




ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на соискание премии им. АА.Шахматова Российской академии наук в 2021 году 

за выдающиеся работы в области источниковедения, текстологии, языкознания 

цикла научных работ «Летопись Самойло Величко» 

профессора Кафедры истории народов стран СНГ Таировой Татьяны Геннадьевны 

 

В ходе подготовки и осуществления международного академического издания 

летописи Самойло Величко, которое осуществлялось по инициативе и под руководством 

Т.Г.Таировой на протяжении 2012-2020 гг., в ее статьях был проведен комплексный 

текстологический и источниковедческий анализ летописи. Результатом опубликованных 

Т.Г.Таировой статей в ведущих российских и украинских журналах, входящих в 

международные системы цитирования, стало коренное переосмысление исторических 

знаний о том, как создавалась летопись С.Величко - крупнейший и во многом ключевой 

памятник казацкого периода истории Украины, содержащий в себе множество 

уникальных документов и источников по истории Восточной Европы, в том числе России. 

Оригинал летописи хранится в отделе рукописей библиотеки в Российской Национальной 

библиотеки в Санкт-Петербурге. Ее приобрел русский собиратель древностей М.Погодин 

от потомков украинского рода Г.Полетики. До настоящего времени летопись полностью 

никогда не публиковалась. В середине XIX в. было осуществлено ее издание с большими 

изъянами, без начальной чести, без учета вставок, подшитых в летопись оригинальных 

документов, без кодикологического анализа и т.д. В 1926 г. ВУАН Украины издал 

небольшую часть летописи, но даже ее - с ошибками. В 1991 г. В.Шевчук перевел на 

современный украинский язык часть летописи, используя издание XIX в. 

Академическое издание летописи С.Величко, осуществленное под руководством 

Т.Г.Таировой, стало первым полным изданием, реконструирующим оригинальный 

замысел автора. В ходе работы выяснилось, что значительная часть наших представления 

о летописи были ошибочны. Между тем, летопись исследовали такие выдающиеся 

ученые, как С.М.Соловьев, В.С.Иконников, М.С.Грушевский, Н.Н.Петровский и многие 

другие.  

Осуществляя исследование летописи, Т.Г.Таировой удалось: 

• доказать, что С.Величко реально существовавший человек, работавший 

канцеляристом в Войске Запорожском с 1690 по 1708 гг.; 



• найти и ввести в научный оборот личную библиотеку С.Величко, состоящую из 12 

книг с личными инскриптами С.Величко; 

• установить, что историки имеют ошибочное мнение о структуре произведения 

С.Величко. На самом деле она была задумана из трех частей: Начальная, Сказание и 

Повествование. Начальная часть (ее авторский заголовок не сохранился), охватывающая 

события с начала XVII в. до восстания Б.Хмельницкого в научный оборот введена не 

была; 

• реконструировать структуру летописи, в том числе найти и воссоздать первые 

шесть листов Начальной части рукописи по Киевскому списку; 

• опровергнуть общепринятое в историографии мнение, что до наших дней не 

сохранились части летописи за 1649-1651 гг. Можно уверенно утверждать, что такая 

структура была задумана самим автором; 

• установить, что во второй и третьей части Летописи при издании XIX в. были 

допущены цензурные сокращения (в том числе, не были опубликованы несколько 

документов, входящих в оригинал рукописи), о которых не было известно в литературе, а 

более поздний издания осуществлялись с теми же изъянами; 

• изменить датировку окончания рукописи 1727-1728 гг. (ранее считалось, что 1720 

году); 

• установить, что Начальная часть была задумана и осуществлена С.Величко после 

окончания работы над второй и третьими частями (начала работы датируется 1725 г.). 

Написание Начальной части было аргументировано С.Величко необходимостью показать 

заслуги казаков перед Речью Посполитой (в частности, в Хотинском походе 1721 г.) и 

неблагодарностью, которой она им отплатила; 

• доказать, что летопись была задумана и начата С.Величко еще во время его работы 

в Генеральной канцелярии в должности канцеляриста, в конце XVII в. Таким образом, 

датировка времени сбора и подготовки рукописи «отодвинулась» почти на 40 лет; 

• доказать, что С.Величко, пользуясь своим служебным положением, собрал и 

использовал в своей работе материалы гетманского архива, вставив более 250 документов; 

• доказать, что С.Величко не просто переводил и переписывал в своей работе 

сочинения М.Титлевского и С.Твардовского, но использовал их лишь как канву, которую 

сильно перерабатывал, изменяя оценки и акценты, дополняя и исправляя другими 

многочисленными источниками; 

• продемонстрировать, что в тексте С.Величко выделяются фрагменты нарративов, 

диариушей и хроник, относящихся к 1620-1690 гг. и не сохранившимся в оригинале; 



• установить, что в текст летописи вставлены портреты гетманов, выполненные в 

XVII в. и которые позволяют пересмотреть их традиционную иконографию. Было 

доказано, что Величко дополнительно заказал часть портретов в начале XVIII в. и их 

автор, в частности выполнил «портрет в гробу» И.Брюховецкого, т.е. являлся очевидцем 

погребения гетмана; 

• высказать предположение, что работу С.Величко можно оценивать как 

историческое исследование, не уступавшее его западным современникам. 

Статьи Т.Г.Таировой и осуществленное под ее руководством академическое 

издание летописи С.Величко являются весомым вкладом в развитие текстологии и 

источниковедения летописания Восточной Европы раннего Нового времени, 

открывающий огромные возможности для реконструкции ценнейших утраченных 

протографов XVII в. 
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