
XI. ПЕРЕГОВОРЫ ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
УКРАИНСКИХ ВЕРХОВ ОБ ИЗБРАНИИ КИЕВСКОГО 
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№ 72. 1682 г., марта 24. Фрагмент записи беседы с И.С. Мазепой в 
Посольском приказе о выборах Киевского митрополита 

Л. 81 
В статьях, каковы к великому государю, царю и великому князю 

Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу, 
прислал подданной ево государев, Войска Запорожского гетман Иван 
Самойловичь с войсковым товарыщем, с Ываном Мазепою, в нынешнем во 
190-м году марта в 22 день написано о розных делех. 

И марта в 24 день по указу великого государя, бояря, слушав в 
передней тех статей, приговорили о многих статьях ево государев указ 
учинить, а о иных статьях говорить пространно с Ываном Мазепою для того, 
что в тех статьях написано коротко, а в ыных статьях написано, что 
пространнее о тех и о иных делех словесно он, Мазепа, объявит. 

И по тому, великого государя, указу о тех статьях Мазепе говорено в 
Посолском приказе, а о чем говорено и каков ответ Мазепа учинил, и то 
писано порознь. 

Л. 91 
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Мазепе ж говорено: в статьях гетманских написано, что кроме наказу 
наказано тебе от гетмана о многих делех, и он бы объявил, о каких делех 
гетман велел ему говорить. 

И Мазепа сказал, гетман, де, приказал ему объявить о делех. 
1 

Многие годы Киевская митрополия вдовствует и пастыря не имеет, и о 
том, де, как духовныя, так и посполитый народ скорбят. А нынешняго, де, 
лета хочет гетман по обещанию ехать в Киево-Печерской монастырь и 
говорить о том духовным, как бы учинить митрополию в Киеве за 
благословением святейшаго Московского патриарха, // Л. 92 и что б великий 
государь, его царское величество, указал о том свой государев указ учинить. 
И буде наперед сего, при обрании гетманскома или в пересылках что было, о 
том бы выписать, и к нему, гетману, в государеве указе отписать, чтоб он 
ведал, как з духовными киевскими в том поступать. 

РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1682 г. № 12. Л. 81, 91–92 (без оборотов). 
Оригинал. 

Примечание: а Речь идёт о выборе гетмана Ивана Самойловича в 1672 г. на 
казачьей раде в Конотопе. Тогда же гетману и Войску Запорожскому традиционно были 
пожалованы статьи, очерчивавшие степень автономии Малой России в составе Русского 
государства. 


