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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

История России
Миронов Б.Н. Новая историческая демография имперской России: аналитический обзор современной
литературы. Ч. III // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 3–27.
Статья представляет собой третью, завершающую, часть работы, посвященной исторической демографии
Российской империи. В ней автор рассматривает семейную структуру сельского и городского населения, институт
семьи, циклы жизни семьи, классификации семей, методики исследования семьи. Автор подводит итоги всего цикла
статей и формулирует насущные задачи исторической демографии.

Атанов П.А. К вопросу о «Призвании варягов» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 28–40.
В статье предпринята попытка выявить признаки формирования протогосударственности на севере будущей
Древней Руси. Важной вехой стало установление здесь власти Рюрика. Возглавляемое им образование качественно
отличалось от существовавших ранее протогосударственных образований. В этом объединении функционировала
сильная публичная власть, подчинившая себе разнородный по этническому составу суперсоюз.

Цыганков С.А. Роль «Хальгу», так называемого Кембриджского документа и князя Святослава Игоревича
в становлении русской Тмутаракани // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 41–48.
Речь идет о Кембриджском документе X в., в котором содержатся сведения, относящиеся к древнерусской истории.
Автор считает, что эти данные могут быть полезны в вопросе становления древнерусской Тмутаракани. Кроме того,
в статье уделяется внимание Святославу Игоревичу как одному из зачинателей древнерусского города на берегах
Таманского полуострова.

Долгов В.В. «Волшебные мечи» в системе религиозного мировоззрения населения Древней Руси // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 49–54.
Рассматриваются представления о магическом оружии в контексте религиозных воззрений человека Древней
Руси. Автор исследует факты упоминаний о волшебных свойствах известных клинков в древнерусских источниках и
весь комплекс верований, связанных с «волшебными мечами».

Наливайко Р.А. О русско-литовских источниках XV в. “Annales Poloniae” Яна Длугоша // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 55–62.
Вопрос с литовско-русскими источниками “Annales Poloniae” Яна Длугоша до сих пор в историографии не решен
по причине недостаточной изученности всего корпуса русских и литовских известий Я. Длугоша, а также отсутствия
их полного перевода на русский язык, несмотря на наличие переводов отдельных известий и даже шести книг. На
примере нескольких эпизодов, описывающих литовско-татарские отношения, автор пытается пересмотреть взгляд на
русско-литовские источники “Annales Poloniae” Длугоша с привлечением нового неизвестного исследователям XIX в.
Материала. Он приходит к выводу, что в тексте присутствуют следы использования литовско-русских летописей и в
известиях XV в., хотя ранее считалось, что пределом их использования является конец XIV в., а сведения о событиях
XV в. Я. Длугош черпал из устных рассказов.

Семенцов С.В. Градостроительная составляющая жилой функции Санкт-Петербурга и Санкт-петербургской агломерации. 1703–2006 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 63–70.
В статье выявляена типология исторического и современного жилого фонда Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской агломерации с учетом историко-демографических, миграционных, социальных закономерностей формирования
населения Санкт-Петербурга, явной цикличности использования жилья. В единой типологической системе определяется
жилье городского и пригородного типов, каждый из этих типов включает жилье постоянное, временное (долговременное и кратковременное), а также ведомственное. Каждый из данных типов жилья имеет особые планировочные,
объемно-пространственные, санитарно-гигиенические, конструктивные и т. д. закономерности, требующие учета при
современной проектно-строительной и реконструктивной деятельности.
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Мальцев И.А. Легальное рабство в Сибири и Оренбургском крае в XVIII – первой половине XIX в. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 71–77.
В статье воссоздана история одного из наименее изученных социальных явлений российского прошлого. Автором
исследованы его наиболее существенные аспекты: политика царского правительства относительно института рабства,
основные формы порабощения и область применения рабского труда, национальный состав рабов. Показана специфика
легального рабства, в частности его ненаследственный характер.

Лапин В.В. Хронологические рамки Кавказской войны в контексте ее историографии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 78–88.
Традиционные хронологические рамки Кавказской войны (1817–1864 гг.), представлены как спорный конструкт,
составленный из тезисов дореволюционной имперской и советской историографии. Эта хронология позволяла находить “простые” ответы на сложные вопросы истории присоединения Кавказа к России.

Шайхисламов Р.Б. Социально-правовое положение крепостных крестьян южноуральских горных заводов
в первой половине XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 2. С. 89–94.
В статье рассматривается социальное и правовое положение крестьян частных горных заводов Южного Урала в
первой половине XIX в. Значительное место отводится анализу имущественных и личных неимущественных прав
заводских крепостных крестьян на фоне сохранения ограничительных норм.

Полынов М.Ф. Экономические предпосылки перестройки в СССР // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2007. Вып. 3. С. 95–107.
В статье анализируются тенденции развития ключевых отраслей экономики–промышленности и сельского хозяйства. Автор приводит обширный фактический материал и на его базе доказывает, что темпы роста падали, а в 1980-х годах
сложилась кризисная ситуация. С каждым годом экономические реформы становились все более неизбежными.

Тарасова Е.А. Разработка новой Конституции РФ: заключительный этап (май–декабрь 1993 г.) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 108–119.
В статье рассматривается история создания новой Конституции России в мае–декабре 1993 г. Анализируются
два основных проекта новой Конституции: проект Конституционной Комиссии Верховного Совета РФ и проект
группы С.С. Алексеева, подготовленный по инициативе Президента РФ. Исследуются документы, регулирующие ход
разработки нового Основного Закона РФ в мае–декабре 1993 г. Изучаются события, связанные с разработкой новой
Конституции в рассматриваемый период.

Всеобщая история
Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3.
С. 120–133.
Статья посвящена одному из основных направлений экономического развития западноанатолийской области
Ионии, восточной периферии греческого мира в так называемый Гомеровский период (XI–VIII вв. до н. э.). Автор
доказывает, что этот период, традиционно именуемый “темными веками”, не был для ионийских греков временем
бедности и изоляции. Опираясь на данные археологии, исторической традиции и поэмы Гомера, автор показывает
прогрессивное развитие в греческих поселениях Ионии XI–VIII вв. до н. э. преимущественно аграрных отраслей:
интенсивного земледелия, садоводства (главным образом оливководства и виноградарства), а также скотоводства. Это
же время характеризуется для ионийских поселений прогрессом индивидуального (oйкосного) хозяйства, заимствованиями хозяйственных достижений Ближнего Востока.

Холод М.М. Aphorologesīa греческих городов Малой Азии при Александре Великом // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 134–142.
Статья посвящена анализу античных свидетельств об освобождении в 334–333 гг. до н. э. Александром Великим
греческих городов Малой Азии от подати (phoros), ранее выплачиваемой персам. Автор считает, что это освобождение
было одним из общих принципов политики македонского царя по отношению к малоазийским грекам и распространилось на большинство греческих городов данного региона. Иногда Александр мог отступать от этого принципа, но,
как представляется, такие случаи были крайне редки и обусловливались особыми причинами.

Пантелеев А.Д. «Молниеносный легион»: христианская легенда и реальность // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 143–149.
Статья посвящена анализу происхождения легенды о чудесном спасении войска Марка Аврелия во время войны
с германцами, которым он был обязан воинам-христианам XII легиона. Об этом эпизоде сообщают как христианские,
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так и языческие авторы (Дион Кассий, писатели “Истории Августов”). Впервые христианскую интерпретацию этих
событий дает Аполлинарий Иерапольский в конце II в. При помощи этой истории апологет демонстрирует, что христиане служат в римской армии, охотно молятся за победу императора и их молитвы действенны, и Марк Аврелий не
оставляет их усердие без внимания: он дает их легиону почетное наименование и никак не преследует обнаружившихся
христиан. У Тертуллиана и неизвестного автора подложного послания Марка Аврелия, приложенного к “Апологии”
Иустина, звучат эти же мотивы, а окончательное оформление легенды происходит у Евсевия Кесарийского, собравшего
воедино и обработавшего всю информацию о “Молниеносном легионе”.

Игина Ю.Ф. Медицина против теологии: дискуссия вокруг одержимости и практики экзорсизма // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 150–155.
В центре внимания автора данной статьи–проблема восприятия феномена демонической одержимости в раннее
Новое время. Автор исследует эволюцию теологической идеи одержимости и ее закат в связи с возрождением античной
идеи истерии в европейской медицинской мысли. Объектом интереса автора стала дискуссия в английских ученых
кругах в конце XVI–I пол. XVII в. вокруг проблемы одержимости и практики обрядов экзорсизмов. Главная мысль
автора статьи заключается в том, что процесс заката идеи одержимости и возрождение идеи истерии стал одним из
факторов, обусловивших закат “охоты на ведьм” в Англии.

Митина Е.Ю. Национальные мифы и национальная история в “Британии” Уильяма Кэмдена // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 156–164.
Значительный вклад в становление эмпирического метода английской историографии внесли сочинения Уильяма
Кэмдена. В статье показано, что “Британия” У. Кэмдена стала важнейшей работой, изменившей отношение английского
научного сообщества к гальфридианской традиции. Кэмден противопоставил гальфридианским мифам историческую
теорию, основанную на доскональном изучении всех доступных источников. Признавая важную роль мифов и легенд,
автор четко определяет их место и отделяет от истории.

Кривенкова О.С. Политика Якова I Стюарта в первые годы Тридцатилетней войны // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 2. С. 165–170.
Тридцатилетняя война оказала существенное влияние на систему международных отношений в Европе в первой
половине XVII в., затронув интересы ряда стран, в том числе и Англии. Яков I в первые годы Тридцатилетней войны
пытался придерживаться политики нейтралитета: не желая открыто вмешиваться в конфликт, он согласился на предложение испанской стороны выступить посредником в переговорах враждующих сторон, закончившихся безрезультатно.
Стратегия, выбранная монархом, не получила одобрения у англичан.

Сидоренко Л.В. Влияние факторов внутреннего развития Великобритании на внешнеполитический курс
в Северной войне // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 171–182.
Статья является исследованием влияния факторов внутреннего развития Великобритании на ее курс в Северной
войне. Основные акцеты делаются на проблеме династического кризиса и его решения путем приглашения Георга I
Ганноверской династии, влиянии ганноверского фактора на английскую политику, сравнении национальных интересов
Великобритании и Ганновера в конфликте и действиях англо-ганноверской дипломатии в соответствии с ними. Дается
оценка внутриполитической ситуации в стране.

Гончарова Т.Н. Вольтер–историк Северной войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3.
С. 183–189.
Статья изучает вклад Вольтера в историю Северной войны (1700–1721) на основе сравнительного анализа двух
его трудов: “История Карла XII” (1731) и “История Российской империи при Петре Великом” (1763). Несмотря на
отчасти общую тематику, эти два произведения различаются больше, чем можно было бы предположить, и не только
потому, что Вольтер сосредоточивается поочередно то на одной, то на другой воюющей стороне. Его манера изложения
событий остается более или менее одинаковой, включая некоторую предвзятость, вытекающую из ограниченного количества источников, но само его представление о значении истории изменилось за тридцать лет: от преимущественно
героической концепции он перешел к более широкому взгляду на прошлое, включая прогресс цивилизации.

Аржакова Л.М. Отечественная полонистика и периодизация ее истории // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 190–200.
В статье анализируются предпринимаемые в историографической литературе попытки смоделировать процесс
развития отечественной полонисистики, построить его научную периодизацию. Практика, однако, убеждает, что
исследователи зачастую опираются на ориентиры скорее общественно-политического, чем методологического характера. Также большие сомнения вызывает вопрос о датировке позитивистского этапа, начало которого сейчас относят
лишь к исходу XIX в. Автором отстаивается мысль, что в данной отрасли нашей науки позитивизм завоевал прочные
позиции по меньшей мере с 1880-х годов–с появления монографий Н.Н. Любовича и Н.И. Кареева.
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Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р. Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3.
С. 201–208.
В статье рассматривается вопрос о влиянии разделенного правления в США на законодательный процесс на
примере администрации Р. Никсона. Проведенный анализ показывает, что данная ситуация не препятствовала принятию важного законодательства. В то же время она способствовала обострению конфликта по социальным вопросам, затягиванию прохождения законопроектов, отстаивавшихся Белым домом. Опыт взаимодействия Р. Никсона с
законодателями свидетельствует о ее возможном отрицательном воздействии на осуществление внутриполитических
задач исполнительной властью.

Археология и этнография
Конкка А.П. Функции дерева-знака в погребальном обряде Северо-Восточной Карелии // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 209–216.
Статья посвящена функции дерева в погребальном обряде на материале изучения кладбищ Северо-Восточной
Карелии; резюмируются также данные о топографии кладбищ. На всех исследованных кладбищах (а также по дороге
к ним или вокруг них) обнаружены разные формы карсикко (деревья с обрубленными сучьями и вершинами или
зарубками на стволах, а также вырезанными в зарубках знаками например инициалами покойного). Попутно были
обнаружены многочисленные карсикко в старой жертвенной роще в районе дер. Надвоицы на оз. Выгозеро, карсикко
(двухсотлетняя ель) на берегу озера недалеко от крестьянского дома в дер. Сумостров и т. д. Были исследованы также
деревья около могил, выполнявшие в погребальном обряде функцию хранилища похоронных принадлежностей, а
также захоронения под деревом, среди которых особый интерес вызывает традиция детских захоронений.

Музеология
Бондаренко А.А. Музей: от ритуала к социокультурному творчеству // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2007. Вып. 3. С. 217–225.
В статье на основе предложенной ранее автором концепции возникновения феномена музея из мифа и ритуала
ставится проблема осмысления музея как фактора социального развития и института социокультурного творчества.
Привлекается комплекс понятий и методов современной синергетики и универсального эволюционизма в духе идей
Н.К. Рериха и Н.Н. Моисеева.

Вспомогательные исторические дисциплины
Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов–его история и судьба // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007.
Вып. 3. С. 226–233.
Статья посвящена роду Гроссшопов, игравшему одну из центральных ролей в истории России и Германии. Наиболее блестящим представителяем семейства по материнской линии является В.И. Ульянов (Ленин) и по отцовской
доктор медецины Е.-М. Гроссшопф. Он был основателем психологической помощи в Германии и героем антифашистского движения.

Моисеенко Н.С. Нестандартные и пробные монеты СССР 1927-1932 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2007. Вып. 3. С. 234–244.
В статье на основании сопоставления архивных документов и фактического нумизматического материала из
государственных и частных собраний анализируются причины перехода СССР на рубеже 1930-х годов к чеканке
монет из недрагоценных металлов и рассматриваются все известные на день выхода работы пробные монеты этого
периода. Среди пробовавшихся на роль монетных материалов были медно-никелевые сплавы, бронза, латунь, керамика
и кровельное железо. Опубликованная информация может служить основанием для составления и систематизации
нумизматических коллекций советских монет.

Итоги полевых экспедиций и практик
Седых В.Н., Хвощинская Н.В. Учебная практика на Рюриковом городище // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2007. Вып. 3. С. 245–252.
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SUMMARIES

Mironov B. New historical demography of the Russian Empire: The analytical review of modern literature.
Part III. P. 3–27.
The article is a ﬁnal third part of the work which deals with historical demography of the Russian Empire. The author
analyzes family structure of rural and urban population, the institute of family, cycles of a family’s life, classiﬁcation of families,
techniques of studying them. The author concludes by deﬁning essential problems of historical demography.

Atanov P. Calling in the Varangians. P. 28–40.
The purpose of the paper is to attempt to reveal some signs of state formation in the northern territories of future Old Russia.
The establishment of Rurik’s power was an important landmark in this process. The rudimentary state that he headed qualitatively
differed from those that existed in the region before. It had a strong public power that subdued a large multiethnic super-union.

Tsygankov S. The Role of “Halgu”, so-called Cambridge document and Prince Svyatoslav Igorevich in
foundation of Russian town Tmutarakan. P. 41–48.
The article deals with Cambridge document of the 10th century which contains data concerning Old Russia’s history. The
author believes that these data can be useful in investigating the foundation of Old Russian Tmutarakan. Besides, he pays attention to Svyatoslav Igorevich who is considered to be one of the founders of Old–Russian town on Tamanskiy peninsula.

Dolgov V. “Magic swords” in the context of religious world view in Old Russia. P. 49–54.
The article deals with the problem of magic arms in the context of religious views in Old Russia. The author studies
mentions about magic characteristics of the famous blades in the Old Russian sources and the whole complex of religious
beliefs connected with the “magic swords”.

Nalivayko R. On Russian and Lithuanian sources of the 15th century. Jan Dlugosz’s “Annales Poloniae”.
P. 55–62.
The problem of Russian and Lithuanian sources of Jan Dlugosz’s “Annales Poloniae” has yet to be resolved in historiography due to the fact that this issue requires proper investigation while we do not have a full translation of the Latin text
into Russian though certain extracts and even six chapters have been translated. On the example of several episodes related
to the Lithuanian-Tatar relations the author attempts to revise the opinion about the Russian and Lithuanian sources of Jan
Dlugosz’s “Annales Poloniae” on the basis of new material unknown to the researchers of the 19th century and comes to the
conclusion that there are traces of him using Russian and Lithuanian chronicles in the part of the text which deals with 15th
century while previously Jan Dlugosz was thought to have drawn on these sources to describe events before the 15thcentury
and to have obtained the information on the events of the 15th century from oral reports.

Sementsov S. Town planning aspect of St. Petersburg residential area and St. Petersburg agglomeration.
1703–2006. P. 63–70.
The author suggests a typology of historical and contemporary housing stock of St. Petersburg and St. Petersburg agglomeration
taking into account historical, demographic and social factors of St. Petersburg population development and its migration as well
as the evident cyclical way of using houses. The typological system includes town type and suburban type of houses, each of them
being subdivided into permanent housing, temporary housing (long-term and short- term) as well as houses belonging to state
departments. Each of these types was characterized by particular planning, certain features of size, spaciousness, sanitation and
design, which require taking into consideration while designing and constructing modern buildings and renovating old ones.

Maltsev I. The legal slavery in Siberia and in Orenburg region in the 18th and the ﬁrst half of the 19th centuries.
P. 71–77.
The author reconstructs one of the most poorly investigated social institutions in Russia’s past. The author
analyzes its most important aspects: the Tsarist Government’s activities concerning slavery, the main forms of
enslavement, sphere where slave labour was used and the national structure of slaves. The author shows speciﬁc
character of legal slavery and points out that it was not hereditary.
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Lapin V. The Caucasian war chronology in the context of historiography. P. 78–88.
The traditional periodization and chronology which have been applied to the Caucasian war (1817–1864) are stated to
be arguable since they are based on theses of pre-revolutionary and soviet historiography. This kind of chronology allows
“simple” answers to complicated questions of Russian annexation of the Caucasia.

Shaihislamov R. Social and legal status of serfs at mining factories of the South Urals in the ﬁrst half of the
19th century. P. 89–94.
The article deals with social and legal status of peasants in private mining factories of the South Urals in the ﬁrst half of
the 19th century. A considerable part of the article is devoted to the analysis of property and individual non-property rights of
these serfs taking into account the fact that restricting norms were preserved.

Polynov M. Economic prerequisites of the perestroika (reconstruction) in the USSR. 95–107.
The author analyzes the trends of development of key economic sectors–industry and agriculture. Drawing on extensive
factual material, he shows that the rates of growth in these sectors of economy were going down and in the middle of the
1980s an economic crisis emerged. The reforms of economy became inevitable.
Tarasova E. Development of the new Constitution of the Russian Federation: the ﬁnal stage (May–December, 1993).
P. 108–119.
The paper deals with the creation of the new Constitution of Russia in May-December, 1993. Two basic projects of the
new Constitution are analyzed: the project of the Constitutional Commission of the Supreme Soviet of the Russian Federation
and the project of S.S. Alekseev’s group prepared on the initiative of the President of the Russian Federation. The documents
determining the development of the new basic law of the Russian Federation in May-December, 1993 are studied in the article.
The events connected with creation of the new Constitution in this period are investigated.

World History
Lapteva M. Agrarian Structure of Homeric Ionia. P. 120–133.
The article is devoted to one of the main directions in economic development of East Anatolian region–Ionia, the east
periphery of Greek world, in so called Homeric period (11–8th centuries B. C.). The author proves that this period, traditionally
referred to as “Dark Ages”, was not a period of poverty and isolation for Ionian Greeks. Drawing on the Greek historical tradition, data of archaeology and poems by Homer, the author shows the development of agriculture: intensive farming, gardening
(manly olive, vine growing) and cattle-breeding in Ionian settlements in 11–8th centuries B. C. This time is also characterized
for Ionian settlements by the progress of individual farm (oikos) and adaptation of economic achievements of the Near East.

Holod M. Aphorologesla of the Greek cities of Asia Minor under Alexander the Great. P. 134–142.
The article is devoted to the analysis of the ancient evidence of the Greek cities of Asia Minor exemption from the tribute (phoros) paid earlier to the Persians by Alexander the Great in 334–333 B.C. The author reckons that it was one of the
general principles of the Macedonian king’s policy towards the Greeks of Asia Minor applied to the majority of Greek cities
of that region. Sometimes Alexander could have abandoned this principle, but such cases seem to have been rare and caused
by certain reasons.

Panteleev A. “Legio Fulminata”: the Christian legend and reality. P. 143–149.
The article deals with the origin of the Christian Legend of a miraculous escape of Marcus Aurelius’s troops during the
Marcomann war thanks to the Christian soldiers of the Legio XII Fulminata. Pagan authors also mentioned this story (Dio
Cassius, Scriptores Historiae Augustae). Apollinarius of Hierapolis was the ﬁrst to give a Christian interpretation of it. The
Apologist demonstrated that Christians were loyal to Rome, that they served in Roman army and that “good emperor” Marcus
Aurelius didn’t persecute these soldiers. We can ﬁnd the same motif in Tertullian’s works and in the false epistle of Marcus
(supplemented to the Justin’s Second Apology). Finally, the creation of the legend was completed in Eusebius’s “Historia
Ecclesiastica” (HE V, 5).

Igina Y. Medicine versus theology: debate on possession and exorcism. P. 150–155.
The article deals with the perception of demonic possession phenomenon in early Modern times. The author analyzes the
evolution of its theological interpretation and its decline caused by the revival of classical idea of hysteria in medical thought.
The article describes the original scholarly debate on possession and exorcism practices in England at the end of the 16 – ﬁrst
half of the 17th centuries. The main thesis proved by the article is that turning down the concept of possession and the revival
of hysteria were deciding factors which contributed to the complete rejection of “witch-hunting” in England.

Mitina E. National myths and national history in William Camden’s “Britannia”. P. 156–164.
William Cainden made a signiﬁcant contribution to the development of empirical method in English historiography. This
author argues that William Camden’s “Britannia” was of critical importance for English scholarly community since it made
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scientists review the Galfridian tradition. Camden contrasted Galfridian myths with historical theory based on facts from
authentic sources; he thought that myths and legends played an important role in historical discourse but clearly differentiated
them from scholarly written narrative.

Krivenkova O. The foreign policy of James I Stuart at the beginning of the Thirty Years’ War. 165–170.
The Thirty Years’ war considerably changed the system of European international relations in the ﬁrst half of the 17th
century as it affected the interests of different countries, including England. James I tried not to take sides at the beginning
of the Thirty Years’ war; not desiring to intervene into the conﬂict he accepted the proposal of the Spanish King to work as
a mediator in the negotiations between the hostile parties, which proved fruitless. The strategy chosen by the monarch was
not approved by the Englishmen.

Sidorenko L. The Inﬂuence of the factors of Great Britain internal development on its policy in the Northern
war. P. 171–182.
The author focuses on the problem of dynastic crisis and its solution by inviting George I of Hanover, the inﬂuence of
Hanoverian factor on English policy, compares interests of Britain and Hanover in the conﬂict, and actions of English and
Hanoverian diplomacy according to these interests. The internal situation in general is analyzed in the paper.

Goncharova T. Voltaire as a historian of the Northern war. P. 183–189.
This paper discusses Voltaire’s contribution to studying history of the Northern war (1700–1721), on the basis of a
comparative analysis of two of his works: “L’Histoire de Charles XII” (1731) and “L’Histoire de 1’empire de Russie sous
Pierre le Grand” (1763). In spite of their partly common subject, these two books differ much more than one would expect
and not only because Voltaire focuses alternatively on both opposite sides. His manner of describing events remains more or
less the same, including certain bias due to the limited number of sources, but it is his idea of the meaning of history itself that
changed in thirty years, from a mainly heroic conception to a broader view including the progress of civilization.

Arzhakova L. The Polish studies in Russia and their periodization. P. 190–200.
In the article the author attempts to model the process of Polish studies development in Russia and suggests its scientiﬁc
periodization. However, in reality researchers often pay attention to social and political factors but not to methodological
ones. Also the dates of positivist stage are debatable, the end of the 19th century is now considered to be the beginning of this
period. The author believes that in this ﬁeld of our science positivism won its place at least in the 1880s when monographs
by N.N. Lubovich and N.I. Kareev were published.

Lapshina I. The interaction of the First R. Nixon’s Administration with the Congress on the domestic policy
issues: the problem of divided government. P. 201–208.
The impact of divided government on the legislative process during R. Nixon’s presidency is considered in the article.
The analysis reveals that it did not prevent the passage of important legislation. At the same time there was a serious conﬂict
over social issues due to the differences in the political philosophy and party emphasis. The divided government did play
its negative role in delaying the passage of the presidential initiatives and changing some important provisions of the bills
supported by the White House.

Archaeology and Ethnography
Konkka A. The functions of a tree as a sign on graveyards of North-Eastern Karelia. P. 209–216.
The author studies the functions of a tree in the funeral rite on graveyards of North-Eastern Karelia and summarizes
information on graveyard topography. On all examined graveyards (as well as on the way to them or around them) different
forms of karsikko were discovered (They are trees whose twigs and tops are chopped off, they sometimes have notches on
their trunks or engraved signs, for instance, initials of the deceased). Also numerous karsikko were found in an old sacred
grove not far from village Nadvoitsy on Vygozero lake, karsikko (Bicentennial spruce) on the shore of the lake, near village
Sumostrov, etc. The author examined trees near graves, which were used at the funeral rite to store funereal accessories as
well as burial places under the tree amongst which those of babies are of particular interest.

Museum Studies
Bondarenko A. Museum: from a ritual to social and cultural creative work. P. 217–225.
In this paper the author raises the problem of museum as a factor of social development and as the institution of social
and cultural creative work on the basis of his idea that museum originated from myth and ritual. The author uses the ideas and
methods of synergetic and universal evolutionism according to their interpretation by N.K. Roerich and N.N. Moiseyev.
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Subsidiary historical sciences
Stein R. The Grossshopffs: their history and fate. P. 226–233.
The article is devoted to the Grossshopffs, who played a certain role in history of Russia and Germany. The most brilliant
representatives of the family on the mother’s side were V.I.Ulyanov (N.Lenin), and the doctor of medicine E.-M.Grossshopff, on
the father’s side. He was the founder of psychological service in Germany, a hero of the anti-fascist resistance movement.

Moiseyenko N. Nonstandard and specimen coins of the USSR in 1927–1932. P. 234–244.
The author analyzes the reasons for conversion of the USSR in 1930s to base metal mintage and describes all specimen
coins of that time known by the date of this investigation drawing on comparison of archival documents and the numismatic
facts from state and private collections Copper-nickel alloy, bronze, brass, ceramics and rooﬁng iron were among materials
tested for coin’s stuff. Published information can also be useful for systematization of Soviet coins collections.

Results of Expeditions and Field Practice
Sedykh V., Khvoshchinskaya N. Field Practice in Novgorod the Great. P. 245–252.

Review
Zirkin J. – T s c h e k a o v a N. The Roman dictatorship of the last century of Republic. P. 253–255.
Asbelev S. – T o l o c h k o A. “Russian History” of Vasily Tatischev: Sources and information. P. 255–261
Skobelkin O. – F i l j u s h k i n A. Andrej Kurbskiy: prosopographical research and hermeneutical comments
to Andrej Kurbskiy’s letters to Groznyj. P. 262–266.
Vivatenko S. – The Great French revolution, Napoleon’s empire and Europe: Materials of the international
scientiﬁc conference, devoted to the memory of professor V.G.Revunenkov. P. 267–269.
Vyskochkov L., Florinsky M. – J. V. T o t. Reform of district police in the governmental policy of Russia
in the 19th century. P. 269–272.
Vakhromeeva O. – Gift to love. The book about mother in letters. 1944–1949. P. 272–275.

Chronicle
Sedykh V. The sixth thematic scientiﬁc conference “The Industrial Centers: Sources, Roads and Area of Distribution”. P. 276–277.
Shershneva C.V., Anisimov O.B. International conference “The North war, St. Petersburg and Europa”.
P. 278–280.
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