Допросъ Грирорія Гердша оОъ уіастіі его и н зл М Мазепы *).
Сынт» полтавскаго полковника,

Григорій Павловичъ Герцыкъ,

разсказавіпій въ общихъ чертахъ свою біографію въ прилагаемом'*
допросѣ, принадлежала къ числу самыхъ преданныхъ стороішиковъ
Мазепы и Орлика; съ послѣдпнмъ при томъ его сказывали род
ственный отнощепія, такъ какъ Ор.тикт.

женатъ быль на еіо се-

стр і; Л іш ѣ. Послѣ полтавской битвы, Герцы къ находился въ числѣ
той козацкой старшины, которая бѣжала ізмѣстѣ съ Карломъ X I I
н Мазепою въ Вендоры.

„По издохповенш Мазены“ (какъ выра

жаются допросные пункты ), Герцыку поручено было сопровождать
его тѣло

для

ногребенія

и,

затѣиъ,

послѣ нзбранія пъ гетманы

Орлика, онъ получилъ отъ послѣдпяго титулъ генеральная ассаула.
Ііо слѣ заключенія прутскаго договора и удаленія Карла X I I изъ
турецкихъ нредѣловъ, дѣло его стороніінковъ оказалось безвозвратно
лроиграниыиъ; вслѣдствіе этого козацкая старшина,
въ Бендерахъ,

находившаяся

рѣшилась просить прощенія у русскаго правитель

ства и возвратиться на родину.

При посрсдничествѣ рѵсскаго по

сланника въ Константинополѣ

ІПафирова,

имъ разрѣшено было

возвратиться; разрѣшеніемъ эхимъ воспользовались въ 1715 году:
бы втій прилуцкій иолковыивъ Дмитрій Горленко, генеральный нисарь Иванъ Максимовичу генеральный обозиый Ломиковсгсій и нѣкоторые другіе.

Между тѣмъ Орлнкъ рѣшился отстаивать дальше

*) Списанъ съ подлипника, хранящагосн въ архива кпвветерттва инострішныхъ дѣлъ. За сообщеніе этого столько-же любопытнаіо, сколько и важнаго для
исторіи документа, лрииоснмъ глубокую благодарность многоуважаемому А. ІГ, Варсукову, такт, иного потрудившемуся въ разработкѣ отечественной нсторік и еще
недавно подарившему публику капптальныяъ п роскошно иданныяъ трудомъ: «1‘одъ
Шереметьевыхъ» . —Ред.
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гетмана, покровительствуема™

Швеціею;

1715 году онъ съ семействомъ и немногими,
нимъ малороссіянами, въ числѣ

въ томъ-же

послѣдовавпгими за

которыхъ находился

и Герцыкъ.

отправился въ ІІІтокгольм ъ. Исторію жалкаго пребыванш въ этомъ
городѣ изгнанпиковъ

и безуспѣппшхъ

ихъ происковъ

передаете

намъ въ с ; вѣтахъ на допросные пункты Грт-орій Герцыкъ.
видно

ш уь

Оче

нихъ, что въ данный иеріодъ времени (1 7 1 5 — 1720 г.)

Орликъ саиъ потерялъ всякую надежду па успѣхъ своего дѣла и
иоддержишілъ сношепія съ запорожцами, хапоаъ, польскими вель
можами и т. п. для того только, чтобы не потерять их глачахъ
іпведскаго правительства зпачспія важпаго политическая
іі не лишиться

пепсіи,

которую

бѣглецамъ шлдатшп

д і :я т о . і ; і

весьма

не

охотно послѣ смерти Карла X I I . В ъ этомъ отношеніи очень харак
терно показание Герцмка

о тоыт,. что Орликъ

поручилъ ему, ьъ

елучаѣ отсутствия настоящей отвѣтиой грамоты отъ ванороащевъ.
доставить ему хотя-бы иодложпую; такую грамоту про всякій слу
чай

Орлпкъ самъ сочини л ъ и поручи л ъ Герцыкѵ,

персиисавъ и

снабдивъ ее войсковою печатью, которую вручилъ ему еъэтою цѣлыо.
выслать ему по иочтѣ изъ Бреслав ля въ ІІГгокгольмъ.
В ъ исходѣ 1719 года, Герцыкъ

отправлепъ былъ Орликоыъ

въ Польшу съ поручсшемъ передать отъ его имени корроспоидепцію разнымъ польскимъ сенаторами,

и затѣмъ

попытаться войти

въ сиотенія съ запорожцами и ханомъ крымскимъ, къ которым;,
грамоты онъ и вручилъ посланному. Но в-і Ларшавѣ Герцыкъ от
казался отъ путешествия въ Запорожье, нодъ нредлогомъ болѣзни.
и туда послапъ былъ съ грамотою Орлика бывшій слуга Мазепы,
Ѳедоръ

Нахимовскій.

Грамота

къ занорожцамъ

(отъ 8 д07;абря

1719 года) дошла до насъ — она наш1чата па въ приложеніяхь къ
„Псторіи Малороссіи“ , Маркевича ');

въ ней Орликъ

побуждаете,

запорожцевъ къ вобнѣ съ Госсіею и обиадеживаетъ ихъ помощью
ІІІвец іи,

заключившей будто-бы

союзъ нротивъ Госсіи

со всѣми

европейскими державами. Увѣряя запорожцевъ въ своей преданно
сти родинѣ,

Орликъ

заключаешь посланіе

слѣдѵющими словами:

„посылаю передъ собою передомъ швагра моего, асаула генеральнаго, пана Григорія 1’ерцыка съ симъ моимъ листомъ, и изустно
*) С.ч. томъ IV, стр. 350—354.
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обгоирнѣйшимъ предложепіеыъ и доиёсеніемъ,
к о я іъ

черезъ котораго та-

пишу до хана его милости листъ“ .
Пока Нахимовскій везъ это письмо въ А л е тк и , надъ Герцы -

комъ въ Варшавѣ

разразилась бѣда: по требовавію рѵсскаго по

сланника, князя Григорія Ѳедоровича Долгорукаго, онъ былъ аре
стовать. и ш данъ рѵсскимъ властямъ; о го препроводили въ Петербѵргь и заточили въ крѣность,
допросъ. В ъ нослѣдствіи

гдѣ

на жительство

у ч а с ти , извлеченное
малороссійскихъ

былъ прилагаемый

Герцыкъ переведенъ былъ въ тюрьму въ

адмиралтейство и только въ 1728
отпустили

и сн яп .

т,

году

М оскву;

его

съ

женою и дѣтьміі

послѣднее извѣстіе о его

Баитышъ-Каменекимъ изъ архива

дѣлъ,

коллегін

относится къ 1732 году; онъ жилъ тогда

въ Москвѣ въ крайней ниіцетѣ и хлопоталъ о выдачѣ ему средствъ
для логребенія жены ').
Отвѣтіл на допросные пункты составлены Герцыкомъ очень
сдержанно; разска:-:ывая весьма додробно о -жизни ыалороссійскихъ
бѣглецовъ за границею, онъ старается

смягчить но мѣрѣ возмож

ности все то. что относится къ его личной отвѣтственности ц при
томь избѣгаетъ весьма тщательно какихъ либо указаній на сношепія
съ лицами, жившими въ Малороссии,
Въ числѣ его показапій

есть одна подробность,

противоре

чащая іінѣнію установившемуся нопынѣ. В ъ 5-мъ иунктѣ огвѣтовъ
оиъ говоритъ, что послапъ былъ Орликомъ „въ волоскую землю въ
мѣстечко Галидію

(очевидно Галацъ) къ митрополиту тамопшему
ъ трупъ тамъ

еъ Мазенинымъ хрупомъ, которымъ митрополитчъ

тот

иохоронепъ".

описалъ

Между

тѣмъ

подробно смерть и похороны

Б ап ш тъ -К ам сн скШ

весьма

М азсіш , заимствовавъ это оцисаніе

изъ исторіи Энгеля и изъ записокъ Н и к. Н ик. Баітлш ъ-Кам енскаго*).
В ъ онисаніи

этомъ

онъ категорически

утверждаетъ,

что

„тѣ.то

Мазепы предано землѣ въ Варницѣ бливъ Бендеръ*. Этотъ разска.гь
Баитыш а находить подтвержденіе и въ мѣстномъ преданіи; поныпѣ
проводники указываютъ

путешественпикамъ въ Вариицѣ полуосы-

павшійся курганъ на возвышены омъ берегу
погребенія М азепы а).

Днѣстра, какъ мѣсто

М нѣніе это на столько

общепринято, что

’) Бантымъ Каменскій. сИсторія Малой Россіи>. томъ III, пртгЬчаніе 187.
*) «Иеторія Малой Россія», т. III, стр. 124.
’) Аоанасьсвъ-Чужбинекій. «Поѣздка въ южную Русь», томъ И, стр. 388.
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провожавшая тѣло покойника, въ со

стоянии

поколебать

впрочемъ окончательно недоумѣніе это

ііожетъ

быть рѣшено съ одной

стороны

открытіемъ надгробной

надписи или метрической записи о похоронахъ

Мазепы въ одной

изъ галацкихъ церквей, а съ другой— раскопкою указы ваем ая у
Варницы кургана.
1721 года марта 15 въ день въ колхши
рѣшево привезеныаго изъ Польши

ішіѣннішя

иносгракиыхъ

дѣлъ

Герцика рашросить по

иижеиясаннымъ пуйктамъ: и въ публичном» анартаментѣ шгрсдъ полковиикомъ и отъ гвардіи
вымъ-Зериовымъ

и

капитаиомъ Петромъ Ивановичем! Вольянино-

иередъ асс«соры тотъ

приведенной и;ѵь Польши

ммѣнникъ Горцикъ противъ ітунктовъ распрашиванъ,
А въ раслросѣ сказалъ:
1.
Какой от націи, и ѵЪь родился, и въ которой оѣрѣ?
Григорьемъ аовутъ, Павловъ сшгь, нроаваніелъ Горцикъ,

вѣрн

благочестивой, дѣдъ его Ссменъ, какъ онъ слыхалъ, цришолъ на Украіінѵ
изъ Литвы; а отецъ ево Павелъ и онъ Григорсй родились въ Малой
Россід въ Подтавѣ, и былъ отецъ ево гголтавшшъ
полковников

Искрою, и тому лѣтъ еъ двадцать

и ол к оіш н ііом ъ

иеред г.

отецъ его уиеръ; а

иослѣ отца ево осталось дѣтей: опъ Григорсй да еще два брата Инапт.
да Афопасей, да двѣ

сестры

Марья да Анна, и Марья

выдана въ

ІІереяславлѣ за попова сына Владимира Максимовича, а Анна за измѣпникомъ
отца

Орликомъ. Онъ, Григорей, съ братьями своими по смерти

жили всѣ въ маетностяхъ

своихъ и уряду

никакова не имѣли,

въ ваукѣ латинской онъ Григорей былъ въ Кіевѣ только одинъ годъ,
и мало что того языка научится.

2.
О М азепиной

тміьнѣ п р еж де

ею прест упленія къ королю и ш д~

скому шьдомъ-ли от былъ, ибо, чаять, ему, отъ Орлика яко от й
зят я, о томъ сказывало?
О Мазепиной измѣнѣ прежде его преступленія къ королю швед
скому онъ не вѣдалъ, и отъ зятя своего Орлика и ни отъ кого о томъ
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никогда не слыхалъ, и въ томъ походѣ^ съ Мазепою, когда онъ измеия
иерешо.іъ къ шведскому королю, ояъ Герцикъ не былъ, а былъ въ Полтавѣ
въ домѣ своемъ.
3
Пикт, онъ и для чего ш М азепою пошелъ и его аарскому величест ву
измѣнилъ?
За Мазепою онъ пошелъ и его

царскому

величеству

измѣшш.

такимъ случаемъ: какъ нріѣхалъ отъ Мазепы изъ Батурина въ Полтаву
лолковникъ ихъ Левенецъ и ничего онъ о Мазепиной инмѣнѣ не объяи;[л.тъ; во послѣ того, спустя съ недѣ.тю, пріѣхалъ

полковой

сотннкъ

Василій Зеленейскій и, ѣдучи дорогою и пріѣхавъ въ Полтаву, объявлллъ всѣмъ, что Ма.зепа измѣня пошелъ къ шведу, и по такой вѣдоѵости собирались мужики въ городъ и старшину били и грабили, и отт.
того купцы и знатные люди выбѣгали изъ города вонъ въ иные мѣста.
пъ то время и онъ Григорій, оставя жену и дѣтеГі своихъ съ братомъ
івоіімъ

Иваномъ,

поѣхали за Днѣиръ, въ Корсунь,

г;,ѣ

они

имѣлл

дворъ свой и маетности; а третій меньшой яхт* брагь былъ тогда ирп
Орликѣ для науки, и какъ

они

пріѣхали въ Чигиринъ,

и стоявшей

тамо съ войски генеральной ясаулъ Гамалей, и кореунской полаовпикъ
Кандыба, которые въ томъ городѣ, но оиредѣлепію отъ Мазепы, держали
пасъ, ихъ Герцика съ братомъ одержали и въ Ііорсунъ ѣхать ас до
пустили

и иныхъ

малоросеійекихъ жителей,

которые изъ-за

Дкѣпра

поуходили и тамо задерживали-жъ, и въ тотъ-же день пріѣхалъ туда
и Чигиринской долковникъ Мокѣевскій, и на другой день его Григорья
и брата его Ивана и другнхъ, кто въ то время съ сей стороны Диѣпра
уходили и тамо одержаны,

взяли и отвезли

паки на сю сторону, и

иезнатныхъ роспустили, кто куда хотѣлъ, только-бъ за Днѣпръ не пере
ходили, а ѳво Григорья съ бр&томъ и прилукскаго полковника Горленка
Д'Ьтей я лныхъ знатныхъ козаковъ иривезли въ Лубны, а изъ Лубенъ
въ Роменъ, гдѣ тогда Мазепа уже былъ.
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4.
Въ Сытность при М азепѣ ог какихъ дѣлгхъ о т употреблен» бы.и.
и не вѣдаетъ-ли

онг. не гімѣлъ-ли съ кѣмъ на

Украѵнѣ М а.іепа

корраспондспцт ?
Какъ онъ

бъ

Ромнахъ персдъ Мазепу былъ представленъ и онъ

спрашивалъ на пемъ денегъ 4 0 0 руб., которые падлежали ему платить
:лг аренду, и платить было ему нечехъ, и сталъ быть при обозѣ его,
-у присяги и у дѣлъ тогда, при животѣ Мазепы, онъ Герцикъ не былъ:
а ѣздилъ при обозѣ безъ

караулу и покушя вино,

велѣлъ

люделъ

свонмъ шинковать и тѣмъ кормился, и къ зятю своему Орлику и і;ъ
смтрѣ онъ хаживалъ, а ішѣлъ-ли тогда Мазепа на УкраЙпѣ ст. кѣмъ
корреепонденцію, того онъ Герцикъ не пѣдастъ, а когда король швед
ской посылалъ изъ Ромпа обрѣтающатя при пемъ резидента отъ Са
поги, Лнмснта къ Станиславу Лешииекому въ Польшу съ листами, сг>
которымъ Лимснтоэіъ и Мазепа къ нему

Дещинскому

писалъ; а что

король нівецкоіі и Мазепа въ листахъ своихъ писали, того онъ ке иѣі.ѣдаетъ, и тотъ Лиментъ, пс доѣхавъ до Диѣвра. паки возвратился іл.
королю шведскому,
Мазепы

до

имѣя

опасность отъ россійскихъ

полтавской баталіи и но баталіи

царскаго величества

нословъ. а отъ

уй ти ть' и въ сторону

придти онъ Герцикъ ке слѣлъ, а держался

при

немъ, смотря на другихъ измѣняиковъ.

5.
Но издохт вен'т М азст т ом ъ «ее-ль от был?, при Орлику и быльли при короли, таедекомг,

и не посылат -ли

ко двору

турскому

или къ Х ан у для побуж ен ія проптвъ его царскт о величест ва?
По издохновеніи Мазепипомъ жллъ онъ Герцикъ у Войнеровскаго
за слугу,

а не при Ор.тикѣ, и живучи

былъ отъ вето съ двѣмя

при Войнеровскомъ посылакъ

ево челядниками и съ однимъ волохомъ въ

волосную землю, въ мѣстечко Галицію, къ митрополиту тамошнему съ
Мазепинымъ трупомъ, которымъ митронолитомъ тотъ трупъ тамо похраненъ, а какъ оттуды возвратился, и Орлика нарѣкли они, измѣнники.
своимъ гетманомъ, м лосдѣ того нѣсколько времени спустя призывалъ
его Орлвкъ къ себѣ, говоря, что ему то непріятно, что онъ, яко
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свойственникъ, у Войнеровскато служитъ, а Войнеровской ево отъ себя
не опускалъ, и ио ироіиенію Орликову шведской король црисылалъ въ
нему Войнеровскому коиисара своего Золтана и ево Герцика у Войне
ровскаго взявъ отдали Орлицу, и былъ онъ при немъ Орликѣ, и отъ
него Орлика посланъ полтавскаго

полку

съ обозныяъ Дорошемъ

ни

Кубань къ йзмѣнниісу Некрасову съ лнстомъ объявителышмъ, что онъ
Орликъ учиненъ гетманояъ, а иного никакого ішсьяеннаго и словеснаго
съ ними дѣла не было, и Некрасовъ съ ними отправнлъ къ Бендерю,
кубанскому султану Б ах ты-Гирею, сына своего и Бахты-Гнрей
лалъ къ Орлику

того Некрасова

сына

присы-

съ словесшмъ на гетманствѣ

ноздравленіемъ. Потомъ но акцій при Прутѣ носыланъ онъ

былъ і;ъ

.іаворожцамъ и отвозилъ къ нимъ отъ короля шведскаго денегъ девять
кесъ, всякой кесъ сотаняетъ 5 0 0 левковъ, а письма къ низгъ яапорожцамь были отъ Орлика; а ирибывъ туда, носыланъ былъ полковникь
Горленко, судья генеральный Долгополой,

писарь Максииовячъ, и окъ

Герцикъ съ листами отъ Орлика къ везярю, и тогда нанисалъ его Гер
цика Орликъ асау.томъ генеральные. Прося

порты

Орликъ

себѣ и

войску протекции, такожъ и денегь и нровіапта, о которой посылкѣ говорилъ Орлнкѵ крымской ханъ, что надобно ему къ Портѣ своихъ нарочныхъ; а пошлая ихъ Орликъ, далъ три инструкціи; одну цоказагд»
королю шведскому, похлебствуя ему,

другую

публичную,

въ которой

было написано, что просить у Порты нротекціи, денегъ к аровіакта, и
домогаться во владѣніе себѣ той бочкой стороны Диѣпра, притоиъ хотя
онъ аккуратно сказать не упомнитъ, одкакожъ полнится ему, что было
такожде приказано отъ стороны ОрликовоЙ обѣщаиіа
вать свои Портѣ службы и быть въ вѣрности,

чинить, показы

когда они тотъ край

отдадутъ; а третья янструкція, о которой онъ Герцикъ и полковникъ
Горленко не вѣдили, дана была тайно одному писарю Максимовичу, а
что въ ней панисано, не знаетъ, а признали они Герцикъ и Горленко
о той тайной инструкціи по возвраіценіи изъ Царяграда, что стало у
Орлика съ нимъ, писаремъ

Максимовичем,

несогласіе въ томъ,

что

Машшовичъ, уединяся отъ пихъ Герцика и Горленка и Долгополова,
ходнлъ къ резиденту шведскому Функу,

и знатно

о той тайной

ин-

струкціи ому объявилъ, въ которой писано было въ противность швед
скому королю, о чемъ король отъ резидента своего чрезъ письма увѣOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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л

за то обѣщанныхъ

ему 2 0 0 0 0

сфвмковъ не далъ, а будучи они у Порты въ ТСонстанттюполѣ, получили
Орлику 3 кесы; на войско В кесъ, которые деньги посланы были отъ
коаиря не съ ними, но съ Лгою, да имъ-же

вѣ.тѣяо дать

нѣскодъко

провіанта, собравъ съ волоховъ и съ татаръ, и съ тѣмъ Агою къ Ор
лику посланъ былъ листъ, съ котораго листа Горленко и Максииовичъ
получили копію, еще будучи ири дворѣ Порты, и нереводилъ ихъ тотъ
листъ одипъ грекъ на латинской языкъ; а ему Гернику о томъ тайно
было не сказано, знатно, что они ево опасались, чтобъ но свойству къ
Орлику ие пис-алъ, и сами боялись, чтобъ ихъ тамо не задержали, и
какъ Ага съ тѣмъ лнстомъ нріѣхалъ къ Орлику и о томъ листу онъ
Герцикъ увѣдомился, что въ опомъ было натшсдно, что Порта опреде
лила ему Орлику быть нодъ протекцию и нодъ нравлепіемъ хана крым
ского, и для ѵвѣреніл-бъ онъ Орликъ далъ къ нему хану сына сноого
въ аманаты, и онъ Орликъ выраиумѣвъ отъ Порты такое оігредѣленіе,
учипнть того не похотѣлъ, однако-жъ деньги и пропіактъ онъ Орликъ
нолучплъ, а такого

емъ

полковнику Горлеику съ товарищи оть Орлика

приказу, чтобъ Порту побуждать противъ царскаго величества, не было
и въ инструкции ихъ не написано, а въ той инструкціи
что было нисапо, про то онъ не вѣдаетъ; а къ хану
никогда не носыланъ,

Максимовичу

крымскому онъ

а брать ево Иванъ жіглъ при немъ, Грнгорьѣ

Герцикѣ, беаъ всякаго уряду и кормился работою своею, дѣлалъ шоры
и лядунки, а шіьшаго брата Афонасья онъ Орликъ изъ службы своей
отнустилъ и служитъ

онъ въ Шшщіи

у полковника, родомъ поляка,

Росохацкаго.

6.
(!ь Орлнко.т не щ>респондо<шлъ-ли кто нз<, м а л о р о а іін к а іо породу?
Оь Орликомъ изъ малоросс!ііскаго парода кто корріч-іншдоиалъ ли
пли нѣтъ, того онъ не вѣдаетъ, только онъ вѣдаеть, что лередъ пол
тавскою баталіею въ Будищахъ писаны были универсалы въ миргород
ски полкъ къ сотникаѵъ.

чтобъ они полковника своего Данила Апо

стола скинули съ нолковничества, и слышалъ онъ, что съ тѣми листами
никто въ тотъ волгл Ѣхать не отважился.
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7.
Какъ онъ въ ІШ щ ію з а короле мь поѣхам, и кто (ніс) съ ними ооьхъ
малороссіяпъ туды въ ІПвеціт персѣха.го?
І і а т . король шведской изъ турецкой области иоѣха.ть въ Шнецію
и за нмиъ королемъ переѣхало туды-жъ мадороссінцъ: Орликъ съ женою
и съ тремя

сыновьями:

ішяѣ 10 лѣтъ, Я

коііъ,

Григорей, которой ныііѣ 24 .тѣтъ,

Михаіі.то

рожденный къ Бекдсрѣ, у котораго воепріеянн-

комъ былъ король, дочери: Настасья нынѣ 20 лѣтъ, Марфа рождепная
лъ Бендере-жъ, да судья

Долгополой, которой умеръ въ Стоксгольмѣ,

Ѳедоръ Третьякъ, дозорца переволонииской, Ѳедоръ Мировнчъ, нсрсяславскаго полковника сынъ,
онъ Герцикъ еъ двумя

Ѳедоръ Ш хішовскіи,
братьями.

'Вхали они чре;;ъ венгерскую землю

на Бѣпу, а съ Вѣны въ Стралзунть, и иередъ
жили въ нелгь и на Ругенѣ
Марья,

а оттуда

въ Хриетіянштатѣ,

Мариинской слуга, да

лѣто,

взятісмъ

Стралзунта

гдѣ у Орлпіа еще родилась дочь

иереѣхалл въ Оканію

и дана иль была квартира

потомъ онъ Герцикъ взятъ на работу въ Кроль-

скронъ, а Войнеровекой и:іъ турецкой

области выѣхалъ

тогда-жъ и

и остался въ Вѣнѣ, и оиъ ено послѣ того не видалъ.
8.

Изъ Ш ает и къ кому Орликъ пж ывалъ, и не иміьлъ-лн съ кѣмъ онь
Орликъ. т ако-жъ и онъ Герцикъ и <)рцііс корреспондент а съ малоросе'ишами?
Орликъ еще иаъ Бендеря поенлалъ къ гетману Синявскому и отъ
него Синлвекаго письма иолучалъ, онх-же тогда ношла.ть къ гетману
Гевутскому да къ КонеЦнольскому, а въ чезіъ та корреспонденция ихъ
состояла., тою онъ не вѣдалъ, а вѣдалъ про тое ихъ ііорресиондепцію
писарь

Максимович!.; изъ Стралзунта писп.іъ онъ Орликъ къ Генуи,-

колу-жъ, а Ренуцкой къ нему кисалъ уже нъ Шнецію. какъ онъ Орликъ
быль въ Христіянштатѣ,

которое письмо онъ Герцнкъ у Орлика при

отъѣздѣ н;п, Сгокголиа ішдѣлъ, кь когоромъ наішсано, чтобъ <ірликъ
еі.о Реъуцкаго -увѣдомилъ, гдѣ онъ живетъ; а къ малоросс ія на .ігь онъ
Орликъ изъ Півеціи и малороссіяне къ нему, тако-жъ и онъ Герцикъ
и дрѵгіе измѣшшки оттуды съ лалороссішш коррес понде і щ і и не имѣли.
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9.
Какъ онъ оптравленъ, и къ кому изъ Ш еещ и , и что

отъ короля

было наказано, или отъ Орлика и къ кому какія съ нимъ письма
были?
По смерти короля

шведскаго, изъ Карісъ-Крона

пріѣхалъ

онъ

въ Стокгольмъ ради требованія задѣльныхъ своихъ изъ адмиралтейства
денегъ и до нѣскольву времени иріѣхалъ изъ Христіянштата въ Стокгольмъ и Орликъ, и онъ Герцикъ
изъ

Стокгольма

отъѣзжалъ

съ нимъ тутъ видѣдся, и Орликъ

паки въ Христіянштатъ, и но нѣскольку

времени пріѣхалъ въ Стокгольму а именно въ осень 17 19 года, и вт.
то время позванъ онъ Герцикъ къ герцогу Гесенъ-ТСассльскому, чрозъ
оберъ-коимисара Зал тана, и говорилъ ему онЪ, герцогъ Гесенъ-'Касельскій, чрезъ того оберъ-коммисара, что какъ уиершій

король шведской

взя.ть Орлика и ихъ иодъ свою нротекцію и обѣщалъ при миротвореніи
съ царскимъ величеством старатися у его царскаго величества о отііуіі^еніл ихъ вины, въ томъ и онъ ихъ обнадеживаетъ; я понеже Орликъ
имѣетъ и показывалъ ему листы изъ Дрездена, писанные отъ бискупа
Куявскаго и отъ Рсвуцкаго и отъ канцлера князя Вишневецкаго, ко
торые писали указомъ короля польекаго, обѣіцая ему Орлику протекции
королевскую, и что дано будетъ ему мѣсто для

его ирокорменіл л

чтобъ Орликъ пріѣхалъ въ Бреславль, а оттуды

нисалъ-бы къ нимъ

Дрезденъ,
ѣхалъ

объяви о своемъ пріѣздѣ, и дабы для

увѣрепія

того

напередъ въ Польшу, онъ Герцикъ, взявъ къ цольскимъ сена

торам отъ Орлика письма и иріѣхавъ въ Польшу, отдалъ тѣ письма
генералу Понятовскому, которой имѣетъ сенаторамъ отдать; а ему Понятовскому

отъ него, герцога

Гесенъ-Ігаселшіаго,

приказано

о то\:ъ

стараться; а онъ Поиятовской, бывъ въ Стокгольмѣ и отъѣхавъ въ Польшу
вередъ его отъѣздомъ мѣсяца

за два, взядь

съ собою малороссіянъ

Нахимовскаго и Мировича, и былъ-быонъ Герцикъ въ Полынѣ и наьѣдався о томъ, писалъ къ Орлику, какая ему въ той протекціи падежда будетъ, и что

ему

Орлику и всѣмъ ихъ измѣнникамъ

будетъ, когда объ нихъ отъ

лутчее

двухъ коронъ, шведской и польской, къ

царскому величеству стараніе будетъ, и съ тЬіъ-же оберъ-коммисаромъ
Зултаномъ послалъ ево къ Орлику, и Орликъ писалъ письма къ ОнOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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скопу Куявскому, къ гетману Ревуцкому, къ Вишневецкому да еще къ
генералу Флемингу, къ Конецнольскому, Клямеру, къ Понятовскому, ко
торые всѣ, запечатавъ въ одииъ пакетъ, надписалъ на иля Поннтовскаго, а онъ Герцикъ ходилъ на свою квартиру для уОиранія въ до
рогу. и того-жъ

дни паки

Рубановичемъ, съ которым

къ

Орлику

онъ пришолъ

съ полякомъ

овъ иаѣлъ въ Польшу ѣхать. и Орликъ

ври томъ Рубановичѣ читилъ имъ листы, присланные изъ Дрездена отъ
Куяъскаго, Вдпшевецкаго и Ревуцкаго, писанные о вышеписанной матері к,
и при томъ Орликъ

говорилъ,

что понеже онъ, не имѣя въ Шиецік

никаковн довольства, оскудалъ и обнищалъ, а изъ Польши

сенатора

обѣщають ему протекцію в хѣсто дать къ цропитанію, іг можетъ быть
что ему, Орлику, въ Польшѣ лучше будетъ, того-бъ ради ѣхалъ онъ
Герцикъ съ письмами ево туда и навѣдався тамъ увѣдомилъ ево вѣрно,
что ему Понятовскій на письма

ево скажетъ; а ішсемъ, которые онъ

писалъ ему, не читалъ, а сказывать на словахъ, что писалъ въ оныхъ,
прося сенатореіі о реколендаціи ево Орлика къ королю, а на словахъ
ему Герцик у приказывалъ Орликъ Лямеру напомнить прежнее ево Орликово желаніе, когда еще онъ. Орликъ, будучи при Бендерѣ, видѣ.тся
съ нимъ, Лямеромъ (когда онъ былъ при ханѣ крымскоиъ носланцомъ),
что ежели король польской нриметъ ево Орлика подъ свою протекцію
и дастъ ему гдѣ мѣсто, чтобъ быть ему подъ одною

йво

королевскою

иротекціею, а не у Рѣчи Посполитой, при томъ-же далъ ему Герцику
Орликъ печать запорожскую и письмо написанное ево Орликовою рукою,
будто отъ запорожцовъ къ нему, что они ево Орляка зовутъ къ себѣ
въ войско, и прикашвалъ ему, Герцику, сыскать въ Бреелавлѣ нѣкото
рого малороссіянина Костю, которой у Войнеровскаго живалъ и велѣть
ему то письмо переписать и данною печатью запечатавъ, къ себѣ чрезъ
почту прислать дли показаиія въ Швеціи

въ королевской канцелярии,

чтобъ ему чрезъ то къ полѵченію себѣ изъ казны королевской денегъ
и къ отпр&вленію ево оттуда лучшей споеобъ получить. Да съ нимъже Герцикомъ послалъ опъ Орликъ письмо къ. хану крымскому благо
дарственное за еодержаніе запорожцевъ, другое письмо къ шмрожцамъ,
съ котораго въ письмахъ ево есть копія, и съ тѣяъ ево и отправилъ,
и выѣхадъ онъ Герцикъ изъ Стокголма съ Рубаяовичемъ, не взявъ никакова проѣзжева листа; и отъ Стокголиа поѣхаля до Малин сухямъ
9
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цутемъ, а отъ Малмы до Копенгагена мореіъ и въ Копенгагенъ при*
были прошлаго

1720 году на Богоявленьевъ день; изъ

ѣхали черезъ Гамбургъ, Бсрлинъ, Бреславль

Копенгагена

въ Варшаву,

а па до

рогу отъ герцога Гессенъ-Касельскнго и Орлика ничего ему не лдно,
а везъ ево Рубановичъ на своемъ коштѣ.
10.
Что п т въ ІП веціи давалось ж алован ь я, какъ Орлику, пшкі и имъ?
В ъ ІІІвеціи да нано жалованья при умершеиъ королѣ Орлику
всѣмъ при немъ будучміъ

изиѣипиканъ

по тринадцати

тысячей

и
кѵ-

рантъ талярей шведской монеты на годъ, и давано по четвертямъ года;
изъ того давадт^ олъ,

Орликъ,

ему, Герцику, давано изъ тѣхъ

имъ неравію по своему усмотрѣпію, а
денегъ по 24 талера тамошнихъ,

цо смерти короля до отъѣзду его Герцикова. сиу Орлику
ничего не дано.

а

и ’ другимъ

11 .

Б удучи въ Ііольтѣ, что дѣлалъ и къ кому имѣлъ лист ы, и от
да л и л и опыя и не поЬуждалъ-ли изъ поляковъ кого къ прот ивност и
его царскому величест ву, и что отъ полятвъ кого сл ы ш а л и п и 
салъ до Орлика, и кто тутъ Орлику и ему Герц и к у былъ пріятелемь и съ нимъ коррест ндовалъ, и у кою о т имѣля прот екцт
и вспоможѵнія. також7, изъ саксонцовъ министровъ съ кѣмъ знаемости не имѣлъ-ли, и чрезъ них?, и чрезъ друш ю кою къ королю
какихг п р едл ож ен ы не чинилъ-ли,иот ъ ош повъот вѣт ъ что полу
чи ль-ли, или -какого съ королевской стороны ему предлож ен)я не было?
Пріѣхавъ въ Варшаву стали на дворъ генерала Понятовскаго, к
явясь ему, отдали пакетъ съ письмами, посланный отъ Орлика, и притокъ Рубановичъ его, ІІонлтовскаго, спраншьалъ, что учиянлъ-ли онъ
что для Орлика, и Понятовскій отвѣтствопадъ, что еще ничего не сдѣлано, и всѣ письма, кромѣ двухъ— Лямера и Копецпольскаго, они, Понятовскій и Рубановичъ, сенаторамъ роздали, понеже въ то время ко
роль и оид, сенаторы, при немъ были въ Варшавѣ; а Лямера въ Варшавѣ въ то время не было,
и приказали ему писать

а Конецпольскій по нріѣзду ихъ умеръ,

при себѣ къ Орлику отвітъ, диктуя тако,

что при примтіи тѣхъ писемъ Орликовыхъ всѣ тѣ сенаторы сожалѣлк
Орлика,

что онъ при дворѣ короля шиедскато съ женою и дѣтьми

пропадаетъ,

а можетъ такой умной человѣкъ у всякаго монарха при

дворѣ годиться и имѣтъ мѣсто, при іпведѣ-же и другіе, которые были,
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поляки Леідиискій, Сапѣга и иные пропали,

и обещаются они, сена
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торы, за него Орлика просить, чтобъ ево принялъ въ свою протекцію
и мѣсто для пропитанія далъ, и когда-бы

изъ

ІШісціи

выслали, чтобъ онъ ѣхалъ въ Польшу въ мѣсгечко

Вилюнъ,

которое

отъ

Сапегѣ, старостѣ

ПІтетина

ено Орлика

миль въ двенадцати принадлежитъ

бобруйскому, и жилъ-бы тамъ, покамѣсть король ему місто назпачитъ,
подъ такою кондиціею, что не гаЪть ему никакого характера, но яко
простой шляхтичъ; о чемъ-де они сенаторы и Сапегу
ево въ ту свою маетность принялъ,
салъ и запечатавъ отдалъ

просили,

чтобъ

и когда онъ такое письмо напи

Понятовско.чу

для отсылки къ Орляку, и

опъ то письмо къ Орлику иослалъ чрезъ почту, к отъ себя о томъ-же
опи, ІІонятовскоЙ и Рубановичъ, писали; потоиъ ІІонятовскій и Руба
новичъ взяли у него Орливовъ .тистъ къ хану крымскоиу, который писапъ былъ по-польски и за створчатою печатью, и кашли

Флемингу,

спрашивали, какъ тотъ .тистъ отправить, и Флемингъ сперва того листа
посылать не велѣлъ, потомъ, спустя недѣли четыре, онъ Флемнгъ саиъ
тотъ листь спросилъ и велѣлъ перевесть

по латинѣ

и,

выразумѣвъ

изъ онаго, велѣлъ тотъ къ хану листъ и другой къ заиорожцомъ по
слать съ нимъ Гердикомъ, что ему Понятовскій объявилъ, и на дорогу
давалъ сорокъ червопныхъ,

но онъ не поЬхалъ,

болѣзнію, что онъ верхомъ ѣздить

не можетъ;

а отговорился

своею

для того сысканъ въ

Полыиѣ вышереченной Нахимовскій, которой изъ Швеціи выѣхалъ съ
Понптовскимъ и жилъ въ Лещинѣ,

и посланъ

съ оными листами, а

окромѣ тѣхъ листовъ къ хану и къ запорожцамъ

іш

отъ Флеминга,

пи отъ друглхъ лольснихъ сенаторей, яя отъ него Герцика, ни отъ другихъ изъ Варшавы не послано, только Миропичъ
стечка Вшневецъ князя

Вшиневецкаго,

пъ дорогѣ изъ ме

въ которомъ онъ Мировичъ

жилъ, писалъ съ нимъ Шхимовскимъ къ Кошевому о выѣздѣ своемъ
въ Польшу, и когда еху случится, то овъ и къ нинъ
семъ Нахиховскій сказьівалъ) на Запорожье будетъ,

(какъ

ему о

и посдѣ того по-

лучилъ онъ отъ Орлика на свое письмо отвѣтъ, въ которомъ онъ ему
благодарствовалъ за увѣдояленіе, и чтобъ онъ и впредь ево, когда по
лучать еще о дѣлѣ ево подлинное извѣстіе, писалъ,

и тожъ другое

отъ него Орлика письмо получилъ, въ которомъ онъ къ нему писалъ,
что когда онъ самъ въ Польшу прибудете, то лучше дѣло свое иснраOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

С08

ДОП РО СЪ

ГЕРЦ Ы КА.

витъ, и къ нему Орлику на первое письмо отвітстовалъ онъ Герцикъ,
и при томъ объявилъ, что къ хаку и запорожидкъ письма отправлены
<ъ Нахимовскимъ, и онъ, Герцикъ, не поѣха-іъ за болѣзнігс; а, но при
н ята другова письма, къ нему Орлику писалъ только, что опъ имѣлъ
ѣхать еъ Рубановичемъ въ Литву, и когда король хотѣлъ
изъ Польши въ Саксошю и Понято вс к іі;

ап нимъ-же,

Быѣзжать

а Рубановичъ

до 0’п>ѣ'-ід у ихъ лоѣхалъ въ свою маетаосіь въ Литву, а ему, Герцкку,
въ Варніанѣ остаться было не при комъ, то окъ Герцикъ отъѣхалъ съ
Рубановичемъ вь маетность его

Холуецъ,

недалеко отъ

Сішсдоішчъ,

и былъ тамо и въ Вильпѣ недіілі. съ десять, и въ Вильнѣ получили
Рубановичъ и онъ отъ Орлика мисміа, н въ томъ лисьмѣ Орликъ нарекалъ на него, Герцика, что онъ съ письмами са.чъ

къ хану и къ

занорожцамъ ие поѣхалъ; и нотомъ пріѣхали они оба

лаки нъ Вар-

ш в у , и стали съ Рубаноішчелъ на одкоиъ дворѣ, гдѣ

еще

отъ Ор

лика иолучилъ четвертое письмо, въ которомъ написано, что онъ имѣетъ
выправить отъ себя съ письмам

къ ссрасксру

хотинскому

брата ево

Ивана и заѣхать къ нему приказалъ, и чтобъ онъ самъ съ • нимъ съ
тѣми письмами ево нъ Хотинъ поѣха.іъ; при томъ-же объявить,

что

король шведской и сенатъ отправляетъ на бпаншвигской конгрессъ

міі-

нистровъ для трактованія о мирѣ и наказано имъ мнкисграмъ за иихъ
старатся, чтобъ въ трактатѣхъ

быю вою'гено

томъ-же писидъ онъ Орликъ

къ ІІопятовсколу

о ихъ нроіценіи,

и о

и къ Рубеновичу, и

на тѣ письма отвѣтетповали они всѣ трое къ нему Орлику, чтобъ онъ,
осгавя Швецію, ѣхаль къ королю
двора нольскаго вѣдоиость,

английскому, для того,

что король

что есть у

англійс-коіі имѣетъ напѣреіііи,

оставл ихъ шведовъ, искать прежней дружбы съ царсісимъ величествомъ,
и тако тотъ монархъ лутчс можетъ ему Орлику прощен іе у царскаго
величества исходатайствовать,

» чтобъ ояъ

Орликъ

не шгЬлъ

болѣе

кореспонделцій ни сь турки, ни съ татары, п къ запорожцамъ не лисалъ, для того, что и король польской тако-жъ-де хочетъ кь нему та
ковую милость показать, что объ немъ нрощеніе у ларскаго величества
испросить, а о дѣлехъ ево и о корреснонденцгяхъ вѣдать не желастъ;
но семъ писалъ Орликъ къ Рубановичу и къ Нахимовскому, объявляя,
чтобъ тотъ Нахимовской ожидалъ въ Варшавѣ ево зке-педиціи, съ ко
торою онъ имѣетъ паки ноѣхать до Сѣчи заворожской; и вычитавъ ю
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письмо, Рубановичъ и По пято вп; ой г.едѣли сиу

съ сочанекнаго иял

письма въ отвѣтъ къ Орлику писать, что они Нахимовскаго

до при

сылки ево эксяедиціи въ Варніавѣ удержитъ. А въ Полынѣ сейму не
было, а была только сес-сія. Мировичъ нросидъ зіияистровъ польскихъ,
чтобъ за него заступали у посла царскаго величества, и испросили ему
лрощеніе, но министры полшсіе до того ево не допустили, я давъ ему
Пояятовской лисгъ, отаравилъ въ Крымъ

и иисалъ, чт.ібъ ему дано

было тамо пропитавіе; при томъ-же нанисалъ

онъ Герцикъ

воды шевсваго Потоцкаго ему Орлику комплементъ,

отъ

н чтобъ

вое

писалъ

опъ Орликъ объ ним. Герцикѣ до Рубиновяча, чтобъ ево Герцика болѣе у себя не держалъ

и: отпушілъ-бы

къ нему, воеводѣ кіеяскому.

для работы въ жіетлоетяхъ ево, к того письма отослать опъ не уснѣлъ;
будучи опъ въ Вгфлшіѣ и въ другихъ польскихъ мѣстахъ, ни у кого
изъ сенаторе# польскихъ (кромѣ одного воеводы кіевска-ѵо), также и у
еаксонскихъ мнлистровъ самъ пе бывалъ и анаемости не имѣдъ и пичего съ ними, кл. противности’ его царскаго величества, во гонарппалъ, я
письменно не корресповдовгш., и никакой отъ іш яковъ
противности не слыхалъ, и кто изъ тѣхъ

и саксонцовъ

вьшеписанныхъ министровъ.

къ которымъ ОіЪ Орлика писі.яа были, нъ нему Орлику пріятнѣе, то-жъ
онъ не вѣдаетъ, и самъ онъ ник.ого изъ поляковъ кт> противности царсиаго величества не возбуждалъ

и

королю никакихъ

иредложеній не

чинилъ, и отъ короля ему та колеъ пикакихъ указовъ не было, только
комиисію свою отнравилъ

чрезъ

ІІонятовскаго

и Рубеновича,

и отъ

нихъ что слышалъ и что ему приказали, о томъ, какъ выше показано,
къ Орлику писалъ; что-же Орлиігь приказалъ

сыскать

въ Бреславл I;

Нойнеровскаго слугу Костю и написать отъ запорожцовъ къ себѣ л и с п .
и того Кости въ Брсславлѣ они не наш и,

и для

того въ Варшявѣ

Понятовекой и Рубановичъ приказали ему, Герцику, при себѣ сдѣлать
накетъ, вложить въ оной проѣзжей листъ и запечатать данною ему отъ
Орлика запорожскою печатью и, сдѣлапъ

то, послали

къ Орлику по

лочтѣ, и отъ него получили отвѣтъ, что тотъ пакетъ онъ принялъ ;і
на томъ проѣзжемъ листу написалъ Орликъ самъ отъ запорожцовъ т;.кое письмо, какое онъ самъ' хотѣлъ, отписывался отъ своей руки, и
объявил то письмо въ королевской кавцеляріи,

что ему Орлику при

дворѣ тведскомъ послужило къ ево пользѣ.
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12.
Орликъ чь ІІГощ іи намп,ренъ быть, или иуды ѣхать, и каковъ пыпѣнінеіі король къ нему и сенатъ, и какую пмт, н а д еж д у подаюпп
и что имъ обѣщаютъ?
Орликъ въ ЛІвеціи быть пе хотѣлъ,

а желалъ

лучше

иыѣхать

въ Польшу, я каковъ къ нему нынѣніней король, того окъ ке вѣдаетъ,
для того, что при немъ еще нынѣшней король не былъ, а о еенатѣ слышалъ онъ отъ выше объявленнаго шведскаго оберъ-коммсара Зултаиа,
что когда онъ Орликъ но смерти королевской пріѣхалъ нъ Стокголмъ,
былъ у одного мзъ генагоре л, Тоѵбе, проел о квартирѣ, и онъ ему съ
крикомъ отвѣтетвопалъ, что ему нинѣ не будетъ того, какъ при прежиемъ королѣ, квартиру-бы онъ наішмалъ и кормился самъ собою, чего
онъ Орликъ самъ знатно стыдился имъ сказать,

а какъ онъ Герцикъ

былъ въ другой разъ въ Варшавѣ и иредъ самою поимкою ево, писалъ
лзъ Стокголма

іт о л к о іін и к ъ

ііо л ь с к о іі

что онъ Орликъ изъ ИІнеціи

и п ц іи

выѣхадъ,

.ІЪсохптскііі въ Губа ноли чу,
а куда

и одинъ-лп

или съ

фамиліею, о томъ имянно не написалъ.

13
О быошемъ прилуцкомъ полш ш ш пь. о Маі;симо<іич>ь и о Ноіінсршіскомъ: т али -ль они про М азспн иу алмѣну. и въ какомь кредита,
у короли были?
Бывшей нрплуцкой іюлковникъ Горленко, Макеимопичъ и Боннеровскоіі про измѣну Мазенину шшередъ шіалл-ль, того онъ не вѣдаетъ,
а какъ

онъ отъ ниѵь слыхалъ, сказывали, что не знали, а у короля

умерніпго ни въ какомъ кредитѣ они не были.

14.
Н е имѣютъ-ли иынѣ еъ кѣмь корреепондеиіию на Украіінѣ,
писал?-ли нею онъ к?, кому, будут въ Иольшіь?
Будучи онъ ншіѣ

въ ІІолт.шѣ, коррескоиденцій

и пи

на. Украннѣ ни

съ кѣмъ не имѣлъ и ни къ кому ни о чемъ не ішеывалъ.
В ъ семъ раслросѣ сказалъ онъ Герцикъ сущую правду, и ничего
не затаялъ, и не утаилъ, и никого не ирнкры.гь; а ежели что сказалъ
неправду или что утаилъ, и за то-бъ указа.іъ царское величество учи
нить ему смертную казнь безо всякаго зшлоссрдія.
Подлинный раснросъ ио листамъ скрѣиленъ рукою Герцика тако:
къ сему расиросу Григорій Павловъ сынъ Герцикъ руку
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