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к празднованию 300-летия победы в Полтавской битвесобытия

ПРО МАЗЕПИНЫ НАГРАДЫВ Полтаве
сделали вид,

что памятника
Мазепе
не будет

Полтавский горсовет, кото-
рый контролируется Бло-
ком Юлии Тимошенко, пе-
ренес на более поздний
срок дату открытия в горо-
де памятника гетману Ива-
ну Мазепе. Монумент те-
перь предлагается устано-
вить не в июне 2009 года,
как это было запланирова-
но ранее, а на День неза-
висимости Украины в авгу-
сте.
Таким образом, памятник
Мазепе появится уже толь-
ко после того, как в горо-
де пройдут все торжества,
связанные с юбилеем Пол-
тавской битвы, сообщает
газета «Україна молода».
Издание уточняет, что ру-
ководство Полтавы уже
пояснило – появление па-
мятника Мазепе во время
юбилея битвы нежелатель-
но – город должны посе-
тить тысячи туристов из
России, представители ка-
зачьих организаций.

 Михаил Рябов  Новый
Регион

В Одессе
отметили
280-летие

Екатерины II
21 апреля, в Одессе поряд-
ка 70 активистов одесских
общественных организа-
ций “Единое отечество” и
“Славянское единство”
прошли колонной от Со-
борной до Екатерининской
площади, где возложили
цветы к восстановленному
несколько лет назад памят-
нику российской императ-
рицы.
Акция, анонсированная как
“Екатерининский марш”,
началась у Спасо-Преобра-
женского кафедрального
собора в Одессе, пишет
“Новый Регион”.
Во избежание столкнове-
ний с представителями ан-
тироссийских организаций
и провокаций со стороны
неофашистов по всему
маршруту шествия колон-
ны были выставлены наря-
ды милиции, а часть улиц
оказалась перекрыта маши-
нами ДПС. Под выкрики
“Слава России!”, “Слава
Екатерине” и “Христос
воскрес!” участники мар-
ша вышли на Екатеринин-
скую площадь, где возло-
жили цветы к подножию
памятника “Создателям
Одессы” - бронзовой фи-
гуре Екатерины-II

Видимо, опасаясь, что до
лета, когда будет торже-
ственно отмечаться 300-
летие Полтавской побе-
ды, он может и не дотя-
нуть, президент поспе-
шил начать чествование
Мазепы уже сейчас. 20
марта В.Ющенко принял
личное участие в ряде
мероприятий по празд-
нованию «370-й годов-
щины со дня рождения»
гетмана-анафемы, хотя
точный год и месяц это-
го события историкам
неизвестны до сих пор. А
ровно через неделю он
порадовал нас очеред-
ным Указом – № 189, уч-
редив новую государ-
ственную награду – пре-
зидентский орден «Крест
Ивана Мазепы».
Видно, не доложили «га-
ранту», что в тот самый
день «мазепинских» тор-
жеств в Киеве, в другом
столичном городе –
Симферополе, оппози-
ционные организации,
установив прямо напро-
тив Президентского пред-
ставительства в Крыму
«парсуну» Мазепы, щед-
ро угостили оную тухлы-
ми яйцами и навозом,
проведя таким образом
свое «антипразднова-
ние». И еще там был за-
читан составленный еще
в 18 веке чин анафемат-
ствования:
«Новый изменник нари-
цаемый Ивашка Мазепа,
бывый Гетман Украинс-
кий, или паче антихрис-
тов предтеча, лютый
волк овчею покрытый ко-
жею, и потаенный вор,
сосуд змиин, вне златом
блестящийся, честию и
благолепием красящий-
ся, внутрь же всякия не-
чистоты, коварства,
злобы диавольския, хит-
рости, неправды, враж-
ды, ненависти, мучи-
тельства, кровопроли-
тиа и убийства испол-
ненный… 1708 года в ме-
сяце Декемврии презрев
толикая благодеяния
Божия, и крайнюю неиз-
реченную к себе Госуда-
реву милость и любовь,
ковалерством превысо-
ким от Него почтенный,
сломал веру и верность
на крестном целовании
обещанную и утверж-
денную. И аки вторый
Иуда предатель отвер-
жеся Христа Господня и
благочестивыя держа-
вы Благочестивейшаго
Государя нашего Царя и
Великаго князя Петра
Алексиевича, всея Вели-
кия и Малыя и Белыя
России Самодержца. И
привержеся врагу Бо-
жию и святых Его, про-
клятому еретику королю
шведцкому Карлу вто-
рому надесять, впрова-
дил его в малороссийс-
кую землю...»
Ах, не учел Виктор Анд-
реевич, что сочетание
слов «Мазепа» и «орден»
может навести на очень

нехорошие ассоциации.
И в связи с этим одиоз-
ным Указом вспомнил-
ся один эпизод из исто-
рии Полтавской бата-
лии.
27 июня 1709 года – одна
из знаменательных дат
отечественной истории,
день боевой славы рус-
ской армии. В этот день
в Полтавском сражении
войска Петра І наголову
разгромили армию
шведского короля Карла
ХІІ. Однако, увы, для
многих современных
«вітчизняних» истори-
ков эта дата не красная,
а черная. Ибо «союзни-
ком» Карла в то время
выступал гетман Мазепа
– тот самый, что нари-
сован на десятке гривен.
И разгром шведского
войска «розвіяв остан-
ню надію незалеж-
ності».
Гетман Мазепа, как из-
вестно, много лет играл
роль «верного поддан-
ного» царя. (И пользо-
вался большим довери-
ем.  8 февраля 1700-го
года Мазепа, вторым
после Ф.А. Головина, во
время поездки в Москву
получил лично от Петра
только что учрежденный
орден Андрея Перво-
званного, опередив та-
ким образом в списке
кавалеров этой самой
почетной награды Рос-
сии даже самого царя и
А.Д. Меншикова. В ука-
зе было сказано: “За
многие его в воинских
трудах знатные и усер-
дно радетельные вер-
ные службы...  чрез
13 лет” . А сам царь на-
дел Андреевскую ленту
лишь в 1703 г., после того
как под его командова-
нием были взяты в плен
два шведских
боевых корабля
в устье реки
Невы. прим.
ред.)
Но на самом
деле  мысли Ма-
зепы уносились
далеко в сторо-
ну. Вопреки ут-
верждениям со-
временных ук-
раинских исто-
риков, находя-
щих измену
только в 1707 г.,
первые намеки
появились еще
в 1690-х годах,
когда Мазепа в
тайном  письме польско-
му королю предлагал
ему свое подданство и
переход всего Левобе-
режья под власть коро-
ны. Академик С.Плато-
нов пишет, что Мазепа
замыслил измену уже в
1701. В одном из писем
польского короля Ста-
нислава Лещинского
указывается 1703 год,
но, в общем, ясно, что
Мазепа окончательно
струсил после первых
поражений Петра І в Се-

верной войне. Струсил и
начал тайные сепарат-
ные переговоры с вра-
гами: Польшей и Шве-
цией. В 1707 появился
уже итоговый документ
этой измены – договор
о возврате Украины под
власть Польши при со-
хранении Мазепиного
гетманства. В октябре
1708 Мазепа открыто
перешел на сторону
шведов, а спустя не-
сколько месяцев под
Полтавой его замыслы
развеялись как дым.
Победоносный Петр
щедро наградил всех
участников сражения:
президент Иностранной
коллегии Г.Головкин по-
лучил звание канцлера,
П.Шафиров – вице-кан-
цлера, А.Меньшиков –
фельдмаршала, генера-
лы Брюс и Репнин – ор-
дена Андрея Первозван-
ного. Не забыл он и Ма-
зепу. По приказу Петра
Меньшиков отправил в
Москву предписание:
«По получении сего
сделайте тотчас манету
серебреную в 10 фунтов,
а на ней велите выре-
зать Июду на осине по-
весившегося и внизу
тридесят серебреников
лежащих и при них ме-
шечек, а назади над-
пись против сего: «Трек-
лятый сын погибель-
ный Июда еже за среб-
ролюбие давится». И к
той манете, зделав цепь
в два фунта, пришлите
к нам на нарочной почте
немедленно».
Сия «манета» весом в 5
кг и была «Орденом
Иуды», специально уч-
режденным Петром для
изменника Мазепы. К
сожалению, награжде-
ние не состоялось: через

три месяца после Полта-
вы Мазепа от великих
горестей скончался. Но
«орден» не пропал: еще
долгое время на разных
«всешутейших» мероп-
риятиях его носил царс-
кий шут князь Юрий
Шаховской – чтобы все
смотрящие помнили,
каков был конец преда-
телей Иуды и Мазепы.
Народ не поддержал из-
менника и, помня об
этом, Петр даже издал 11
марта 1710 особый ма-

нифест, запрещавший
называть «верных под-
данных малороссийско-
го народа» изменниками
из-за Мазепы.

Вот какие нехорошие
ассоциации вызывают у
автора последние прези-
дентские инициативы.
Перефразируя классика,
«Какая-то в державе на-
шей гниль», если героем
становится предатель-
иуда-анафема.
Имя «Мазепы» уже дав-
но стало в народе нари-
цательным. Еще в знаме-
нитых «Очерках бурсы»
Н.Помяловского отмеча-
лось: «Мазепа» было
слово ругательное и ве-
роятно основание тому
историческое… Это имя
было слово нарицатель-
ное, а не собственное.
По преимуществу назы-
вали «мазепами» толсто-
рожих».
Еще занятнее трактует
это прозвище академи-
ческий «Словарь укра-
инского языка» 1908 г.
под редакцией знамени-
того Бориса Гринченко.
«Мазепа – первоначаль-
но то же, что и замазура,
а затем вообще неопрят-
ный, грубоватый и про-
стоватый человек, вахлак,
простак, простофиля,
глупец». Тут же приво-
дится пример: «У нас у
селі мазепою лаються: от
як дурна людина, чого не
зрозуміє, так кажуть: ах
ти мазепа!» Есть и соот-
ветствующее прилага-
тельное: «мазепський» –
бранное слово: плохой,
глупый». Дуру, кстати,
согласно тому же Грин-
ченко, называли «ма-
зепською дівчиною».
Даже сам «нацио-
нальный пророк» Тарас
Шевченко отозвался о

Мазепе только
в одной из сво-
их повестей, и
то без особого
восторга, как о
«знаменитом
анафеме».
Чин анафемат-
ствования гет-
мана-изменни-
ка был впер-
вые оглашен
23 ноября 1708
в Троицкой
церкви города
Глухова Киевс-
ким митропо-
литом Иоаса-
фом Кроковс-
ким, Чернигов-

ским архиепископом
Иоанном Максимови-
чем и Переяславским
епископом Захарием
Корниловичем и одно-
временно в Успенском
соборе Москвы патри-
аршим местоблюстите-
лем Стефаном Яворс-
ким. И более полутора
веков методично вычи-
тывался во всех храмах
России.
 В ноябре 2008 во время
визита в Москву В.Ю-
щенко, ссылаясь на слу-

хи, циркулирующие в
«Киевском патриархате»,
поднимал вопрос о сня-
тии анафемы с Мазепы,
которая якобы уже име-
ла место в 1917-1918 гг.
Однако, как уведомил
секретарь Отдела вне-
шних церковных связей
Московского патриарха-
та протоиерей Николай
Балашов, украинский
президент “получил от-
вет, полностью основан-
ный на изученных архи-
вных данных”, о том, что
Совещание епископов в
1918 году, в рамках про-
ходившего тогда в Моск-
ве Поместного Собора
Православной церкви
пришло к выводу, что для
рассмотрения этого воп-
роса “нет достаточных
канонических и истори-
ческих данных”.
Так что единственным
достоверным фактом яв-
ляется лишь то, что 10
июля 1918 Киевский ви-
карий, епископ Черкас-
ский Назарий (Блинов)
отслужил по Мазепе тор-
жественную панихиду.
Правда, в 1992 году в уга-
ре всеобщего «р-р-рево-
люционного отрицания»
свежерасстриженный
Филарет 21 августа про-
вел некую церемонию
«снятия анафемы» с Ма-
зепы. Но сам он на тот
момент, за аналогичный
грех клятвопреступления
уже был лишен сана и
священства, являясь с
точки зрения церковных
канонов просто гражда-
нином М.А.Денисенко.
А за свое упорствование
в греховном самозванче-
стве и углубление раско-
ла через пять лет был так-
же анафемтствован. Так
что во всем православ-
ном мире никто не при-
знает ни «патриярха Кы-
ивського Филарета», ни
его квазирелигиозную
( п с е вд оц е р ков н ую )
структуру «УПЦ-Киевс-
кого патриархата». Един-
ственное место, где его
еще воспринимают все-
рьез – это Украина, с на-
ционалистическими пра-
вителями которой анафе-
мы так легко находят об-
щий язык.
В текущем же году чин
анафематствования был
восстановлен и оглашен 8
марта архиепископом
Тираспольским Юстини-
аном в Приднестровской
епархии и одновременно
в Киеве на Крестном ходе
в честь Праздника Торже-
ства Православия.
А в исторической перс-
пективе Ющенко и Мазе-
па вполне могли бы по
дружески обменяться
своими наградами – они
оба их достойны – и «Ор-
дена Иуды», и «Креста
Мазепы».

Юлий Федоровский,
кандидат исторических
наук (Луганск)


