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Киевского 

Л. 43 
<…> стольник гетману говорил великого государя о делех по наказу, 

что в нынешнем во 192-м году марта в 22 день к великому государю, кь его 
царскому величеству, писал он, гетман Иван Самойловичь, и прислал з 
знатным войсковым товарыщем, с Ываном Мазепою, челобитье свое, 
писанное статьями, за своею рукою и за войсковою печатью, а о иных делех 
наказал тому посланному своему и словесно объявить. И на то челобитье 
великого государя, его царского величества, указ учинен и послан к нему, 
гетману, с тем ж ево посланным, с Ываном Мазепою, описан статьями ж. А 
что тот же ево посланной сверх инструкцыи словесно о делех объявил, и о 
том ему великого государя указ в приказе Малыя Росии сказан ж, и с Москвы 
он отпущен с ним столником. // Л. 44 И гетман, выслушав говорил, что он 
тот, его царского величества, указ у присланного своего, у Ивана Мазепы, 
принял и вычел <...> 

Да столникь ж гетману говорил о Киевской митрополии против 
постановленных Переяславских статейа, какова ему дана выписка ис приказу 
Малыя Росии. 

И гетман Иван Самойловичь говорил, аже Бог дасть, пойдет он, гетман, 
в Киев в Печерской монастырь молитца нынешнею осенью и, будучи в 
Киеве, о избрании митрополита в Киев // Л. 45 з духовными знатными 
особами посоветует, и как митрополита ково имянем оберут, в то время и о 
постановлении его постановят на мере. И царскому величеству о том учнут 
бить челом и подлинно о всем напишут статьями, и те статьи пришлют к 
великому государю за руками. 

Да столник ж говорил гетману Ивану Самойловичю 1по наказу1 в тайне 
2от себя2, когда приспеет время, что ему, гетману, в Киев ехать по обещанию 
поклонитися чюдотворному образу Пресвятыя Богородицы и многоцелебным 
мощем, и он бы, гетман, в малолюдстве не ездил для опасения от 
посторонних неприятелей, потому что переезд до Киева не ближней и чинил 
бы о том по своему разсмотрению, как ево Господь Бог вразумит. 

И гетман Иван Самойловичь столнику говорил, что он, гетман, и преж 
сего в малолюдстве не езживал, а ныне и наипаче будет иметь великую 
осторожность <…> 
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Примечание: а См. примечание б к документу № 73. 

                                         
1-1 Слова вписаны между строк. 
2-2 Слова вписаны между строк. 


