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ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ с архивом генерал-фельдцейхмейстера 
Я.В. Брюса, среди документов военно-походной канцелярии 

начальника русской артиллерии за 1708 год был обнаружен необыч-
ный документ. Он резко контрастировал с многочисленной коррес-
понденцией, связанной, прежде всего с повседневной, подчас весьма 
рутинной, деятельностью артиллерийского ведомства в сложных ус-
ловиях Северной войны.

Это черновик перевода на русский язык письма некоего англича-
нина, находившегося в составе шведской армии на Украине1. Доку-
мент озаглавлен «Из аглинского языка переводное  письмо, писаное 
от аглинского посланника обретающегося при войске шведцком к 
аглинскому секретарию господину Бойлу».

В письме содержатся интереснейшие подробности, характеризу-
ющие военную и политическую обстановку на Украине после втор-
жения туда армии шведского короля Карла XII.

Каким образом этот документ оказался среди бумаг артиллерий-
ской канцелярии, кто его автор, кому и зачем он адресован? Кто мог 
быть автором перевода? Достоверная ли информация содержится в 
этом письме? Попробуем ответить на эти вопросы, но первоначаль-
но приведем текст перевода целиком (сохраняя орфографию начала 
XVIII в.):

«Прямопочтеннейший господине. В последнем своем [письме] я 
объявлял милости вашей о бое, случившемся у реки Сожи между 
генералом Левенгауптом2 и москвичами, а после того времени не 
слышал я, чтобы когда почта отпущена была из шведской армии, 
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понеже все проходы заставлены и дороги учинены опасны и страш-
ны от неприятельских казаков. Пятого числа сего месяца Его Вели-
чество3 перешел реку Десну4. И де же бы с шведом многие великие 
противности случились, аще бы москвичи имели тамо довольную 
силу к супротивлению оным. И оная река была широка и имела бе-
реги крутые и к выходу на берег показалось бы невозможно иным, 

Первая страница перевода письма Джеймса Джеффриса
(Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 38. Л. 313)
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кроме короля шведского. Токмо вящую пользу в сем переходе Его 
Величество получил, что москвичи под командою генерала Шереме-
тева5 у дела при добывании города Батурина, иже резиденция  есть 
генерала Мазепы6, к которому делу так устремилися, что растеряли 
другие авантажи. Однако ж они взяли тот город прежде нежели Его 
Величество оный мог выручить, и пререзали всех жителей мечом, и 
сожегши оной, отошли.  Також де учинили оне нам некоторую про-
тивность у преждереченной реки с 4000 пехоты. Ныне отогнаны от 
800 шведов, которых число от оных токмо сперва перешло, а армея 
после перешла без сопротивления, отколе мы маршировали к Коро-
бову и Новому Млыну, иде же мы перешли Сейм реку и вступили в 
такую землю, которой лучше я не видывал, идучи чрез разные город-
ки. Напоследки пришли к тому месту, идее же Его Величество назна-
чил армии зимнии квартиры, которые я по лутчему моему известию, 
иже мог получить, расположены сим обычаем: кавалерия – в Воро-
не, в Серебряном, в Прилуках, в Ысне, в Лохвидах, в Монастыре и 
в Конатопе, инфантерия – в местечках ближайших к неприятелю, 
а королевская гаупт-квартира в Ромне. Тако ж, что шведская армия 
ныне покрывает большую часть Украины, тою часть земли, по кото-
рой генерал Мазепа титулует себя князем. Москвичи, за небольшой 
частью, расположили себя на другой стороне реки Десны и Сейма в 
наследных московских городках, а именно: в Чернигове, в Путивле, 
в Крупицах, в Рыльске, в Городище, в Нежине, в Киеве, и около тех 
мест, а сам царь – в Глухове. От ближнего соседства с москвичами 
чинятся нам некоторые безупокойства и частые реконтры между их 
и нашими партиями, в которых наш генерал Мейерфелт7 и полковни-
ки Дюкер8 и Тауб9 в недавных числах означили себя.

Не могу видеть, чтоб  с нашей алияциею с генералом Мазепою по 
нашему чаянию что делалось. Також не обретаю я, чтоб сии люди 
так в готовности были с нами соединиться, како мы преж сего ве-
рили, но противно оному многие, которые в начале наши партии 
были, ныне перешли к неприятелю. Простой народ начинает ворчать 
против своего генерала, понеже привел иностранныя войска в их 
землю. И сказывают, искать интерес панов хочет, токмо все бремя 
будет лежать на нас, и что нам промышлять тот провиант на армию  
самим надобно к разорению нашему и фамилии нашей, когда дру-
гие в такой печали. Вкратце сказать, я обретаюсь в обществе людей 
больше склонных к москвичам, нежели к шведам. И так то велико, 
что может часто збираться купами и вред нам чинить. Какое щастие, 
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недавно посланный от генерала Мазепы в Царьград, чтоб наговорить 
оному двору, дабы крымские татары к нам в помощь прислали, полу-
чил еще не явлено ведомость, только опасаемся, чтоб уже москвичи 
не помешали, и оный великим числом денег мир купили. Прошлые 
ночи поехал сквозь сие место от короля шведского нарочной куриер, 
и я не мог подлинной никакой ведомости получить зачем оной пос-
лан, токмо мнят, что к королю Станиславу10 призывать  оного с своею 
армиею к служению с королем шведским всей земле. 

С две недели взят в полон партиею генерал-адъютант московский, 
которой послан был к королю Августу11 с грамотками, в которых объ-
являет о нападении в Польшу. И сие письма для того писаны, чтоб 
нас поудержать, или для того, ежели правда в том есть, что, сказыва-
ют, что вышеписанный король уже в Польшу вошел с несколькими 
тысячами человек. И том подлинно никто рассудить не может, поне-
же с два  месяца почты в армии [нет]».

Начнем с адресата, тем более, что его имя указано в заглавии пе-
ревода. Генрих Бойль (Henry Boyle), 1-й барон Карлетон (Carleton) 
(1669–1725) был известным политическим и государственным деяте-
лем в Англии и Ирландии. Его отец Чарльз Бойль был 3-м виконтом 
Дунгарваном. Генрих Бойль получил образование в Вестминстерс-
кой школе и Колледже Святой Троицы в Кембридже, по окончании 
которого  поступил в армию по рекомендации своего дяди, сторонника 
партии тори, лорда Рочестера. Однако сам Бойль был приверженцем 
партии вигов. В 1688 г. он оставил военную службу у короля Якова 
II Стюарта, переметнувшись на сторону Вильгельма III Оранского, 
вступившего на английский престол после «Славной революции».

В 1689 г. Бойль был избран членом парламента от Тамворта, но 
на следующий год проиграл выборы и уехал в Ирландию заниматься 
делами семейных владений. 

В 1692 г. он представлял графство Корк в ирландской палате об-
щин. В том же году Бойль вернулся в английский парламент в качес-
тве депутата от Кембриджа. Он  стал известным политиком от так 
называемой «деревенской» оппозиции. Однако для того, чтобы сде-
лать карьеру, молодой политик в 1697 г. перешел на сторону  «при-
дворной» партии, благодаря чему быстро пошел вверх, став лордом 
Сокровищницы (с 1699 г.) и канцлером Казначейства (с 1701 г.)

Он исполнял и другие обязанности: лорда-лейтенанта графства 
Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, лорда-казначея Ирландии (1704 г.), был 
избран членом парламента от Вестминстера (1705 г.). После ухода 
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в отставку правительства во главе с лордом Робертом Харлеем стал 
государственным секретарем Северного департамента и лордом-каз-
начеем. На этом поприще он курировал внешнюю политику Англии, 
преимущественно  в Германии, Скандинавии и Восточной Европе. В 
1710 г. он оставил свой пост и политику в связи с приходом к власти 
нового кабинета министров от партии тори.

С воцарением Ганноверской династии в 1714 г. Бойль вновь ока-
зался у дел. Он получил титул барона Карлетона и благодаря этому 
стал пэром Англии, затем занял пост лорда-президента (с 1721 г.) и 
оставался на этом посту до своей смерти в 1725 г.12

Письмо отправлено, как явствует из заголовка, английским пос-
ланником, который «обретается» при войске шведского короля Кар-
ла XII.  Удалось установить имя этого человека. Им является анг-
лийский офицер Джеймс Джеффрис (James Jefferyes), о личности ко-
торого известно благодаря обстоятельному исследованию историка 
Р. Хаттона, опубликовавшего и прокомментировавшего в 1953 г. его 
письма13. 

Он родился в Швеции в 1679 или 1680 г. и был сыном ирландского 
офицера Джеймса Джеффриса (в честь которого и был назван), кото-
рый состоял на службе шведского короля Карла XI (1660–1697). Отец 
Джеффриса был дворянином и владельцем замка Бларни (Blarney) в 
графстве Корк (Cork), в Ирландии. Точных сведений о матери Джеф-
фриса не сохранилось, однако существует предположение, что она 
была родом из Швеции. Благодаря тому, что юный Джеймс родился 
и провел детство в Швеции, он в совершенстве овладел шведским 
языком. От родителей ему достались хорошие физические данные 
и крепкое здоровье. В 1690 г. его отец оставил службу у шведского 
короля Карла XI и перешел на службу к английскому королю Виль-
гельму III Оранскому (1689–1702). В английской армии он довольно 
быстро сделал карьеру и в 1709 г. стал генерал-бригадиром. При этом 
связи семьи со Швецией не оборвались, вероятно, благодаря дружес-
ким и деловым связям отца и родственным – матери. Старший сын 
– Густав (отметим нетипичное для англичанина имя), принял участие 
в военной компании Швеции против Дании летом 1700 г. в качестве 
добровольца. Во время похода в Россию он погиб в сражении под 
Нарвой осенью того же года. 

Джеймс Джеффрис (старший) вел постоянную переписку с Джоном 
Робинсоном (John Robinson), английским дипломатом, находившимся 
в Швеции, и неоднократно бывал в Стокгольме. Осенью 1701 г. он 
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попытался устроить своего сына Джеймса, который к тому време-
ни окончил обучение в Дублинском университете и получил степень 
бакалавра, на службу к Робинсону в качестве секретаря. Это ему уда-
лось не сразу, но все же Робинсон пригласил 21-летнего Джеймса 
Джеффриса в Стокгольм, чтобы определить его дальнейшую карь-
еру. Молодой англичанин состоял на службе у Робинсона с 1702 по 
1707 гг. За эти годы Джеффрис получил огромный опыт работы с 
корреспонденцией, которая велась между английскими дипломата-
ми во всех уголках Европы, познакомился с тонкостями британской 
внешней политики. Поскольку любой дипломат того времени «по 
совместительству» являлся еще и шпионом, следует полагать, что 
Джеймс Джеффрис получил возможность попрактиковаться и на 
разведывательном поприще.

С началом Северной войны английское правительство было заин-
тересовано в получении информации о кампании шведского короля 
Карла XII против «московитского» царя Петра I и событиях на вос-
токе Европы. Необходимо было подобрать кандидата на роль добро-
вольца, который сопровождал бы шведскую армию во всех ее пере-
движениях. Во время визита герцога Мальборо14 к Карлу XII весной 
1706 г. вопрос о направлении английского представителя в шведс-
кую армию был решен положительно. Оставалось только найти под-
ходящую кандидатуру. В качестве варианта рассматривался  Джон 
Робинсон. Однако он был слишком известен в европейских диплома-
тических кругах. Возникала опасность, что другие станы тоже попы-
таются направить своих представителей в шведскую армию. Робин-
сон предложил герцогу кандидатуру своего помощника – Джеймса 
Джеффриса, получившего к тому времени уже звание капитана. 

Тайная миссия Джеффриса в армии Карла XII продлилась два 
года. После разгрома шведов под Полтавой Джеффрис оказался в 
русском плену, но очень быстро был освобожден стараниями бри-
танского внешнеполитического ведомства. 

О своем плене Джеффрис написал английскому посланнику в 
Москве Чарльзу Уитворту (Whitworth). Выдержка из этого письма 
содержалась в письме, отправленном Уитвортом государственному 
секретарю Г. Бойлю из Москвы 7 августа 1709 г. Уитворт, вероятно, 
ничего не знавший о тайной миссии Джеффриса, в частности пишет: 
«В числе остальных трофеев – Секретарь Ее Величества (т. е. короле-
вы Анны. – С. Е.) мистер Джеффрис, который попал в руки царя, как 
он сообщил мне во вложенном письме. Там же вы найдете краткий 
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отчет о сражении... Я уже 
написал графу Головкину в 
его интересах, и прусский 
посол возьмется просле-
дить, чтобы между ним и 
их резидентом все было 
улажено, когда он достиг-
нет армии, куда он отпра-
вился 23-го числа»15.

Это «вложенное» пись-
мо приводится Хаттоном в 
своей публикации целиком. 
Оно было написано в плену 
в русском лагере под Полта-
вой 9 июля 1709 г.: «С того 
момента, как я имел честь 
быть назначенным на службу 
к Ее Величеству в качестве 
секретаря при короле Шве-
ции, у меня не было возмож-
ности услужить вам вплоть 
до настоящего времени. То, 
что я имею сообщить вам в 
настоящее время, будет, без 
сомнения, так же удивитель-
но для вас, как знаменатель-
но для Монарха, к которому 
вы посланы. Вкратце, Его 
Царское Величество одер-

жал полную победу над шведами и вся шведская армия, состоящая из 
21–22 тысяч человек, либо погибла, либо взята в плен, вся походная кан-
целярия, генералы и другие нижестоящие офицеры, не исключая графа 
Пипера (Piper) и фельдмаршала Реншильда (Rhinschild) находятся в ру-
ках московитов. Я до сих пор не уверен, какая судьба меня ждет. Принц 
пообещал освободить меня, чтобы я мог вернуться в Англию, канцлер 
Шафиров (Schapfiroff) является моим покровителем, однако мистер 
Зильтман (Silkman), который находился у шведов в качестве посла от 
короля Пруссии, мой самый страшный враг, он старается убедить этих 
министров, что я нахожусь на службе у шведского короля. 

Шведский король Карл XII. 
Гравюра начала XVIII в.
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Трагедия, о которой я говорил, началась 28-го числа прошлого ме-
сяца под Полтавой, когда шведы атаковали московитов в удобных 
для них позициях и окопах, а все закончилось 1-го числа сего меся-
ца: когда шведы отступили от Полтавы с остатками своей армии к 
Днепру (Nieper), дабы потом перебраться через эту реку, что в итоге 
оказалось для них неосуществимым, и были вынуждены сдаться в 
плен. Таким образом, Сэр, вы можете видеть уничтожение победо-
носной и многочисленной армии меньше, чем за 2 года, по причи-
не в большей степени крайне невнимательного отношения к своему 
врагу; но главным образом из-за того, что король не внял никакому 
совету своих советников, ратовавших, как я могу уверить вас, за ве-
дение этой войны другим путем. 

Король Швеции, с 2–3 тысячами всадников перебрался через 
Днепр (Nieper); думается, к этому времени он благополучно достиг 
Польши»16.

Вскоре этот специалист по «восточному вопросу»  был назначен 
на пост советника посольства королевы Анны при Карле XII в Бенде-
рах, где шведский король отсиживался после полтавского разгрома.  
На этом поприще Джеффрис пробыл с 1711 по 1715 гг.17 

 Джеффрис, находясь в ставке Карла XII, располагал больши-
ми суммами денег. Об этом свидетельствует сообщение участника 
Прутского похода 1711 г. француза Обри де ла Мотрэ (1674–1743). 
По его словам, англичанин одолжил графу Яну Сапеге в 1713 г. тыся-
чу червонцев, которые так и не были возвращены18. 

Из немногочисленных личных фактов биографии капитана из-
вестно, что в 1717 г., находясь в отпуске, он женился на Елизавете 
Херберт, вдове Эдуарда Херберта и старшей дочери полковника Фи-
липпа Херберта. Однако, прожили они вместе недолго, через год с 
небольшим после свадьбы его жена скончалась, оставив Джеффрису 
на попечение дочерей-двойняшек. Елизавета умерла в ноябре 1718 г. 
и была похоронена в Вестминстерском аббатстве. В момент ее смер-
ти Джеффрис находился на пути в Санкт-Петербург, куда в 1718 г. 
его назначили в качестве дипломатического представителя при рус-
ском дворе.

Англичанин прибыл в Россию в январе 1719 г. Его  донесения из 
Петербурга были опубликованы Русским Императорским историчес-
ким обществом19. Отправляясь в Россию, Джеффрис не скрывал, что 
на него возложены функции профессионального разведчика, невзи-
рая на невысокий дипломатический ранг20.  В инструкции, данной 
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дипломату королем Георгом I, в частности, говорилось: «Во время 
пребывания своего при царском дворе вы имеете осведомляться о 
его замыслах, о договорах, заключенных царем с другими монарха-
ми и государствами, о положении финансов и военных сил России, 
а равно обо всем, что в данную минуту может касаться наших инте-
ресов и как-нибудь влиять на ход наших дел или вообще имеет меж-
дународное значение при настоящих обстоятельствах. Обо всем, что 
узнаете по этим или иным предметам – вы имеете возможно полно и 
точно уведомлять нас от времени до времени через одного из статс-
секретарей наших»21.

Письма Джеффриса из Санкт-Петербурга достойны, несомненно, 
подробного изучения, что невозможно сделать в краткой статье. За-
метим, что за время непродолжительного пребывания при русском 
дворе британец оставил подробнейшие донесения, полные ценной 
разведывательной информации.

Находясь в России, Джеффрис все еще выказывал интерес и сим-
патию к Швеции, в частности он был неравнодушен к судьбе шведс-
ких военнопленных в России. 

После блистательных побед русского оружия в Северной войне, 
полного разгрома шведской армии под Полтавой и частичного заво-
евания Прибалтики, антирусские настроения в Англии значительно 
усилились. «Петр I стал нашим соперником, и для нас опасно не за-
мечать этого»22, – писал автор памфлета «Северный кризис» в 1714 г. 
Британский посланник лорд Страффорд в беседе с русским послом 
в Гааге князем Б.И. Куракиным заявил, что Англия желала бы ви-
деть «все державы на Севере в прежнем состоянии». Командующий 
английской эскадрой на Балтийском море адмирал Норрис получил 
приказ овладевать русскими кораблями, самим русским царем и не 
отпускать Петра I до тех пор, пока его армия не покинет Данию и 
Германию23.

Русофобские настроения, наметившиеся в Англии в 1717–1718 гг., 
еще более усилились в последующие годы и были связаны с победами 
русского флота, который создавался во многом благодаря участию 
английских мастеров24. В послании государственному секретарю 
лорду Стенхоупу от 15 мая 1719 г. Джеффрис высказывал опасения 
по поводу тех соотечественников, которые помогали русским стро-
ить флот. «Если мы своих мастеров отзовем домой и будем наблю-
дать за тем, чтобы другие не являлись им на смену, постройка 
кораблей будет приостановлена. Если же не принять этой или 
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другой соответствующей меры против развития царского флота, 
нам придется раскаяться, хотя, быть может, уже и поздно»25, – писал 
дипломат. В другом своем послании Джеффрис настойчиво рекомен-
довал английскому правительству отозвать корабельных мастеров из 
России, поскольку, «оставаясь здесь (в России. – С. Е.), они, указав 
русским основания хорошего судостроения, обучив их своему мас-
терству, будут ежегодно приносить Англии убыток на сумму более 
чем в двадцать раз превосходящую все, что царь тратит на них»26.

Напряжение отношений между Петром I и Георгом I в конце 
концов вынудило Джеффриса покинуть в октябре 1719 г. Санкт-Пе-
тербург вместе с ганноверским резидентом Ф.Х. Вебером27 и затем 
осесть в Данциге (современном Гданьске)28. 

Джеффрис поддерживал отношения с русским двором до декабря 
1721 г., пока ему не сообщили о прекращении этой его миссии. С это-
го времени и до 1725 г. он оставался в Данциге в качестве английс-
кого представителя. После смерти отца в 1719 г.  Джеффрис (все еще 
капитан в возрасте 40 лет) был назначен Георгом I «губернатором 
города Корка и прилежащих к нему крепостей вместо скончавшего-
ся Сэра Джеймса Джеффриса». От своего отца он также наследовал 
земельное владение замка Бларни. Умер Джеффрис своей смертью 
летом 1739 г., хотя много раз мог погибнуть во время военных по-
ходов29.  

Во время пребывания волонтером в шведской армии Джеймс 
Джеффрис  отправил в Лондон несколько десятков писем. По мне-
нию публикатора «Мемуаров» герцога Мальборо, «разрешение со-
провождать армию в качестве добровольца позволило Джеффрису 
обеспечить постоянную передачу информации»30. Сохранилось 30 
писем за 1707–1709 гг., отправленных волонтером-шпионом госу-
дарственному секретарю Северного департамента в Уайтхолл. Этот 
пост в годы Северной войны занимал Роберт Харли, а затем Ген-
рих Бойль (с 1707–1708 гг.). Большая часть писем Джеффриса была 
утрачена. Причиной тому была плохая работа шведских почтовых 
служб, а также перехват корреспонденции русскими разъездами и 
специальными агентами31.  В некоторые периоды Джеффрис прос-
то-напросто не мог писать из-за болезней и истощения, вызванно-
го трудностями «московского похода» Карла XII.  «Четырехдневная 
малярия» или «непрекращающаяся усталость» лишали даже такого 
выносливого человека, которым, по-видимому, был Джеймс Джеф-
фрис, последних сил. В одном из своих донесений агент, жалуясь 
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на трудности похода, писал: «Прибавьте к этому постоянную уста-
лость ежедневного марша, бдительность наших противников, кото-
рые денно и нощно держат нас настороже, и болезни, которые за это 
время истощили нас, и получится, что, пожалуй, мы потеряли в этом 
походе более, чем если бы дали противнику бой»32.  Эти донесения 
до последнего времени не были доступны отечественным исследо-
вателям (удивительно, но в российских библиотеках даже не было их 
издания!). Благодаря помощи шведских коллег несколько лет назад 
появилась возможность получить публикацию, сделанную Хатто-
ном, и сделать перевод части корреспонденции Джеффриса, отно-
сящейся к Полтавскому сражению33. Донесения английского офице-
ра, выполнявшего отчасти дипломатическую, отчасти шпионскую 
миссию, являются, несомненно, ценным историческим источником 
по истории Северной войны. Отдельные неточности, ошибки в дета-
лях, а также пересказ непроверенной информации (попросту говоря 
слухов) в целом не умаляют достоверности содержащейся в письмах 
информации. По мнению современного исследователя, «дипломаты 
не должны были поддаваться субъективным воззрениям уже в силу 
поставленных перед ними задач: правительствам требовалась на-
дежная адекватная информация»34.

Вернемся к событиям, описанным в письме Джеймса Джеффриса. 
В первых строках упоминается о бое, «случившемся у реки Сожи 
между генералом Левенгауптом и москвичами». 

После поражения при Лесной генерал Левенгаупт пытался спасти 
остатки разгромленного корпуса от полного истребления и вновь по-
шел на хитрость: ночью он велел жечь телеги, создавая видимость, 
что солдаты греются у костров, а сам под покровом темноты бежал 
в сторону Пропойска. Это было не отступление, а именно бегство. 
По свидетельству барона Г. фон Гюйссена, «остатки шведского вой-
ска под защитой темноты наскоро чрез речку, которая у них в тылу 
была (Сож), в совершенном смущении спастися трудились, и ни ге-
нералов, ни офицеров уже не слушались, и как кавалерия, так ин-
фантерия, смешався, бежали». Шведский лейтенант Ф.К. Вейе тоже 
отмечал неорганизованность отступления: «Та ночь была настолько 
темной, что нельзя было разглядеть даже протянутой руки. Кроме 
того, никто из нас не знал местности, и мы должны были блуждать 
по этим страшным и непролазным лесам по грязи, при этом или вяз-
ли в болотах, или натыкались лбами на деревья и падали на землю». 
Левенгаупт пытался захватить с собой остатки обоза и артиллерии, 



101

Английский шпион и мазепинская измена. Эпизод из истории (1700–1721)

но из этого ничего не вышло. «В пути наши пушки,— свидетельс-
твовал Вейе, — завязли в болоте, и не было сил их вытащить, так как 
колесами сотен телег дорогу настолько разбили, что вряд ли можно 
было передвигаться по ней даже верхом»35. Впрочем, и то, что было 
довезено до Пропойска, пришлось предать огню.

Утром 29 сентября 1708 г. русские, всю ночь находившиеся в бо-
евой готовности, не обнаружили шведов. Их взору предстало поле, 
усеянное трупами. Победа была полной. В течение дня царь одно за 
другим отправляет письма друзьям, в каждом из которых можно об-
наружить любопытные детали. То он извещал корреспондента, что 
«сии все были природные шведы и ни одного человека не было во 
оном корпусе иноземца»; то несколько часов спустя уведомлял, что 
«сия виктория еще час от часу множится и непрестанно разбитых 
неприятелей наши стали в обоз приводят, между которыми есть до-
вольное число и офицеров». Итоги битвы при Лесной царь подвел в 
письме своему любимцу Александру Васильевичу Кикину: «Только 
сие истинно, что Левенгаупт со всем корпусом пропал»36.

Очевидец сражения с русской стороны писал: «Редко где упорнее 
и задорнее сражение бывало. Никогда до того времени Русские так 
себя знать не дали, и свою храбрость лучше не оказали, как  при 
оном случае, что и сам Левенгопт засвидетельствовал (когда Король 
Шведский Русских уничтоживая, а его укоряя, в  робкость ему при-
писал, что дал себя победить таким, которых без оружия, одними 
плетьми смирить было можно)  не обинуяся сказал, что  и Русские 
солдаты (которым, так плохо ставит) люди и скоро-де Ваше Величес-
тво с своим  накладом их мужество узнает»37. 

По случаю победы была составлена реляция. В ней нет даже на-
мека на роль царя в блистательном успехе русского оружия. Меж-
ду тем это было первое сражение, которым руководил лично Петр и 
в котором он находился на поле боя. Именно у Лесной раскрылись 
полководческие дарования Петра и его личная отвага. 

В бумагах Я.В. Брюса сохранилась копия с текста этой реляции, 
отправленной смоленскому губернатору. В ней в частности говорит-
ся: «Мы вчерашнего дня неприятеля дошли стоячего зело в крепких 
местах, числом 16 тысяч, которой тотчас нас из лесу отаковал всею 
пехотою во фланк. Но мы тотчас три свои регимента против их учи-
нили и, прямо дав залп, на оных пошли. Правда, хотя неприятель 
зело жестоко ис пушек и ружья стрелял, однакож оного сквозь лес 
прогнали к ых коннице. И потом  неприятель паки в бой вступил и, 
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начав час после полудня даже до темноты бой сей с непрестанным 
зело жестоким огнем пребывал, и неприятель не все отступал, но и 
наступал, и виктории нельзя было во весь день видеть куда будет. 
Но после ди милостию победы давшего Бога, оного неприятеля, 
сломив, побили на голову. Так, что трупов с 800 на месте осталось 
(кроме, что по лесам от ран померло и калмыки побили). Обоз весь 
з две тысячи телег, шестнадцать пушек, сорок знамен и поле совсем 
осталось нам. А неприятели достальные по лесам разбежались, за 
которыми пошли сегодня вслед. А сколько с нашей стороны побито и 
ранено, о том выправясь, ведомость прислана будет к вам впредь. А с 
неприятельской стороны в полон взяты один полковник, да генерала 
Левенгопта, генерал отъ-
ютант и несколько офице-
ров, а протчим наши солда-
ты пардону не дали. У под-
линного письма припись 
государевой руки “Петер”. 
От Леснова места в 29 дня 
сентября 1708 году»38.

Далее англичанин со-
общает о  переходе швед-
ской армии через Десну и 
вступлении на украинские 
земли. 

О намерении шведского 
войска идти на Украину 
Джеймс Джеффрис со-
общает и ранее, в другом 
письме, дошедшем до ад-
ресата в Лондон: «Теперь 
мы питаем себя надеждами 
на приход в страну, изоби-
лующую молоком и медом 
и еще тем, что граф Левен-
гаупт скоро усилит нашу 
армию, добавив к ней 11 
или 12 тысяч человек, а 
генерал Мазепа объявит о 
переходе на нашу сторону. Гетман Иван Мазепа.  

Гравюра И. Бернигерота. 1715 г.
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Точно известно, что Его Величество послал скорых курьеров с пись-
мами в Батурин (Battaryn), в резиденцию этого генерала, с приглаше-
нием присоединиться к нам и желанием стать на зимних квартирах 
на Украине, но мне еще не известно, согласился ли он. Хотя, по мо-
ему скромному мнению, если бы у короля Швеции не было опреде-
ленных оснований для уверенности в успехе, он бы не стал изнурять 
свою армию столь долгим походом в то время, когда у него была 
возможность повернуть к реке Двине (Duna), туда, где он смог бы 
найти достаточно продовольствия и рекрутов для армии, хорошую 
возможность присоединиться к графу Левенгаупту и гораздо более 
короткий путь для вторжения в Россию»39.

Еще в одном письме, датированном 28 октября 1708 г. и отправлен-
ного из с. Шепетовка под Новгород-Северским, Джеффрис сообщает 
о том, что Мазепа приехал в ставку Карла XII: «Теперь определен-
но известно, что генерал Мазепа заявил о присоединении к шведам. 
Вчера он нанес свой первый визит Его Величеству, который оказал 
ему великодушный прием. Некоторые здесь считают, что мы будем 
оставаться в этих краях до тех пор, пока несколько тысяч его казаков 
не присоединятся к нам, и что затем мы перейдем реку Десну»40.

В перехваченном русскими письме Джеффрис сообщает о взя-
тии Батурина русскими войсками и учиненной там резне. 

Как отмечалось выше, Мазепа обещал Карлу зимовку в Ба-
турине – небольшом городке, служившем резиденцией гетмана. 
Документальных свидетельств о деталях предварительных пред-
ложений Мазепы Карлу не сохранилось. Однако известно, что 
переговоры велись, и довольно долго. Как сообщает в новейшей 
биографии Мазепы петербургская исследовательница Т.Г. Таирова-
Яковлева, он открылся своим приближенным 17 сентября 1707 г. 
В своей книге Таирова-Яковлева приводит высказывание Мазепы, 
записанное его верным последователем писарем Орликом: «Я не 
желал и не хотел христианского кровопролития, но намеревался, 
придя в Батурин с шведским королем, писать к царскому величест-
ву благодарственное за протекцию письмо, в нем описав все наши 
обиды…» Тем самым, планы привести Карла в Батурин существо-
вали. Кроме того, в подписанном позднее договоре с Карлом Мазе-
па обязуется отдать ему как базу на время войны, помимо прочих 
городов, Батурин (который уже полностью сожжен и не подходит 
для этих целей). По всей видимости, само соглашение готовилось 
до сожжения Батурина41.
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В гетманской столице было в достатке припасов, артиллерии, 
имелся хорошо подготовленный и преданный Мазепе гарнизон, ко-
торым руководил полковник Дмитрий Чечель. Комендантом города 
был «арматный» есаул (командир казацкой артиллерии) Фридрих Ке-
нигсек (типичная украинская фамилия!). Однако шведским планам 
обосноваться на удобных зимних квартирах помешали войска под 
предводительством князя А.Д. Меншикова. 

Крепостной гарнизон состоял в основном из сердюков, которые не 
были казаками – ни запорожскими, ни реестровыми. Они вообще не были 
малороссиянами, или, как сказали бы сейчас, украинцами. Это были поля-
ки, волохи, немцы-наемники, а также телохранители Мазепы, преданные 
лично ему. Сердюки были пешим войском. Конные сердюки назывались 
«компанейцами». Местных селян и казаков принимать в сердюцкие пол-
ки было запрещено. Таким образом, город обороняли наемники гетмана, 
а не украинское население города. Мазепа рассчитывал, что Батурин про-
держится до подхода шведской армии, и случившееся стало для него и 
для его шведских хозяев полной неожиданностью.

Примерно с неделю Меншиков вел переговоры с изменниками. По-
лучив от Петра I известие о приближении к городу  шведских войск, 
2 ноября 1708 г. он решил штурмовать Батурин. Город удалось взять 
без большого боя, всего за два часа. В тот же день русские войска 
в спешном порядке ушли, взяв с собой пушки. Чтобы не досталось 
врагу, были подожжены деревянные стены крепости и продоволь-
ственные склады. Сердюки, защищавшие крепость, в большинстве 
своем были убиты или казнены. Мирное население частично погиб-
ло, частично бежало либо было уведено русскими.

Московский служилый дворянин и дипломат И.А. Желябужский  
в своих записках сообщает: «Ноября в 11 день черкасский гетман 
Иван Степанов сын Мазепа изменил государю нашему, уехал к шве-
ду с небольшим войском из Батурина, а в городе и в замке оставил 
сердюков. Они по злому его умыслу заперлись и князь Александра 
Даниловича (Меншикова. – С. Е.) в город не пустили, и он посылал 
к ним многажды, чтоб город отперли, и они не послушали, и стали 
палить из пушек, и тот город взяли приступом, и вырубили, и вы-
жгли»42.

В поденной записке Петра I отмечалось: «Город Батурин (где Ма-
зепа-изменник имел свою резиденцию) достали не многим уроном 
людей, и первых воров, полковника Чечеля и генерального есаула 
Кениксека с некоторыми их единомышленниками взяли, а протчих 



105

Английский шпион и мазепинская измена. Эпизод из истории (1700–1721)

всех побили. И тот город совсем сожгли и разорили до основания, 
где зело много изменника Мазепы богатства взяли. Тут же был заго-
товлен им, Мазепою, для войск швецких великий магазейн, кторый 
також созжен»43.

Датский дипломат, проезжая через украинские земли уже после 
Полтавской победы, видел в Глухове головы  полковника Чечеля и 
батуринского коменданта есаула Кенигсека, воткнутые на шесты, и 
их колесованные тела, положенные на колеса44.

В современной историографии обсуждение разорения Батурина 
чрезвычайно политизировано. Взятие Батурина трактуется украинс-
кими историками и на государственном уровне как невиданная траге-
дия и ставится на одну полку с пресловутым Голодомором 1930-х гг. 
Официальное название событий в Батурине согласно постановлению 
кабинета министров Украины от 2 апреля 2008 г. получило название 
«Батуринская трагедия» («Батуринська трагедія»).

С 1995 г. украинскими исследователями ведутся археологические 
раскопки в Батурине (Чернигово-Северская экспедиция Института 
археологии Национальной академии наук Украины и Черниговского 
педагогического университета имени Т.Г. Шевченко). В 2001 г. к ним 
подключились канадские ученые. Спонсорами канадско-украинских 
исследований выступили Канадский институт украинских исследо-
ваний и другие иностранные организации. Однако выполнить ос-
новную политическую задачу – найти массовые захоронения жертв 
резни, учиненной русскими войсками, не удалось даже на западные 
деньги. 

В 1996–2006 гг. археологи обнаружили в Батурине 138 захороне-
ний периода правления Ивана Мазепы, но лишь 65 из них прина-
длежали убитым во время взятия Батурина (преимущественно жен-
щинам, детям и старикам)45. Эта цифра называется в официальном 
пресс-релизе, подготовленном Канадским институтом украинских 
исследований. Хотя в преамбуле этого документа указывается, что 
русские уничтожили в гетманской столице 6–7 тысяч защитников-
казаков и простых жителей! Об этом псевдоисторическом абсурде 
можно рассуждать достаточно долго, однако это не является предме-
том настоящего исследования. 

Во всяком случае, можно констатировать, что отправитель письма 
знал о случившемся с гетманской столицей, но знал, скорее всего, по 
слухам, носившимся в шведской армии. Сведения же эти, даже среди 
шведов, были самые противоречивые46. 
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В письме Джеффриса содержится информация, позволяющая опре-
делиться с его датировкой. Англичанин сообщает о размещении швед-
ской армии на зимние квартиры в украинских городах и местечках. 
Сообщается, что сам король Карл XII остановился в Ромнах. Извест-
но, что шведский король находился в этом городе ровно месяц – с 18 
ноября по 18 декабря 1708 г.47  Вместе с ним в городе располагался 
Мазепа со своими казаками. Для того чтобы очистить от неприяте-
ля Ромны, Петром I была предпринята обманная операция. Русские 
войска начали демонстративно сосредотачиваться у Гадяча (в 34 вер-
стах от Ромны) – будто бы с целью захватить его. Карл XII клюнул 
на эту уловку и 16 декабря, в лютейшую стужу, бросился на выручку 
этой потенциально ценной базы, основательно поморозив при этом 
свою армию48. 

Участник похода словацкий дипломат Даниель Крман писал: «Мы 
надеялись получить здесь (в Ромнах. – С. Е.) надолго зимние квар-
тиры, так как московиты действительно захватили зимние квартиры 
наших. Король Карл двинулся отсюда в город Гадяч, намереваясь ока-
зать там помощь своим… 2 января 1709 г. мы неожиданно должны 
были выступить в город Гадяч, ненавистный нам уже по самому име-
ни своему, ибо мы думали, что это название дано ему от гадов. Мы 
уже слышали, что его пригороды были преданы огню московитами и 
что они страдали там от недостатка хлеба и других жизненных при-
пасов. Нашим счастьем было, что один друг королевского начальни-
ка почт, прибывший в Гадяч из расположения этого достохвального 
начальника, находившегося уже тогда в Гадяче, вознаградил наш за-
втрак доброй горилкой. Я положил еще на воз раскаленный кирпич 
для обогревания ног и рук. Ибо, обладая таким образом внутренним 
и внешним теплом, смог продержаться более половины пути. При-
том надо было преодолеть во всяком случае две мили, идущие через 
широчайшие степи, которые так пронзительно продувал яростный и 
леденящий скифский ветер, что некоторые из наших конных возниц 
окоченели насмерть. Они были найдены бездыханными на телегах и 
возах, особенно те, которые заснули после неумеренного поглоще-
ния горилки...

При таком неистовстве стужи добрались мы после полудня до Га-
дяча, и хотя огромное пространство перед воротами было заполнено 
телегами и санями, мы проникли в город и, проведя напрасно два 
часа в поисках распорядителя квартирами, вошли в какой-то пустой 
от солдат дом и восстановили свои силы скромной едой и теплом...
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На следующий день наши хирурги начали отрезать своими брит-
вами отмороженное и гниющее мясо от пальцев рук и ног у некото-
рых солдат и приходящих для этого в нашу квартиру людей, а также 
по очереди препираться о квартире... Топлива не было совсем, если 
не считать того, что мы притащили с крыши дома. По этой причине 
окошки дома с обеих сторон были обложены льдом и снегом, а вода, 
сколько бы ее ни было в помещении, превращалась в лед. Очаг в те-
чение некоторого времени удерживал тепло и, тлея все более скудно, 
не мог предоставить возможности покоя домашним и пришедшим. 
Изгнанные оттуда хозяева вынуждены были улечься частью под со-
седними нарами у этого очага, а частью вне дома в каморке, пред-
назначенной для овощей и других продуктов и съестных припасов, 
приготовленных и высушенных по обыкновению жителей Козацкой 
земли. Остальная часть этого помещения пошла пришедшим солда-
там. Редко мы могли приобретать пиво, чаще — вино с медом, и это 
за большую цену, однако горилки нам хватало, и она была для нас 
универсальным лекарством...

В недавнем пути и в этой квартире мы испытали холод, который 
запомним на всю жизнь. Слюна, вылетавшая изо рта, прежде, чем 
упасть на землю, превращалась в лед, замерзшие воробьи падали с 
крыш на землю. Здесь можно увидеть одних без рук, других — ли-
шенных рук и ног, третьих — лишенных пальцев, лица, ушей, носов, 
некоторых — ползающих, подобно четвероногим, других — тяжко 
удрученных из-за поврежденного морозом имущества. Все дома 
были заражены. Более 300 местных жителей умерли, пораженные 
разными болезнями. Но и король Карл не был застрахован от опас-
ности холода. Однако он был приучен к перенесению всяких трудно-
стей. Его лицо побелело от мороза, но, растертое господином графом 
Рейншильдом (речь идет о фельдмаршале К.Г. Реншильде. – С. Е.) с 
помощью снега, восстановило прежнюю живость...»49

Таким образом, письмо, перехваченное русскими, было написа-
но Джеймсом Джеффрисом в период между 18 ноября и 18 декабря 
1708 г.

Не менее важной представляется поднятая в письме Джеффриса 
проблема поддержки местным населением гетмана Мазепы50. Из до-
несения в очередной раз следует, что шведский король отнюдь не 
был освободителем украинского народа от притеснений «москви-
чей», а гетман-изменник пользовался поддержкой лишь малого чис-
ла своих земляков.  
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 Еще в октябре 1708 г. Я.В. Брюс был послан по распоряжению 
Петра I в Глухов51, откуда отправил царю донесение о состоянии дел 
в городе: «Доношу Вашему Величеству всеунижено, что прибрел я 
вчерашняго числа по полудни в Глухов и не обрел я при оном такова 
места, где б армея прибыточно могла боронится, для того, что около 
онаго великие и равные поля, також безлесное место, отчего вели-
кое оскудение здесь в городе дровами. И мню я, что из тех лесков, 
которые тут да инде около города, нашему войску дров тех на двое 
сутки не будет. Вся наша пехота в сдешном посаде и городе уберется 
квартерами. Крепость здешная вся из земли зделана не по правилу 
фортификации, и та везде обвалилась, однакож во иных местах с 
очищением и возможно во оной пяти полкам свободно  боронится.

Пушек в оной железных и медных 21, которые еще всех не видел, 
понеже всего оных 5 на городе стоит. Сего числа осмотрю досталь-
ные пушки, також и иныя припасы артилериские и возврачюсь паки 
к армии. 

Как гварнизон наш сюды вступил, то вся чернь зело обрадова-
лась. Токмо не  гораздо приятен их приход был старшине здешной, 
а наипаче всех сдешному сотнику, которой поехал к господину фелт 
маршалу Шереметеву купно с Четвертинским князем52. И сказывают 
многие сдешныя жители, что он везьма мазепиной партии, которой 
у него всегда детей крещевал, и про Четвертинскаго сказывают, что 
тех же людей»53. 

Уже упоминавшийся Даниель Крман сообщал о мужественном со-
противлении жителей и гарнизона маленького городка Веприка. Они 
отбили первую атаку шведов. «При вторичной атаке, – писал совре-
менник, – король также поднялся на лестницы и взял город, в котором 
было 2000 московитских солдат и столько же жителей – казаков. Ко-
роль оказал всем милость. Гетман же Мазепа вверг одних своих под-
данных в ямы, других же уморил голодом. Некоторые победители 
в бешенстве рубили мечами женщин, которые поливали атакующих 
шведов кипятком и поражали камнями»54.

Для усмирения казаков, нападавших на шведов, был послан кара-
тельный отряд под командованием полковника Функа, который  пе-
ребил больше тысячи человек в городке Терее (Терейской слободе) 
и сжег его.  Тех, кто не хотел сдаваться и заперлись в церкви, шведы 
спалили живьем. Такая же судьба ждала Дрыгалов (Надрыгайлово). 
Шведы испепелили также несколько враждебных казачьих деревень 
и перебили всех, кто повстречался, чтобы внушить ужас другим55. И 
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таких фактов можно привести достаточно много.
Еще один интересный вопрос, поднятый в письме Джеффриса – это 

тайные переговоры изменника Мазепы с турецким султаном и попыт-
ки вовлечь в войну с Россией Крымское ханство. 

Для освещения связей Мазепы с татарами и Османской Портой 
большой интерес представляет доклад австрийского посланника в 
Османской империи М. Тальмана от 18 июля 1709 г., в котором гово-
рится об обращении Карла XII, Лещинского и Мазепы за помощью к 
Турции и Крыму. Ради своих политических амбиций гетман-преда-
тель готов был привести на украинские земли орду крымского хана. 
Его мало заботило то, что именно крымские татары испокон веку 
совершали набеги на Украину, грабили и разоряли украинские го-
рода и села, практически ежегодно уводили многотысячный полон, 
продаваемый затем на невольничьих рынках Османской империи, 
Ближнего Востока и Северной Африки. Осведомленный австрийс-
кий посланник писал: «Тем временем прибыли к татарскому хану 
в Крым с письмами шведский посланник и посланник короля Ста-
нислава, каковые посланники и сегодня еще находятся там. Чтобы 
поддержать их просьбы к Турции, татарский хан послал эти письма 
с гонцом сюда. Мазепа, перешедший со стороны Москвы на сторону 
шведов, прислал через казака подробное письмо на восьми страни-
цах Юсуф-паше в Бендеры, а последний переслал это письмо через 
янычара сюда, в Турцию. В письмах, как это поведал мне их перевод-
чик, оба названных короля убедительно просят татарского хана при 
благоприятной возможности удалить московитов от границ Крыма и 
не только выставить против московитов подчиненных ему татар, но 
и повлиять на Турцию, чтобы она со стороны турецких провинций с 
достаточным количеством войск нанесла бы этим своим врагам воз-
можно больший ущерб.

Мазепа же в своем обширном послании изложил в виде подроб-
ной апологии причины, принудившие его оставить московскую сто-
рону, а именно что московский царь многократно нарушал приви-
легии и вольности казаков и он, Мазепа, со своими подчиненными 
не в состоянии был больше нести московское иго; что все казаки 
решились перейти на сторону его, Мазепы, и только ждут первой 
возможности, чтобы признать его официально; что все стоящие под 
московской властью бояре уверяют его в том, что для Турции нет 
ничего лучшего, как если бы они, казаки, были снова укрепле-
ны в своих старых правах и тем самым, как свободный народ 
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между Москвой и Турцией, представляли собой прочный барьер. 
Шведский король имеет также намерение вернуть казакам их ста-
рые вольности, каковое намерение особенно явно могло бы быть 
приведено в исполнение, если бы и Турция приложила к этому свою 
руку помощи. Он, Мазепа, лучше кого бы то ни было другого знает 
о честолюбивых планах царя, который после подавления казаков и 
при помощи своих больших, недалеко от Крыма, в районе Азовского 
моря, вновь выстроенных крепостей и вооруженного корабельного 
флота в Азове считает себя в состоянии при первой возможности на-
пасть на Крым и без большого сопротивления проникнуть по морю 
и по суше в Молдавию и Валахию, а также и в Турцию с помощью 
исповедующего греческую религию населения, которое ожидает от 
него, царя, избавления. Он, Мазепа, просит поэтому Юсуф-пашу все 
это принять во внимание, настойчиво представить это Турции и убе-
дить последнюю оказать значительную помощь»56.

Шведская дипломатия приложила немало усилий к осуществле-
нию своей давнишней мечты — созданию антирусского шведско-ту-
рецкого союза. Все средства были пущены в ход. Вот как объяснял 
причины осады шведской армией Полтавы австрийский посол при 
главной шведской штаб-квартире граф Франц Людвиг Цинцендорф: 
«Король предпринял осаду Полтавы, чтобы оттуда получить возмож-
ность утверждать свое положение на Черном море, причем считают, 
что шведы, обеспечившие себя в этой войне симпатией Турции, име-
ют намерение получать из Турции все необходимые для армии това-
ры, в том числе сукно для обмундирования»57.

Шведы не теряли также надежды на помощь крымских татар. 
Даже накануне Полтавской битвы Мазепа, успокаивая Карла XII, 
обещал скорое прибытие к Полтаве крымцев58.

Такие выводы не были случайными. После того как в 1707 г. воз-
веденный на польский трон шведами король Станислав Лещинский 
послал своих людей в Порту, она ответила дружественными грамо-
тами на имя Карла XII и самого Лещинского. Султан Ахмед III пред-
ложил шведскому королю свою дружбу. В благодарность за то, что 
Карл XII освободил в 1704 г. находившихся во Львове турок, бывших 
в польском плену, султан приказал выкупить у русских сто шведских 
пленных. Знатный турецкий ага посетил главную квартиру шведско-
го короля, когда тот находился в Польше. В то же время туда прибыл 
посланец Мазепы по имени Згура. Он передал Лещинскому письмо 
Мазепы, которое было зачитано при «бусурманском посланце». 



111

Английский шпион и мазепинская измена. Эпизод из истории (1700–1721)

В марте 1708 г. тайный секретарь Цедергильм писал из Радошко-
вичей: «От нашего человека, который находится у татар, имеем хоро-
шие известия. Турецкий двор находится на верном пути и в добром 
настроении: соглашается на предложения, сделанные aгe, который 
находился у нас... Татары готовы отомстить за ущерб, причиненный 
им в свое время с русской стороны, и то с согласия турецкого султа-
на, хотя он сам, кажется, не желает порвать отношения»59. 

Однако Турция продолжала выжидать. Она, как и западные стра-
ны, ждала решительных шведских побед. Неоднократные пораже-
ния, понесенные шведами на русской границе с конца августа до 
конца сентября 1708 г., в особенности разгром корпуса генерала Ле-
венгаупта в сражении при Лесной, значительно повысили междуна-
родный престиж России. Турция, собиравшаяся выступить против 
России на стороне шведов, узнав об этой русской победе, стала заве-
рять русское правительство в своей готовности соблюдать мир60.

Измена Мазепы и части украинской старшины была неожидан-
ностью для Петра I и могла осложнить и без того непростые отноше-
ния с Османской империей.

Находившийся в Москве датский посланник при московском 
дворе так объяснял причины измены малороссийского гетмана: 

Мазепа и Карл XII на берегу Днепра после Полтавской битвы. 
Художник Г. Седерстрём.  1880 г.
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«Мазепа воспользовался следующим случаем. Когда царю предста-
вили, что вполне можно сделать так, чтобы он на Украине, как и в 
России, имел в качестве регалии все пивные и винные трактиры, 
продажу табака и т. п., а казаки не смогли пожаловаться на это как на 
уменьшение их привилегий, Мазепа подтвердил это царю и, приме-
няя силу, исполнил посланные ему приказы. Сам же тайком внушал 
людям своей страны, что скоро придет время освободиться от такого 
насилия, и у народа будет собственный король»61.

Вслед за Мазепой, изменила и верхушка Запорожской Сечи во 
главе с активным врагом России запорожским кошевым К. Горди-
енко. Предатели поспешно бежали в Крым и султанские владения. 
Турки приветствовали беглецов, которые совсем недавно с большим 
удовольствием грабили и разоряли турецкое побережье. Везирь при-
гласил к себе резидента молдавского господаря и во время беседы 
спрашивал его «о измене мазепиной и казаки все ли пристали к нему 
или служат государю». Молдавский господарь, сообщая об этом ки-
евскому обер-коменданту Д.М. Голицыну, высказал опасение: «Ес-
тли нынешнею зимой (1709 г. – С. Е..) над шведскими войска какого 
урону не учинитца... чтоб турки об войне не стали б думать против 
государя»62. В Стамбуле сразу же вспомнили о бывшем крымском 
хане Девлет-Гирее II, большом ненавистнике России. С острова Ро-
дос, из ссылки, он срочно и с большими почестями был привезен в 
турецкую столицу. После повторного назначения Девлет-Гирея ха-
ном (1708–1713) «везирь с ним, ханом, имел три дня разговор». Ми-
нистры совещались с ним о мерах по охране границ. 24 декабря 1708 г. 
новый хан был отправлен в Крым.

Еще не достигнув своей резиденции, Девлет-Гирей начал плести 
интриги против России. Доехав в январе до Перекопа, он попытался 
наладить связи с запорожцами. Русскому правительству стало извес-
тно о контактах между крымцами и сечевиками. Татары заверили 
последних в том, что на шведа они не пойдут, но готовы начать вой-
ну с Россией.

Девлет-Гирей не остановился даже перед вмешательством во 
внутреннюю борьбу, происходившую тогда в Сечи между изменни-
ками-гордиенковцами и массой запорожцев, не желавших стать на 
путь предательства Родины. Установив связь с запорожцами, собрав 
нужную информацию о положении дел на Украине и о ходе боевых 
действий, новый хан стал провоцировать Порту на открытое выступ-
ление против России.
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Турецкие министры, относясь с большим сочувствием к требова-
ниям хана, решили все же выждать более обстоятельной информа-
ции. Главной причиной осторожности Порты были известия о боль-
ших затруднениях и неудачах шведской армии на Украине, о том, что 
против нее воюет не только русская армия, но и украинский народ, 
который не пошел за своим предателем-гетманом. Не торопясь с от-
крытием военных действий против России, Оттоманская Порта все 
же всячески помогала ее врагам, в частности королю Станиславу Ле-
щинскому63. 

Девлет-Гирей получил тайный приказ великого визиря Али-паши 
оказать шведскому королю помощь в предстоящем генеральном сра-
жении с русской армией под Полтавой. Хан был рад выполнить этот 
приказ. Затея Карла XII была ему по душе. Но это стало известно 
султану, и тот решительно запретил хану нарушать мирные отноше-
ния с Россией64. 

Таким образом, надежды гетмана Мазепы и его шведского хозя-
ина на помощь татар оказались тщетными. Однако гетман уверял 
своего нового покровителя в обратном. В одном из своих писем (от-
правленных 14 июня 1709 г., незадолго до Полтавского сражения) 
Джеффрис сообщает, что «от Мазепы вернулись два казака, которые 
были посланы в Татарию, их переговоры побудили татар присоеди-
ниться к нам». 

И, наконец, попытаемся ответить на вопрос, кто является автором 
перевода донесения. Известно, что русское командование вниматель-
но следило за передвижением армии Карла XII. Я.В. Брюс по распо-
ряжению Петра I писал генералу Р.Х. Боуру: «Приказал Его Царское 
Величество к вам отписать, дабы вы приказали кого надежного чело-
века приискать и послать его для проведования шведов»65. Разъезды 
регулярной армии и казаков перехватывали шведских гонцов (напом-
ним, что на отсутствие почты на протяжении двух месяцев сетует 
Джеффрис). Захваченную корреспонденцию необходимо было пере-
водить. Вероятно, письмо Джеффриса было отослано к Я.В. Брюсу, 
в совершенстве владевшему английским языком. Черновик перевода 
письма остался в Походной артиллерийской канцелярии. 

Таким образом, в Архиве Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи хранится ценный историчес-
кий источник, дополняющий уже известные и опубликованные пись-
ма английского капитана на шведской службе Джеймса Джеффриса. Пе-
ревод письма с английского на русский язык осуществлен начальником 
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артиллерийского ведомства Я.В. Брюсом. Ценность этого документа 
несомненна. Он позволяет дополнить уже имеющиеся сведения о со-
бытиях на Украине осенью – в начале зимы 1708 г. (сражение на реке 
Соже, вступление шведов на Украину, взятие Батурина, размещение 
армий Карла XII и Петра I на зимние квартиры, измену и сношения 
Мазепы с крымскими татарами и т. п.). Донесение агента в очеред-
ной раз свидетельствует в пользу того, что предательство гетмана 
Мазепы не нашло поддержки в широких слоях украинского населе-
ния, которое в своем большинстве было на стороне России и мужес-
твенно сопротивлялось иноземному нашествию.  

1 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 38. Л. 313–316.
2 Левенгаупт Адам Людвиг (1659–1719), граф, генерал-майор от инфантерии и губер-
натор Курляндии, Пильтена и Земгалии (1703), генерал-лейтенант (1705). Губернатор 
Риги (1706). После поражения под Полтавой с остатками шведской армии капитули-
ровал у Переволочны. Находился в русском плену, написал подробные мемуары. Умер 
в Москве в 1719 г. Его тело было доставлено на родину. 
28 сентября 1708 г. русский корволант (отряд пехотинцев, посаженных на коней) у де-
ревни Лесное (Лесная) неподалеку от Могилева наголову разбил 16-тысячный корпус 
шведского генерала А.Л. Левенгаупта, с огромным обозом (по разным оценкам, от 8 
до 12 тыс. подвод), шедший на помощь главной армии Карла XII. Петр I назвал эту 
победу «матерью Полтавской виктории» (Тельпуховский Б.Б. Северная война: Полко-
водческая деятельность Петра I. М., 1946. С. 71—78; Артамонов В.А. Мать Полтавс-
кой баталии. К 300-летию победы Петра Великого при Лесной. СПб., 2008).
3 Карл XII (1682–1718), шведский король (с 1697).
4 О переправе шведской армии через Десну под Мезовым и Псаревкой сообщил Петру 
I генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев (Документы Северной войны. Полтавский 
период (Ноябрь 1708 г. – июль 1708 г.) // Труды Императорского Русского военно-ис-
торического общества. СПб., 1909. Т. III. С. 6. № 6).
5 Шереметев Борис Петрович  (1652–1719), русский  государственный и  военный де-
ятель,  дипломат,  граф (с 1706). Начал службу при дворе с 1665 г. В 1679 и 1681 гг. 
участвовал в походах против татар. Воевода и  тамбовский наместник (с 1681), боярин 
(с 1682). Участвовал в переговорах по заключению «Вечного мира» с Польшей (1686). 
В качестве великого и полномочного посла отвозил ратификационные грамоты поль-
скому королю Яну III Собесскому. Во время Крымского похода 1689 г. командовал 
Белгородским полком. В 1695 г. совместно с гетманом И.С. Мазепой командовал вой-
сками, захватившими турецкие крепости в низовьях Днепра. В 1697–1698 гг. с дипло-
матической миссией посетил союзные России государства,  входившие в «Священную 
Лигу» (Польшу, Австрию, Венецию), Рим и о. Мальту. Участник Северной войны, 
генерал-фельдмаршал с 1701 г. В Полтавском сражении 27 июня 1709 г. командовал 
русской пехотой. Руководил боевыми действиями российских войск в Прибалтике,  
Померании, Мекленбурге, участвовал в Прутском походе 1711 г. В 1705–1706 гг. по-
давил Астраханское восстание. Участвовал в 1718 г. в заседаниях «консилии минис-
тров» во время следствия по делу царевича Алексея в Москве. Будучи тяжело боль-
ным, не смог приехать в Санкт-Петербург для участия в суде над царевичем Алексеем 
и был заподозрен царем в симпатиях к бывшему наследнику престола. Скончался в 
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феврале 1719 г. в Москве, его тело было перевезено в Санкт-Петербург и похоронено 
в Лазаревской церкви Александро-Невской Лавры. Отличался личной храбростью и 
был любим солдатами.
6 Мазепа Иван Степанович (1639–1709), князь Священной Римской империи (1707). 
На русской службе с 1674 г. Генеральный есаул (с 1681). Гетман Украины (с 1687). 
Участник Крымских (1687 и 1689) и Азовских походов, а также первых кампаний 
Северной войны. В октябре 1708 г. перешел на сторону шведов. После Полтавской 
баталии бежал вместе с Карлом XII в Бендеры, где и умер.
7 Мейерфелт Юхан Август (1666–1749), барон (1705), граф (1714). На военной служ-
бе с 1683 г. Лейтенант Лифляндского рейтарского полка (1689). Капитан шведского 
пехотного полка в Голландии (1693). Майор (1698), подполковник эскадрона вербо-
ванных драгун (1700), полковник Абоско-Бьернеборгского рейтарского полка (1702), 
полковник вербованного им драгунского полка (1703), генерал от кавалерии (1704). 
Во время отступления шведской армии к Переволочне был послан королем к русским 
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нерал-майора И.И. Бутурлина (захваченного в плен под Нарвой в 1700). В 1710 г. гене-
рал-лейтент от инфантерии и комендант Штеттина, а также полковник Штеттинского 
полка ландмилиции. Вице-губернатор Померании (1713), временный глава Адмирал-
тейства (1714). В 1719–1720 гг. советник государственной канцелярии.
8 Карл Густав Дюкер (Дикор) (1663–1732), барон (1711), граф (1719). С 1688 г. кадет, с 
1689 г. фенрик полка Фюрстенберга на французской службе, затем лейтенант, капитан 
и майор. Генерал-адъютант на шведской службе (1700), драгунский полковник (1703). 
Был пленен под Переволочной, освобожден в 1710 г. Генерал от кавалерии и пол-
ковник Вестеръ етландского рейтарского полка. Генерал-лейтенант (1711), генерал от 
кавалерии (1713). С 1718 г. государственный советник (риксрат), генерал-губернатор 
Финляндии (1719).  Президент Кригс-коллегии (1720).
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