
К О З Е Л Е Ц К А Я Р А Д А 1 2 Г О Д А . 
Знаменитый бытописатель Малороссіи Н. И. Костомарову 

много занимаясь собираніемъ матеріаловъ для своихъ работъ въ 
московскомъ архивѣ министерства юстидіи, о чемъ свидѣтельству-
ютъ многочисленныя въ его нроизведеніяхъ цитаты изъ докумен-
товъ этого архива, не коснулся однако одного отдѣла архивныхъ 
документов!, гдѣ онъ могъ-бы почерпнуть очень много матеріаловъ 
для исторіи Малороссіи. Это документы Сибирсісаго приказа. Разу-
мѣется, и самое названіе: «сибирскій приказъ» не могло побудить 
его, занятаго Малороссіей, заглянуть въ дѣла этого приказа, а по-
тому, конечно, игнорированіе этихъ документовъ нельзя поставить 
ему въ вину, тѣмъ болѣе. что и другой знаменитый историкъ, С. 
М. Соловьевъ, писавшій общую исторію Россіи и тоже много за-
нимавшійся въ архлвѣ , совершенно упустилъ изъ виду этотъ от-
дѣлъ документовъ. Такъ какъ документы сибирскаго приказа, отно-
сящееся къ исторіи Малороссіи'), принадлежатъ конечно къ числу 
тѣхъ, которые потомъ были распредѣлены между главнымъ архи-
вомъ министерства иностранныхъ дѣлъ и архивомъ министерства 
юстиціи, то, понятно, они восполняютъ тѣ пробѣлы въ исторіи М а -
лороссіи, которые сдѣлали оба историка въ своихъ трудахъ, поль-
зуясь лишь извѣсгными въ обоихъ архивахъ матеріалами. Къ числу 
такихъ пробѣловъ принадлежите извѣстіе о Козеледкой радѣ, со-
стоявшейся 19 апрѣля 1 6 6 2 г. 

Вотъ что пишетъ о ней С. М. Соловьевъ. 
«Весною 1662 г. въ Москвѣ узнали, что въ Козельцѣ была 

рада для избранія гетмана, и немедленно объ этой радѣ пришли 

') Обозрѣіііе этихъ докумецтовъ со временемь будетъ представлено па 
страницахъ „Кіевской Старнаы". 



270 КОЗЕЛЕЦКАЯ РАДА 1662 Г. 

различныя извѣстія: съ одной стороны писалъ Сомко и преданные 
ему полковники, чіо на радѣ былъ епископъ Меѳодій, полковники, 
сотники и асаулы сей стороны Днѣпра, а черни и всего посполь-
ства не было; черни и поспольству Сомко быть не велѣлъ потому, 
чтобъ городу болынихъ убытковъ не было; на радѣ выбрали въ гет-
маны Сомка до указа великаго государя, а какъ великаго государя 
указъ будетъ о полной радѣ, то на этой полной радѣ гетманъ ве-
литъ быть всему поспольству и черни. Когда послѣ рады присут-
ствовавягіе разъѣхались по домамъ и пріѣхали въ Нѣяшнъ епископъ 
Меоодій и Василій Золотаренко, то послѣдній епископу говорилъ, 
что Сомко принялъ гетманство самовольствомъ, а онъ, Василій, съ 
своимъ полкомъ ни въ какихъ расправахъ его слушать не хочетъ».. . 
И далѣе: «легко понять, какое впечатлѣніе должны были произ-
вести въ Москвѣ подобный грамоты: Сомко и приверженцы его 
писали безсмыслицу (?), за которою скрывалось какое-то незакон-
ное дѣло: что это была за рада въ Козельцѣ безъ черни и носполь-
ства? Гетманъ выбранъ, зачѣмъ-же еще нужна новая рада? Что ни-
будь одно: или рада въ Козельцѣ была незаконная, или новая рада 
не нужна!» 1 ) . 

«Ожидая вновь нашествія Хмельницкаго, пиінеть Н. И. Костома-
р о в у Сомко, 23 апрѣля 1 6 6 2 года, оповѣстилъ раду въ Козельцѣ, 
какъ-бы для совѣщанія о средсгвахъ обороны. Онъ надѣялся, что 
здѣсь, между прочимъ, состоится выборъ его въ гетманы, и тогда 
останется только просить царскаго утвержденія.... Когда одна часть 
козаковъ желала имѣть его гегманомъ, другая, настроенная Меѳо-
діемъ н Золотаренкомъ, кричала, что онъ недостоинъ, что онъ из-
мѣнникъ, сносится съ Юраскомъ, дружитъ полякамъ. Преданная 
ему партія составила избирательный актъ; приложены были руки и 
печати; другіе, подстрекаемые Меѳодіемь, не признавали законнымъ 
этого акта. Сомко остался тѣмъ, чѣмъ былъ, не болѣе. Постано-
вили просить царя о присылкѣ рати, а тѣмъ часомъ дѣйствовать 
сообща противъ Хмельницкаго, избраніе-же отложить до того 
времени, когда прибудетъ царскій посланникъ. Съ тѣхъ поръ прй-
верженцы Сомка полагали, что избраніе въ Козельцѣ совершилось: 
присланному отъ царя не останется ничего, какъ только утвердить 

1) Исторія Россіи, Соловьева, т. II, гл. 2, схр. 126—127. Изд. 2-е. 
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состоявшееся избрапіе; но противники ихъ говорили, что никакого 
избранія отнюдь не было, и оно должно произойти снова при цар-
скомъ посланникѣ, и не иначе, какъ черною радою, то есть, гдѣ-
бы участвовали громады козаковъ и поспольства». 

Таковы свѣдѣнія, сообщаемыя намъ историками о Козелецкой 
радѣ; въ дѣйствительности дѣло происходило нѣсколько иначе. 

Съ измѣною Ю. Хмельницкаго подъ Слободищами открылась 
кандидатура на званіе гетмана его пресвѣтлаго царскаго величе-
ства войска запорожскаго и кандидаты, разумѣется, не замедлили 
явиться; это были: Ящмъ Сомко, полковникъ переяславскаго полка, 
выбранный послѣ измѣни Хмельницкаго наказнымъ гетманомъ, В а -
силій Золотаренко, полковникъ нѣжинскій, и Иванъ Брюхонецкій, 
кошевой- атаманъ запорожскаго войска. В с ѣ три кандидата искали 
поддержки у Меѳодія, епископа мстиславскаго и оршанскаго, блю-
стителя кіевской митрополіи. Меѳодій, ставленникъ Москвы, имѣлъ 
большое вліяніе на малорусскія дѣла, какъ человѣкъ, которому 
больше, чѣмъ кому нибудь, довѣряло московское правительство, не 
знавшее, на кого изъ малороссіянъ можно положиться, кому можно 
довѣрять. Рекомендаціи Меѳодія имѣли большое значеніе въ Мос-
квѣ ; поэтому всѣ полковники, вѣрные Россіи, со всѣми просьбами 
обращались къ нему, искали у него совѣта и одобренія своимъ дѣй-
ствіямъ. Человѣкъ хитрый, честолюбивый, Меѳодій, преслѣдуя свои 
личныя цѣли, старался, сколько могъ, для московская правитель-
ства: поддерживалъ между полковниками согласіе, ваставлялъ од-
ного помогать другому, собиралъ вѣсти о непріятеляхъ, раздавалъ 
кому нужно подарки и деньги, разумѣется, получая за то вдвое съ 
правительства. Видя троихъ кандидатовъ на гетманскую булаву, 
Меѳодій до поры до времени не хотѣлъ никому изъ нихъ отдать 
преимущество: обнадеживая Сомка въ своей помощи, онъ увѣрялъ 
въ своей дружбѣ Золотаренка и въ тоже время переписывался съ 
Брюховецкимъ, удерживая его отъ крайнихъ поступковъ, которые 
могли-бы повредить ему въ глазахъ правительства. Но нѣтъ сомнѣ-
пія, что Брюховецкій давно уже быль желаннымъ для него кандида-
томъ, Меѳодій самъ могъ расчитывать на него впослѣдствіи, какъ на 
человѣка, который всецѣло обязанъ ему своимъ выборомъ, и при 
содѣйствіи его достичь тѣхъ цѣлей, къ которымъ онъ стремился. И 
вотъ начинается комедія: дружа, повидимому, съ Сомкомъ, онъ натра-
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вливаетъ его на Золотаренка, который служить де ему помѣхой, 
чтобы сдѣлагься гегманомъ, доказательством^ чему была Быховская 
рада, на которой лишь Золотаренко воспротивился избранію Сомка 
въ гетманы; въ тоже время онъ совѣтуетъ Золотаренку избавиться 
отъ опаснаго конкуррента доносами на него въ Москву; наконецъ, 
по его-же совѣту, Брюховецкій нишетъ доносы въ Москву и па 
Сомка, обвиняя его въ измѣнѣ, и на Золотаренка, обвиняя его въ 
бездѣятельности. 

В ъ такомъ положеніи находились дѣла, когда зашла рѣчь о 
Козелецкой радѣ. 

В ъ февралѣ 1662 г. Сомко дружески бесѣдова.гь въ Кіевѣ съ 
енископомъ Меѳодіемъ о положепіи дѣлъ въ Малороссіи. Между 
прочимъ Сомко просилъ Меѳодія отписать государю, чтобы скорѣе 
былъ присланъ бояринъ для выбора гетмана. ІІо этому поводу въ 
Кіевѣ 21 февраля состоялась рада, на которой присутствовали пол-
ковники: нѣжинскій Золотаренко, черниговскій Іоаішикій Силинь 
съ сотниками и козаками, а отъ имени Сомка, не явивіпагося на раду, 
были полковники: барыпшольскій Григорій Гаркуша и воронковскій 
Даніилъ Кириловъ. На этой радѣ было постановлено: послать къ 
государю просьбу о присылкѣ боярина, который-бы присутствовалъ 
на радѣ при избраніи гетмана и чтобы на раду былъ приглашепъ 
и гетманъ войска заиорожскаго Иванъ Брюховецкій. Такое чело-
битье и было послано 27 марта съ барышпольскимъ полковпиконъ 
Григоріемъ Гаркушею съ товарищами. 

Крѣпко не понравилось Сомку то обстоятельство, что на радѣ 
долженъ присутствовать Брюховецкій, такъ какъ это былъ опасный 
конкуррентъ ему; за Бргоховецкаго было многое: за ІІИМЪ было много 
козачесгва, такъ какъ онъ проповѣдывалъ всеобщее равенство коза-
ковъ, чѣмъ въ особенности была обольщена чернь, за него былъ Меоо-
дій, о чемъ не могъ не догадываться Сомко, и наконецъ за него было 
правительство, настроенное въ его пользу Меѳодіемъ. Надо было такъ 
или иначе огдѣлаться отъ этого соперника, а единственнымъ исходомъ 
было собраніе рады прежде, чѣмъ ЯВИТСЯ Брюховецкій. Къ этому 
могло побуждать и то обстоятельство, что Сомко не находилъ еебѣ 
соперниковъ среди полковішковъ, которые должны были присут-
ствовать на радѣ; игру съ Золотаренкомъ Меѳодій велъ такъ топко, 
что никто не могъ видѣгь въ немъ кандидата на гетманство, въ 
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Меѳодіи-же Сомко быль увѣренъ, такъ какъ въ руки его не мало 
попало отъ Сомка «вкладовъ по дугаѣ», въ чемъ впослѣдствіи Ме-
ѳодій оправдывался передъ московскимъ правительствомъ. Будучи 
увѣренъ въ удачномъ исходѣ задуманнаго предпріятія, Сомко со-
зываетъ въ отбитый имъ у поляковъ городокъ Козелецъ полков-
никовъ, «чтобы поговорить о нужныхъ великаго государя дѣлахъ и 
порадиться, какъ-бы лучше прогивъ непріятелей стоять», пригла-
шая ихъ явиться лишь съ немногими людьми, «человѣкъ по десяти 
съ собой имѣючи»; такъ объ этомъ приглашеніи писалъ потомъ въ 
Москву енискояъ Меоодій, тоже приглашенный на раду «для вся-
кой порады». Опасаясь противодѣйствія своему избранію со сто-
роны воеводъ, Сомко ни одного изъ нихъ не пригласилъ на раду и, 
выѣхавъ изъ Переславля въ Козелецъ 5 апрѣля, не увѣдомилъ даже 
переславскаго воеводу, кн. В . Волконскаго о предстоящей радѣ. Но 
этотъ послѣдній, будучи въ неладахъ съ Сомкомъ и въ то же время 
вслѣдствіе постоянныхъ доносовъ на Сомка, обвинявшихъ его въ из-
мѣнѣ , имѣвшій по порученію правительства строгій надзоръ за его по-
ступками, послалъ въ Козелецъ стрѣлецкаго голову Никифора Батю-
шкова съ приказаніемъ шагъ за шагомъ слѣдить за всѣмъ, что про-
изойдете въ Козельцѣ. Батюшковъ пріѣхалъ въ Козелецъ 13 апрѣ-
ля и нашелъ тамъ полковниковъ: черниговскаго, нѣжинскаго, пол-
тавскаго, миргородскаго и прилуцкаго; дожидали лишь Меѳодія, 
чтобы открыть раду. Между тѣмъ переславскій воевода князь В . 
В.олконскій, тотчасъ-же по выѣздѣ изъ города Сомка, поставилъ 
караулъ къ его дому и арестовалъ многихъ козаковъ, распространяя 
повсюду слухъ, что «Сомко поѣхалъ изъ Переславля великому госу-
дарю измѣною, а не для рады, хотя скарбъ свой и кошъ, по мѣстечкамъ 
ѣздя, испродать, а испродавъ, отьѣхать къ ляхамъ». Слухъ объ этомъ 
дошелъ и до Козельца и сильно возмутилъ собравшихся полковниковъ. 

«Съ листовъ Тимоѳея Гуляницкаго», писали полковники кн. 
Волконскому, «судьи войскового, съ Переяславля до пана Якима 
Сомка, гетмана наказного, писаныхъ, вѣдомо намъ учинилося, 
что вы, пріятель нашъ, усумнѣваетесь о томъ, что той-же 
панъ гетманъ паказный съ нами вкупѣ въ дѣлахъ его царскаго ве-
личества и всему православно полезныхъ на съѣздѣ въ Козельцѣ, 
и безъ бытности гетманской не малое въ Переяславлѣ смущеніе по-
чинаете быти. Потомъ вамъ, пріятелю нашему, буди вѣдомо о томъ, 
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что мы всѣ на семъ боку будучіе полковники, какъ прежде сего 
вѣрно Богу и великому государю нашему, его царскому величеству, 
головъ своихъ не щадя, служили и за достоинство его царского ве-
личества отпоръ бусурманомъ, и измѣнникомъ, и ляхомъ, по силѣ 
нашей, давали, такъ и нынѣ не для чего иного союзный съѣздъ 
учинили есмя, токмо для того, чтобъ, поговоря съ папомъ гегма-
номъ наказнымъ, промыслъ о цѣлости всего боку, великому госу-
дарю нашему, его царскому пресвѣтлому величеству, вѣрно радѣ-
ючи, учинили есми и общее отъ того бочнаго непріятеля безопаство 
симъ краемъ умыслили есми, чтобъ на семъ-же съѣздѣ видимое ра-
дѣніе и дружелюбную въ той мѣрѣ рѣчь между собою учинивъ, не 
подаватись врагомъ государевымъ и нашимъ въ третью безхлѣбную 
осаду; зачѣмъ вы, пріятель нашъ, не усумнѣвайтеся о томъ съѣздѣ 
нашемъ и до ушей своихъ словъ, любовь нашу развраіцающихъ, не 
допускайте всякія вражды на пана гетмана наказного и на насъ 
всѣхъ вѣрньпь ето царскому величеству подданныхъ покиньте и 
дружелюбно въ Переяславлѣ съ миромъ извольте, кромѣ всякаго пре-
кословія, жити А если-бы вы, пріятель нашъ, нашу братолюб-
ную пріязнь его царскаго величества людемъ развращати допущали 
и съ боку прелестниковъ вѣру яли и до не належаіцаго себѣ дѣла 
утруждалися, задаючи пану гетману наказному и намъ всѣмъ оскор-
бленіе, тогда въ той скорби нашей будемъ бити челомъ великому 
государю, его царскому пресвѣтлому величеству». 

Въ такомъ-же родѣ нослалъ нѣсколько иисемъ къ Волконскому 
и Сомко; писалъ къ нему и Меѳодій 1В апрѣля, собираясь на раду: 
«лучшей-бы, государь мой, вѣдалъизналъ ты онаказномъ гегманѣ , 
какая-бъ его неправда передъ великимъ гоеударемъ была, потому что 
живешь съ нимъ въ одиомъ мѣстѣ , а нежели тамъ въ такомъ дале-
комъ разстояніи вѣдати о томъ. Я мню, что есть то неправда и 
есть отъ непріятелей нашихъ такія наносныя слова на наказнаго 
гетмана, которые непріятели хотятъ насъ до ссоры довести. Молю 
тя, государя моего, съ великимъ усердіемъ, Бога ради тѣхъ при-
сланиыхъ козаковъ утѣшай и про наказнаго гетмана все съ ними 
добро говори и къ запорожскому кошевому гетману, къ Ивану Брю-
ховецкому, пожалуй изволь отписать отъ себя съ ними о службѣ и 
о вѣрности, которую вѣдаешь къ великому государю наказнаго гет-
мана Якима Сомка, чтобъ ихъ въ соединеніе привести и тѣмъ не 
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ссорити и великаго государя дѣлу порухи не учинить. И "тебя, го-
сударя моего, и паки молю, пожалуй, Господа ради, съ наказнымъ 
гетманомъ поживи въ любви и въ совѣтѣ добромъ, какъ изначала, 
такъ и до конца, а ссорныхъ словъ безъ подлиннаго сыску ни отъ 
кого не слушай. Да молю тя, государя моего, повторе и по десяте, 
пожалуй, Господа ради, изволь отписать къ Ивану Брюховецкому 
съ уничиженіемъ, чтобъ онъ теперь подождалъ и ничего не почи-
налъ до зупольной рады, чтобъ обрали себѣ досконалого гетмана 
войскомъ; а великій государь боярина для рады вскорѣ пришлетъ». 

Послѣ оказалось, что вся эта переписка возникла по слѣдующему 
поводу: Брюховецкій прислалъ въ Переяславль съ своими козаками 
письмо, въ которомъ обвинялъ Сомка въ измѣнѣ; письмо попало 
въ руки товарища Волконскаго, воеводы Ив. Чаадаева, который не-
медленно распорядился поставить караулъ у дома Сомка, объявляя, 
что Сомко измѣнникъ. Что бы однако не послужило поводомъ къ 
такому оскорбленію Сомка, оскорбленіе это произвело сильное 
впечатлѣніе на собравшихся полковниковъ и невольно привело ихъ 
къ мысли, что этого не случилось бы, если бы у нихъ былъ гет-
манъ, защищавшій ихъ права и свободу отъ насилій московскихъ 
воеводъ. Переговоры въ этомъ родѣ уже происходили въ Козельцѣ, 
когда прибылъ туда Меѳодій, какъ видно изъ его письма къ Вол-
конскому, не подозрѣвавшій умысла Сомка. 

О томъ, что произошло по пріѣздѣ Меѳодія въ Козелецъ, имѣ-
ются три, болѣе или менѣе отличающіяся одно отъ другаго извѣстія: 
донесенія стрѣлецкаго головы Никифора Батюшкова, письма къ 
государю Якима Сомка и письма епископа Меѳодія. Чтобы судить, 
на чьей сторонѣ правда, разберемъ всѣ эти сообщенія. 

«И апрѣля въ 16 день», пишетъ въ статейномъ спискѣ Ба-
тюшковъ, «пріѣхалъ въ Козелецъ изъ Кіева Меѳодій, епископъ, и 
всѣ полковники: нѣжинскій Василей Золотаренокъ, да черниговскій 
полковникъ Аникій Силиііъ, прилуцкой Лазарь Горличенко, лубен-
ской Андрей Пирской, миргородскій Павелъ Царенко, зинковской 
Василей Шабанъ и сотники и ясаулы съ казаками, которые за ними 
полковниками пріѣхали изъ городовъ, человѣкъ по тридцати, и по 
двадцати, и по пятнадцати нарочитыхъ людей, а ждалъ онъ къ себѣ 
на раду епископа, и съ ними совѣговали и думали, кому у нихъ 
быть надъ ними старшиною до государева указу и полнымъ гетма-



276 К08ЕЛЯЦКАЯ РАДА 1 6 6 2 1'. 

иомъ. И того числа полковники и сотники и ясаулы приговорили, 
чтобы надъ ними полковниками, и сотниками, и казаками, и всѣхъ 
государевыхъ черкасскихь городовь надь мЬщаны, старшиною и пол-
нымъ гетманомъ бы:ь Якиму Самку, и о томъ они полковники и сот-
ники и ясаулы и всѣ козаки, бывъ у епископа, пришедъ на дворъ 
къ наказному гетману Якиму Самку и учали словесно говорить, 
чтобъ онъ, Якимъ Самко, надъ ними былъ старшиною и полнымъ 
гетманомъ до государева указу, а не наказнымъ. И Якимъ Самко 
тѣмъ полковникамъ и сотникамъ и казакамъ въ гетманствѣ отказы-
валь и старшиною быть у нихъ не хотѣлъ. Полковники, и сотники, 
и казаки учали говорить наказному гетману Якиму Самку, что 
окромѣ де намъ тебя Якима Самка старшиною и полнымъ гетма-
номъ выбрать некого. И гетманъ Якимъ Самко, по ихъ мирскому 
выбору и словесному приговору, съ ними полковники, и ясаулы, и 
козаки пошли въ соборную церковь къ епископу крестъ цѣловать 
великому государю въ службѣ своей и въ правдѣ. И епископъ 
Меѳодій въ соборной церкви гетмана Якима Самка и всѣхъ пол-
ковниковъ и сотниковъ, и ясауловъ и козаковъ къ крестному цѣло-
ванію не приводилъ и говорилъ гетману Якиму Самку и всѣмъ 
полковникамъ и сотникамъ, ясауламъ и козакамъ: приводить де я васъ 
ко кресту безъ государева указу не смѣю, потому что нисано у 
насъ преже сего къ великому государю къ Москвѣ , кому укажетъ 
великій государь быть въ своихъ государевыхъ черкасскихъ горо-
дахъ гетманомъ, и изъ соборныя церкви всѣхъ, не приводя къ вѣрѣ , ' 
выслалъ. И въ то время учалъ ему епископу говорить нѣжинскій 
полковникъ В а с . Золотаренокъ, при всѣхъ полковникахъ и казакахъ: 
ты де епископъ нашего воинскаго дѣла не знаешь, зналъ бы де 
ты свой монастырь и молилъ за великаго государя Бога и спасалъ 
душу свою; а на насъ де нынѣ и на его государевы городы насту-
п а ю т вскорѣ изъ за-Днѣпра государевы непріятели, и государевы 
города хотятъ разорить, а насъ погубить всѣхъ безъ остатку, а 
намъ. безъ старшины будучи и безъ гетмана, управиться съ тѣми 
государевыми непріятели не кѣмъ, для того де мы и выбираемъ 
себѣ старшину и полнаго гетмана до государева указу Якима 
Сомка, чтобъ намъ, собрався съ войскомъ, стать подлѣ Днѣпра, 
чтобъ государевыхъ непріятелей въ государевы украинные города 
не пропустить. И апрѣля въ 18 день полковники и сотники, ясаулы 
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и казаки совѣтонали и ходили къ епископу на дворъ, чтобъ ихъ 
благословилъ выбирать себѣ до государева указу старшину и гет-
мана и къ вѣрѣ-бъ ихъ въ государевой службѣ привелъ. И того 
числа епископъ Меѳодій ихъ полковниковъ, и сотниковъ, и казаковъ 
благословилъ и велѣлъ имъ выбрать до государева указу гетмана. 
И они полковники и сотники, ясаулы и козаки выбрали гетманомъ 
его-жъ Якима Сомка. 

А въ то время было у Якима Сомка въ городѣ въ Козельцѣ 
введено пѣшихъ людей сотъ съ шесть и больше и велѣлъ по городу, 
въ которую пору выбирали гетмана и договоръ былъ, поставить по 
воротамъ караулъ человѣкъ по сту и больше и выпускать никого 
изъ города не велѣлъ, а у его Якимова двора и на дворѣ, гдѣ у 
нихъ былъ договоръ, столлъ караулъ же человѣкъ со сто и больше 
и нарядъ, собравъ съ городовой стѣны, поставленъ былъ у его жъ 
двора у воротъ. 

И выборъ полковники на себя за своими руками и печатьми 
ему Якиму Сомку дали, что во всемъ его гетмана великаго госу-
даря въ дѣлахъ и службахъ и во всякихъ справахъ слушать и ни въ 
чемъ не огурпться, а станемъ де мы писать и бить челомъ вели-
кому государю вообще, чтобъ великій государь насъ пожаловалъ и 
велѣлъ ему Якиму Сомку прислать свое жалованье—знакъ и булаву». 

Далѣе Ратюшковъ разсказываетъ о приводѣ Меѳодіемъ ко 
кресту новообраннаго гетмана, полковниковъ и казаковъ и о со-
браніи послѣ того полковниковъ у Сомка, причемъ онъ потребо-
в а л а чтобы полковники дали ему согласіе, въ случаѣ непослушанія, 
«карать ихъ горломъ, не отписываясь къ великому государю». 
Полковники передали Сомку, каждый отъ своего полка, и имен-
ные списки козаковъ, общее число которыхъ простиралось до 
35 тысичъ. 

Совсѣмъ иначе разсказываетъ объ этихъ событіяхъ епископъ 
Меѳодій. «Вѣдомо тебѣ, государю моему, чиню», пишетъ онъ кн. 
Волконскому, что гетманъ Якимъ Сомко обманулъ всѣхъ насъ, 
меня и полковниковъ, такимъ обычаемъ: писалъ къ полковникамъ, 
чтобъ съѣхались въ Козелецъ не съ большими людьми, человѣкъ 
по десяти съ собою имѣючи, не для рады и не для обранія гетмана 
совершеннаго, только чтобъ поговорить о нужныхъ великаго госу-
даря дѣлахъ и порадиться, какъ бы лучше противъ непріятелей 
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стоять; такдае и ко мнѣ писалъ, чтобъ я пріѣхалъ въ Козелецъ къ 
нимъ для всякой порады. И какъ съѣхались полковники и я къ 
нимъ въ Козелецъ пріѣхалъ, и онъ не нодалеку потаенное войско, 
сколько тысячъ имѣючи козаковъ пѣхоты, въ городъ впровадилъ и 
замкнулъ городъ, а замкнувши почалъ говорить полковникамъ, чтобъ 
совершеннаго обрали гетмана. И я ему много въ томъ противился, 
чтобъ до указу великаго государя и до нріѣзду посланцовъ полков-
ника Гаркушя съ товарищи такъ бы онъ не чинилъ и гетманомъ 
бы совертеннымъ сильно, безъ указу его царскаго пресвѣтлаго ве-
личества, не учинился и безъ совершенной рады, также и безъ за-
порожскихъ козаковъ; и онъ меня не нослушалъ, а полковникамъ 
ѵрозидъ смертью, а наипаче полковникамъ: нѣжинскому, чернигов-
скому и лрилуцкому. И я такое насильство и неправду видячи, 
изъ церкви выгналъ было гетмана Якима Сомка, а потомъ боячись, 
чтобъ не погубилъ полковниковъ, а наипаче нѣжинскаго Басилья Зо-
лотаренка, иа котораго онъ весь ядъ свой обращалъ, мусилемъ (дол-
женъ былъ) позволить, чтобъ невинные люди, а найпаче великіе вели-
кому государю доброхоты не пропали, также и не боронилх такова го 
разбойническаго обранія ему на гетманство, гдѣ онъ учинился сильно 
гетманомъ неправдою и лукавствомъ; а еще и на полковникахъ 
присягу вымучилъ, чтобъ его во всемъ слушали и ему бъ грамоту, 
и знамя, и булаву на вѣчное гетманство у великаго государя вы-
правили, что учинилъ противъ Бога и великаго государя и всего' 
войсковаго давня го звычаю». 

Чтоже говорить самъ новообранный гетманъ о событіяхъ въ 
Козел ьцѣ? 

«Понеже^, пишетъ онъ къ государю, «нынѣшняго вре-
мени слышачи непріятель объ отступленіи изъ Украины войскъ ва-
шего царскаго пресвѣглаго величества въ великороссійскіе края, 
знаючи насъ пребываючихъ онричь всякаго порядку и звычайныхъ 
въ войскѣ нашемъ запорожскомъ поступковъ, ночался сбирати и къ 
намъ сближати, зачѣмъ всѣ полковники наши з.тднѣпровскіе, забѣ-
гаючи такому непріятельскому замыслу и не хотя до остатного упадка 
и спустошеньа чрезъ урядъ придти, умыслили то, какъ бы, съѣхав-
шися и вкупѣ собравшись, всякій порядокъ на вѣрную службу ва-
шего царскаго пресвѣтлаго величества, совокупясь, учинити и по-
станови™, и, сложивши въ мѣстечкѣ Козельцѣ раду, съѣхалися 
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всѣ полковники, сотники и чернь войска вашего царскаго величе-
ства запорожскаго, на который съѣздъ и я прибылъ для достовѣр-
нѣйшаго всѣхт. справъ совершепья, и упросили есмо сполне велебнаго 
господина отца Меѳодія Филимоновича, епископа мстиславскаго и 
прочая. И такъ за пріѣздомъ его къ намъ въ Козелецъ учинили 
полковники, сотники и вся чернь такое постановленіе, что безъ со-
вершеннаго старшаго никакой порядокъ доброй не можетъ быть, 
про то надѣясь на неизреченную милость вашего царскаго пре-
свѣтлаго величества, что имъ того поступка въ гнѣвъ почитати не 
изволишь, учинивъ раду на обраніе гетмана совершеннаго, едино-
мысленно всѣ меня просили на тотъ урядъ. И я, имѣючи многія свои 
иричины: одно, ижъ есмо о томъ о всемъ до вашего царскаго пре-
свѣтлаго величества посланцовъ своихъ послали, другое, что не-
дужство силъ моихъ подъ таковое время не можетъ понести того 
бремени, третее, что большая, чтобъ тѣмъ милостиво жалованья ва-
шего царскаго пресвѣтлаго величества (не лишиться), чрезъ дни мно-
гіе всѣми силами отговаривался, а понеже великая наступила просьба 
и единодушное изволеніе полковниковъ, сотниковъ и всей ч.ерни и 
всего поспольства, не моглмся того наложенного уряду отговорити 
и чтобъ то постоянное было и непоколебимое обраніе гетманства, 
присягою, такъ я на вѣрное подданство вашего царскаго пресвѣт 
лаго величества, какъ и всѣ полковники на тожъ и мнѣ на послу-
шенство, при бытности г. отца Меѳодія Филимоновича, епископа 
мстиславскаго и многихъ духовныхъ и отеческихъ, въ церкви собор-
ной всемилостиваго Спаса въ Козельцѣ, утвердили есмо, о чемь о 
всемъ тѣжъ полковники, собрався тотчасъ до войска, будутъ вашему 
пресвѣтлому царскому величеству челомъ бить. А нынѣ отецъ епи-
скопъ, яко самовидецъ всего того дѣла, пространно вашему царскому 
пресвѣтлому величеству объявитъ чрезъ отца протопопа кіевскаго 
Басилья Барекаго и списки присяги моей и полковницкой посылаетъ». 

Сопоставляя эти три разсказа объ избраніи гетмана, большую 
достовѣрность слѣдуетъ придать сообщенію Батюшкова, какъ по-
тому, что онъ былъ поетороннимъ свидѣтелемъ, не заинтересован-
нымъ лицемъ при избраніи, такъ и потому, что, зная нерасполѳженіе 
Волконскаго къ Сомку, въ своемъ статейномъ спискѣ сообщилъ бы 
скорѣе такіе факты, которые говорили бы противъ Сомка; онъ и 
упоминаетъ о вводѣ Сомкомъ 6 0 0 своихъ козаковъ въ городъ, ко-
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торые охраняли городскія ворота и дворъ, гдѣ происходила рада. 
ГІо разсказу Батюшкова можно представить такую картину: полков-
ники, собравшіеся въ Козельцѣ еще до пріѣзда Меѳодія, пришли 
къ заключенію, что въ виду наетунленія такого времени, когда 
удобно начать военныя дѣйствія, и ожидая нанаденія со стороны 
непріятелей, необходимо имѣть надъ собою одного начальника, ко-
торый согласовалъ бы ихъ дѣйствія въ борьбѣ съ врагами; а между 
тѣмъ ожидать прибытія отъ царя боярина, который присутствовалъ 
бы на радѣ при избраніи гетмана, казалось невозможнымъ, такъ 
какъ о такой нрисылкѣ не было ни слуху, ни духу; такой царскій 
посланецъ могъ явиться въ самый разгаръ военныхъ дѣйствій, когда 
было бы не до выборовъ, какъ это и было раньше. Когда пріѣхалъ 
Меѳодій и полковники сообщили ему свое намѣреніе, онъ, какъ 
настоящій слуга московскаго правительства, заботящійся о водво-
реніи порядка и согласія между полковниками, не могъ отказать имъ 
въ своемъ благословеніи избрать начальника, ограничивая однако 
свое согласіе двумя условіями, именно: чтобы выборъ былъ словесный, 
а не письменный, и чтобы избранный начальствовалъ лишь до 
государева указу. Этими двумя условіямя онъ отнималъ всякую 
дѣйствитедьность выборовъ: избранный гетманъ гетманствовалъ бы 
лишь до пріѣзда государева боярина, а отсутствіе письменнаго вы-
бора предоставляло полную свободу выборщикамъ подавать свои 
голоса на будущей радѣ за кого они похотѣли бы. Дѣйствуя та-
кимъ образомъ, Меѳодій достигалъ двухъ цѣлей: оставался вѣрггамъ 
слугою Москвы и оставлялъ открытымъ путь къ гетманству своему 
кандидату Бргоховецкому. Но Сомко, разумѣется, не желалъ удо-
влетвориться предоставляемымъ ему ноложеніемъ: ужъ выбирать 
такъ выбирать соверіпеннаго гетмана съ соблюденіемъ всѣхъ усдо-
вій, какія существовали относительно выбора гегмановъ, съ соста-
вленіемъ выборной записи и съ принятіемъ присяги на послушаніе 
ему. И вотъ, принявши выборъ, онъ прежде всего потребовалъ при-
н я т присяги полковниками въ вѣрности. Требованіе законное, 
поддержанное и соперникомъ Сомка—Василіемъ Золотаренкомъ, 
заставлявшим®, Меѳодія привести ихъ къ присягѣ. Но Меѳодій вовсе 
этого не хотѣ.*ь: обязавши полковниковъ присягою на вѣрность со-
вершенному гетману, онъ отнималъ возможность у Бртоховецкаго 
искать этого уряда; поэтому онъ на отрѣзъ отказалъ въ приведеніи 
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ко кресту. Это было 16 апрѣля. На другой день Меѳодій, разу-
меется, постарался убѣдить полковниковъ, что они затѣяли нехо-
рошее дѣло, выбирая гетмана безъ царскаго указа; нпмекнулъ Зо-
лотаренку на то, что теперь путь къ гетманству ему будетъ отрѣ-
занъ, и полковники готовы были взять назадъ свой выборъ. Тогда-
то Сомко прибѣгъ къ крайней мѣрѣ : ввелъ своихъ козаковъ въ го-
родъ, поставилъ у воротъ караулы и, быть можетъ, угрожалъ Ме-
ѳодію и Золотаренку насиліемъ. Будучи вынужденъ такимъ поступ-
комъ Сомка къ тому, чтобы утвердить выборъ его въ гетманы при-
веденіемъ его и полковниковъ къ присягѣ, Меѳодій сразу-же по 
выѣздѣ изъ Козельца указалъ на эту вынужденность, а отсюда и 
недѣйствительность присяги; а чтобы объяснить свою перемѣну къ 
Сомку, доселѣ бывшему его другомъ, сталъ обвинять его въ из-
мѣнѣ на основаніи писемъ Брюховецкаго, которымъ самъ двѣ не-
дѣли тому назадъ просилъ Волконскаго не вѣрить. Обвиненіе въ 
измѣнѣ было необходимо, потому что съ формальной стороны вы-
боръ былъ обставленъ правильно и никто изъ присутствовавшихъ 
на радѣ не протестовала кромѣ Золотаренка; напротивъ, всѣ пол-
ковники прямо изъ Козельца отправились подъ Быховъ, гдѣ и соб-
рали свои полки подъ начальствомъ Сомка. Можно вообще сомнѣ-
ваться, чтобы со стороны Сомка были употреблены насильствен-
ныя мѣры при выборахт: не сталъ-бы онъ поручать Меѳодію пи-
сать отчетъ о выборѣ его въ гетманы къ государю, если бы тотъ 
явно показывалъ свое неудовольствіе на выборъ; безъ сомнѣнія 
Сомко имѣлъ-бы полное основаніе сомнѣваться въ вѣрности сооб-
іценія Меоодія о выборахъ, если-бы тотъ сильно противился этому. 
Да и съ извѣстіемъ о выборѣ былъ посланъ въ Москву отъ Сом-
ка кіевскій прогопопъ Барскій, подчиненный Меѳодія, который, 
конечно, не пощадилъ-бы Сомка при распросахъ въ Москвѣ , и 
Сомко не послалъ-бы его, если-бы не былъ увѣренъ въ правиль-
ности своего выбора. Законность этого выбора признавала и вся 
Малороссія, кромѣ Меѳодія и Золотаренка; послѣдній самъ въ 
писъмѣ своемъ къ государю отъ 27 мая проситъ поскорѣё прислать 
боярь для избранія гетмана, «что-бы за скорымъ поспѣхомъ бояр-
скимъ въ Козельцѣ попсованныя рѣчи вскорѣ направити и чтобъ 
тѣхъ рѣчей въ разіииреніе, не малую болѣзнь нужному малороссій-
скому народу наносячее ; не допускати»; и далѣе: «если затѣмъ тѣ 
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бояре и окольничіе не посиѣінатъ и въ скоромъ времени не прі-
ѣдутъ, тогда козельская злоба не токмо умѣряться и уменьшаться 
не будетъ, но разнѣ большую смуту прибавить и горшее раз-
ширеніе» Но голосъ Золотаренко былъ единичнымъ, никто къ 
нему не присоединялся, всѣ признавали Сомка гетманомъ; обвине-
нія-же въ измѣнѣ опровергались удачными военными дѣйствіями 
Сомка, при которомъ находились восемь полковниковъ: переяслав-
скій, ирклеевскій, лубенскій, прилуцкій, кременчугскій, миргород-
скій и гадячскій съ 20 тысячами козаковъ; черниговскій полков-
никъ былъ посланъ подъ Гомель. 

Какъ-же отнеслось къ выбору въ гетманы Якима Сомка мос-
ковское правительство? 

В ъ документахъ, которыми мы пользуемся, нѣтъ указанія 
на то, какому изъ трехъ сообщеній оно повѣрило. Оно было 
поставлено въ затруднительное положеніе: не признать Сомка 
совершеннымъ гетманомъ было опасно, потому что за нимъ 
стояла значительная сила; признать, значитъ возбудить неудоволь-
ствіе Золотаренка и еще болѣе опаснаго человѣка, Ивана Брюхо-
вецкаго, которому было обѣщано участіе въ выборѣ гетмана и ко-
торый самъ, какъ объ этомъ было извѣстіе, добивался этого уряда; 
при томъ постоянныя увѣренія Брюховецкаго, Золотаренка и Ме-
ѳодія, что Сомко измѣнникъ, заставляли относиться къ нему съ 
большою осторожностью. Москва вышла изъ затрудненія съ свой-
ственной ей изворотливостью: «писалъ ты гетманъ съ кіевскимъ 
протопопомъ Васи.ііемъ Барскимъ, на нынѣшней де козельской радѣ, 
по прошенью всѣхъ полковниковъ, которые съ тобою для нашихъ 
великаго государя дѣлъ въ томъ вышеписанномъ городѣ Козельцѣ 
съѣздъ имѣли для наетупленіи ненріятельскаго на наши великаго 
государя украинные города, учинился ты Іоакимъ Сомко совершен-
нымъ гетманомъ; а нынѣшняго-жъ 170 г. ( 1 6 6 2 ) присланы къ намъ 
великому государю какъ отъ богомольца нашего Меѳодія, епископа 
мстиславскаго и оршанскаго и блюстителя митрополіи кіевской, нѣ-
жинскій протопопъ Семіонъ, такъ и отъ васъ гетмана и полковниковъ 
посланцы барышпольскій полковникъ Григорій Горкуша съ това-
рищи съ желагельнымъ и нижайшимъ челобитьемъ, чтобъ мы, ве-
ликій государь, васъ пожаловали, для обороны отъ непріятельскихъ 
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нриходояъ, указали съ бояриномъ нашимъ или съ инымъ съ кѣмъ 
прислати къ вамъ на помочь ратныхъ людей; да къ вамъ же бы 
прислати для обранія гетмана, кого мы, великій государь, укажемъ; 
да намъ-же великому государю велѣти-бъ послати нашъ государевъ 
указъ на Кошъ къ гетману къ Ивану Бргоховецкому и къ козакамъ, 
чтобъ онъ для гегманскаго обиранья на раду ѣхалъ, или отъ всего 
войска прислалъ къ вамъ посланцовъ съ полною мочыо, а безъ за-
порожскихъ НИЗОІІЬІХЪ кошевыхъ козаковъ гетманское обиранье быти 
не можетъ...,. А нынѣ ты, гетманъ, не дожидаясь, противъ чело-
битья своего, отъ насъ великаго государя милостиваго указу и выс-
ланнаго боярина нашего и воеводы на полную раду для гетман-
скаго обиранья пріѣзду, также и изъ Запороговъ полковника на-
шего Ивана Брюховецкаго, или отъ него посланцовъ присылки, и, 
мимо вашего стародавняго войска запорожскаго обычая, смѣлъ дерз-
нуть учинился гетманомъ въ маломъ городкѣ и не на полной радѣ 
безъ совѣту всего войска запорожскаго, при немногихъ нолковни-
кахъ, самоизволомъ, забывъ нашу великаго государя милость и жа-
лованье И какъ къ тебѣ гетману сія наша великаго государя 
грамота прійдетъ, а бояринъ съ вами сближится, и тебѣ-бъ на-
казному гетману учинить полную раду, гдѣ пристойно» 

Далѣе въ грамотѣ сказано, что если его, Сомка, на полной 
радѣ выберутъ, то государь пришлетъ ему знамя и булаву, а за 
тенерешнюю вѣрную службу его «милостиво похваляютъ». Вышло 
такимъ образомъ, что Сомко побилъ себя своимъ собственнымь 
оружіемъ; онъ-же просялъ о присылкѣ боярина для гетманскаго 
обиранья, онъ-же указалъ на необходимость присутствія на радѣ 
депутатовъ отъ коша запорожскаго, и самъ-же нарушилъ эти усло-
вія. Мало того, онъ, блюститель правъ и привиллегій малороссій-
скихъ козаковъ, нарушилъ исконный козацкій обычай—собирать 
раду для выбора гетмана вь полѣ, а не въ городѣ. Таковаго-же со-
держанія грамоты, съ указаніемъ на незаконность рады, а не на 
правильность выбора Сомка въ гетманы, были посланы и всѣмъ 
полковникамъ; вмѣсгѣ съ тѣмъ они пригдагиались явиться на пол-
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ную раду для выбора гетмана съ соблюденіемъ всѣхъ установив-
шихся обычаевъ. 

Гетманство Сомка продолжалось всего одинъ мѣсяцъ, а за-
тѣмъ, по справедливому замѣчанію Н. И. Костомарова, «онъ остался 
тѣмь, чѣмъ былъ, не болѣе». Три раза ускользала у него изъ рукъ 
гетманская булава, въ четвертый разъ онъ сложилъ за нее голову 
на плахѣ . 

А. Востоковъ. 
Москва. 

15 декабря 1886 г. 


