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В ПАМЯТИ 

НАРОДНОЙ

М.П. ЛАЗАРЕВ, В.А. КОРНИЛОВ, 

П.С. НАХИМОВ, В.И. ИСТОМИН

Когда В.А. Корнилову было всего 20 
лет, его назначили на новый 74-
пушечный парусный линейный 
корабль «Азов», командиром которого 
был в то время капитан 1-го ранга 
Михаил Петрович Лазарев (1788-1851), 
будущий адмирал, известный как 
мореплаватель, совершивший 
кругосветное плавание и участник 
морской экспедиции, открывшей 
Антарктиду. Именно этот корабль стал 
настоящей школой для трех будущих 
адмиралов, составивших славу 
русского флота. На нѐм вместе с 
Корниловым служили лейтенант П.С.  
Нахимов, будущий герой обороны 
Севастополя в Крымской войне, вице-
адмирал и гардемарин В.И.  Истомин, 
будущий контр-адмирал 
Черноморского флота. Они вместе на 
этом корабле приняли свое боевое 
крещение в знаменитом Наваринском
сражении, а в 1853 году Нахимов и 
Корнилов возглавили русскую эскадру 
в знаменитом Синопском морском бое. 
Будущие их судьбы оказались 
настолько тесно связаны друг с 
другом, что они даже погибли вместе, 
защищая Севастополь, базу русского 
флота. Их могилы находятся рядом с 
могилой их учителя Лазарева, - в 
адмиральской усыпальнице 
Владимирского собора города 
Севастополя.



Палуба линейного корабля «Императрица Мария» во время боя при Синопе. 1853 год. 
Худ. А. Д. Кившенко







ПУШКИН – ВЕЛИКИЙ 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ПОЭТ?..

Из Корана:

«Жѐны Пророка! Вы не то, 

что все другие жѐны;  если 

вы богобоязнены, то не 

будьте слишком ласковы в 

словах ваших, чтобы в том, 

у кого в сердце болезнь, не 

было желания на вас; 

говорите разговором 

хорошим».

А.С.Пушкин. «Подражания 
Корану»

О жѐны чистые пророка, 
От всех вы жѐн отличены:
Страшна для вас и тень 
порока.
Под сладкой сенью 
тишины
Живите скромно:  вам 
пристало
Безбрачной девы 
покрывало. 
Храните верные сердца
Для нег законных и 
стыдливых.
Да взор лукавый 
нечестивых
Не узрит вашего лица.



НАРОДЫ ДАГЕСТАНА



ДРЕВНИЙ ДЕРБЕНТ



















ГЕРОЙ И АНТИГЕРОЙ:

ШАМИЛЬ И ЕРМОЛОВ







АХУЛЬГО, 1839









ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ГУНИБ











В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ АВАРСКОГО СЕЛА АГВАЛИ



ЧЕЧЕНЦЫ



АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ, 

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ













МРНГОЛОЯЗЫЧНЫЕ 

НАРОДЫ: ЧИНГИСХАН 

И ДРУГИЕ



МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ 

ЧИНГИСХАНА
 Чингисхан был не только завоевателем. Он создал достаточно совершенную 

систему сбора налогов, почтовой связи и коммуникаций, обеспечивающую не 
только контакты между частями огромной империи, но также бесперебойное 
функционирование Великого Шѐлкового и других торговых путей.

 Чингисхан способствовал распространению старомонгольской письменности, 
используемой рядом монгольских народов вплоть до сегодняшнего дня. 

 Чингисхан создавал условия для интенсивных контактов и культурных 
взаимообменов между монголами и различными народами Евразии, так как во 
всех завоѐванных частях оставлял монгольские гарнизоны. Потомки этих 
монголов живут и поныне на всѐм пространстве бывшей империи. Благодаря 
этому общая численность всех монгольских народов составляет от 12 до 18 
млн. чел., в то время как на территории Монголии проживает около 3 млн. 
человек. 

 Подобные контакты требовали развития переводческих навыков, создания 
словарей и справочников, что было хорошо налажено в Монгольской империи.

 Чингисхан был создателем Великой Ясы – свода законов Монгольской 
империи. Этот кодекс действовал среди монголов вне зависимости от 
социального статуса человека и провозглашал почитание добродетельных, 
уважение к ученым и мудрецам любого народа, осуждал наказание 
невиновных, проповедовал любовь, взаимовыручку и взаимопомощь между 
монголами. Он также требовал от них не красть, не прелюбодействовать, не 
лжесвидетельствовать, не предавать, защищать стариков и бедных, уважать 
родителей и слабых. Только предательство и неоказание помощи карались 
смертью, что говорит о достаточно гуманном характере законодательства 
Чингисхана. 

 Многие положения Великой Ясы оказали влияние на законодательство 
монголоязычных народов, в частности, на Великое Степное Уложение XVII
века. 



КАЛМЫКИ



ЗАЯ ПАНДИТА

(1599-1662)

Один из выдающихся  

исторических, религиозных и 

политических деятелей всего 

монголоязычного мира, 

учѐным и просветителем, 

поэтом и переводчиком, 

создателем национальной 

калмыцкой письменности

 

Приѐмный сын хошутского хана, Зая в 17 лет 

был отправлен в Тибет, где 22 года изучал 

теорию и практику  буддийской науки и за 

особые заслуги получил звание пандиты

(«учѐный»). 

В 1648 году стал создателем ойрат-

калмыцкой письменности «Тодо бичиг» – «Ясное 

письмо». В общей сложности написал 50 

произведений, перевѐл на ойратский 

(калмыцкий) язык 183 тома классической 

буддистской литературы. 

Именно с письменностью, созданной Зая

Пандитой, связаны Законы «Ик Цааҗ» - Великое 

Уложение 1640 года (Его единственный 

сохранившийся экземпляр написан на «Тодо

бичиг»). 

Первый в мире закон о всеобщем 

обязательном образовании обязывал обучать 

детей «Ясному письму». 

Благодаря этой письменности, ойратский 

язык и письменность были почти сто лет языком 

и письменностью международного общения 

Центральной Азии. 

На нем писали казахские ханы и китайские 

императоры, присягали на верность России 

киргизы и ойроты Алтая. Именно поэтому мы не 

должны забывать имя и дела Зая Пандиты. 



КАЛМЫКИ

 Участие калмыков во всех сражениях Северной войны и во всех походах Петра 

I (хан Аюка - второй Азовский поход, сражения в Прибалтике, битвы под Лесной 

и Полтавой, Персидский поход и т.д.).

 Знаменитый калмыцкий хан Аюка и легендарный полководец Мазан-Батыр

ходили в Крым, переправляясь через Сиваш, хан Аюка возглавлял калмыцкое 

войско в битве за Чигирин, Чугуев и Харьков в 1678-1679 гг. против войск 

гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко. 

 Участие калмыков в войнах с Наполеоном. В составе Астраханских и 

Ставропольского калмыцких полков, корпуса атамана М.И.Платова они 

участвовали в разгроме корпуса Мюрата под Тарутиным, в сражениях за 

Кѐнигсберг, во взятии Варшавы, в блокаде крепости Модлин, в «Битве народов» 

под Лейпцигом. Только за взятие Парижа 216 калмыков были награждены 

серебряными медалями. 

 В честь участия калмыков в войне с Наполеоном был воздвигнут комплекс 

Хошеутовского хурула. Идея его строительства принадлежала брату героя 

войны 1812 года калмыка Серебджаба Тюменя. Этот храм повидали и были 

восхищены им немецкий учѐный Александр Гумбольдт, французский писатель 

Александр Дюма-отец, русский писатель В.И.Немирович-Данченко, брат 

знаменитого режиссѐра. В хуруле в 1909 году торжественно отмечалось 300-

летие с момента начала вхождения калмыков в состав России, затем, в 1913 

году состоялись торжества в честь 300-летия династии Романовых.



СЕРЕБДЖАБ 

ТЮМЕНЬ

Братья Тюмени. Серебджаб

сидит справа.

Серебджаб Тюмень – князь, подполковник, 

командир 2-го Астраханского калмыцкого полка. 

Его брат Батур Убаши – один из авторов проекта 

Хошеутовского хурула. 2-й калмыцкий полк 

принимал участие с октября 1812 года в 

преследовании французов. Участвовал в 

заграничном походе русской армии. Брал 

крепость Ченстохово, сражался под Бауценом, в 

«Битве народов» под Лейпцигом, форсировал 

Рейн, развернул наступление на Париж. 

На участке, где сражался полк С. Тюменя, у 

французов были отбиты треть орудий с 

боеприпасами, захвачены в плен более сотни 

французских офицеров и две сотни солдат. Одним 

из первых полк Тюменя вошѐл в Париж. Поэт-

декабрист Ф.Н. Глинка писал:

Я видел, как коня степного

На Сену пить водил калмык.

Из 576 воинов-калмыков 2-го Калмыцкого полка С. 

Тюменя домой вернулось 355 человек.

В 1814-1817 гг. на территории Хошеутовского

улуса на левом берегу Волги в ознаменовании 

подвигов калмыцких воинов в Отечественной 

войне 1812 года был воздвигнут Тюменевский

(Хошеутовский, калмыцкий ) хурул. Он строился 

на пожертвования князя Серебджаба Тюменя. 17 

−18 октября 1858 года хурул посетил Александр 

Дюма, гостивший в то время у Серебджаба

Тюменя.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)




КАЛМЫКИ

 Калмыки – учѐные, художники, военные инженеры, 
полководцы, зодчие. Г. Калмыков участвовал в 
строительстве Аничкова дворца в Санкт-Петербурге. 
Михайло Калмык и А. Иванов - живописцы работ в 
Царском Селе.  Живописцу и графику Ф.И.Калмыку (1764-
1824) был поставлен памятник в г. Карлсруэ (Германия), 
художник А.Е.Егоров (1776-1851) - заслуженнй профессор 
Академии художеств по исторической живописи, 
оказавший влияние на творчество К.П.Брюллова. 
А.Г.Владыкин – основатель российского 
маньчжуроведения и китаеведения, закончивший 
философское отделение семинарии Троице-Сергиевой 
лавры. М.И.Сердюков, строитель Вышневолоцкой водной 
шлюзовой системы и снабженец русских войск 
продовольствием и фуражом в начале Северной войны, 
Д.С.Калмыков (1687-1746), контр-адмирал российского 
флота, по приказу Петра получивший образование за 
границей и отличившийся в морских сражениях Северной 
войны. Выдающийся российский химик Д.И.Менделеев  и 
В.И. Ленин также имели калмыцкие корни. 



КАЛМЫКИ

 Одним из основоположников российского маньчжуроведения и 

китаеведения был калмык А.Г.Владыкин (1761-1811), надворный 

советник и переводчик с маньчжурского и китайского языков при 

Коллегии иностранных дел, специалист по истории Китая, 

закончивший философское отделение семинарии Троице-Сергиевой 

лавры. По его настоятельной просьбе в Москве была открыта школа 

для желающих изучать эти языки. Владыкин, прожив много лет в 

Китае, способствовал налаживанию китайско-российских отношений 

в сложное для империи Цин время.

 В числе выдающихся российских зодчих XVIII-XIX вв. был калмык по 

происхождению Г.Д.Дмитриев (Григорий Калмыков) (1714-1747), 

участвовавший в строительстве Аничкова дворца в Санкт-Петербурге, 

в создании декоративного праздничного убранства в Петербурге и 

Москве по случаю коронации Елизаветы. Живописные работы в 

Царском Селе выполняли калмыки по происхождению Михаил 

Петров (Михайло Калмык) и А. Иванов. Живописцу и графику 

Ф.И.Калмыку (1764-1824) был поставлен памятник в г. Карлсруэ 

(Германия), Калмыцкий художник А.Е.Егоров (1776-1851) был 

заслуженным профессором Академии художеств по исторической 

живописи. Его творчество оказало определѐнное влияние на 

деятельность К.П.Брюллова и других художников. 



БУРЯТИЯ: ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН



БУРЯТЫ

 Совместное с русскими землепроходцами и казаками 
отражение маньчжурских завоеваний.

 10 января 1689 г. – шерть восточно-бурятских тайшей
российскому престолу. 25.08.1689 г. – Нерчинский договор с 
Китаем.

 Одни из основателей российского востоковедения, 
переводчики с китайского,  монгольского, тибетского языков 
(Д. Банзаров и др.).

 Сопровождающие путешествий  Н.М.Пржевальского, 
Г.М.Потанина,  П.К.Козлова (Иринчинов).

 Лекари царских семей Александра III, Николая II, оказывали 
медицинские услуги Иоанну Кронштадскому и Г. Распутину 
(Иролтуев, Бадмаев).

 Ж. Бадмаев – автор идей активного участия России в делах 
Монголии, Китая и Тибета, прокладки ветки Транссиба в 
Монголию и Сибирской магистрали (ныне – БАМ).

 Дети декабристов (А. Старцев). А.П.Щапов.



МОРДВА



КОРЕЛЫ



РОККАЧУ

В 1611 году шведы в годы польско-

шведской интервенции совершили два 

рейда в Карелию, дойдя до Кеми. 

Противостояли им местные. Особенно 

прославился отряд легендарного народного 

героя Ивана Степановича Роккачу

(Рогачѐва). Предводитель корельских

партизан славился среди местных жителей 

как смелый и удачливый охотник, староста 

селения Тикша. У него шведы убили всю 

семью. Его отряд нанѐс значительный урон 

иноземным захватчикам. Сам Роккачу погиб 

в бою.

Среди героев Отечественной войны 

1812 года известны имена героев, 

награждѐнных Георгиевскими крестами за 

отличие в Бородинской битве, в бою при 

Малоярославце – И. Полунин и И. Тулупов. 

Георгиевскими кавалерами были и 

олонецкие ополченцы Мартемьян

Григорьев, Трифон Костопалов, Иван 

Киселѐв, Пѐтр Евдокимов и др.

Г.Р. Державин – первый губернатор 

Олонецкой губернии.



БАЮШ РАЗГИЛЬДЕЕВ

Осень 1612 года. Пользуясь Смутой, на центральную 

Россию совершили крупный набег крымские и ногайские 

татары, которые были остановлены на Мордовской земле. 

Если бы этого не произошло, ополчение Минина и 

Пожарского испытало бы ещѐ большие трудности. Эти 

события связаны с личностью героя мордовского народа 

князя Баюша Разгильдеева. 

Бой длился 2 дня. Баюш превратил в неприступную 

крепость каждый крестьянский дом в деревне Чукалы в 

алатырских лесах. Победа была блестящая. Из плена было 

освобождено 7 тыс. чел. Мокша-мордвы, эрзян, русских, 

татар, взятых крымскими и ногайскими татарами на 

мордовских землях. Подвиг Баюша был достойно оценѐн 

руководителями второго ополчения, в том числе Дмитрием 

Пожарским. Был подтверждѐн княжеский титул Баюша.



АЛЁНА АРЗАМАССКАЯ 

– МОРДОВСКАЯ ЖАННА 

Д`АРК

Алѐна Арзамасская –

героиня мордовского народа, 

монахиня. В годы 

крестьянской войны под 

руководством Степана Разина 

она собрала отряд, который 

был вооружѐн пушками и 

другим огнестрельным 

оружием. Повстанцы 

потерпели поражение. Алѐна 

по приказу князя Ю.А. 

Долгорукова была казнена. 

Еѐ сожгли на костре. Еѐ 

сравнивают с Жанной д`Арк. 

Их объединяет смелость, 

решительность, способность 

к самопожертвованию. Еѐ 

имя увековечено в народных 

преданиях и легендах. О еѐ 

необычной судьбе 

рассказывают музейные 

экспозиции в Арзамасе, 

Саранске, Темникове.



ПАТРИАРХ 

НИКОН

(1605-1681)

Среди мордвы были люди, всей душой 

принявшие христианство. Таким человеком 

был сын мордовского крестьянина Никита 

Минов, родившийся в 1605 году в 

мордовском селе Вельдеманово

Нижегородской губернии. В 12 лет сбежал 

от злой мачехи в монастырь. По настоянию 

родни в 20 лет женился и стал сельским 

священником. Но спустя 10 лет разом 

умерли все его сыновья. Он увидел в этом 

знамение Божие и отправился на Соловки в 

монастырь. 

При пострижении в монашество принял 

имя Никон. Когда он прибыл в Москву для 

сбора пожертвований для монастыря, с ним 

пообщался царь Алексей Михайлович. Был 

избран митрополитом Новгородским. После 

смерти патриарха Иосифа в 1652 году Никон 

стал шестым патриархом Московским и всея 

Руси. По его инициативе была проведена 

реформа Русской православной церкви. Он 

же резко ускорил христианизацию мордвы. 

Построил Новоиерусалимский монастырь 

под Москвой. Умер в 1681 году.



ПРОТОПОП 

АВВАКУМ 

(ПЕТРОВ)

(1620-1682)

После протеста в 
отношении Никоновской
реформы Русской 
православной церкви был 
лишѐн сана. 

Вошѐл в экспедицию 
Афанасия Пашкова, дошѐл 
до рек Шилки и Амура, 
участвовал в основании 
Нерчинска. 

Был прощѐн царѐм, но 
на церковном соборе был 
расстрижен и проклят. 
Пережил несколько ссылок. 
В 1682 году был сожжѐн по 
приказу царя после 
страшных мучений и пыток.

Являлся духовным 
лидером старообрядцев 
(староверов). 
В старообрядчестве на 
протяжении всей его истории 
являлся авторитетной и 
знаковой фигурой и 
почитается 
как священномученик и 
исповедник.



ПРАВЕДНЫЙ ВОИН 

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 

УШАКОВ (1745-1817)

Фѐдор Фѐдорович Ушаков -
русский 
флотоводец, командующий  
Черноморским флотом (1790—
1798); командующий русско-
турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798—
1800), адмирал (1799).

Не потерял в боях ни одного 
корабля, ни один его 
подчинѐнный не попал в плен. 
Ушаков одержал победу в 43 
морских сражениях и ни одного 
поражения не потерпел.

Адмирал Фѐдор Фѐдорович 
Ушаков в 1807 году вышел в 
отставку и поселился в своѐм 
имении в деревне Алексеевка 
Темниковского уезда. 

5 августа 2001 года 
выдающийся флотоводец был 
причислен к лику святых 
Саранской епархии. С 2004 года 
– общецерковное почитание 
праведного воина Феодора, 
непобедимого адмирала 
российского флота.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC


КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ



АХМЕД-ХАН 

СУЛТАН

Ахмед-хан Султан – Дважды Герой 

Советского Союза, лѐтчик-истребитель, 

сбивший 30 самолѐтов противника.

31 мая 1942 года совершил 

под Ярославлем свой первый воздушный 

таран немецкого бомбардировщика 

«Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской 

битве, в ходе которой зарекомендовал себя 

асом. Последний свой воздушный бой 

провѐл 29 апреля 1945 года над 

находящимся в черте Берлина аэродромом 

«Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф - 190» 

(30-я одиночная воздушная победа, 49-я 

вместе с групповыми).

После войны — лѐтчик-испытатель 

Лѐтно-исследовательского института в 

Жуковском, подполковник (1946), заслужен

ный лѐтчик-испытатель СССР (1961), 

лауреат Государственной премии 

СССР (1953). За время лѐтной работы он 

освоил около 100 типов летательных 

аппаратов, его налѐт составил 4237 часов. 

Погиб при испытании самолѐта 1 февраля 

1971 года.



СЕЙТНАФЕ 

СЕИТВЕЛИЕВ И 

АБДРАИМ РЕШИДОВ 

Сейтнафе Сеитвелиев - Герой 

Советского Союза, старший сержант, 

командир расчѐта 45 мм пушек 

истребительно-противотанковой батареи. 

Участвовал в боях за Одессу, Керчь, 

Севастополь, в Курской битве и в 

опмерации «Багратион». Только в 

Белоруссии в ночь со 2 на 3 июля 1944 

года им было подбито из орудия 15 

немецких танков.

Абдраим Решидов – лѐтчик 

бомбардировочной авиации, служил 

командиром эскадрильи, затем – замом 

командира полка. Прошѐл всю войну, 

совершил 222 вылета, был удостоен 

звания Героя Советского Союза.



МУСТАФА 

СЕЛИМОВ 

(1910-1985)

С началом войны  М.В. Селимов вызывался 
добровольцев на фронт, но был оставлен в резерве 
Крымского обкома ВКП(б) и назначен комиссаром 4-го 
партизанского района. По указанию 1-го секретаря 
Крымского ОК ВКП(б) В. С. Булатова вместе с большой 
группой партработников Алуштинского района отступал 
на Севастополь и позднее был эвакуирован на Кавказ. 

В июне 1943 года по воздуху был заброшен в тыл 
противника, в Крымский лес. М. Селимов стал с июня по 
7 ноября 1943 г. комиссаром 1-го партизанского отряда 
(командир М.А.Македонский.). В первые месяцы М. 
Селимов устанавливал связь с сочувствующими, 
противодействовал немецкой пропаганде в среде 
крымских татар, организовывал подпольные ячейки в 
населенных пунктах Крыма. В заметках комиссара 
среди фамилий, отличившихся партизан, отмечены 
Мемет Аппазов, Асан Мамутов, Ваап Джемилев, Сеитамет
Ислямов. 

7 ноября 1943 Селимов назначается комиссаром 4-й 
партизанской бригады, в составе четырѐх, а с 9 ноября 
1943 шести отрядов. К середине января 1944 состав 
бригады включал 1944 партизана, в том числе 501 
крымский татарин. Среди бойцов бригады был и старший 
брат Сеит-Бекира Османова (1911—1985), известный 
учѐный-ихтиолог Сейтумер Османович Османов (1907—
2008). В Коккозе действовала подпольная организация из 
местных патриотов и советских военнопленных -
азербайджанцев. Руководил еѐ Мамед Алиев. Членом 
организации была сестра Мустафы Селимова - Фатиме 
Селимова. Оказавшись на грани провала, члены 
коккозского подполья 10 октября 1943 года ушли к 
партизанам.

14 апреля 1944 года 6-я бригада Южного соединения 
с боями вошла в город и заняла железнодорожную 
станцию Бахчисарай. Отряды 7-й бригады очистили от 
отступающего противника Бельбекскую долину от 
Коккоза до Сюйреня, приняли участие в освобождении 
Ялты. 



АНТИГЕРОИ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

МАЗЕПИНСТВО

Предатели, вероятно, были среди всех

народов мира, но предательство осуждалось во

все времена всеми народами, и только на

Украине находились политики, которые

поощряют «мазепинство» и возводят

предательство в ранг государственной политики.

А почему? Зачем? Ответ очевиден: сегодня на

Украине тот герой, который выступал и

продолжает выступать против России. Это

результат отсутствия подлинной независимости

страны, еѐ нахождения в поле интересов

иностранных государств. Такое же

«мазепинство», только в современных

условиях…

 



КОМУ СТАВЯТ 

ПАМЯТНИКИ?

 Украинцы ставят памятник освободителю 
Украины?.. А был ли Карл XII 
освободителем Украины? В своем 
донесении русский капитан Ушаков 
сообщал о сплошном мародерстве 
шведских войск. Не щадили оккупанты и 
православные святыни: грабили храмы, 
заводили туда лошадей, штыками кололи 
образа и даже разогревали на них пищу.

 Еще одной иллюстрацией бесчинств Карла 
XII являются иконы Полтавского 
Крестовоздвиженского монастыря, на 
которых вырезаны шахматные доски, 
играли на них в перерывах между 
убийствами. 

 Войска Карла «отличились» и на родине 
тогдашнего президента Украины Виктора 
Ющенко – Сумщине. Шведы сожгли село 
Смелое дотла по настоянию самого 
Мазепы, возмущенного «неправильной 
позицией» своих земляков. Вместе с 
городом Недригайлов шведы хотели 
уничтожить и Хоруживку (родное село 
Виктора Ющенко). Но им помешал 
фельдмаршал Меншиков, столь 
ненавистный современным мазепинцам. А 
вот спасти Веприк русские так и не смогли: 
после взятия города Карл XII приказал 
майору Вильдемайеру «превратить его в 
пепел». Также были сожжены Ковалевка, 
Рашевка, Опошня. В последнем из этих сел 
скандинавы заставляли детей убивать 
родителей и наоборот.



ИСТОРИЯ 

ОДНОГО 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Гетмана Ивана Мазепу (1639-1709) в Киеве называют 
мудрым политиком, патриотом и одним из основателей 
независимого украинского государства. В Москве -
негодяем и предателем. Кем же он был на самом деле?

Гетман Иван Степанович Мазепа (1644-1709) изменил 
украинскому народу, русскому царю и России. Выходец из 
украинской шляхты Правобережной Украины, он 
воспитывался при дворе польского короля Яна Казимира. 
Обучался в школе иезуитов и несколько лет учился за 
границей. Самих иезуитов уподобляли острому мечу, 
"рукоять которого в Римском Ватикане, а жало где угодно". 
Став пажом польского короля, выполнял важные 
политические и дипломатические поручения. В 1663 году 
Мазепа участвовал в походе короля на Левобережную 
Украину с целью еѐ отторжения от России. После похода, 
как "агент влияния" он остался на Украине.

С этого времени и начинается двойная игра Мазепы. 
Хитрый, честолюбивый и коварный, он обвинил своего 
благодетеля Ивана Самойловича обвинил в измене и, 
благодаря заговору казацкой старшины, получил 
интригами, лестью и подкупом вожделенную гетманскую 
власть и булаву.

Католик-поляк по вере и иезуит по воспитанию и 
поведению, Мазепа по корысти и расчѐту готов был служить 
и Москве, и Польше, и Швеции.

На протяжении своего 20-летнего гетманства (1687-
1708) он внушал жителям Украины, что основной причиной 
тяжѐлого экономического положения являются постои 
русских войск, и одновременно нижайше просил царя Петра 
прислать в Украину доброе войско, чтобы держать народ 
малороссийский в послушании и верном подданстве. 

Свой предательский договор Мазепа заключал под 
видом "самостийности, незалежности и соборности 
Украины. Утаить эти замыслы Мазепе не удалось.



ИСТОРИЯ 

ОДНОГО 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Одновременно налаживая связи с Карлом XII и 

его ставленником на польском троне Станиславом 

Лещинским, двуличный предатель связывался с 

Турцией и Крымом, "чтоб турки и татары мир 

разорвали с его величеством царским". 

Пѐтр Первый долго не обращал внимания на 
доносы против гетмана. Он даже лично наградил его 
вторым по счѐту орденом Андрея Первозванного под 
девизом "За веру и верность". На службе русскому 
царю Мазепа получил всѐ, о чѐм он мог мечтать: 
огромные поместья, несметные богатства, сто тысяч 
крестьянских душ во владении.

Пѐтр I получал доносы об изменнических 
замыслах гетмана, но отказывался им верить. 
Генеральный судья Войска Запорожского Василий 
Кочубей, предупреждавший царя о предательстве 
Мазепы, был казнѐн за клевету на гетмана. Новость о 
предательстве Мазепы и переходе на сторону врага 
стала для Петра громом среди ясного неба. Петр 
разгромил и сжег гетманскую столицу Батурин с 
огромными запасами продовольствия, артиллерии и 
боеприпасов. Бегство из шведского лагеря 
украинских казаков, сотников и старшин приняло 
широкий размах. Многие города Украины готовились 
к решительной обороне от интервентов. 

6 ноября 1708 года в городе Глухове собралась 
казацкая Рада. Был избран новый гетман. 12 ноября 
1708 года в том же Глухове провозглашена была 
анафема и вечное проклятие "вору и изменнику" 
Мазепе. Та же церемония происходила и в Успенском 
соборе Московского Кремля.

Строя на запорожских 

землях города и 

собственные селитровые 

промыслы, Мазепа творил 

притеснения именем 

русского царя, 

перекладывая свою вину на 

"Москву" и озлобляя 

запорожцев против России. 

Он тайно внушал им, что 

царь Пѐтр собирается 

снести Сечь и уничтожить 

запорожцев, а "весь 

малороссийский народ 

подвергнуть вечному 

рабству". 



ИСТОРИЯ 

ОДНОГО 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Карл Шведский перешѐл к беспощадному 
террору, предавая всѐ "огню и мечу", не щадя 
женщин, стариков и детей. Стремясь облегчить 
положение шведских интервентов, гетман-
изменник звал на украинскую землю полчища 
крымских татар, турецких янычар и польские 
войска, чтобы общими усилиями разгромить 
русскую армию и защитить "целость отчизны" от 
"тирании московского царя".

Запутавшийся в провокациях и интригах, 
заочно казнѐнный и навеки проклятый 
Православной Церковью и всем народом, Мазепа 
вдруг с ужасом понял, что совершил страшную 
ошибку. В отчаянии в конце 1708 года он 
посылает к царю своего посланника с 
невероятным предложением. Он, Мазепа, 
захватывает и передаѐт в руки русских Карла XII 
и главных шведских генералов. За это Пѐтр 
возвращает ему гетманскую булаву, свою милость 
и былое расположение. При этом Мазепа 
требовал гарантию крупных европейских 
государств. Так заклятый враг Украины и России 
стал предателем и своего нового союзника и 
друга - шведского короля Карла XII.

В это время у царя и зародилась идея 
противопоставления высшего российского ордена 
Андрея Первозванного с девизом "За веру и 
верность" и позорного "Ордена Иуды", 
выдаваемого за предательство и измену. Сам 
Петр сравнивал Мазепу с Иудой-Искариотом, 
предавшим Иисуса Христа за 30 сребреников.

Орден Иуды в одном 

экземпляре в 1709 году по 

приказу царя Петра I для 

награждения гетмана 

Мазепы. Самый вероломный, 

злобный и самый подлый из 

врагов России, став первым 

кавалером нового ордена, 

должен был носить его до 

последних дней своей 

жизни.



ИСТОРИЯ 

ОДНОГО 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Оставив в истории Украины и России кровавый 

след, гетман-предатель стал знаменем идеологов и 

вождей украинских мазепинцев-националистов XIX-

XX веков (М.П.Драгоманова, М.С. Грушевского и др.). 

Очередное "возрождение" предателя Мазепы 

началось накануне развала Советского Союза. 

Вскоре в денежное обращение "самостийной 

державы" поступила купюра в 10 гривен с портретом 

"национального героя и патриота" Ивана Мазепы. А 

первый президент Украины и один из участников 

Беловежского "путча" Леонид Кравчук получил из рук 

"мазепинского руха" символичный подарок - точную 

копию гетманской булавы проклятого Мазепы. Новые 

времена, но старые "песни" и "герои"!

Зловещая тень изменника и предателя снова 

встаѐт из могилы и поднимается на пьедестал 

вероломства и лжи, чтобы снова сеять рознь и вражду 

между братскими славянскими народами, предавать 

веру предков, родную землю и свой народ.

27 июня 1709 года Пѐтр 

одержал блистательную 

Полтавскую викторию. Король и 

гетман, перейдя турецкую 

границу, укрылись в крепости 

Бендеры. Царь добивался 

выдачи злодея Мазепы, 

направляя письма к турецкому 

султану, крымскому хану, 

очаковскому паше и 

молдавскому господарю, 

шведскому королю. 

Боясь попасть в руки 

русского царя и преданного им 

украинского народа - "второй 

Иуда" Мазепа 22 августа 1709 

года принял яд. Накануне смерти 

вероломного предателя и злодея 

одолевали полчища вшей. Всѐ 

нажитое им за 20 лет гетманства, 

все его зловещие планы и 

сатанинские замыслы - всѐ 

пошло прахом... 


