из войны. Во
врага России превратилась и Польша, возглавляемая Лещинским. Поиск Россией
новых союзников ни к чему не привел. В Европе шла своя война, и никто не желал
вмешиваться в русско-шведский конфликт. В противостоянии со Швецией Россия
осталась в одиночестве.

Сторонник: Все это учитывал Мазепа. Не исключал он и того, что в любой
момент удар по России с юга мог нанести и турецкий султан. Немаловажным
звеном в общей цепи рассуждений Мазепы было и то, что длившаяся уже несколько
лет война была обременительной для украинского народа.

Оппонент: Безусловно, Северная война легла тяжелым грузом на народные
плечи во всех владениях Петра І.

Сторонник: Участие Украины в этой войне в качестве союзницы России
являлось следствием ее политического статуса, созданного Переяславским и
Коломацким договорами, заключенными соответственно в 1654 и 1687 годы.

Радикальный антимазепенец: Напомним, что в заключении последнего
самое непосредственное участие принял и Мазепа.

Сторонник: В боях с лучшей на тот момент армией Европы украинские
казачьи полки, не являвшиеся регулярными воинскими подразделениями, несли
большие потери. Недовольство казаков вызывала и передача их под командование
русских офицеров. Были также случаи, когда запорожцы за дисциплинарные
проступки отправлялись на саперные и другие виды земляных работ.

Украинский ура-патриот: В якій ще державі, крім Росії, запорожців
використовували як землекопів?!

Сторонник: Вполне естественно, что слухи о таком отношении к казакам
доходили до Запорожской Сечи, вызывая там волнения. В частности, кошевой
атаман Запорожской Сечи Константин Гордиенко намеревался даже заключить
союз с крымским ханом и привлечь татарскую орду против Москвы. Но его не
поддержали старые казаки.

Оппонент: Царская служба в то время, особенно при жесткой дисциплине
(с применением беспощадных наказаний), которую вводил в армии Петр І, казалась
казакам слишком тяжелой.

Сторонник: Страдали казаки и от непривычно сурового для них северного
климата, болезней, неудовлетворительного снабжения продовольствием. Все это
не могло не вызывать жалоб казаков.

Украинский ура-патриот: Відомо, що в червні 1706 року до Мазепи
звернулися жінки козаків Стародубського полку з проханням повернути своїх
чоловіків до дому, бо вони вже більше п'яти років знаходилися у походах проти
шведів. Враховуючи це, Мазепа просив Петра видати указ про повернення
Стародубського полку в Україну на відпочинок.

Радикальный антимазепенец: Конечно же, на Украине казакам было
теплее, чем на Севере. Да и рядом с женами они чувствовали себя уютнее, как
бы в домашней обстановке.

Украинский ура-патриот: Взагалі настрій серед козаків був такий: це не
наша війна, нехай москалі самі й воюють.

Радикальный антимазепенец: Казаки, наверняка, исходили еще из того,
что война со шведами, в отличие от налетов на Крым и турецкие крепости
Северного Причерноморья, не сулила им никакой военной добычи. Мотивация в
виде хоть какой-то наживы отсутствовала.

Сторонник: Эта война и по своим целям, и по своим задачам совершенно
была не нужна Украине.

Радикальный антимазепенец: А нужны ли были те войны, которые вела
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Россия против турок и татар, в результате которых территория нынешней Украины
прибавилась Крымом и Северным Причерноморьем?

Украинский ура-патриот: В тих війнах брали участь і українські козаки.
Крім того, москалям на півдні було воювати тепліше, ніж українцям на півночі.

Оппонент: Откровенное нежелание украинских казаков воевать на севере
вынудило царя использовать их с 1704 года в основном на этнических украинских
и польских землях. Однако уже за Саном у казаков пропадала охота проливать
кровь за интересы Петра І и Августа ІІ и оттуда они дезертировали точно так же,
как и из Прибалтики.

Сторонник: Петр І, оставшись после выхода из войны Августа ІІ один на
один с Карлом ХІІ, в поисках выхода из создавшегося положения предложил в 1707
году шведскому королю мир. При этом царь намеревался уступить почти все свои
завоевания, сделанные в Прибалтике, выговаривая для себя лишь Петербург и
Орешек, за которые был готов заплатить огромные деньги. На это Карл ХІІ ответил,
что о мире будет говорить с царем только в Москве. Шведский король намеревался
не только свергнуть Петра І с престола, но и смести Русское государство с лица
земли, заменив его удельными княжествами. Известен ответ Петра: "Брат мой
Карл хочет быть Александром Македонским, но найдет во мне Дария".

Оппонент: Угроза шведского нашествия заставила Петра І провести целый
ряд оборонительных мероприятий внутри страны. Царь потребовал создать пункты
обороны на границе с Польшей. По его приказу спешно укреплялся Киев.

Украинский ура-патриот: Все це тягарем лягло на плечі українського населення.
Сторонник: На протяжении летних месяцев тысячи украинских казаков и

селян с кирками и лопатами вынуждены были днем и ночью заниматься тяжелыми
земляными работами в Киеве, торопясь завершить строительство крепости возле
Печерского монастыря.

Украинский ура-патриот: А в той самий час їх господарства занепадали.
Сторонник: Украинцы прежде всего сами проявляли озабоченность о защите

своих земель и городов. Ведь Печерская крепость должна была защищать не
рязанцев и не ярославцев. Она должна была стать неприступным форпостом у Киева.

Оппонент: В 1707 году Карл ХІІ принял решение двинуться со своей
40-тысячной армией на Россию. Хотя этот поход был задуман королем давно. Он
еще в декабре 1700 года рассылал из Нарвы манифесты, в которых призывал
россиян к бунту против царя, описывал жестокости последнего, обещал всем свою
королевскую милость. В случае же непослушания король грозился истребить всех
огнем и мечом.

Сторонник: Внимательно отслеживая происходящее, Мазепа начинал
приходить к пониманию того, что длившаяся уже столько лет война близится к
своей развязке.

Украинский ура-патриот: Елементарна логіка підсказувала Мазепі, що
Московії прийшов кінець.

Радикальный антимазепенец: И он начинает двойную игру. Продолжая
всячески демонстировать верность царскому правительству, Мазепа одновременно
приступил к осторожным переговорам с противниками Петра І, не давая им пока
никаких обещаний.

Украинский ура-патриот: До відходу від Петра І Мазепу через своїх емісарів
став підштовхувати перш за все польський король Лещинський, плекаючі надію, що
таким способом українські землі вернуться знову під владу Речі Посполитої.

Радикальный антимазепенец: Правда в самом начале зарождения
контактов с Лещинским Мазепа продемонстрировал Петру І свою верность. Одно
из первых писем к нему Лещинского гетман передал царю. При этом Мазепа
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высказывал возмущение тем, что враги оскорбляют его, считая способным
изменить своему государю.

Сторонник: Заметим, что инициатива переговоров о смене российской
протекции на польско-шведскую исходила не от Мазепы, а от польского короля
Лещинского, который называл украинское казачество "сынами одной неделимой
Отчизны", подразумевая при этом, естественно, Польшу.

Радикальный антимазепенец: Никакого принципиального значения не имеет,
кто первым инициировал переговоры. Главное, что Мазепа этому не противился.
"Когда между кошкой и собакой возникает дружба, - писал Стефан Цвейг, -
значит, она направлена против повара".

Оппонент: Параллельно проходил процесс заключения шведско-польского
договора, согласно которому Карл ХІІ в случае поражения России должен был
вернуть Польше утраченные ранее земли, в том числе и Украину.

Сторонник: Главным посредником в переговорах Мазепы с Лещинским
стала родная тетка последнего княгиня Анна Дольская. Она была лично знакома
и с Карлом ХІІ. В конце 1705 года Дольская встретилась с гетманом под Дубно и
пригласила его в Белую Криницу стать крестным отцом ее внучки, дочери
краковского воеводы князя Вишневецкого. Позже, в 1706 году, для того, чтобы
привлечь Мазепу на свою сторону, Дольская передала ему слова Бориса
Шереметева, что ближайший наперсник Петра І Александр Меншиков
намеревается стать гетманом Украины, то есть "роет яму" Ивану Степановичу.

Оппонент: Возможно, светлейший князь был бы и не прочь завладеть
гетманской булавой, учитывая его честолюбивые амбиции стать курляндским
герцогом в 1711, 1726 годы и тестем императора Петра ІІ в 1727 году. Но это
были только мечты Меншикова, так как всех гетманов русское правительство
намеренно выдвигало из украинцев.

Сторонник: По некоторым сведениям, Мазепа вел переговоры с Лещинским
через ректора Винницкой иезуитской коллегии Залесского. В истории Карла ХІІ,
написанной Фрикселем, пользовавшимся шведскими архивами, говорится, что
Мазепа был склонен на сторону польского короля преимущественно иезуитами.

Украинский ура-патриот: Зазначимо, що наклепи на Мазепу про його
наміри ввести в Україні римську віру і унію, вороже ставлення гетьмана до
православ'я вперше були викоростані в маніфестах Петра І, після того як Мазепа
відійшов від царя.

Радикальный антимазепенец: Со своей стороны тоже заметим, что в тех
же манифестах Петр І обличал Мазепу и в намерении отдать Малороссию Польше.
И это было правдой.

Сторонник: В 1707 году Мазепа через Залесского передал Лещинскому,
что в случае вступления польских и шведских войск в Украину он "готов
уничтожить 10 тысяч русских солдат в течение одной ночи".

Оппонент: Петр І еще продолжал считать Мазепу своим соратником, а тот
уже полным ходом разрабатывал план измены.

Радикальный антимазепенец: Делал он это на всякий случай.
Оппонент: Мазепа наверняка рассуждал так: если Украина останется верна

Москве, то разделит тяжелую участь побежденных; если же она вовремя отойдет
от царя, то может не только уцелеть, но еще и выиграть, обеспечив свою
самостоятельность посредством договора с победителем. Ради этих соображений
Мазепа и вступил в тайные сношения с поляками.

Радикальный антимазепенец: Мазепа был всегда готов продаться из
корысти или покориться из боязни.

Сторонник: В начале 1708 года (по другим сведениям в мае того же года)
между Мазепой и Лещинским было заключено соглашение. Сам документ не
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сохранился, но приблизительный пересказ о нем принадлежит камергеру и
придворному летописцу Карла ХІІ, участнику Северной войны Густаву
Адлерфельду. По его словам: "Вся Украина, включая княжества Северское,
Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество
Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом
князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами,
которые имеет герцог Курляндский в своей земле".

Радикальный антимазепенец: Мазепа, наверняка, исходил из того, что
лучше хоть что-то, чем ничего. Он классический предатель своей земли ради
своей шкуры.

Оппонент: Получается, что Мазепа - "неукротимый борец за
независимость Украины" просто-напросто сдал ее Польше, в обмен на княжеcтво,
личный майорат, в составе двух воеводств Речи Посполитой, находившихся на
территории нынешней Белоруссии.

Украинский ура-патриот: Дослідник мазепинської доби Оглоблін допускав,
що таким чином Мазепа в подальшому хотів об'єднати українські землі з
білоруськими.

Радикальный антимазепенец : Конечно,  можно делать  и такие
предположения, но это настолько "пальцем в небо"… Какие украинские земли?
Он их уже отдал полякам.

Сторонник: Нельзя исключать и того, что владение Витебским и Полоцким
воеводствами в границах Речи Посполитой могло обеспечить интересы Мазепы и
его единомышленников на случай победы враждебной стороны, то есть - России.

Оппонент: По сути, Мазепа согласился стать данником польского короля,
да еще и в отрыве от Украины.

Сторонник: Не совсем так. В случае реализации этого проекта Мазепа из
выборного гетмана превращался бы в монарха хотя и небольшого, и вассального,
но наследственого государства, которое, при отсутствии у Мазепы детей, могли
унаследовать его родственники. Кроме того, статус князя вассального государства
был иерархически выше, чем гетманский. Это не могло не придавать действиям
Мазепы дополнительную мотивацию.

Оппонент: Как бы там ни было, но расплатиться за этот монархический
мираж Мазепа должен был реальной Украиной. Поэтому поляки имеют все
основания считать Мазепу своим национальным героем. Ведь он, как и хотел
того Лещинский, вернул Украину "к общей матери Речи Посполитой", то есть в
то состояние, в котором она находилась перед Освободительной войной под
руководством Богдана Хмельницкого.

Радикальный антимазепенец: Это и не удивительно, если учесть польское
происхождение Мазепы.

Оппонент: Мазепа, допуская возможность возвращения Украины под власть
польской короны, фактически предавал украинский народ и уже потом русского царя.

Радикальный антимазепенец: Совершенно очевидно, что когда Мазепа
совершал предательство, его меньше всего волновала судьба народа Украины, за
спиной которого данный договор и составлялся. Подробно обговаривая с
Лещинским бонусы за измену, гетман думал прежде всего о себе любимом. Ни о
какой "независимой Украине" не было и речи, Мазепу это совершенно не
интересовало. Вот такой он мазепинский "патриотизм".

Сторонник: По нашему мнению, Мазепа подписал с польским королем
Лещинским не договор, а своеобразную декларацию о намерениях. Гетман не
собирался отдавать Украину Польше. Он лишь обещал сделать это, чтобы
получить от Лещинского поддержку.
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Оппонент: Иными словами - обманывал.
Радикальный антимазепенец: Как говорится: обещать - еще не значит жениться.
Сторонник: Заслуживает внимания взгляд Таировой-Яковлевой -

современной исследовательницы жизнедеятельности Мазепы, относительно его
договора с польским королем. Она пишет: "Мазепа рассматривал союз с
Лещинским исключительно как крайнее средство на случай вторжения
шведов, а возможно, и в случае назревания бунта среди старшины в условиях
реформирования Гетманщины".

Оппонент: Попросту говоря, Мазепа искал поддержки у Лещинского,
являвшегося, в свою очередь, простой пешкой в руках шведского короля Карла ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Следовательно, Мазепа стал холуем у холуя
шведского короля - Лещинского, который обещал ему титул польского князя.
Договором с Лещинским Мазепа низвел себя до уровня низкопробной марионетки.

Оппонент: Трудно себе даже представить, что с договором, заключенным
Мазепой с Лещинским, могла согласиться казацкая старшина. Никто из них, не
говоря уже о простых казаках и селянах, переходить в подданство к Польше не
желал. Не было на свете власти более отталкивающей для украинского народа,
чем власть польских панов.

Сторонник: Разумеется, понимал это и Мазепа. Поэтому, как писал в своих
записках Адлерфельд, предполагалось, что Карл ХІІ разобьет армию Петра І и
только после этого "Мазепа созовет своих полковников, объявит им договор и
постарается уговорить их добровольно принять его".

Украинский ура-патриот: Як то кажуть: переможців не засуджують.
Сторонник: Не в последнюю очередь договор с Лещинским являлся для

Мазепы важным тактическим маневром. Это соглашение выводило Украину из
антишведской коалиции и хотя бы формально защищало ее от военной руины в
случае победного движения шведов на восток.

Украинский ура-патриот: Мазепа ніколи не складав яйця в один кошик.
Сторонник: Кроме того, Мазепа понимал, что за спиной Лещинского стояла

более значительная фигура - шведский король. Карл ХІІ ставил своей целью лишить
Петра І царского престола, а это отвечало интересам гетмана, так как ослабление
России открывало перед ним широкие возможности для борьбы за обретение
Украиной независимости.

Радикальный антимазепенец: Так в результате заключенного соглашения
с Лещинским, Мазепа к Украине уже никакого отношения не имел. Он "выселил"
себя за ее пределы.

Сторонник: Еще раз повторяем: Мазепа и не думал выполнять соглашение
с Лещинским.

Радикальный антимазепенец: Гетман вел себя, как юная девушка, которая
сначала обещает отдаться своему жениху после свадьбы, затем - вместо свадьбы.

Украинский ура-патриот: Взагалі дії Мазепи були націлені на досягнення
однієї мети - незалежності України. І цю мету Мазепа повинен був зберігати у
тайні від Польщі, яка не погодилася б на незалежність Української держави.

Радикальный антимазепенец: Мазепа в своем репертуаре: даже только
что приобретенного союзника Лещинского готов был предать. Хотя, впрочем, кто
же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными.

Украинский ура-патриот: Через Лещинського, як посередника, Мазепа
хотів встановити контакт зі шведським королем.

Сторонник: Как известно, первые попытки гетмана Мазепы завязать
непосредственные отношения с Карлом ХІІ относятся к 1704 году.

Оппонент: Откуда это известно?
Сторонник: В это время Карл ХІІ, поставив королем Польши своего
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ставленника Лещинского, задумал поход на Москву, конечный результат которого
во многом зависел от позиции Украины, а значит, от политики гетмана Мазепы.

Оппонент: От позиции Мазепы не зависело ровным счетом ничего, так как
он не являлся каким-либо весомым персонажем в происходивших тогда событиях.
Более того, он продолжал действовать строго в русле политики Петра І. Именно
по приказу царя Мазепа с казацкими полками перешел на правый берег Днепра,
чтобы укротить сторонников марионетки шведского короля - Лещинского. А ведь
это уже противоречило интересам Карла ХІІ.

Сторонник: Некоторые исследователи считают, что существовало два
соглашения между Мазепой и Карлом ХІІ. Первое из них было заключено в феврале
или в марте 1708 года до вступления шведских войск в Украину в белорусском
местечке Сморгонь. Однако оно носило формальный, предварительный характер.

Оппонент: О чем же там шла речь?
Сторонник: Текст этого соглашения не дошел до нашего времени. Но можно

предположить, что ни Карл ХІІ, ни Мазепа не хотели связывать себе руки какими-
либо жесткими обязательствами.

Оппонент: Разве бывают договоры без взаимных обязательств?
Радикальный антимазепенец: Относительно договора, заключенного в

Сморгоне, имеются большие сомнения. Ни в одной исторической работе нет
упоминаний о встрече там короля и гетмана. Хотя, возможно, она носила
виртуальный характер.

Оппонент: Никаких встреч Мазепы с Карлом ХІІ, ни реальной, ни
виртуальной до конца октября 1708 года исторические источники не зафиксировали,
равно как и каких-либо договоров между указанными фигурантами.

Украинский ура-патриот: Переговори Мазепи зі шведським королем
проводилися в умовах глибокої конспірації. Навіть найближче оточення гетьмана
нічого не знало про ці переговори.

Радикальный антимазепенец: Мазепа таился со своим "выбором" даже
от своих потенциальных сторонников? Теперь понятно, почему историки тоже
ничего не знают о тексте заключенного соглашения.

Сторонник: Интересную версию на этот счет предложил в свое время
Костомаров. Он, в частности, писал, что договор с Карлом ХІІ и Лещинским по воле
Мазепы заключил тайный агент гетмана, какой-то низложенный болгарский архиерей.
Через своего посредника Мазепа просил Карла ХІІ вступить в Украину и освободить
казаков от московской тирании. Со своей стороны гетман обязывался предоставить
им 50 тысяч казацкого войска, провиант, зимние квартиры на Северщине, а также
склонить на их сторону донских казаков и калмыцкого хана Аюку.

Оппонент: Возможно так оно и было. Хотя это все же выглядит не как
договор, а как предложение шведскому королю со стороны Мазепы. На самом
деле Карл ХІІ и Мазепа даже не согласовали свои дальнейшие действия. Можно,
конечно, допустить, что Лещинский информировал шведского короля о намерениях
Мазепы порвать с Москвой. Но Карл ХІІ не выявлял активности в установлении
прямых контактов с гетманом.

Радикальный антимазепенец: Еще бы! Король сначала даже не мог,
наверное, поверить, с какой легкостью Мазепа предавал своего покровителя.

Сторонник: Карл ХІІ был заитересован в переходе Мазепы на свою сторону,
так как это лишало Петра І помощи украинского войска и создавало угрозу
коммуникациям русской армии.

Оппонент: Поползновения Мазепы, направленные на смену политической
ориентации, не остались незамеченными. В феврале 1708 года в Москву пришел
донос на гетмана от генерального судьи Василия Кочубея и полтавского полковника
Ивана Искры. В нем содержались, ставшие уже традиционными, обвинения Мазепы
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в злоупотреблениях властью. В частности, отмечалось: "Гетман распоряжается
самовольно войсковою казною, берет сколько хочет… За полковничьи места
берет взятки… После смерти генерального обозного Борковского Мазепа
отнял у жены его и у малолетних детей имение и присвоил себе".

Радикальный антимазепенец: Наверняка эти сообщения не являлись для
царя новыми. К тому же ему было известно, что Мазепа и сам получил гетманскую
булаву благодаря взятке.

Оппонент: Но помимо старых обвинений, в доносе содержались указания
и о готовящейся измене Мазепы.

Сторонник: Однако они носили не прямой, а косвенный характер. Так,
Кочубей и Искра сообщали о том, что Мазепа с полковниками 10 сентября 1707
года в Киеве при закрытых дверях изучали условия Гадячского договора,
заключенного в 1658 году Иваном Выговским с поляками. Согласно этому договору
Украина должна была на равных правах с Польшей и Литвой войти в состав
федеративного государственного образования - Речь Посполитая. Исходя из
характера гадячских статей, доносчики делали вывод: Мазепа тоже намеревается
вывести Украину из состава России.

Оппонент: Cледует признать, что содержавший 26 пунктов донос Кочубея
и Искры во многих случаях не был подтвержден какими-либо вескими
аргументами. При чтении он производил впечатление бездоказательного навета,
а местами и злостной клеветы. Видимо, таковым донос был воспринят и Петром
І. К тому же царь, будучи весьма осторожным по отношению к старшине, продолжал
беспредельно доверять Мазепе. Поэтому-то Петр І и отдал гетману на расправу
и Кочубея, и Искру.

Сторонник: Самое интересное, что на этот раз основания для доноса были.
Мазепа действительно находился в стадии активной тайной переписки со
ставленником Карла ХІІ - польским королем Лещинским.

Радикальный антимазепенец: В данном случае Петр І проявил просто
поразительную беспечность, оставив без должного внимания серьезнейшее
предупреждение о возможной измене коварного лицемера Мазепы.

Оппонент: Испуганный же доносом гетман, в отличие от царя, не был столь
опрометчив. По приказу Мазепы 14 июля 1708 года после многочисленных пыток
Кочубей и Искра были обезглавлены.

Радикальный антимазепенец: Вот такая она - самовластная расправа труса.
Оппонент: Казнь Кочубея и Искры состоялась на глазах гетмана.
Радикальный антимазепенец: Пожелал лично удостовериться в смерти

того и другого. Заметим также, что присутствие на казни своих политических
оппонентов являлось непременным правилом для иезуитов. Это Мазепа наглядно
и продемонстрировал.

Оппонент: Обезглавленные тела Кочубея и Искры были выставлены на
всеобщее обозрение, а затем похоронены в Киево-Печерской лавре.

Радикальный антимазепенец: Кстати, на десятигривенной банкноте на
одной стороне изображен Мазепа, на другой Киево-Печерская лавра, на территории
которой покоятся Кочубей и Искра. Купюра объединила убийцу и убиенных.

Оппонент: После казни Искры и Кочубея Петр І направил Мазепе грамоту,
в которой обещал сохранять его в непременной милости и не поддаваться наветам
никаких клеветников.

Радикальный антимазепенец: До открытого перехода Мазепы в лагерь
Карла ХІІ оставалось чуть больше трех месяцев.

Оппонент: В 1914 году Кочубею и Искре в Киеве был установлен памятник.
Весной 1918 года по указанию властей Украинской Народной Республики фигуры
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Кочубея и Искры были демонтированы, а на их месте водрузили гипсовый бюст
Мазепы, который, в свою очередь, в 1919 году разбили белогвардейцы Деникина.
В 1923 году большевики использовали пустой постамент для памятника в честь
январского 1918 года восстания рабочих военного завода "Арсенал".

Сторонник: Кочубей и Искра не достойны того, чтобы сооружать им
памятник, так как идея независимости Украины была ими не только непонятной, а
даже чуждой.

Украинский ура-патриот: Добре відомо, що боротьба за визволення
України завжди знала своїх іуд. Знайшлись вони й серед української старшини того
часу в особі Кочубея та Іскри.

Оппонент: Нельзя, правда, исключать, что при написании доноса и Кочубей,
и Искра руководствовались личной обидой на Мазепу. Особенно это касается
первого, с юной дочерью которого гетман закрутил в свое время бурный роман.

Сторонник: Однако после неудачного сватанья Мазепы к Мотре, имевшего
место в 1704 году, отношения между гетманом и генеральным судьей были
бесконфликтными. Во время своего отсутствия в Батурине Мазепа даже назначал
Кочубея вместо себя наказным гетманом, что возможно только при
исключительном доверии друг к другу. Из этого следует только одно: посылая
Петру І донос на Мазепу, Кочубей руководствовался верноподданническими
чувствами к царю. В равной степени это касалось и Искры.

Украинский ура-патриот: У народі ширилися чутки, що Іскра зненавидів
Мазепу за інтрижку зі своєю жінкою.

Радикальный антимазепенец: Мазепа хотя и слыл большим негодяем, но
был способен размениваться и на мелкие гадости.

Оппонент: И для Искры, и для Кочубея желание Мазепы изменить царю
было враждебным по своей сути. Но и после казни Искры и Кочубея Мазепа уже
не мог превозмочь охватившей его паники. Кошмар грядущего разоблачения
преследовал гетмана. Он боялся предательства, прежде всего, со стороны своего
ближайшего окружения. В частности, у Мазепы возникали сомнения в верности
генерального писаря Орлика. Костомаров в своей монографии "Мазепа" пишет,
что гетман говорил тому: "Смотри, Орлик, будь мне верен, сам ведаешь, в
какой я нахожусь милости. Не променяют меня на тебя. Ты убог, я богат, а
Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь!" Опасения
Мазепы были не напрасны. У Орлика шевелилось искушение сделать донос на
своего гетмана. "Устрашала меня, - писал он позже, - страшная, нигде в
свете не бывалая суровость великороссийских порядков, где многие невинные
могут погибать и где доносчику дают первый кнут; у меня же в руках не
было и письменных доводов".

Сторонник: В августе 1708 года самая боеспособная на то время
50-тысячная шведская армия, возглавляемая самим королем Карлом ХІІ,
вторглась в пределы России, распространяя на сотни верст вокруг страх и трепет.

Оппонент: Нацеленность Карла ХІІ на великорусскую столицу устраивала
Мазепу. Он продолжал еще наблюдать, колебаться, взвешивать шансы на победу
шведского короля и русского царя. Благодаря мемуарам Орлика дошли до нас
слова Мазепы, произнесенные им 17 сентября 1707 года: "Без крайней, последней
нужды я не переменю моей верности к царскому величеству". Далее гетман
со всей определенностью конкретизировал эту самую "нужду": "Пока не увижу,
что царское величество не в силах будет защищать не только Украины, но и
всего своего государства от шведской потенции".

Радикальный антимазепенец: Получается, что Мазепа стал героем
украинских националистов только "по крайней нужде"?
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Сторонник: Мазепа не имел права на ошибку в своих расчетах. Она могла
стоить ему булавы, а Украине - остатков казацкой воли. Гетман находился между
двумя жерновами: присоединиться к Петру І - отрезать для себя путь
к Карлу ХІІ; поддержать шведов - накликать месть царя.

Радикальный антимазепенец: Больше всего Мазепе хотелось, конечно, в бездействии
выжидать, чем закончится война на территории России между двумя монархами.

Оппонент: Для оправдания своего бездействия Мазепа прикинулся даже
больным. На письмо царя, в котором Мазепе предписывалось со всем войском
выдвинуться за Днепр "для промысла над неприятелем", гетман отвечал, что не
может этого сделать по причине поразившей его тяжелой болезни ("подагра,
хиригра, эпилепсия"). Поэтому он даже подняться с постели не может, не говоря
уже о том, чтобы сесть на коня. На предложение Петра І перепоручить руководство
войском кому-либо другому, Мазепа отписывался тем, что в Малороссии якобы
нет никого, кому это можно доверить.

Радикальный антимазепенец: Гетман бездействовал в то время, когда
потребность в его войсках для Петра І была чрезвычайно велика.

Сторонник: Мазепа, скорее всего, в предписаниях Петра І усматривал
стремление царя коварно выманить его из Украины и арестовать. Гетман не
исключал, что Петру І стало известно о его сношениях с Лещинским. Мазепа
боялся возобновления дела Кочубея и Искры.

Оппонент: Интересно отметить, что одновременно с этим, а именно в
сентябре 1708 года, в письме к Карлу ХІІ Лещинский, в свою очередь, даже
допускал, что Мазепа с казацким войском выступит против него.

Радикальный антимазепенец: Мазепа и своих союзников запутал.
Украинский ура-патриот: Мазепа повинен був зберегти себе для подальшої

боротьби за незалежність України.
Оппонент: Как это не покажется странным, но и сам царь, и его окружение

не подвергали выдумку Мазепы о болезни сомнению и посылали ему письма с
пожеланиями скорейшего выздоровления.

Сторонник: Тем временем русские, изматывая армию Карла ХІІ
непринятием решающего сражения, отступали, применяя, как и обещал Петр І,
тактику "выжженной земли". На пути шведов уничтожались поселения,
продовольственные припасы для солдат и фураж для коней. Это замедлило
продвижение шведской армии, испытывавшей острый дефицит продовольствия.

Оппонент: К тому же 28 сентября 1708 года при деревне Лесной (юго-
восточнее Могилева) русским удалось разгромить 16-тысячный вспомогательный
корпус генерала Адама Людвига Левенгаупта. Он шел из Лифляндии на помощь
главным силам шведов с трехмесячным запасом продовольствия, артиллерией и
боеприпасами. Все это в качестве трофея попало в руки русских. Карл ХІІ оказался
без пороха и провианта. "Мать Полтавской баталии" - так назвал позднее Петр
І битву у Лесной. Заметим, однако, что в связи с победой российской армии под
Лесной Мазепа выпустил несколько грамот. В них он желал царю разгромить войска
Карла ХІІ полностью, чтобы имя Петра І прославилось во всем мире
"бессмертными победотворными триумфами".

Радикальный антимазепенец: Мазепа, прямо провидец.

4. Переход Мазепы на сторону Карла ХІІ и ответные действия
российского царя Петра І.

Сторонник: После Лесной Карл ХІІ круто повернул на юг. В октябре
1708 года его армия вступила на территорию Левобережной Украины.
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Украинский ура-патриот: Шведський король прийшов визволити Україну
від московського гноблення.

Радикальный антимазепенец: Так возможно именно ради этого шведы и
затеяли Северную войну? Ну не могли они смириться с тем, что где-то за тысячу
километров от Швеции изнывает в неволе несчастный украинский народ.

Оппонент: Конечно же, никаких освободительных от "московского ярма"
задач поход в Украину короля Карла ХІІ не предусматривал, и приписывать их
шведам нет никаких оснований. Украина была лишь территорией на пути их
следования к главной цели - Москве. Приход шведской армии в Украину был
обусловлен возникшими проблемами военно-стратегического характера. Не
дождавшись обоза Левенгаупта, испытывая большие трудности с обеспечением
армии продовольствием, Карл ХІІ уже не имел возможности идти на Москву. На
Украине он расчитывал найти провиант для своей армии и подкрепление в лице
мазепинских казаков, чтобы с их помощью продолжить поход на столицу России.

Сторонник: Мазепа, как позднее свидетельствовал в своих воспоминниях
Орлик, узнав о том, что вместо первоначально планируемого похода на Москву
Карл ХІІ повернул на юг, в сердцах воскликнул: "Дьявол его сюда несет! Все мои
интересы превратит и войска великороссийские за собой внутрь Украйны
впровадит на последнюю оную руину и на нашу погибель".

Радикальный антимазепенец: Так Мазепа же сам призывал шведского
короля в Украину.

Украинский ура-патриот: Але він не думав, що це трапиться так швидко.
Відомий український історик-емігрант Оглоблін в своїй монографії "Гетьман Іван
Мазепа та його доба" так пояснював негативне ставлення гетьмана до приходу
Карла ХІІ в Україну: "Ні політично, ні мілітарно, ні дипломатично Україна ще
не була готова до війни з Московщиною. Провідні українські кола переживали
важку кризу, що її викликала справа Кочубея та Іскри. Загострення соціальної
боротьби паралізувало політичну активність старшини. Широкі верстви
населення перебували в стані невпевненості, остраху перед воєнною руїною
й загальною депресією. Відносини Гетьманщини й Запоріжжя не були
унормовані. Процес консолідації правобережної та лівобережної частин
Української козацької держави далеко ще не був завершений. Брак
національної єдності й соціяльної солідарності не віщував доброго скутку
великим замірам Гетьмана".

Радикальный антимазепенец: Боже мой, столько недоделок. И как после
этого можно говорить о Мазепе, как о великом государственном деятеле,
талантливом политике и администраторе. Все провалил. Да еще и не согласовал с
Карлом ХІІ время прихода шведской армии на територию Украины.

Украинский ура-патриот: Оглоблін звертає також увагу на обставини, які
не залежили від Мазепи. Більшість українських козацьких полків за наказом Петра
І знаходилися тоді за межами Гетьманщини. Головною військовою силою
українського уряду були компанійські та сердюцькі полки.

Радикальный антимазепенец: Это действительно объективная причина.
Согласовать данный вопрос с царем Мазепе было невозможно.

Оппонент: Мазепа был недоволен приходом Карла ХІІ на Украину в первую
очередь потому, что шведы вынуждали его действовать, а он думал всю войну
отсидеться в стороне, и лишь в последний момент перейти на сторону явного победителя.

Радикальный антимазепенец: Но теперь Мазепа должен был торопиться.
С предательством нужно было успеть до решающего сражения между русскими
и шведами, так как потом оно уже будет бессмысленно. Хотя, конечно, больше
всего Мазепа хотел бы явиться к КарлуХІІ с подарками, но только после того, как
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шведы триумфально прошествуют до Москвы и овладеют ею. Однако события
приняли иной оборот.

Сторонник: После вступления шведской армии в пределы Украины Мазепа
направил Карлу ХІІ письмо, в котором выражал радость по случаю прихода короля
и просил "себе, Войску Запорожскому и всему народу малороссийскому
протекцию и освобождение от тяжкого московского ига".

Оппонент: На письме отсутствовали печать и подпись Мазепы, что
свидетельствовало о том, что Мазепа при определенных обстоятельствах оставлял
за собой возможность отказаться от своего авторства. Практически одновременно
с письмом к шведскому королю, Мазепа посылает к Петру І генерального есаула
Дмитрия Максимовича с просьбой оказать помощь для противодействия
шведскому нашествию. Царь заверил гетмана, что для защиты Украины он
направит войска под командованием генерал-фельдмаршала Шереметева.
В тоже время сам Мазепа не спешит выдвигаться с казацкими полками на
соединение с русским войском.

Радикальный антимазепенец: Ну что ж, можно хромать и стоя на месте. А
вообще, судя по всему, Мазепа не терял надежды усидеть на двух стульях. Хотя,
как говорится, лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых.

Оппонент: Никаких подозрений у российского военного командования пока
еще нет - ведь Мазепу уже много раз обвиняли в измене, но всякий раз он успешно
оправдывался и оставался преданным слугой в глазах Петра І.

Сторонник: Как уже отмечалось выше, приход армии Карла ХІІ в Украину
был вызван примененной Петром І в Белоруссии тактики "выжженной земли",
когда по ходу движения шведских войск напрочь выжигались все городки и села
(в результате этого в армии скандинавов начался голод). Подобное же разрушение
ожидало и Гетманщину. Поэтому Мазепа, наверное, понимал, что если он со своими
казаками окажет помощь русским, то тем самым станет не только молчаливым
свидетелем выжигания родного края, но и соучастником этого преступления.

Радикальный антимазепенец: Позже, перейдя на сторону Карла ХІІ, Мазепа
станет и свидетелем, и активным соучастником преступлений шведских оккупантов
против украинского народа.

Оппонент: Но пока Мазепа, продолжая хитрить, старался всячески избегать
прямых контактов с царским окружением. В конце октября он даже симулировал
предсмертную агонию.

Радикальный антимазепенец: А может быть после того, как Карл ХІІ
двинулся на Украину Мазепа от страха, что ему придется сделать решительный
выбор, и на самом деле пережил "клиническую смерть"?

Сторонник: 19 октября Мазепа послал племянника Войнаровского к князю
Меншикову с известием о своем отъеде в связи со смертельной болезнью из
Батурина в Борзну "для соборования маслом от киевского архиерея". Меншиков
в связи с этим писал царю: "Жаль такова доброго человека, ежели от болезни
ево Бог не облехчит".

Оппонент: Но когда Меншиков собрался навестить "умирающего" Мазепу,
то гетман, боясь разоблачения, снова моментально перебрался в Батурин.

Радикальный антимазепенец: Быстрый, как понос.
Сторонник: Тем временем возглавляемая Карлом ХІІ шведская армия

приблизилась к Новгород-Северскому.
Оппонент: Сомнения Мазепы относительно возможного победителя в войне

были окончательно разрешены. Он исходил из того, что против Петра І к тому
времени уже воевала не только Швеция, но и Польша, а если еше подключится
Украина, Крым и Турция, то России уже точно не устоять. Все просчитав, Мазепа
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24 октября во главе отряда казаков (по ряду источников в нем было от 3-х до 5-ти
тысяч человек) вышел из Батурина на соединение с Карлом ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Разыгранный Мазепой спектакль с мнимой
предсмертной агонией завершился.

Украинский ура-патриот: Рішення Мазепи перейти на бік шведів було
зумовлене його непоборним бажаням визволити Україну від російського гноблення
за допомогою армії Карла ХІІ. Це був вчинок справжнього українського патріота.

Радикальный антимазепенец: Убегая из Батурина, Мазепа не забыл прихватить
с собой всю казну Гетманщины. Увез нажитое непосильными трудами добро.

Оппонент: Казаки, сопровождавшие Мазепу, были искренне убеждены, что
гетман по царскому указу ведет их сражаться со шведами. Об этом, в частности,
позже рассказывал Петру І, перебежавший в русский лагерь компанейский
полковник Игнатий Галаган.

Сторонник: Мазепа таился, блефовал до последнего.
Радикальный антимазепенец: Трудно ползти с гордо поднятой головой.
Сторонник: Гетман объявил казакам о своем намерении соединиться со

шведами только тогда, когда переправился через Десну, а произошло это 25 октября.
Оппонент: Тот же Галаган, свидетель и участник тех событий, писал, что

прослушав речь Мазепы "многие бывшие с ним казаки с немалым ропотом,
под разными видами отставши, разбежались".

Радикальный антимазепенец: Неужели Мазепа думал, что если казаки не
хотели воевать за интересы России, то они будут воевать за интересы Швеции.
Кроме того, казаки понимали, что одно дело быть недовольными москалями и
ругать их, но совершенно другое - присоединиться к чужеземцам, да еще к
иноверцам-еретикам.

Украинский ура-патриот: Сучасний дослідник життєдіяльності Мазепи
Павленко у своїй одноіменній монографії пише, що після переправи через Десну
частина козаків не розбіглась, а була повернута командуванням у Батурин, оскільки
тепер охорону гетьмана міг забезпечити шведський король.

Радикальный антимазепенец: Следовательно, согласно Павленко,
получается, что Мазепа пришел к Карлу ХІІ не для того, чтобы совместно
сражаться против Петра І, а под защиту шведских штыков. Вот это союзничек!
Что же касается, как утверждает тот же Павленко, отправленных якобы Мазепой
в Батурин казаков, то они там не появились.

Оппонент: В шведский лагерь Мазепа по разным источникам привел от
нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.

Радикальный антимазепенец: Больше не нашлось желающих разделить
участь изменника. Подавляющая же часть казаков дала деру, тем самым как бы
ногами проголосовав против Мазепы. Да и за теми, кого гетман обманным путем
привел к шведам, нужен был глаз и глаз, чтобы не разбежались.

Сторонник: Однако Мазепе не изменил казацкий истеблишмент. Вместе с
ним в шведский лагерь прибыли: генеральный обозный Иван Ломыковский,
генеральный судья Василий Чуйкевич, генеральный писарь Филипп Орлик,
генеральные есаулы Михаил Гамалия и Дмитрий Максимович, генеральный
бунчужный Федор Мирович, генеральный хорунжий Иван Сулима. Здесь же были
и полковники: миргородский - Даниил Апостол, прилуцкий - Дмитрий Горленко,
лубенский - Дмитрий Зеленский, киевский - Федор Коровченко, компанейские -
Андрияш, Игнат Галаган и Юрий Кожуховский, сердюцкий - Яков Покотило. Среди
перешедших к шведам находились писари - Яков Гречаный, Михаил Ломыковский,
и Иван Максимович, мазепенский племянник Андрей Войнаровский, канцелярист
Антонович и другие.
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Украинский ура-патриот: В політичному рішенні Мазепи та його однодумців
були відображенні висновки продержавних пошуків гетьманської еліти, її відсічі
московському абсолютизму.

Радикальный антимазепенец: Хотя с Мазепой и смылись восемь
полковников, но без своих полков они не представляли никакой реальной силы.
Казачьи полки, как воинские структуры, остались верными православному
государю.

Украинский ура-патриот: Військо Мазепи, яке він привів до шведів,
складали частини Лубенського, Миргородського і Прилуцького полків, а також трьох
компанійських полків.

Радикальный антимазепенец: Но они до неприличия поредели в результате
массового дезертирства казаков.

Сторонник: Вопрос о численности казаков, перешедших с Мазепой к
шведам, остается дискуссионным, поскольку разные источники приводят и
различные цифры.

Украинский ура-патриот: Оглоблін вважає, що найбільш прийнятною
цифрою слід вважати близько 3000 чоловік.

Радикальный антимазепенец: Атаман запорожской хоругвы Тимош
Полугер, волею обстоятельств оказавшийся вовлеченным в события тех дней,
позже отмечал, что с Мазепой у шведов оказалось около 1200 человек, из которых
1000 являлись компанейцами, которые лично зависели от гетмана. Приблизительно
такую же цифру дает и Александр Ригельман, автор "Летописного повествования
о Малой России", составленного в 1778 году.

Оппонент: Как бы там ни было, определить точное количество казаков и
компанейцев, перешедших в шведский лагерь не представляется возможным по
причине того, что их дезертирство носило перманентный характер. Мазепино
воинство таяло на глазах.

Радикальный антимазепенец: Интересно отметить, что после форсирования
Мазепой Десны до штаб-квартиры шведского короля оставалось лишь 50 километров,
но встреча гетмана с Карлом XII состоялась лишь 29 октября, т.е. через четыре
дня после переправы.

Сторонник: Причина могла быть в том, что Мазепа не знал точно, где
расположена штаб-квартира Карла XII.

Радикальный антимазепенец: До переправы через Десну шел правильно,
а потом потерял ориентир и начал блукать?

Оппонент: Видимо, дело в том, что первоначально Карл XII недоверял
Мазепе. Ведь еще 16 октября гетман призывал украинцев прятать хлеб, деньги и
имущество от шведов, а самим уходить в города, спасаясь от неприятеля. По его
же просьбе священники отправляли в церквях богослужения за победу Петра I и
проклинали шведов как врагов православия. Обо всем этом, скорее всего, Карл
XII знал. Поэтому король не спешил соединяться с Мазепой, имея основания
подозревать его во всевозможных происках, вплоть до коварного заманивания в
ловушку. Этому недоверию способствовали и донесения шведской разведки о
неожиданном появлении в тех местах корпуса Меншикова, который, как выяснится
позже, направлялся в Батурин.

Сторонник: К сожалению, промедление во встрече Карла XII и Мазепы
имело самые негативные последствия для Батурина. Враг выиграл время и
атаковал гетманскую столицу.

Оппонент: Вне всякого сомнения, Карл ХІІ был разочарован небольшой
численностью казаков, которых привел Мазепа.

Радикальный антимазепенец: Конечно, король жестоко ошибся,
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доверившись Мазепе, который сумел убедить его в том, что представляет собой
некую силу. Заметим, что в 1705 году гетман как союзник царя без труда мог
выставить до 40 тысяч казаков.

Оппонент: К попавшему в трудное положение шведскому королю Мазепа
явился не могущественным союзником, а жалким, запутавшимся в своих расчетах
беглецом, который сам нуждался в помощи. Но, пожалуй, еще больше разочарован
был Мазепа. Задолго до Полтавы он понял, что совершил убийственную ошибку.
Вместо могучей, прославленной многочисленными победами армии Мазепа увидел
поредевших в боях, утомленных, отощавши, обносившихся шведов, которых
затащил на Украину скандинавский король. Мазепу погубило преувеличенное
мнение о военной силе Карла XII.

Радикальный антимазепенец: Как говорят: бежал от дождя, а окунулся в
пруд. Мазепа понял, что влип. После перехода к шведам он стал и жалок, и гадок.

Сторонник: Достаточно подробное описание встречи Мазепы в шведском
лагере принадлежит камергеру Карла XII Адлерфельду.

Оппонент: Его свидетельства заслуживают доверия. Он всегда находился
при короле и свой дневник вел до 26 июня 1709 года. В день Полтавской битвы
Адлерфельд был убит. По окончании Северной войны его записи впервые были
изданы в 1740 году на французском языке в Амстердаме. Затем они неоднократно
переиздавались в ряде европейских стран.

Сторонник: Адлерфельд сообщал в своем дневнике, что Мазепа явился к
Карлу XII в сопровождении старшины и около тысячи казаков. В знак покорности
гетман сложил к ногам короля свою булаву и бунчук. Мазепа выступил на латинском
языке с "короткой, но выразительной" речью, в которой просил Карла XII
"принять казаков под свою защиту", благодарил Бога за то, что "король решил
освободить Украину от московского ига".

Радикальный антимазепенец: Карл XII, наверное, и понятия не имел, что
он пришел на Украину как "освободитель".

Сторонник: Как отмечал в своих записях еще один свидетель этой встречи
со шведской стороны - Вэйгэ, гетман "просил очень покорно, чтобы король не
проливал свой справедливый гнев, до которого довело тиранское поведение
россиян, на сей край и его жителей, учитывая то, что они до сих пор шли
под вражескими хоругвями не по своей воле, а только принужденные к тому
московским ярмом".

Украинский ура-патриот: Мазепа, опинившись серед шведів, як би скинув
з себе багаторічний тягар минулого постилого життя високопосадового слуги
царського режиму. Він випрямив спину.

Радикальный антимазепенец: И тут же прогнул ее перед новым хозяином
- Карлом XII.

Сторонник: Особо заметим, что, согласно дошедшим до нас воспоминаниям
Орлика, уже перейдя в лагерь шведов, казаки, компанейцы и старшина принесли
торжественную клятву верности гетману. Мазепа, в свою очередь, на святом
Евангелии тоже присягнул им, отметив при этом, что "не для приватной своей
пользы, а для общего добра целой отчизны и Войска Запорожского принял
протекцию короля шведского".

Оппонент: Клятва, принесенная старшиной и казаками Мазепе, не укрепила
доверия гетмана к своему немногочисленному воинству. Поэтому он, потребовал,
чтобы старшина, оказавшаяся вместе с ним в шведском лагере, перевезла сюда
и свои семьи. Некоторые из старшин подчинились этому требованию, смысл
которого им был понятен: члены семей мазепенцев являлись своеобразным
залогом, призванным обеспечить верность казацкой старшины гетману.
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Украинский ура-патриот: Мазепа таким чином врятовував сім'ї своїх
прибічників від репрсій злодія-царя.

Радикальный антимазепенец: Летописец похода шведского короля
Адлерфельд упоминает о том, что несчастные жены мазепенцев ("dames cosaques")
таскались в шведском обозе с места на место вплоть до самой Полтавы.

Оппонент: Перейдя на сторону шведов, Мазепа совершил циничный акт
измены Петру I. У России и так не оказалось союзников в борьбе со шведами, а
здесь еще и масштабная измена на главком стратегическом направлении,
создавшая реальную угрозу для существования державы.

Сторонник: Это была не измена, а политический выбор Мазепы.
Украинский ура-патриот: Тим самим гетьман захищав Україну від

небезпеки, яка загожувала їй з боку держави-монстра - Росії.
Радикальный антимазепенец: Странный способ защиты Украины -

перебежать в лагерь шведов. Согласно подобной логике Мазепа совершил, прямо-
таки героическое предательство.

Оппонент: Мазепа занимал высокий пост в российском государстве и армии.
Ведь он был не просто гетманом, а еще, по сути, и генералом крупнейшего
вооруженного формирования. И вот, во время военных действий, с оружием в руках,
он переходит на сторону противника. Разве это не измена?

Радикальный антимазепенец: Откройте уголовный кодекс или армейский
устав любой страны и прочтите, как в них квалифицируются такие действия и что
за это полагается. А мотивы, даже самые благородные, побудившие поступить
так, можно потом военно-полевому суду или трибуналу объяснять, умоляя заменить
повешение на расстрел.

Сторонник: Однако современная исследовательница жизнедеятельности
Мазепы Таирова-Яковлева полагает, что Петр I и его окружение никогда не считали
Мазепу военным чином.

Оппонент: В Москве считали Мазепу, прежде всего, человеком военным.
Да и как могло быть иначе, если согласно своему официальному титулу он звался
"гетманом войска Запорожского". В годы Северной войны Петр I требовал от
Мазепы военной поддержки именно как от командующего казацким войском
Гетманщиы.

Сторонник: Но себя Мазепа рассматривал не каким-то военачальником, а
государем подвластного ему края.

Радикальный антимазепенец: В домах умалишенных тоже есть свои
Наполеоны и Македонские. Интересно, а есть ли среди них Мазепы? Скорее всего,
навряд ли. Хотя, впрочем, в наше время могут и появиться.

Сторонник: В конце октября 1708 года произошло не предательство, а
типичнейший мятеж части казацкого войска во главе с Мазепой.

Радикальный антимазепенец: Их переход к шведам - это предательство
бывших товарищей по оружию.

Оппонент: Можно искать оправдание действиям Мазепы. Но незыблемым
фактом остается то, что ко времени вторжения в пределы России войск Карла XII
Украина представляла собой часть российского государственного пространства,
а ее гетман был подданным царя.

Радикальный антимазепенец: Причем не просто подданным, а верным
другом и соратником.

Украинский ура-патриот: Насправді, дивним є не факт так званої "зради"
гетьмана, а навпаки, його вірність руському царю протягом досить тривалого часу.

Радикальный антимазепенец: Эта верность сделала Мазепу одним из
самых богатых феодалов Европы. Свою верность он оценивал очень дорого.
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Сторонник: Переход Мазепы на сторону шведов, конечно, в определенной
степени расколол народ Украины.

Оппонент: Прежде всего, отметим, что украинский социум никогда не
отличался монолитностью. Но, что касается событий того времени, то тогда народ
Украины в своем подавляющем большинстве не поддержал Мазепу, который, кстати,
никогда не пользовался народной любовью. Так что никого раскола не произошло.

Радикальный антимазепенец: Перейдя к Карлу XII только с небольшой группой
ближайших приспешников, Мазепа тем самым наглядным образом продемонстрировал
свое политическое банкротство. Большинство украинского населения враждебно
относилось к политическому альянсу с далекой и чужой Швецией.

Сторонник: Уже находясь в шведском лагере, Мазепа развернул активную
антимосковскую пропаганду, пытаясь поднять украинский народ против Петра І.
По приказу гетмана бывшие при нем полковники составили и направили в города,
в которых дислоцировались их полки, специальные универсалы с объяснением
причин своего перехода на шведскую сторону. С пламенным призывом к восстанию
против Москвы обратился к народу и сам Мазепа. В его универсалах содержались
факты преступлений россиян по отношению к украинскому населению, содержался
приказ казакам готовиться к походу на Москву вместе со скандинавским воинством
после рождества Христова.

Оппонент: Призывая к освобождению Украины от власти московского царя,
Мазепа не гнушался откровенным обманом. Читая его воззвания, можно подумать,
что русские солдаты творили в Украине настоящее безчинство: "били казаков
палками по голове", "обрубували шпагами уши казацким женам и дочерям",
насиловали последних, забирали у населения имущество, скот и лошадей, а жителей
толпами гнали в Сибирь, "не пощадив малых деток". Однако на все эти страшилки
народ Украины не прореагировал. Мазепенские универсалы не нашли у него отклика.

Радикальный антимазепенец: Ничего удивительного здесь нет: чтение
любовных романов тоже не приводит к беременности. Украинский народ еще
раньше царя раскусил Мазепу. Поэтому никакие уверения изменника и лживые
обвинения московских властей не переменили к нему народной антипатии.

Сторонник: Мазепа, подготавливая украинско-шведский союз, вынужден был
действовать в глубокой тайне. Эта конспирация связывала ему руки в деле
информационного обеспечения преимуществ данного союза. Поэтому украинский
народ оказался не готовым психологически воспринять шведов как своих союзников.
Ведь до этого Украина, являясь союзником Москвы, восемь лет воевала со Швецией.

Радикальный антимазепенец: Война стоила немалых жертв украинскому
народу. И вот теперь для него шведы, только потому, что Мазепа вместе со своим
правительством и частью казацкого войска переметнулся в лагерь Карла ХІІ, из
противников превращались в союзников в борьбе с Москвой. Непостижимая
метаморфоза! Союза со шведами народ понять не мог.

Оппонент: К развернувшейся "войне перьями" подключился и Карл ХІІ,
выступивший со своим манифестом. При этом, не брезгуя самой откровенной и
циничной ложью, он утверждал, что Петр І, с целью искоренения в своем государстве
православной веры и введения католической, давно уже ведет переговоры с
римским папой.

Радикальный антимазепенец: Наверное эта провокационная ложь в
королевский манифест была включена по совету Мазепы. Он прекрасно знал силу
православия, объединяющего единой верой украинский и русский народы.

Сторонник: Стародубскому полковнику Ивану Скоропадскому, который не
оказался среди тех, кто вместе с Мазепой перешел к шведам, гетман 30 октября
отправил личное письмо. "Я… понял, - сообщал Мазепа, - что бессильная и
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невоинственная московская рать, спасаясь всегда бегством от непреоборимых
шведских войск, вступила к нам не ради того, чтобы нас защищать от
шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с
согласия всей старшины, мы решили отдаться в протекцию шведского короля
в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только
вольности и права наши сохранит, но и расширит…". В своем письме Мазепа
предлагал Скоропадскому уничтожить русский гарнизон в Стародубе и
присоединиться к нему.

Оппонент: Однако Скоропадский вместе с возглавляемым им полком
остался верен царю.

Украинский ура-патриот: Справа в тому, що Петру І вдалося рішучими
репресивними діями швидко нейтралізувати у Новгород-Сіверському спалахи
протистояння між російським командуванням і козакам.

Радикальный антимазепенец: Да никаких разногласий там не было и казаки
Скоропадского, и русские войска совместно участвовали в оборонительных
мероприятиях против шведов. Казаки стародубского полка просто не могли понять,
почему они должны были резко изменить свою политическую ориентацию.

Оппонент: Отметим, что, соблазняя стародубского полковника на измену,
Мазепа в своем письме невольно вскрыл истинные причины, побудившие его
переметнуться к шведам. Оказывается, гетман "понял", что шведская армия
сильнее русской. На этом основании, следуя холодному расчету, гетман
окончательно для себя определил будущего победителя.

Радикальный антимазепенец: То есть, по сути, Мазепа оказался отчаянным
трусом. Он испугался врага и перебежал на его сторону. Изменил Петру, как
говорится, с переляку. Видимо слава Карла ХІІ, как непобедимого полководца,
застила престарелому гетману разум.

Сторонник: Но не будем забывать, что Мазепа с верными ему людьми
перешел через Десну в расположение шведской армии в трудную для нее минуту.
Это произошло спустя месяц после поражения скандинавов у Лесной, в результате
чего они остались практически без боеприпасов и провианта.

Оппонент: Мазепа мог и не знать об огромных потерях шведов под Лесной.
Радикальный антимазепенец: Если бы знал, то не поднимал бы восстание

против москалей и сейчас бы не красовался на украинских червонцах.
Оппонент: Мазепе так и не удалось привлечь на свою сторону казаков,

поднять восстание против Петра І. Более того, от него постоянно убегали даже те
немногие казаки, которых он привел в лагерь шведов.

Сторонник: Уход Мазепы в шведский лагерь, безусловно, стал неожиданным
для Петра І.

Оппонент: Измена Мазепы, конечно же, поразила Петра І. Редко к кому он
питал такое доверие, как к старому гетману. Хотя в течение двадцатилетнего
гетманства Мазепы не было ни одного года, когда в Москву не приходили бы на
него доносы. Но Мазепа всегда убедительно оправдывался, и Петр І спешил
удостоверить своего любимца в непоколебимой своей милости. И все же
предательство гетмана не застало российские власти врасплох. Петр І и его
приближенные, действуя быстро и решительно, не позволили противнику извлечь
из этого каких-либо серьезных выгод.

Сторонник: Первое известие о переходе гетмана к шведам Петр І получил
27 октября от Меншикова. Но достаточно убедительных доказательств "измены"
Мазепы царский фаворит в своем донесении не привел. Учитывая это, Петр І в
тот же день обратился с указом "ко всему малороссийскому войску", в котором
говорилось, что гетман Мазепа "безвестно пропал" и возможно это произошло
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не без участия шведов. Такая сдержанная тональность указа косвенно определяет
Мазепу как незаурядного конспиратора. Он так тонко сумел завуалировать свои
истинные намерения, что они не сразу стали понятны противной стороне.

Украинский ура-патриот: Мазепа крився із своїми планами від Петра так
зручно, що той не мав ніяких підозрень.

Сторонник: Но с другой стороны эта конспиративность не позволяла Мазепе
вести дело быстро и решительно.

Радикальный антимазепенец: Он хотел ходить по яйцам и ни одного
не раздавить.

Сторонник: Круг лиц, введеных в планы Мазепы был узким. Гетман не
смог должным образом подготовить и казацкие массы к смене политической
ориентации. Не удалось ему своевременно установить взаимопонимание с
Запорожской Сечью, где была сильная антимосковская партия.

Оппонент: 28 октября, когда ситуация полностью стала ясной, царь новым
манифестом объявил украинскому народу следующее: "Известно нам, великому
государю, учинилось, что гетман Мазепа, забыв страх божий и свое крестное
целование, изменил и переехал к неприятелю нашему королю шведскому".
В манифесте Петр І призвал казацкую старшину съехаться в Глухов для избрания
нового гетмана.

Сторонник: В этом, проникнутом откровенной ложью и демагогией
обращении, Петр І, играя, прежде всего, на антипольских настроениях украинцев,
заявлял, что Мазепа хочет вернуть Украину под власть Польши, а православные
церкви и монастыри передать униатам.

Радикальный антимазепенец: Со своей стороны царь тоже, используя
глубокую религиозность украинского народа, представлял Мазепу как тайного
католика, собиравшегося ввести в Украине унию.

Оппонент: Кроме того, в манифесте Петр І объявлял о том, что "бывший
гетман хитростию своею без нашего указу аренды и многие другие поборы
наложил на малороссийский народ, будто на плату войску, а на самом деле
для обогащения своего, и сии тягости повелеваем мы ныне с малороссийского
народа оставить".

Сторонник: Здесь, конечно, царь, выдавая себя за отца-благодетеля
простого народа, лукавил. Об этих "арендах, поборах и тяготах" знали не только
украинцы, но и сам Петр І, только раньше он на это закрывал глаза.

Украинский ура-патриот: Тим більше, що і йому від цього теж перепадало:
йшов "відкат" у вигляді різних подарунків.

Сторонник: Следует признать, что в целом Мазепа и его сторонники к жесткой
пропагандистской войне, которую развернули российские власти, оказались не готовы.

Украинский ура-патриот: У царя були грамотні "піарщики". Вони
очорнували Мазепу та шведів як могли, розповсюджуючи по всій Україні царські
укази і прокламації.

Радикальный антимазепенец: На Украине манифесты Петра І, в которых
раскрывалось коварство и предательство Мазепы, оказались намного действеннее,
чем пропаганда противников царя.

Сторонник: Чрезвычайно большое значение для кардинального изменения
общественно-политической ситуации в Украине имел разгром российскими
войсками гетманской столицы - Батурина.

Оппонент: Взятие и разрушение войсками Меншикова Батурина повлияло
не столько на общественно-политическую ситуацию Украины (она не изменилась
в пользу Мазепы), сколько на ход дальнейших военных действий. Дело в том, что
после вступления армии Карла ХІІ в пределы Северской Украины, ближайшей,
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чрезвычайно важной целью шведского командования стал поиск подходящего
города для устройства главной квартиры и временного расположения армии.
Ни Стародуб, ни Новгород-Северский шведы взять не смогли.

Сторонник: Именно поэтому Мазепа, верный своему союзническому долгу,
прибыв в ставку шведов, пригласил Карла ХІІ воспользоваться большими запасами
продуктов и военного снаряжения, заблаговременно собранного в Батурине.
Следует учесть, что Швеция за девять лет войны изрядно обеднела и не могла
должным образом содержать армию. Гетманская столица должна была с избытком
возместить последствия поражения шведов под Лесной. Именно в Батурине
Карл ХІІ мог бы обрести материальную базу для ведения длительной войны.

Радикальный антимазепенец: Мазепа годами копил в своей ставке оружие,
боеприпасы, провиант. Делал он это, прежде всего, на случай защиты себя: и от
голоты, которая, недовольная его политикой, направленной на ее закрепощение,
могла в любой момент восстать; и от интриганов из числа казацкой старшины
(у гетмана имелись все основния опасаться последнюю).

Оппонент: Перед переходом на шведскую сторону Мазепа существенно
пополнил запасы Батурина, свез туда едва ли не всю артиллерию казачьего войска
- 70 пушек. Имелись здесь и большие запасы пороха. Гетманщина, кстати, была
основным его поставщиком царскому войску.

Сторонник: Уходя из Батурина на соединение со шведами, Мазепа защиту
своей резиденции от русских войск поручил сердюцкому полковнику Дмитрию
Чечелю, начальнику батуринской артиллерии немцу Фридриху Кенигсеку и
батуринскому сотнику Дмитрию Нестеренко. Мазепа дал им наказ стоять на
смерть и дожидаться шведской помощи.

Радикальный антимазепенец: Мазепа - истинный патриот: он всегда был
готов отдать за Украину жизнь своих товарищей.

Оппонент: Действительно, возникает вполне резонный вопрос: почему
Мазепа не остался в Батурине и лично не возглавил его оборону? Вот бы где он
мог проявить свои выдающиеся, как утверждают его преданные апологеты,
полководческие способности. Тем более, что в Батурине было большое количество
пушек, а Мазепа, пребывая в свое время в Голландии, по утверждению историков-
мазеполюбов досконально изучил артиллерийское дело.

Радикальный антимазепенец: Да он просто-напросто, сбежав к шведам,
праздновал труса, не доверяя ни батуринцам, ни гарнизону.

Сторонник: Мазепа не сомневался в преданности оставленного в Батурине
гарнизона и его руководителей. Так, Чечель, родившийся на Правобережной Украине
и в молодые годы в поисках лучшей доли перебравшийся на Левобережье, на
протяжении двух десятилетий был одним из самых преданных гетману старшин.
Неслучайно именно его Мазепа и назначил наказным гетманом на время своего
отсутствия в Батурине. Блестящим специалистом зарекомендовал себя и Кенигсек.
Благодаря его знаниям артиллерийского дела, педантичности и добросовестности,
подразделение пушкарей было одним из боеспособных в крепости. Имея
многочисленную артиллерию, огромные запасы пороха и продуктов питания, Батурин
мог держаться долгое время, пока не подошли бы на помощь шведы.

Оппонент: Согласно сведениям, приводимым Костомаровым, Мазепа в
Батурине оставил 4 сердюцких полка, каждый численностью от 600 до 2000 человек.
Там же дислоцировалась войсковая артиллерия и, видимо, несколько сотен
Лубенского, Прилуцкого и Миргородского городовых полков (тут есть неясности).
Военный гарнизон Батурина составлял не менее 6000 человек.

Сторонник: Захват Батурина и его складов и для Петра І, и для Карла ХІІ
был вопросом жизни и смерти. От того, кто раньше овладеет огромными запасами
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гетманской резиденции - русские или шведы, во многом зависел будущий исход
генерального сражения, которого добивался шведский король.

Оппонент: Первым, проявив быстроту и решительность, к Батурину подошел
Меншиков. Это произошло вскоре после того, как город покинул Мазепа. Кстати,
фаворит царя понял, что Мазепа перешел на сторону шведов только у стен Батурина,
так как местный гарнизон отказался открыть перед ним городские ворота.
Меншиков вступил в переговоры с мятежниками. Но те, надеясь на скорый приход
Карла ХІІ, который спешил к Батурину вместе с Мазепой, намеренно стали тянуть
время, пытаясь выторговать для себя несколько дней "на раздумье", обещая потом
сдаться. Тогда Меншиков решил взять резиденцию Мазепы штурмом, поскольку
основные силы шведского короля были уже на подходе к городу.

Согласно донесению Меншикова царю, штурм батуринской цитадели начался
ранним утром 2 ноября 1708 года. Меншиков рапортовал Петру І: "Господин
полковник. Доношу вашей милости, что мы сего числа в шести часах полуночи
здешную фартецю з двух сторон штурмовали, и, чрез помощь Божию и
вашего оружия щастием, по двучасном огню, оную взяли. И сею викториею
вашей милости поздравляю. И сего часу еду я сам в город и потом обо всем
обстоятельно вашей милости донесу".

Сторонник: Выполняя приказ Петра І, Меншиков разрушил и сжег Батурин.
Оппонент: При этом царь руководствовался не столько чувством мести за

измену, сколько необходимостью эффективного противодействия шведам. В
Батурине хранились большие запасы пушек, военной амуниции, пороха и
продовольствия, предназначенные для войск противника. Вывезти его Меншиков
не успевал: шведы подошли бы к городу в разгар эвакуации. Поэтому многое
пришлось уничтожать на месте. При поджоге складов пороха, одежды, зерна не
могли не загореться и соседние дома. Столица гетмана в значительной степени
тогда и выгорела (Батуринская цитадель была деревянной).

Сторонник: После взятия гетманской резиденции Меншиков спешно отошел,
увозя с собой артиллерию и часть продовольствия, которые были свезенны ранее
Мазепой в Батурин и предназначались для армии Карла ХІІ. Разорение Батурина
с его складами стало для шведов новым тяжелым ударом после разгрома корпуса и
военного обоза Левенгаупта под Лесной. Это был сильный удар и по планам Мазепы.

Оппонент: Действия Меншикова были продиктованы военной
целесообразностью и решающим образом повлияли на дальнейший ход военных
событий. Достаточно сказать, что в Полтавской битве шведы смогли использовать
только 4 пушки (всего их у Карла ХІІ было около 30, но пороху хватало только на
4 орудия). Под Полтавой артиллерия русских войск имела подавляющее
превосходство над шведской, что, в конечном счете, и предопределило исход
сражения и Северной войны в целом. Поэтому есть все основания утверждать,
что полтавская виктория во многом была обеспечена своевременным и
молнееносным штурмом и взятием Батурина.

Впрочем, на этом аргументы в пользу военной целесообразности разрушения
Батурина не исчерпываются. Предав гетманскую столицу огню, Меншиков тем
самым сделал ее абсолютно неприспособленной для размещения в ней шведов.
В итоге, последние провели наступившую зиму в крайне неблагоприятных условиях:
без обещанного Мазепой обильно снабженного продовольствием пристанища
(фактически в поле), в окружении враждебного населения, страдая от голода и
холода. Все это дополнительно уменьшило и изнурило шведскую армию. Она уже
не имела почти никакой возможности брать города ни штурмом, ни активной
осадой. Потеря Батурина для Карла ХІІ стала одной из трагических вех на роковом
пути его армии к полной гибели.
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Сторонник: Стремясь как можно быстрей нейтрализовать акцию Мазепы,
лишить его поддержки украинского народа, царское правительство спешно
организовало избрание нового гетмана.

Оппонент: С этим медлить было нельзя.
Сторонник: В начале ноября 1708 года по приказу Петра І в Глухов для

избрания нового гетмана съехалась генеральная старшина, которая не ушла с
Мазепой. Перед выборами была совершена символическая казнь гетмана,
носившая театрализованный характер. На сооруженный эшафот внесли
изображавшее Мазепу чучело, с надетой на него андреевской лентой.
Собравшимся на этот спектакль зачитали декларацию, в которой излагались
благодеяния Петра І к гетману. Затем были разорваны жалованные Мазепе
грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден
святого апостола Андрея Первозванного. В завершении с чучела сорвали
андреевскую ленту, а затем вздернули на висельнице.

Украинский ура-патриот: Таким чином, на очах українців був знеславлений
образ їхнього недавнього вождя.

Сторонник: Петр І, тем самым, сжег все мосты, оставив Мазепе только
один выход - оставаться со шведами до самого конца.

Радикальный антимазепенец: Павленко считает, что еще раньше, солдаты
Меншикова провели символическую казнь Мазепы в Батурине, использовав для
этого не чучело, а портрет гетмана.

Оппонент: 6 ноября на раде генеральной старшины новым гетманом был
провозглашен стародубский полковник Иван Иванович Скоропадский. Его
резиденцией стал город Глухов.

Сторонник: Перед процедурой избрания нового гетмана, князь Лука
Долгорукий, переговорив с полковниками, сообщил царю, что те, кроме
Скоропадского, достойным получить гетманскую булаву считают и черниговского
полковника Павла Полуботка. Однако Петр І вынес свой вердикт: "Полуботок
очень хитер, из него может выйти другой Мазепа. Лучше пусть выбирут
Скоропадского". Следовательно, последний был избран согласно желанию царя.

Оппонент: Мазепа в свое время тоже был избран гетманом по предложению
Голицына, но за это Иван Степанович еще и дал взятку фавориту царевны Софьи.

Сторонник: Хотя выборы нового гетмана прошли согласно заранее
подготовленному сценарию, в ходе их проведения планы царя едва не спутал сам
Скоропадский. Он начал отказываться от гетманских клейнод в пользу Полуботка.

Украинский ура-патриот: Стати гетьманом при живому Мазепі, та ще й в
умовах присутності російських військ, Скоропадський вважав великим гріхом.

Радикальный антимазепенец: В свое время Мазепа не побоялся взять на
себя такой грех: он стал гетманом и при живом Самойловиче, и в присутствии на
Коломацкой раде русских войск Голицына.

Оппонент: Не побоялся этого "греха" и Скоропадский. Что же касается
его первоначального отказа от гетманской булавы, то это всегда являлось одним
из элементов церемониального ритуала при избрании гетмана.

Радикальный антимазепенец: Не стоит сомневаться в том, что
Скоропадский, вне всякого сомнения, желал стать гетманом. Ведь не случайно на
Украине бытовала поговорка: "Где два украинца - там три гетмана".

Оппонент: В клятве, данной после своего избрания, Скоропадский обязывался
"к измене и прелестям отнюдь не склоняться, но во всем Его Царскому
Величеству... доносить и весь малороссийский народ от того и от всяких
шалостей удерживать". На верность царю присягнула и казацкая старшина.

Сторонник: Напуганная батуринским погромом и царскими репрессиями,
казацкая старшина не решилась поступить по-другому.
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Радикальный антимазепенец: А что же ей мешало по примеру Мазепы
переметнуться под защиту Карла ХІІ? Но она не пошла на такой шаг.

Оппонент: 10 ноября 1708 года в Свято-Троицком храме Глухова Петр I,
царские сановники, новоизбранный гетман, а так же представители украинской
казацкой старшины и церковной иерархии приняли участие в провозглашении
анафемы Мазепе. В Глухове Мазепу "вечному проклятию" предали: митрополит
Киевский, Галицкий и Малой Руси Иоасаф (Кроковский), Черниговский архиепископ
Иоанн Максимович и Переяславский епископ Захарий Корнилович. Украинские
архиереи выступили с пасторским посланием к народу, в котором извещали о
церковном проклятии Мазепы, призывали подчиняться новому гетману
Скоропадскому и грозили отлучением от церкви всем, кто окажет сочувствие
"злодею и клятвопреступнику" или перейдет на сторону неприятеля.

Одновременно с глуховской церемонией анафема Мазепе прозвучала и в
московском Свято-Успенском соборе. Здесь Местоблюститель Московского
Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский),
совершив, в связи с избранием в гетманы Скоропадского, благодарственный
молебен, обратился к архиереям: "Мы, собранные во имя Господа Бога Иисуса
Христа, и имеющие подобно святым апостолам, от самого Бога власть
вязати и решити, аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси,
возгласим: изменник Мазепа, за клятвопреступление и за измену великому
государю, буди анафема!". Трижды произнесенное проклятие повторили архиереи:
"Анафема, анафема, анафема, буди проклят". К официальным словам анафемы
Стефан Яворский прибавил и такие: "Кто такой Мазепа? Хитрый и ядовитый
змей, лис, черт, Иуда, лицемер и новый Каин. Это бешенный волк в шкуре
нежного ягненка. Нежный на словах, но жестокий в деяниях".

Сторонник: Как видим, для искоренения духа мазепенства для Петра I
было недостаточно избрать нового гетмана. Царь решил подвергнуть Мазепу и
церковному проклятию.

Радикальный антимазепенец: Залил сала за шкуру.
Украинский ура-патриот: Особливо прикро, що царь зробив це руками

українців, які вважалися духовними сподвижниками, навіть побратимами
ясновельможного гетьмана. Той же Яворський, галичанин за походженням, не раз
в своїх віршах прославляв Мазепу за благодіяльність, турботу про народ і церкву.

Радикальный антимазепенец: Но ведь никто из духовных сподвижников
Мазепы  не отказался от участия в его анафематствовании.

Сторонник: Вне всякого сомнения, для Мазепы реакция духовенства на
его переход на сторону шведов стала настоящим шоком. Да и для набожных
мазепенцев анафема явилась тяжелым ударом.

Украинский ура-патриот: Царь на це і разраховував, тому він, погрожуючи
репресіями, змусив іерархів проголосити анафему славетному гетьманові.

Оппонент: Никаких угроз не было. Церковь, исходя из собственных канонов
и обычаев, просто не могла не подвергнуть Мазепу анафеме. Ведь он изменил
своей клятве верности православному царю, которого народ считал помазанником
Божьим. Церковная верхушка того времени прекрасно понимала, какую опасность,
в условиях нашествия шведов-протестантов, несет измена Мазепы и для
православной Церкви, и для России как независимого православного государства.

Радикальный анимазепенец: Мазепа совершил чудовищное преступление перед
украинским народом, призвав шведов-еретиков оккупировать православную Украину.

Оппонент: Избрание нового гетмана и анафема старого произвели сильное
впечатление на украинский народ. Подобное же воздействие имел и царский "Указ
войсковой старшине, ушедшей с Мазепой к шведам" от 1 ноября 1708 года.
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В нем старшине предлагалось вернуться к великому государю. Тех же, кто не
сделает этого в течение месяца, царь объявлял изменниками. "И будут их чины
и маетности, и пожитки их собраны и розданы верным за службы их. Також
жены и дети их взяты и сосланы будут в ссылку. Кто из них пойманы будут,
и те, яко изменники, казнены будут смертью без пощады", - говорилось в
указе. Все это было повторено и в последующих манифестах Петра І, однако, с
небольшой, но весомой корректировкой: вернувшимся "под высокодержавную
руку" к гетману Скоропадскому обещалось сохранение чинов и владений "без
всякого умаления". Царь объявлял также свое прощение тем, кто, будучи
осведомленным о злонамерении Мазепы, не доносил, "опасаясь его власти".

Радикальный антимазепенец: Наверняка при этом Петр І вспомнил и
Кучубея, и Искру.

Оппонент: В своем манифесте к украинскому народу от 9 ноября Петр І,
помимо требования не верить "прелестным" универсалам Мазепы, объявлял
денежную награду за каждого пойманного и приведенного в русский лагерь
шведского пленника. Установленный тариф оплаты строго соответствовал воинской
должности плененных: за генерала - 2000 рублей, за полковника - 1000, за других
офицеров - согласно их чину, за рядового - 5 рублей, за каждого убитого шведа - по
3 рубля. Кроме того, под страхом смертной казни запрещалось продавать
неприятелю какие-либо припасы.

Сторонник: Объявленная царем-самодержцем амнистия была рассчитана
на нестойких мазепенцев и такие, к сожалению, оказались даже среди ближайших
сподвижников гетмана. Из тех, кто перешел на сторону шведов, обещаниями
прощения со стороны Петра І воспользовались миргородский полковник Апостол
и генеральный хорунжий Сулима. Царь обласкал обоих, восстановил в прежних
чинах и возвратил им имения.

Радикальный антимазепенец: Еще раньше чем старшина бежали от
Мазепы простые казаки. Никто из них казнен не был. Петр І сдержал свое слово.

Оппонент: Массовому бегству казаков способствовали и универсалы
Скоропадского. В них новоизбранный гетман особый акцент делал на то, что Мазепа
- "злочестивый выродок принял протектором над Украиной и Православной
церковью еретика и собрался запродать отчизну в польское ярмо".

Большой резонанс произвел переход от шведов к русским кампанейского
полковника Галагана. Он привел с собой не только несколько сотен казаков,
бежавших с ним из шведского стана, но и 68 шведов (офицеров и рядовых), которые
были захвачены после боя, произошедшего по дороге в русский лагерь.

Радикальный анимазепенец: Галаган, принимая во внимание соответствующий
указ царя, решил за одно еще и подзаработать - "срубить деньжат".

Украинский ура-патриот: Ті з старшин, які повернулися від шведів до царя,
тим самим зрадили не тільки Мазепу, але й Україну. Власні маєтки, які погрожував
забрати Петро, для цих старшин виявилися дорожчими ніж незалежність
Української держави.

Радикальный антимазепенец: Ушедшая от Мазепы старшина действовала
в его же стиле: "тем же салом - тебе по сусалам" и вряд ли ее можно за это
упрекать, так как или все играют по правилам - или никто. Представители
генеральной старшины, вернувшиеся к Петру І, тем самым как бы сказали Мазепе:
дальше выкручивайся сам.

Оппонент: И гетман, воочию убедившись в том, что армия короля,
потрепанная за предыдущие годы войны, гораздо слабее, чем он себе представлял,
начал плести новую интригу. Он, в полном соответствии со своей изменнической
сущностью, задумал заслужить прощение царя Петра І выдачей шведского короля.
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Радикальный антимазепенец: Подошла очередь Карла ХІІ - последнего
покровителя Мазепы. Ресурс предательства у последнего был неисчерпаем.
В этом смысле он отличался завидной стабильностью и невероятной
последовательностью.

Оппонент: В конце ноября 1708 года, сбежавший из шведского лагеря
миргородский полковник Апостол передал Петру І тайное устное послание от
бывшего гетмана: тот раскаивался, просил прощения и позволения вернуться.
В качестве искупления своего греха измены, Мазепа высказывал готовность
силами сердюков, находившихся при нем, выкрасть и доставить царю Карла ХІІ
вместе со всеми шведскими генералами. Взамен Мазепа просил вернуть ему
гетманский титул. Понимая, что царь может его так же обмануть, как он годами
обманывал русское правительство, Мазепа обещал "отыграть назад" только при
гарантии своей безопасности со стороны европейских государств.

Радикальный антимазепенец: Мазепа никогда и никому не доверял, так
как по себе знал, на какую только подлость способны люди.

Оппонент: Затем такое же предложение от Мазепы Петру І передал и
ушедший от шведов компанейский полковник Галаган.

Украинский ура-патриот: Це несусвітня дурниця. Мазепа не міг пійти на
таку відверту авантюру. Як це можливо було викрасти короля? Він же постійно
знаходився під пильною охороною.

Радикальный антимазепенец: Такая возможность действительно
существовала. Дело в том, что Карл ХІІ, человек безумно отважный, имел страсть
лично и непосредственно ввязываться в опаснейшие приключения. Он часто, без
особой надобности, удалялся от своего лагеря на значительное расстояние. Поэтому
при благоприятных обстоятельствах "авантюра" Мазепы имела шансы на успех.

Оппонент: Царь поручил вести переговоры с Мазепой своему ближайшему
сподвижнику графу Гавриилу Головкину (с 1709 года он являлся канцлером
Российской империи). В своем письме к Мазепе от 22 декабря 1708 года Головкин
писал, что предложение последнего заинтересовало царя. Но переговоры
затянулись, что насторожило Мазепу и заставило его искать иные варианты выхода
из того скверного положения, в которое он загнал сам себя. Не прекращая
переговоров с Петром І, предусмотрительный Мазепа пишет письмо польскому
королю Лещинскому, настоятельно побуждая того двинуть свои войска на
гетманскую Украину. В этом письме Мазепа называет Украину "вотчиной"
Лещинского, т.е. его наследственным имением.

Радикальный антимазепенец: Одним словом, Мазепа извивался ужом. О
таких, как он, в народе говорят: "Змея один раз в год меняет кожу, а предатель
каждый день".

Оппонент: Весьма показательно, что свое письмо к Лещинскому Мазепа
подписал: "Вашей Королевской милости Моего Милостивого Господина,
верный подданный и слуга нижайший Ян Мазепа. Гетман". Это еще раз
показывает, что ни о какой независимой Украине Мазепа отнюдь и не помышлял,
иначе он не называл бы себя подданным польского короля.

Сторонник: Последняя строка письма Мазепы к Лещинскому - это типичное
проявление вежливости того времени.

Оппонент: Как известно, русские драгуны перехватили послание Мазепы к
Лещинскому и переговоры с экс-гетманом были прекращены. Это письмо было
приказано перевести с польского языка и публично зачитывать его в церквях.
К тому же новый гетман Левобережной Украины Скоропадский распространил
текст этого предательского письма в своем манифесте к украинскому народу от
21 января 1709 года. Путь Мазепы назад был отрезан окончательно.
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Сторонник: Что же касается письма Головкина к Мазепе от 22 декабря
1708 года, то оно было написано специально для того, чтобы скомпроментировать
гетмана в глазах Карла ХІІ, поссорить их. Это была детально спланированная
провокация, откровенная московская "деза", ложь, запущенная царскими
должностными лицами с целью выставить Мазепу в самом неприглядном свете.
Те историки, которые пытались и пытаются высветить деятельность Мазепы в
негативном ракурсе, используют письмо Головкина как доказательство коварности
гетмана, который, якобы, ценой новой измены решил восстановить прежние
отношения с царем. По нашему же мнению, это письмо было предназначено, прежде
всего, для шведской стороны с расчетом на то, чтобы его прочитал Карл XII и
принял соответствующие меры относительно своего союзника Мазепы.

Радикальный антимазепенец: Шведы стали усиленно охранять Мазепу,
чтобы, не дай Бог, его не выкрали и не возвратили "под московское ярмо". По другому
Карл поступить и не мог, иначе бы "украинско-шведский союз" развалился.

Оппонент: Мазепа предпринимал попытку перебежать обратно к Петру. В
частности, австрийский посол в Москве О.Плеер в декабре 1708 года писал:
"…Мазепе и его сообщникам была предложена амнистия. Когда он со всеми
остальными хотел снова уйти из шведских рук, и удалился уже на семь миль,
преследовавший его неприятель снова его задержал, вернул пленником и
потом взял под строгий арест".

Радикальный антимазепенец: Шведскому королю следовало бы помнить
мудрость древних: "Предавший раз, предаст снова".

Сторонник: Вышеприведенный эпизод не фигурирует в большинстве работ,
посвященных Мазепе. По крайней мере других подтверждений этому нет.
Австрийский посол ошибочно причислил Мазепу к тем старшинам, которые
действительно покинули шведский лагерь. Но как бы там ни было у Карла ХІІ
возникали опасения по поводу лояльности гетмана. Над ним был установлен строгий
контроль. Мазепу постоянно эскортировал шведский караул, без разрешения
которого он и шага не мог ступить. Следовательно, следует признать, что авторы
акции, направленной на дискредитацию гетмана в глазах шведов, на определенное
время достигли желаемого эффекта. Король поверил клевете и усомнился в Мазепе
и его казаках. Недоверие шведов к казацкой старшине прекратилось только тогда,
когда окончился срок амнистии, объявленной ранее Петром І.

Оппонент: Но к тому времени большая часть казацкой старшины и простых
казаков, которых Мазепа обманом увел к шведам, уже дали тягу, воспользовавшись
амнистией царя.

Радикальный антимазепенец: Трусливо сдрыснул бы и сам Мазепа, но
король не дал ему совершить еще один "иудин подвиг".

Оппонент: Кстати, именно в это время, неизвестно, правда, с согласия
Мазепы или нет, но Карл ХІІ взял у него три бочки денег, которые раздал своим
войскам.

Радикальный антимазепенец: Грабанул "союзничка".
Сторонник: Утверждение, что Мазепа пытался изменить Карлу ХІІ -

циничная злостная ложь.
Оппонент: А разве это не сообразуется с предыдущими поступками Мазепы?

Разве ранее он всегда был верен своим покровителям и никому не изменял?
Сторонник: Но Мазепа до самой своей смерти остался верен Карлу ХІІ.
Радикальный антимзепенец: А куда ему уже было деваться. Никакого

другого места себе во всей Украине, кроме шведского обоза, бывший гетман
найти уже не мог.

Оппонент: В конечном итоге примирение Мазепы с Петром І, путем выдачи
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шведского короля, не состоялось. Наверняка, царь понимал, что со стороны Мазепы
это блеф, так как сил для пленения Карла ХІІ у него не было. Возможно, Мазепа
испугался неминуемой расправы со стороны Петра, на что тот имел основания.
Как бы там ни было, очередная авантюра Мазепы окончилась ничем.

Радикальный антимазепенец: Да Мазепа просто-напросто уже был не
нужен царю.

Оппонент: Понятно, что предложение бывшего гетмана Петру І являлось
показателем глубокого разложения в стане мазепинцев, оказавшихся в шведском
лагере. Постоянно интригуя, Мазепа бросался из стороны в сторону: предлагал
царю захватить Карла ХІІ и почти одновременно писал Лещинскому, умоляя его
поскорее идти на помощь шведскому королю в Украину. В любом случае Мазепа
не был искренним.

Радикальный антимазепенец: Уже после не удавшегося примирения с царем,
Мазепа предложил шведам тайно ночью напасть на ставку Петра І и убить его, что
Карлом ХІІ со словами "я пока еще король, а не разбойник", было отвергнуто.

Оппонент: Скорее всего, это легенда. Но бесспорно то, что Мазепа
оставался человеком способным обманывать всех и каждого. Конечно же, при
этом он думал, прежде всего, о своем благополучии, а не об интересах Украины.

Радикальный антимазепенец: Ради спасения собственной шкуры Мазепа
готов был предать и Карла ХІІ, и украинско-шведский союз.

Украинский ура-патриот: Ніякі наклепи, ніякі наміри виставити гетьмана
перед його союзниками у непривабливому світі продажного авантюриста не
затьмарять українсько-шведського союзу 1708-1709 років.

Оппонент: Безусловно, попытка Мазепы выдать шведского короля Петру І
очень сильно компрометирует бывшего гетмана. Поэтому его апологетам ничего не
остается, как напрочь отрицать, объявлять царской провокацией, дезоинформацией
намерения Мазепы вернуться к царю вместе с плененным Карлом ХІІ. С клеймом
"предателя шведского короля", пусть и не состоявшегося, Мазепа не вписывается
в концепцию "верного союзника шведов", да и существенно портит свое реноме
национального героя Украины, каким его пытаются представить некоторые историки.

Радикальный антимазепенец: Пусть подбирают в национальные идолы
более достойные личности, а так, как говорится: "мають те, що мають".

Сторонник: Тем временем после Батурина московский террор охватил всю
северную Украину. Гетманская столица стала не единственным местом,
пострадавшим от царских репрессий. Автор "Истории Русов" пишет: "Равной
участи подвержена была большая часть Малороссии. Разъезжавшие по ней
партии воинства царского сожигали и грабили все селения без изъятия, и
по праву войны, почти неслыханному. Малороссия долго тогда еще курилась
после пожиравшего ее пламени".

Оппонент: Сразу укажем, что "История Русов" для многих специалистов
является более чем сомнительным источником. До сих пор не известен ни ее
автор, ни год выхода в свет.

Сторонник: Принято считать, что "История Русов" была написана в виде
политического памфлета в конце ХVІІІ либо начале ХІХ века. В ней дается картина
исторического развития Украины от древних времен до 1769 года. Предполагаемый
автор - архиепископ Белорусский Георгий Конисский. Некоторые историки
приписывают создание "Истории Руссов" ученику Конисского - Григорию
Полетике, который состоял переводчиком в Синоде.

Радикальный антимазепенец: Но кроме Батурина русские войска на
територии Гетманщины не брали штурмом и не сожгли ни одного города и даже
обычного села. Таких фактов нет. Да и автор "Истории Русов" их не приводит,
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ограничившись общей фразой о "пожиравшем Малороссию пламени пожара".
Сторонник: Но Петр І развернул в Украине большой террор против

сторонников Мазепы.
Оппонент: Большого террора и быть не могло, по причине малочисленности

этих самых сторонников.
Сторонник: Массовые казни мазепенцев прошли в местечке Лебедин на

Слобожанщине. Здесь при царской ставке действовала следственная комиссия,
которая производила допрос тех, кто был заподозрен в причастности к делу
Мазепы. Их сознания добивались пытками, применяя батоги и раскаленное железо.
Изощренным казням (повешение, отсечение головы, колесование, четвертование,
сажание на кол) подверглись до 900 человек.

Украинский ура-патриот: Якщо трагедію Батурина ще можна пояснити
штурмом фортеці, то тортури і страти у Лебедині не піддаються здоровому глузду.
Їх, хіба, можна лише порівняти з діями гестапо під час фашистської окупації.

Сторонник: В событиях в Лебедине заключен ответ на вопрос: почему
казаки не поддержали Мазепу? Да потому, что вся верхушка казачества в Лебедине
была уничтожена. Это серьезно повлияло на дальнейший ход событий.

Украинский ура-патриот: Лебедин - це Освенцим українського козацтва.
Оппонент: Однако современники тех событий ничего не сообщают о казнях

мазепенцев в Лебедине.
Сторонник: Об этом пишет автор "Истории Русов".
Оппонент: Получается, что современники о казнях в Лебедине ничего не

знали, но через сто лет о них узнал автор "Истории Русов"?
Радикальный антимазепенец: Подвергают публичной казни - вешают,

четвертуют, рубят головы, сажают на кол 900 человек казацкой верхушки и
современники этого не замечают? Это все равно, если бы в 1708 году на Красной
площади в Москве посадили бы на кол 900 русских дворян, но мы бы узнали об
этом из анонимного и не имеющего ссылок сочинения начала ХІХ века.

Сторонник: Современный исследователь тех событий Павленко предполагает,
что в Лебедин были доставлены непокорные сердюки и компанейцы из-под Десны
и из Новгорода-Северского. Именно над ними царь учинил жестокую расправу.

Оппонент: Предположение нельзя выдавать за неоспоримый факт.
Радикальный антимазепенец: А кому сопротивлялись сердюки и

компанейцы под Новгород-Северском и как они там оказались? Если Петру І, то
до сегодняшнего дня ничего не известно о таком массовом очаге сопротивления.
К тому же сердюки и компанейцы - это по сути мазепинская гвардия, которая
всегда была рядом с гетманом, а тот вместе с ее неразбежавшимися остатками
находился уже в обозе шведского короля.

Сторонник: Информация о трагических событиях в Лебедине содержится
как в различных исследовательских работах, так и в художественной литературе
украинских и зарубежных авторов, посвященных гетману Мазепе.

Оппонент: Тем не менее, она сводится к повторению сведений из "Истории Русов".
Украинский ура-патриот: До речі в тій же "Історії Русів" повідомляється

про існування в Лебедині християнського кладовища "гетьманців" ("мазепинців").
Сторонник: То, что суд с пытками и казнями действительно совершался в

Лебедине над лицами, сочувствовавшими Мазепе, подтверждает Костомаров в
своей статье, помещенной в первой книжке "Русской Мысли" за 1884 год. Она
была написана на основе дознаний, производившихся в Лебедине, протоколы которых
частично сохранились в фондах московского архива министерства юстиции.

Оппонент: Основанием для этих дознаний мог послужить царский указ от
1 ноября 1708 года, в котором Петр І обещал амнистировать всех, кто ушел с
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Мазепой к Карлу ХІІ, в случае их возвращения под царскую руку до 1 декабря
1708 года. Тех же, кто не возвратится и "пойманы будут, яко изменники", царь
грозил казнить "смертью без пощады". Костомаров, соглашаясь с фактами суда
и расправы над сторонниками Мазепы в Лебедине, подвергает сомнению число
казненных, которое указывает анонимный автор "Истории Русов", так как оно не
подтверждается никакими другими, более достоверными данными ("Историю Русов"
Костомаров считал "чрезвычайно мутным источником"). Отрицает Костомаров и
существование в Лебедине особого кладбища, где якобы были погребены казненные.
В вышеупомянутой статье он сообщает, что распрашиваемые им лебединские
старожилы, а это было в 30-х годах ХІХ века, ничего не знали о "кладбище
мазепинцев". Костомаров убежден, что если бы оно действительно существовало,
то этот факт не мог бы стереться из народной памяти за сто с лишним лет.

Сторонник: В том же, 1884 году, когда увидела свет статья Костомарова в
"Русской Мысли", в историческом журнале "Киевская старина" (Т.8, №4), была
опубликована небольшая заметка Петра Ефименко "Могила гетманцев в
г. Лебедине", в которой автор использовал материалы, собранные преосвященным
Филаретом для составления "Историко-статистического описания Харьковской
епархии". Жители Лебедина поведали Филарету, что в городе существует особая
"могила гетманцев".

Оппонент: Получается, что среди местных жителей в то время единого
мнения относительно "могилы гетманцев" не наблюдалось. Более того, в той же
заметке Ефименко сообщается, что некоторые лебединцы были уверенны, что в
предполагаемой "могиле гетманцев" погребены люди, казненные за подделку монет.

Сторонник: В этом нет ничего удивительного. Народ не редко забывает
прошлое своего края, поэтому гетманцы были заменены фальшивомонетчиками.

Радикальный антимазепенец: Если о кладбище мазепенцев писалось в
"Истории Русов", тогда понятно, почему его до сих пор не могут найти.

Cторонник: В Лебедине все же увековечили память жертв сторонников
Мазепы: на месте предполагаемого захоронения установлен деревянный крест.

Радикальный антимазепенец: Хотя, как известно, никаких археологических
раскопок там не производилось.

Украинский ура-патриот: Після того, як Мазепа перейшов на бік Карла
ХІІ, россійські війська, перетворилися в армію грабіжників та жорстоких і кровавих
карателів українського народу.

Радикальный антимазепенец: Никаких причин запугивать, а тем более
карать украинский народ у Петра І не было. Царю изменил не народ, а Мазепа,
приведший в шведский лагерь не более 1,5 тысячи казаков. Остальные стали
сопротивляться захватчикам и их союзникам мазепенцам.

Оппонент: В украинском народе Петр І видел своего союзника в борьбе со
шведами. После измены Мазепы царь стремился, прежде всего, к укреплению
верноподданнических настроений в народных массах Украины. Беспокоясь о
лояльности украинцев, Петр І принял меры по не допущению конфликтов между
своим войском и мирным населением (такие конфликты во время войн были
обычным явлением). "Надобно драгунам учинить заказ под потерянием
живота, дабы они черкассам (так иногда называли тогда украинцев - Ю.О.)
обид не чинили; и ежели кто им учинит какую обиду, и таковых велите
вешать без пощады", - предписывал Петр І своим генералам. Угрозы царя не
остались пустым звуком. "Мы войскам свои великороссийским под смертною
казнью запретили малороссийскому народу никакого разорения и обид
отнюдь не чинить, за что уже некоторые самовольные преступники при
Почепе и смертью казнены", - объявлялось в указе от 6 ноября 1708 года.
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В декабре того же года имело место пьянство с последующим грабежом русских
солдат и офицеров в Ромнах. Узнав об этом, Петр І приказал "по розыску" казнить
виновных. В целом же документы с жалобами местного населения на притеснения
русских в то время практически отсутствуют. В своих приказах Петр І грозил
военным судом даже за незаконную порубку леса, потраву лошадьми посевов и
неприятие мер по защите мирного населения от проезжих воров и разбойников.

Украинский ура-патриот: Казав пан, що кожух дам, та й от слова тепло.
Цар всіляко бажав видати себе за захисника українського народу.

Радикальный антимазепенец: Но ничего подобного, о чем говорилось в
приказах царя, не нашло даже и упоминания ни в универсалах Мазепы, ни в
"прелестных письмах" к украинцам шведского короля.

Оппонент: Сразу же после того, как Мазепа перебежал на сторону шведов,
Петру І из различных мест Гетманщины стали приходить письма, извещавшие о
преданности украинцев московскому престолу.

Сторонник: Над жителями местечек и сел, в которых находились русские
военные силы, довлел страх перед царским террором, что и заставило их поспешить
засвидетельствовать свою лояльность Москве.

Оппонент: Принимать данное утверждение за основу - сознательно
отстраняться от поиска истины. Ведь челобитные шли не только из тех мест, в
которых стояли русские ратные силы, но и от полков, где последних не было.
О своей верности Петру І заявили и казаки Правобережной Украины, так что нельзя
признавать все эти письма следствием какого-то страха перед русским царем.

Сторонник: 5 ноября 1708 года Петру І прибыли челобитные из Прилук,
Лубен, Лохвиц и Новгород-Северского. Заверения в верной службе царю пришли
из сотен Прилуцкого, Лубенского и Миргородского полков. Заметим, однако, что
это были те вооруженные формирования, полковники которых ушли с Мазепой в
шведский лагерь, то есть челобитные принимались не только с целью
самосохранения от возможных московских репрессий, но и в отсутствии высшей
полковой старшины.

Оппонент: Но это ни в коей мере не умаляет легитимности принятых полками
и сотнями решений.

Радикальный антимазепенец: Без полков, сами по себе эти полковники
ничего не представляли. Но многие из полковников, ушедших с Мазепой к шведам,
вскоре переметнулись назад к Петру І.

Украинский ура-патриот: Петро охоче приймав й численні доноси на
прихильників Мазепи, яких чекали кара, заслання, конфіскація майна. А тих, хто
робив доноси, було нагороджувано чинами, маєтками, конфіскованими у жертв.
Глибока деморалізація охопила Україну, де кожний тремтів за своє життя.

Радикальный антимазепенец: Так может быть под страхом царского
террора народ Украины и поднялся на партизанскую войну против шведов? Потом
генералы Карла ХІІ в своих мемуарах жаловались, как тяжело было воевать с
партизанами.
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