
«Героям слава?» 

 

 За последние четверть века национализм и русофобия на Украине достигли 

запредельных величин.  

Некоторые эксперты объясняют это применением Соединёнными Штатами 

новых технологий «промывки мозгов», подкрепленных многомиллиардными 

долларовыми вливаниями. В этом объяснении большая доля правды, так как 

подготовленные на американские деньги штурмовики были главной ударной силой на 

«майдане» и при Государственном перевороте.  

Другие эксперты делают заключение, что вспышка национализма и русофобии 

произошла в последние 25 лет по причине полного безразличия России к Украине, как 

к стратегическому соседу. И это заключение частично справедливо, так как 

черномырдины и зурабовы не только не были профессиональными дипломатами, но 

интересы их собственных «свечных заводиков» были превыше интересов России. На 

фоне агрессивной политики американских послов, российские – как говорят в народе -  

«ни рыба, ни мясо».  

 И все же, на наш взгляд, эти объяснения не вскрывают причину самого явления, 

а лишь описывают факторы, приведшие к вспышке дикого украинского нацизма и 

звериной русофобии. Глубинные причины следует искать в вековой истории 

сосуществовании двух народов. 

 Убеждены, что украинский национализм родился из подкоркового сознания 

нацистов в своей ущербности, которая вытекает из понимания ими несостоявшегося 

на протяжении многих веков Украинского Государства. Быть великой нацией и жить в 

великом Государстве – вековая мечта националистов, которая никогда не 

осуществлялась, а теперь вряд ли осуществится. 

 Отсюда и черная зависть к Великому северному соседу, порождающая 

ненависть к русским и России в целом. 

 Комплекс неполноценности большой части активного населения Украины 

стирает многие моральные качества общества. Отсюда повсеместная ложь, от 

президента и всей властной элиты до последнего боевика – карателя. Предательство, 

ложь, подлость, звериная ненависть становятся не отклонением от нормы, а 

повседневной государственной политикой. Можно привести лишь несколько 

примеров, подтверждающих пренебрежение человеческой моралью на Украине. 

Организовать расстрел «своих» и «чужих» на Майдане, с целью спровоцировать толпу 

на активные действия, а затем объявить, что к этому расстрелу причастны российские 

спецслужбы, которые координировал советник Путина Сурков. 

Заживо сжечь почти 50 человек в Одессе в Доме профсоюзов и заявить всему миру, 

что активисты Антимайдана сожгли себя сами. 

Сбить, то ли по ошибке, то ли преднамеренно малазийский авиалайнер, погубить 300 

человеческих жизней, в том числе около сотни детей и тут же обвинить ополченцев и 

Россию в этом преступлении, совершенном в действительности ВС Украины. 

Обстреливать мирные города, убивать стариков, женщин, детей и обвинять в этом 

ополченцев, как будто они стреляли по себе сами. Заявить, что на Донбассе воюют 

российские вооруженные силы. А министр обороны Украины вообще объявил, что 

русские применяют ядерное тактическое оружие. 

Можно бесконечно приводить примеры лживости и подлости современного 

украинского государства. 



Но нельзя не отметить шулерство украинской власти по выполнению Минских 

соглашений. 

 Пора руководству ДНР и ЛНР понять, что договариваться о чем – либо с 

Киевом, это тоже самое, что садиться играть с «напёрсточниками», за спиной которых 

стоят амбалы и при необходимости «объясняют» непонятливым кто прав, а кто – нет. 

 Сегодня героями Украинских националистов, а под их давлением и всего 

Государства объявлены Мазепа, Шушкевич, Бандера. Биографии этих подлецов и 

предателей в обязательном порядке будут учить в школах, как борцов за 

независимость Украины. 

 Хотели бы очень кратко описать биографию одного «борца за независимость 

Украины», а именно Мазепы. 

Цель его предательства возможно понять только в контексте всего происходящего в то 

время в России, на Украине и за их пределами. 

 В России в этот период было двоецарствие. На царских престолах сидели братья 

Иван и Петр, но реально управляла страной их сестра Софья и её фаворит Голицын.  

Россию, как обычно, со всех сторон окружали враги. С севера – Швеция, с запада – 

Польско – Литовское государство (Речь Посполитая), на юге – Крымское ханство, на 

юго – востоке – Османская империя.  

Перед Россией стоял крайне трудный выбор: с кем заключать союз, а против кого 

направить армию. 

 В результате Россия заключила союз с Польско – Литовским государством и 

выступила 150-ти тысячным войском против Крымского ханства. 

В составе этой армии были казаки Войска казачьего, среди которых были недовольные 

таким выбором. Недоволен был и Гетман Украины Самойлович. Мазепа в то время 

был казачьим старшиной (что – то вроде офицера), за какие заслуги или подлости он 

получил этот чин в довольно молодом возрасте, истории неизвестно. 

Зато дальнейшая его жизнь известна доподлинно из сохранившихся документов. 

Узнав, что Гетман Самойлович недоволен решением Софьи и Голицына воевать с 

Крымским ханством, Мазепа возглавил заговор против Самойловича. Донос был 

направлен Голицыну. Самойловича немедленно арестовали, а Гетманом стал, как 

нетрудно догадаться, Иван Мазепа. Доподлинно известно, что эта подлость и 

предательство Мазепы были направлены против Украины, так как Самойлович 

выступал против союза с Польско – Литовским государством, которое было злейшим 

врагом казачества. 

Все дальнейшие события хорошо известны. Петр I, став царем, все свои усилия 

направил на обеспечение выхода России к Балтийскому морю. Мазепа был 

полновластным хозяином на Украине, так как Петр I ему полностью доверял. Следует 

заметить, что на тот момент было две Украины. Одна Левобережная (по Днепру) была 

в составе России, вторая, Правобережная под контролем Польско – Литовского 

государства. Мазепа, в силу своего честолюбия захотел быть хозяином всей Украины 

и ввязался в авантюру с освобождением казаками Правобережья, но потерпел 

сокрушительное поражение от «ляхов». Петр I был вынужден вмешаться в этот 

конфликт и силой выбросил «ляхов» за пределы Украины. Таким образом, Украина 

была впервые объединена, а Мазепа осуществил свою мечту стать Гетманом единой 

Украины. 

 Что бы понять мотивы очередного предательства Мазепы, необходимо 

напомнить геополитическую ситуацию на тот момент. Как общеизвестно, 



стратегической задачей, поставленной Петром I – это выход России к Балтийскому 

морю, все подходы к которому на тот момент контролировала Швеция. Очевидно, что 

решение проблемы могло быть только военным путем. Однако, следует заметить, что 

на тот момент шведская армия была сильнейшей в Европе. Относительно 

малочисленная, но прекрасно обученная, организованная и дисциплинированная, в 

отличие от полурегулярной российской армии, шведская армия нанесла тяжелейшее 

поражение русским под Нарвой. Тем не менее, и Петр I и Карл XII понимали, что это 

локальная победа шведов. Поэтому Петр I собирал в Москве новую армию, а Карл XII 

зная об этом и понимая, что маленькая Швеция не в состоянии завоевать безмерную 

Россию, поставил задачу – минимум – завоевать Москву, сместить с престола Петра I 

и посадить на его трон своего доверенного человека. 

 С целью выполнения этой задачи Карл XII во главе  26-ти  тысячного войска 

через Польшу и Смоленск двинулся на Москву. Следует отметить одну особенность 

шведского войска, которая сыграла определенную роль в развитии дальнейших 

событий. Стремительностью передвижения, которая превышала в 2 раза все другие 

армии, шведы достигали значительного преимущества над противником, что 

неоднократно служило залогом побед. Чтобы достичь такой мобильности Карл XII 

отказался от артиллерии и обозов с провиантом. Шведы обеспечивали себя за счет 

местного населения. Зная это и чтобы выиграть время для подготовки новой армии, 

Петр I приказал не только отступать войскам, но и уходить всему населению перед 

наступающими шведами, предав все огню. Шведы, продвигаясь сутки, вторые без 

пропитания, на третьи – подняли ропот. Карл XII стал понимать, что еще сутки такого 

похода и он начнет терять армию без боя, и принимает решение о возврате в Польшу, 

где запастись провиантом, обозами и снова двинуться на Москву.  

В этот момент Мазепа проявил бешеную активность. Гонцы с его посланиями Карлу 

XII не успевали менять друг друга. В своих посланиях Мазепа предлагал Карлу XII 

возвращаться не в Польшу, а идти на Украину, гарантируя при этом присоединение к 

шведской армии 60-ти тысяч казаков, а так же полное обеспечение провиантом для 

похода на Москву. Как плату за услугу Мазепа просил немного: стать тем доверенным 

человеком, которому Карл XII может доверить царский престол в России. Таким 

образом, Мазепой двигало не желание добиться «самостийности Украины», а 

честолюбивые планы стать царем русским. Вот и вся цена его предательства.  

Карл XII принял предложение Мазепы и повел свою армию на Украину. Однако 

Мазепа не желая того, предал и Карла XII, так как из 60-ти тысяч казаков, обещанных 

Гетманом, согласились присоединиться к шведам только 6 тысяч. Из этих 6-ти тысяч, 

3 тысячи Мазепа вынужден был оставить для защиты своей столицы города Батурина, 

где были сосредоточены огромные запасы провианта, обеспечивающих поход шведов 

на Москву. Зная о стратегическом значении этих запасов, Петр I двинул 30 – 

тысячную армию под командованием Меньшикова на Батурин, отдав приказ о его 

полном уничтожении, что Меньшиков с блеском и выполнил. Казаки не приучены к 

обороне городов, при подходе русской армии просто разбежались. Меньшиков сжег 

Батурин дотла, тем самым лишив шведов запаса провианта и возможности скорого 

прихода на Москву, и повел свои войска на соединение с основными силами, 

возглавляемые Петром I. 

 В 1709 году, как известно, состоялась битва под Полтавой, в которой шведы 

потерпели сокрушительное поражение, капитулировали и открыли России выход к 

морю.  



Увидев бегство своей армии Карл XII в сопровождении личной охраны, бросил войска 

и ударился в бега. За ним со своей охраной побежал Мазепа. 

По приказу Петра I была организована погоня за беглецами. Догнать их не удалось, 

так как Карл и Мазепа скрылись в Бессарабии, которая на тот момент была под 

Османской империей. Петр I понимая, что Россия не готова воевать с Турцией, 

отозвал погоню.  

Укрывшись в Бессарабии, Мазепа показывает свою предательскую натуру в очередной 

раз. Он шлет покаянные письма Петру I, умоляя простить его, а в знак своей верности 

предлагал арестовать Карла XII и доставить его в Москву. Как известно, Петр не 

ответил ни на одно письмо Мазепы, а Карл, прознав о попытках Мазепы предать его, 

арестовывает бывшего Гетмана и сажает под домашний арест. Мазепа, который был 

полновластным хозяином огромной Украины – стал арестантом.  

Игнорирование Петром писем Мазепы, арест привели его в черную тоску, результатом 

которой стал педикулез. На него напали вши, избавиться от которых он никак не мог. 

Очевидцы писали, что их было такое количество, что Мазепа снимал вшей 

пригоршнями, но ничего не помогало и, в конце концов, они его заели насмерть. Вот 

таким был жалким и бесславным конец пожизненного предателя.  

Таким же жалким является и народ, вынужденный, таких как Мазепа,  делать 

национальными героями.  
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