Аннотация работ Т.Г.Таировой
В серии публикаций Т.Г. Таировой, 1 монографии, изданной на английском языке в
издательстве McGill&Queen и 9 статьях в журналах, индексируемых в Scopus и WoS Core
Collection, рассматриваются различные аспекты истории Центрально-Восточной Европы и
Украины раннего Нового времени (XVII-XVIII вв.).
Ряд работ Таировой Т.Г. (Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста
Війська Запорозького. // УІЖ. 2017. № 5. С. 150-158; К биографии автора казацкой
летописи Самойла Величко. // Studia Slavica et Balcanica. 2016. № 2- C. 76-88) был написан
ею в рамках подготовки академического издания летописи С.Величко, которую она
осуществила совместно со своими учениками. Данная летопись является основным
источником так называемого «казацкого периода» истории Украины. В данных работах
Т.Г.Таировой удалось установить биографию Величко, обнаружить его личную
библиотеку с образцами его подчерка. Кроме того, ею доказано, что по замыслу Величко,
летопись начиналась не с восстания Б.Хмельницкого, но с описания событий эпохи
П.Сагайдачного, представляла собой сложный кодекс, с привлечением большого
количества источников, в том числе утраченных сейчас «казацких хроничек».
Источниковедческий анализ, проведенный Таировой, доказывает, что Величко не
ограничивался переводом польских дневников, но дополнял их уникальными сведениями
из других источников (в т.ч. дневник Титлевского, произведение Твардовского и др.).
Таким образом, полностью переосмысливается уровень достоверности и значимости
информации, содержащейся в летописи Величко, а также современные знания о казацком
летописании. Кроме того, Т.Г.Таирова впервые в истории смогла реконструировать
биографию С.Величко, доказав, что перед нами не вымышленный псевдоним анонимного
летописца, а реально существовавший человек.
Ряд статей Т.Г.Таировой посвящены малоисследованным аспектам истории
гайдамацкого

движения

и

восстания,

получившего

название

Колиивщина

на

Правобережной Украине в 60-е годы XVIII в. (Колиивщина в исторической памяти. //
Диалог со временем. № 66. 2019. С. 37-53; Участие запорожцев в восстании гайдамаков 1768
г. (Колиивщина). // Quaestio Rossica. 2019. № 3. С. 960-962). В статьях на основе архивного

материала переосмысливаются эти события, делаются выводы об активном участии в
восстании запорожцев, а также, что участники Колиивщины выступали за присоединение
к Российской империи и объединение с Украинским гетманством. Исследуя историческую
память о Колиивщине, Т.Г.Таирова доказывает, что многие избитые штампы, такие как

«уманская резня», являются поздними историографическими мифами, созданными, в
частности, польскими авторами с политизированной целью.
Англоязычные статьи Т.Г.Таировой (Elite women in the Ukrainian Hetmanate.
Canadian Slavonic PapersVolume 60, Issue 1-2, 3 April 2018, Pages 26-43; Hryhorii Poletyka’s
Introductionh of Kyiv--Mohyla Academy Educational Methods in the Russian Empire. KyivMohyla Humanities Journal. № 6, 2019. 115-126) посвящены роли женщин в среде элиты
Украинского гетманства и использованию методологии Киево-Могилянской академии при
создании Морского кадетского корпуса в Петербурге. Эти работы продолжают
исследования Т.Г.Таировой, посвященным истории культуры и образования Украины
раннего Нового времени и его влияния на создававшуюся Российскую империи.
В этом смысле данные работы перекликаются с ее монографией «Ivan Mazepa and the
Russian Empire», изданной в канадском издательстве McGill&Queen, входящем в топ-10
гуманитарных издательств мира. В ней на основе широчайшего круга архивных
документов исследуются 20 лет истории Украинского гетманства, в частности самые
успешные периоды русско-украинского сотрудничества: победы в Азово-Днепровских
походах, присоединение Правобережной Украины, создание новой церковной системы
(включая Святейший Синод), влияние украинского барокко на культуру и искусство
Российской империи (в граверном искусстве, живописи, пении, литературе и др.), а также
создание

выпускниками

Киево-Могилянской

академии

широчайшей

структуры

образовательных заведений (Дмитрием Туптало Ростовским, Стефаном Яворским,
Феофаном Прокоповичем и др.). В книге также показана роль самого гетмана И.Мазепы в
приходе Петра I к власти в 1689 г., в разработке планов Азово-Днепровской компании, в
осуществлении крымско-османской политики России.
В 2020 г. статья Т.ГТаировой о возможном месте нахождении захоронения Богдана
Хмельницкого (Могила Богдана Хмельницького у Суботові та перспективи ії пошуків. //
Український історичний журнал. 2020. № 4. PP. 21-27) стала настоящей сенсацией, которую

поддержали большинство мировых экспертов истории Украинского гетманства. В
настоящее время на основе этой работы готовится совместная российско-украинская
археологическая экспедиция.
Таким образом, выдвигаемая на премию серия работ является крупным вкладом в
изучение

Центрально-Восточной

Европы

и

Украины

признанным международным научным сообществом.

раннего

Нового

времени,

