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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

История России
Усачев А. С. Ранняя версия рассказа о взятии Полоцка в 1563 г. в древнерусской книжности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 3–6.
В статье рассматриваются различные версии рассказа о крупнейшей победе России в Ливонской войне — взятии
Полоцка русскими войсками в 1563 г. — в русских повествовательных источниках, тексты которых сравниваются
друг с другом. В работе устанавливается, что наиболее ранняя версия рассказа о взятии Полоцка содержится в Книге
степенной царского родословия (начало 1560-х гг.). Вероятно, источниками для нее послужили устные рассказы
очевидцев похода, которые были зафиксированы вскоре после данного события.

Стрельников С. В. К изучению вкладных книг Ростовского Борисоглебского монастыря // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 7–11.
Работа посвящена одной из малоизученных проблем в исторической науке — источниковедению монастырских
вкладных книг. Автор на примере вкладных книг Ростовского Борисоглебского монастыря XVI — начала XVIII веков,
используя методы палеографии, текстологии и источниковедения, выявил особенности монастырского делопроизводства одного из крупнейших духовных феодалов Ростовского уезда.

Лапина И. Ю. Проблема формирования Земского ополчения 1812 года в работах отечественных исследователей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 12–15.
Статья посвящена освещению проблемы формирования Земского ополчения 1812 года в работах отечественных
исследователей. Показано, что, несмотря на большое число исследований по различным аспектам Отечественной
войны, тема Земского ополчения рассматривалась менее чем в 2 % всех изданных работ по эпохе 1812 года.

Овсянников Д. В. «Инородцы» в рядах горцев в период Кавказской войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 16–21.
Во время Кавказской войны получило распространение участие в боевых действиях бывших солдат русской
армии на стороне горцев. Этот феномен до сих пор недостаточно изучен в отечественной истории. Под «инородцами» подразумеваются представителей негорских народов, участвовавших в борьбе на стороне Шамиля. Среди них
были русские, татары, поляки, представители казачества. Основные причины перехода «инородцев» в подданные
Имамата — крепостнические по духу порядки в армии (палочная дисциплина, муштра), специфика формирования
воинского контингента (проникнутые духом свободы участники заграничных походов 1814 –1815 годов, идейно
близкие декабристам, казаки, более близкие по мировоззрению горцам нежели великороссам, а также авантюристы,
сосланные на Кавказ в наказание) и, наконец, уникальный характер вооруженного противостояния, когда бежать
от войны дезертиры не могли и попадали неизбежно на сторону недавнего противника. В итоге, за годы войны
в горах скопилось значительное количество «инородцев», которые проживали организованно в селениях-слободах,
численностью до 500 человек. Нередким случаем были смешанные браки беглецов с горянками, принятие ими
ислама и ассимиляция в новой среде. Несмотря на ответные действия царской администрации, старавшейся выкупить
пленных или вернуть дезертиров, амнистировав последних, число «инородцев» не снизилось, и заметного успеха
на этом поприще достигнуто не было. Таким образом, в статье представлена попытка проанализировать причины
этого феномена и выявить его масштабы.

Морозов В. Б. Заключение тарифных соглашений и коллективных договоров после Февральской революции 1917 года (к истории становления социального партнерства в России) // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 22–31.
В статье рассмотрены вопросы заключения тарифных соглашений и коллективных договоров, которые после
революции получили широкое распространение. Их заключение стало очень заметным явлением в решении экономических вопросов наемных работников. В первые месяцы после революции в решении спорных вопросов мирным
путем были заинтересованы все стороны: профессиональные союзы, предприниматели, правительство. Поэтому
заключаемые соглашения помимо своей основной функции — защиты социально-экономических интересов наемных
работников — могли бы стать необходимым элементом в становлении социального партнерства. Но после июльских
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событий резко усилилось нежелание заводчиков и фабрикантов идти на уступки рабочим. Подписание соглашений
всячески затягивается, что приводит к усилению забастовочного движения. Рост цен, нехватка основных продуктов
питания, затягивание правительством социальных, экономических, политических преобразований, наступление
работодателей на права рабочих исключают возможность формирования социального партнерства и установления
гражданского мира. В стране нарастает общенациональный кризис. В экономическую борьбу все больше и больше
вносятся политические требования.

Юдина Т. В. Частно-государственное партнерство в годы НЭПа (на примере концессий) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 32–43.
Изучение партнерства представителей органов государственной власти (профсоюзов) и частного (иностранного)
капитала (концессионеров) в 1920-е гг., годы нэпа, способствует совершенствованию механизма современных трудовых отношений, предупреждению нарушений трудового законодательства, уяснению роли нормативно-правовых
документов в повышении жизненного уровня трудоспособного населения Российской Федерации.

Твердюкова Е. Д. Хищения в советской торговле 1930-х годов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008.
Вып. 3. С. 44–49.
В статье приводится анализ причин хищений в советской торговле 1930-х годов, в числе которых были неудовлетворительный товарный и документальный учет, слабо-дифференцированная материальная ответственность, низкая
заработная плата продавцов, плохой подбор кадров. Несмотря на попытки государства бороться с этим злом, на всем
протяжении 1930-х гг. почти половина преступлений имущественного характера была связана с хищениями государственного имущества, большую часть из которых составляли хищения в государственной торговле и кооперации.

Степанов А. С. Польская кампании 1939 года — первый опыт применения ВВС Красной Армии во Второй мировой войне // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 50–55.
Боевое применение советской авиации в Кампании против Польши осенью 1939 г. является первым примером
развертывания и использования крупной авиагруппировки в условиях начавшейся Второй мировой войны. При минимальных потерях в руки советских войск попали богатые трофеи, включая сотни самолетов. Но итоги боев показали
и слабость военно-воздушных сил — высокую аварийность, затруднение управления авиачастями, громоздкую систему
тыла. Это был важный сигнал о необходимости обратить внимание на выявленные недостатки.

Ковалев С. Н. Проблемы размещения советских войск в странах Балтии (по опыту дислокации на территории Латвии) в 1939–1940 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 56–66.
Данная статья посвящена анализу организации и обеспечения размещения контингента советских войск в пунктах
дислокации на территории Прибалтийских государств и, в особенности, Латвии. Выявлены основные организационные
и правовые проблемы, с которыми столкнулся СССР при вводе войск, а также попытки их разрешения, предпринятые
на межправительственном и государственном уровнях.

Газиева А. Л. Феномены времени в дневниках воспитателей дошкольных учреждений блокадного
Ленинграда (1941–1944) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 67–74.
В статье представлен результат феноменологического анализа дневников воспитателей дошкольных учреждений
блокадного Ленинграда (194–1944). Он основан на исследовании уникальных документов из коллекции Народного
музея «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда» педагогического колледжа № 5 и интерпретаций
этих документов нашими современниками. Рассмотрены феномены времени, его изменений, опосредованные этикоэстетическими формами, как императивные регуляторы социальных актов. Практическое значение данного исследования состоит в применении историко-психологической методологии к конкретно-историческому исследованию,
актуальному для анализа развития современного общественного сознания петербуржцев.

Всеобщая история
Шагинян А. К. Армения и Арминийа в составе ‘Аббасидского халифата во второй половине
VIII и в начале IX века // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 75–91.
При ‘Аббасидах (750–1258) во второй половине VIII и в начале IX в. Армения и вся арабская провинция Арминийа (т. е. Армения, Картли и Кавказская Албания) пребывали в состоянии постоянных восстаний, как со стороны
местного христианского населения, так и представителей их арабской администрации. Все это позволило самым
опасным врагам Арабского халифата — Византийской империи и Хазарскому каганату — активно вмешиваться в дела
Арминийи. Как правило, такое вмешательство проявлялось в оказании императором военной поддержки восставшим
христианам провинции, а со стороны кагана — ее мятежным арабским правителям. Более того, зачастую ситуация
настолько осложнялась, что приводила к возобновлению арабо-византийских и арабо-хазарских войн.
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Шауб И. Ю. Из истории изучения культов античного Херсонеса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008.
Вып. 3. С. 92–97.
В статье критически анализируется история изучения культов Херсонеса. Особенное внимание уделяется Деве, верховной богине Херсонеса, поскольку происхождение и особенности ее культа являются предметом научных споров. Автор
заключает, что гипотеза об исключительно греческом происхождении культа Девы неверна; напротив, по мнению автора,
этот культ имел варварские (таврские) корни. В статье также дается краткий обзор историографии культа Геракла, второго
по значению божества Херсонесского государства, который, по мнению автора, рассматривался как паредр Девы.

Лаптева М. Ю. Гераклит и Гермодор в политической истории архаического Эфеса // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 98–106.
В статье рассматривается проблема политической роли греческих интеллектуалов в греческих государствах
Ионии VI века до н. э. На примере эфесского философа Гераклита, его друга и законодателя Гермодора автор характеризует политическую деятельность ионийских интеллектуалов и показывает особенности их взаимоотношений
с эфесскими тиранами, демократической массой и персидскими сатрапами. Автор также анализирует политические
взгляды Гераклита.

Кудрявцева Т. В. «Жалоба на противозаконие» в демократических Афинах // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 107–113.
В статье рассматривается один из главных видов государственного процесса в демократических Афинах — «жалоба
на противозаконие» (γραφὴ παρανόμων). Исследуется проблема возникновения данной процедуры, делается вывод о том,
она появилась около 415 г. до н. э., возможно, в связи с «провалом» последнего остракизма (Гипербола). Автор приходит
к заключению, что в IV в. до н. э. обвинение в противозаконии превратилось из гаранта незыблемости демократической
конституции в оружие политической борьбы, направленное прежде всего против политиков-ораторов (риторов).

Банников А. В. О причинах изменения римского вооружения в эпоху поздней империи // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 114–124.
В эпоху поздней империи вооружение римского легионера претерпело весьма существенные изменения по сравнению с тем, каким оно было во времена республики и принципата. Радикальные изменения произошли и в военных
приемах, использовавшихся римлянами на поле сражения: на смену традиционной легионной тактике комбинированного боя, когда рукопашную схватку предварял залп пилумов, пришла оборонительная тактика линейной фаланги.
Причинами всех этих изменений были прежде всего провинциализация римской армии и изменение системы производства вооружения, последовавшее в процессе кризиса империи в III в. н. э.

Котов Г. Б. Процедура подачи голосов на чешских земских сеймах XVI — начала XVII вв. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 125–131.
Статья посвящена особенностям политической культуры сословного общества Чехии раннего Нового времени.
На примере «принятия» чешскими сословиями Фердинанда Штирийского на сейме 1617 года и избрания Фридриха
Пфальцского на генеральном сейме земель короны в августе 1619 г. рассматриваются процедура подачи голосов
и ее роль в тактике сторонников и противников Габсбургов на сословных собраниях начала XVII века.

Лапшина И. К. Формирование новых региональных центров власти в США и проблема разделенного
правления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 132–137.
В статье рассматривается вопрос о возрастании значения Юга и Запада как новых центров власти в США послевоенного периода и роли данного фактора в укреплении позиций республиканской партии на президентских выборах.
Автор анализирует влияние модернизационных процессов на изменение их демографического облика, следствием чего
стало усиление консервативных, прореспубликанских настроений электората южного и западного регионов.

Смирнов А. В. Выборы в Боснии и Герцеговине (БиГ) 1990 года: белградский и загребский факторы
(сравнительный анализ) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 138–132.
В преддверии выборов в БиГ 1990 года соперничавшие между собой Сербия и Хорватия выступили с поддержкой
главных политических сил своих соплеменников Сербской демократической партии и Хорватского демократического
содружества, подвергли критике поддерживаемое противоположной стороной этническое движение. Поскольку
в конфликте Белграда и Загреба мусульманская Партия демократического действия выступила на стороне последнего,
правящие круги Сербии отнеслись к ней отрицательно, представители хорватской власти ее поддержали. Формирование накануне выборов «национальной коалиции» было положительно воспринято как в Загребе, так и в Белграде.
Основные левые политические альтернативы — реформисты и коммунисты — рассматривались сербскими и хорватскими властями в качестве главных противников в реализации своих устремлений в БиГ. Поскольку участники
«национальной коалиции» задолго до предвыборной гонки заявили о различных подходах к стоящему на «повестке
дня» вопросу о будущем статусе БиГ, такая политика двух центров СФРЮ способствовала формированию там разделенного по этническому принципу нового политического руководства.
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Археология и этнография
Кирчо Л. Б. Культурные взаимодействия как фактор становления раннегородской цивилизации (по
материалам Южного Туркменистана V–III тыс. до н. э.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3.
С. 143–154.
В статье рассмотрены материалы южно-туркменистанского очага древнеземледельческих культур эпохи палеометалла. Процесс формирования раннегородской цивилизации на юге Средней Азии в конце IV — второй трети III тыс.
до н. э. стимулируется взаимодействиями с технологически более развитыми культурами Ирана, Южного Афганистана и Северного Белуджистана. Активные контакты раннегородских центров Южного Туркменистана с основными
центрами цивилизациями Древнего Востока (древнеиндийской и месопотамо-эламского круга) приводят появлению
в Маргиане в конце III тыс. до н. э. протогосударственного образования древневосточного типа.

Плохов А. В. Древности восьмого века у истока Волхова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3.
С. 155–165.
Статья посвящена публикации уникального комплекса VIII века, открытого при раскопках поселения Прость.
Памятник расположен у истока Волхова из озера Ильмень под г. Великий Новгород. В работе дается детальный разбор
вещевых находок и керамического материала. Комплекс находок рассмотрен в контексте древностей Северо-Запада
России второй половины I тыс. н. э.

Иванова-Бучатская Ю. В. Доминанты коллективной исторической памяти в конституировании идентичности: пример Ганноверского Вендланда // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 166–172.
В статье предпринимается попытка анализа доминант коллективной исторической памяти населения региона
Германии (Ганноверский Вендланд), а также выявления механизма их функционирования в качестве компонентов
идентичности. Доминанты памяти оказываются связанными со славянским прошлым региона и отчасти объективированы в материальных формах. Инициативные круги населения, поддерживая и сохраняя коллективную историческую
память, конституируют вендландскую идентичность через отождествление со славянским миром.

Музеология
Мещеряков В. В. Музеефикация дворца Меншикова в Санкт-Петербурге // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 173–183.
Построенный в 1710–1711 гг., дворец Меншикова достраивался и перестраивался до 1727 г. После передачи
в 1732 г. дворца Кадетскому корпусу началось изменение облика здания и перепланировка помещений. Начатые
в 1950-х гг. А. Н. Петровым исследования архивных материалов стали основополагающими и позволили подготовить научное обоснование реставрации и музеефикации здания. Автор проекта реставрации дворца А. Э. Гессен
с 1956 по 1974 гг. являлся руководителем предреставрационных научно-исследовательских работ. Ю. В. Трубинов,
занимаясь архивными изысканиями, носившими целевой характер, выполнил в 1966–1981 гг. основные натурные
исследования. Разработка комплексного проекта реставрации и музеефикация здания с 1975 г. были продолжены
коллективом института «Ленжилпроект». Концепция восстановления дворца на первую четверть XVIII в., принятая
в 1976 г., позволила музеефицировать сохранившиеся детали архитектурно-декоративного убранства и восстановить
утраченные элементы архитектуры. Н. В. Калязина в составе комиссии научных консультантов с 1971 по 1981 гг.,
занимаясь вопросами музейного использования здания, работала над созданием интерьерной экспозиции. В настоящее
время продолжаются работы по музеефикации помещений, не сохранивших отделку, и воссозданию архитектурнодекоративного убранства фасада дворца Меншикова.

Итоги полевых экспедиций и практик
Седых В. Н., Хвощинская Н. В. Прикосновение к прошлому: к итогам полевого сезона 2007 года на Рюриковом городище // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 184–194.

Хроника
Гончарова Т. Н., Кудрявцев Н. В. Международная научная конференция «Проблемы войны и мира в эпоху
Нового и Новейшего времени (К 200-летию подписания Тильзитского договора» // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 195–198.
Барышников В. Н., Борисенко В. Н., Филюшкин А. И. Проект академического словаря по теории
и истории империй // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 199–203.
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Ходяков М. В. 40 лет кафедре Новейшей истории России исторического факультета СПбГУ // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 3. С. 204–207.

Персоналии
Ананьев В. Г. К юбилею Виталия Ивановича Великжанина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008.
Вып. 3. С. 208–210.
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SUMMARIES

History of Russia
Usachev A. S. The Early Version of the Account of the Capture of Polotsk in 1563 in Old Russian Literature.
P. 3–6.
In the article the author examines various versions of the story about the major victory of Russia in Livonian war (the
capture of Polotsk by Russian armies in 1563) in the Russian narrative sources whose texts are compared with each other.
It is established that the earliest version of the story about a capture of Polotsk is contained in the Book of Degrees of the
Royal Genealogy (Kniga stepennaia tsarskogo rodosloviia, the beginning of 1560th). Probably, its sources were oral stories
of eyewitnesses of the campaign which were written down soon after the event.

Strelnikov S. V. On Donation Books (Vkladnye Knigy) of Rostov Borisoglebsky Monastery. P. 7–11.
The work is devoted to source studies of the monastery donation books (vkladnye knigi), which represent one of the
insufﬁciently explored areas of historical science. Using the methods of paleography, textual studies, and source studies, the
author has revealed distinctive features of the monastic bookkeeping in one of the greatest spiritual lords of the Rostov Uyezd
(Rostov Region) on the example of the vkladnye knigy of the Rostov Borisoglebsky Monastery of the 16th – beginning of
18th centuries.

Lapina I. Yu. The Problem of Forming Zemstvo’s Volunteer Corps of 1812 in Russian Historians’ Works.
P. 12–15.
It is demonstrated that despite the considerable number of works on the war of 1812, covering different issues and phases
of The Patriotic War, the theme of forming Zemstvo’s Volunteer Corps was examined less then in 2 % of them.

Ovsyannikov D. V. The “Foreigners” on the side of Highlanders at the Time of the Caucasian War. P. 16–21.
During the Caucasian war it was common that former soldiers of the Russian army fought on the side of mountaineers. This
phenomenon till now is insufﬁciently studied in Russian history. The term “Foreigners” means representatives of not mountain
people, who participated in the struggle on side of Shamil’. Among them were Russians, Tatars, Poles and Cossacks. Principal
causes of transition of «foreigners» in subject of imam were the following: serf army orders (a discipline of the rod, drilling),
speciﬁcity of formation of a military contingent (impregnated by the spirit of freedom participants of foreign campaigns of
1814–1815, who were ideologically close to Decembrists, the Cossacks closer on outlook to mountaineers rather than Great
Russians, and also the adventurers banished to Caucasus as a punishment) and, at last, unique character of armed opposition
when deserters could not run from war and got inevitably on the side of the recent opponent. As a result, a signiﬁcant amount
of “foreigners” gathered for years of war in the mountains. They lived in an organized way in settlements (large villages up
to 500 people). Mixed marriages of fugitives with highlanders, acceptance of Islam and assimilation in the new environment
were widespread. Despite the measures taken by the imperial administration, which tried to redeem the captured soldiers or to
return deserters, amnestying the latter, the number of “foreigners” did not decrease, and appreciable success in this ﬁeld was
not achieved. Thus, in the article an attempt is made to analyze the reason for this phenomenon and to reveal its scales.

Morozov V. B. Concluding Tariff Agreements and Union Contracts after the February Revolution of 1917 (to
the History of Establishing Social Partnership in Russia). P. 22–31.
The article considers the questions of concluding tariff agreements and collective agreements that were widely spread
after the February Revolution. All the parties were interested in their signing: workers’ organizations, employers, government
structures. Tariff agreements helped to solve disputes in the course of negotiations.

Yudina T. V. Public Private Partnership during the Years of New Economic Policy. P. 32–43.
Learning the partnership of the public authorities (labor union) and private (foreign) capital (concessions) representatives
in the New Economic Policy years (1920s) contributes to the modern labor relations improvement, labor violation prevention and comprehension of the normative legal documents role in the advance of the Russian working-age population living
standards.
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Tverdyukova E. D. Embezzlements in the Soviet trade of the 1930s. P. 44–49.
In the article causes of embezzlements in the Soviet trade of 1930e are analyzed. Among them were unsatisfactory commodity and documentary accounting, the slightly differentiated liability, low wages of salesmen, poor selection of personnel. In
spite of the attempt of the state to combat this evil, during the 1930s almost half of the economic crimes was connected with
the embezzlements of the state-owed property, large part of which composed embezzlements in state trade and cooperation.

Stepanov А. S. Campaign against Poland of 1939 as the First Combat Experience for VVS RKKA during
WWII. P. 50–55.
The ﬁrst instance of deployment and combat usage of major Soviet air force grouping after the beggining of the Second
World War is the campaign against Poland in autumn of 1939. There were only minimal losses of personnel and aircraft,
while the Soviet troops seized massive war booty that included hundreds of airplanes. However, the results of campaign also
demonstrated problems of the Soviet air forces: high accident rate, issues of command chain of air-units and problems due to
bulky administrative troops. It was an important experience that showed up the necessity to overcome such problems.

Kovalev S. N. The Problems of Soviet Forces Quartering in the Baltic States (on the experience of stationing
of troops on the territory of Latvia in 1939–1940). P. 56–66.
This article is dedicated to the analysis of the organization and maintenance of accommodation of the Soviet contingent
in the Baltic States, and, in particular, in Latvia. The main organizational and legal problems of the Soviet armies in the Baltic
States are revealed. The author also describes the measures taken in order to solve these problems on intergovernmental and
state levels.

Gazieva A. L. Phenomena of Time in the Diaries of Nursery Tutors in Blockaded Lenigrad (1941–1944). P.
67–74.
This article describes the result of the phenomenological analysis of tutors’ the diaries in blockaded Leningrad. This is
the result of study of the documents from the museum “Children and nursery tutors in the besieged Leningrad” of pedagogical college № 5 and interpretations of these documents by our contemporaries. The author considers phenomena of time, its
changes in ethical and aesthetic forms as imperative regulators of social acts. Practical meaning of this result is the application
of psychological method to studying history, which enables researches to understand the modern social consciousness of
people in Petersburg.

World History
Shahinyan A. K. Armenia and Arminiya as Parts of the ‘Abbasid Caliphate in the second half of the 8th and in
the early 9th century. P. 75–91.
Under the ‘Abbasid dynasty (750–1258) in the second half of the 8th and in the early 9th century Armenia and the all Arab
Province of Arminiya (i. e. of Armenia, Kartli and Caucasian Albania) suffered from constant revolts of the local Christian inhabitants and the representatives of their Arab administration, which allowed the most dangerous enemies of the Arab Caliphate – the
Byzantine Empire and the Khazar Khaganate – to intervene in affairs of Arminiya. As a rule, such intervention involved military
support to the Christian rebels by the emperor. The khagan did the same for rebellious Arab rulers of Arminiya. Moreover, the
situation was often complicated so that it resulted in the renewal of the Arabo-Byzantine and the Arabo-Khazar hostilities.

Schaub I. Yu. To the history of the studies of the Chersonese cults. P. 92–97.
The history of the studies of the Chersonese cults is critically analyzed with particular attention being paid to studies of Parthenos, supreme goddess of Chersonese, since a lot of controversy is caused by the genesis and speciﬁc features of her cult. The
author makes the conclusion that the hypothesis about exclusively Greek origins of the cult of Parthenos is unsound. The author
believes instead that it had barbarian (Tauric) roots. The author gives a short review of the historiography of the cult of Heracles,
the second in signiﬁcance in the Chersonese state who was considered, as the author argues, to be the parhedros of Parthenos.

Lapteva M. Yu. Heraclitus and Hermodorus in political history of archaic Ephes. P. 98–106.
The article deals with the problem of the political role of Greek intellectuals in the Greek states of Ionia of the 6th century
B. C. On example of Ephesian philosopher Heraclitus, his friend and lawgiver Hermodorus the author considers the political
activities of the Ionian intellectuals and describes their relationships with Ephesian tyrants, democracy masses and Persian
satraps. The author also analyzes political views of Heraclitus.

Kudryavtseva T. V. The accusation in illegality in democratic Athens. P. 107–113.
The article deals with one of the main kinds of the public trials in democratic Athens – a written indictment against illegal
(unconstitutional) proposal (γραφὴ παρανόμων). The problem of the institution’s introduction is discussed, the conclusion is made
that its most probable date is 415 B. C.; the connection with the appearance of this procedure and the fail of the last ostracism
(of Hyperbolus) is very likely. The author states that in the 4th century B. C. this legal action turned from the safeguard of the
democratic constitution into a powerful weapon of political struggle aimed ﬁrst of all against public speakers (rhetors).
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Bannikov A. V. On the problem of changes in the Roman arms in the epoch of the Later Empire. P. 114–124.
The Roman legionary’s arms changed very much in the epoch of the Later Empire in comparison with the ones existing
at the time of the Republic and the Principate. The radical changes came about as well in the military methods used by the
Romans in battleﬁeld: the phalanx defensive tactics replaced the traditional legion tactics of combined action when pilum
volley anticipated hand-to-hand ﬁghting. The main causes of all these changes included provincialisation of the Roman army
and modiﬁcation of the system of arms’ production which took place during the crisis of the Empire in the 3rd century A. D.

Kotov G. B. The procedure of voting at Bohemian diets in the 16th and early 17th century. P. 125–131.
This article deals with features of the political culture of estates’ society in early modern Bohemia. The procedure of
voting and its role in the tactics of the Habsburgs’ supporters and opponents are considered on an example of the diets in June
1617 and in August 1619.

Lapshina I. Yu. The Formation of the New Regional Power Centers in the USA and the Problem of Divided
Government. P. 132–137.
The article deals with the strengthening of the South and West as the new regional power centers in the post-war USA and
the role of this factor in Republicans’ victories at the presidential elections. The author analyzes demographic trends caused
by the modernization processes in the South and West that led to the growing conservative, Republican preferences of the
Southern and Western electorate.

Smirnov A. V. 1990 Elections in Bosnia and Herzegovina (B’n’H): Belgrade and Zagreb factors (comparative
analysis). P. 138–142.
On the threshold of the 1990 elections in B’n’H, competing Serbia and Croatia supported main political forces of their
congeners – Serbian Democratic Party and Croatian Democratic Union, and criticized the ethnical movement supported by
the opposite party. Since the Moslem Party of Democratic Action allied in Belgrade-Zagreb conﬂict with the latter one, the
ruling circles of Serbia treated it negatively and the representatives of the authorities of Croatia supported it. The formation
of “national coalition” on the eve of the elections was positively perceived in Belgrade and Zagreb. The main left political
alternatives – reformists and communists – were viewed by Serbian and Croatian authorities as main foes of their intentions
in B’n’H. Since the participants of “national coalition” had declared the possibility of different approaches to B’n’H future
status long before election campaign, such kind of policy by two SFRY centers promoted the forming of new ethnically
divided political leadership.

Archeology and Ethnography
Kircho L. B. Cultural Interactions as a Factor in the Development of the Early Urban Civilization (on the basis
of Southern Turkmenistan materials of 5th – 3rd millennium B. C.). P. 143–154.
The author drawing on the materials of the Southern Turkmenistan studies the origin of the ancient farming cultures of
the paleo-metallic epoch. The formation process of the early urban civilization in the south of Central Asia at the end of the 4th
– second third of the 3rd millennium B. C. was favoured by interactions with technologically more advanced cultures of Iran,
Southern Afghanistan and Northern Baluchistan. The active contacts between the early urban centres of Southern Turkmenistan
and the major centres of the Ancient East (the early Indian civilization and those of the Mesopotamia-Elam circle) resulted in
the appearance of a proto-state of the ancient eastern type in Margiana in the late 3rd millennium B. C.

Plokhov A. V. Antiquities of the 8th century at the source of the Volkhov river. P. 155–165.
The article is devoted to publication of the unique complex of the eighth century that was discovered during the excavations in Prost’ settlement. The site is situated on the Volkhov river source, Ilmen-lake outlet, above the town Velikij Novgorod.
A detailed review of ﬁnds and ceramic materials is represented in the study. The set of ﬁnds is considered in the context of
antiquities of the North-West of Russia of the second half of the ﬁrst millennium A. D.

Ivanova-Buchatskaya Yu. V. Predominant Ideas of Historical Memories in Constituting Identity: an example
of Hannover Vendland. P. 166–172.
The article presents an analysis of the predominant ideas the people of the Hannover Vendland (Germany) share in their
historical memories and highlights the way these memories function as identity components. These dominant ideas prove to
be closely related to the Slavonic heritage of the area, and are objectiﬁed to some extend. Local intellectuals’ activity groups
keep in continuity and promote historical memories people have developed, and Vendland identity is constituted as being the
same with the rest of Slavonic World.

Museum studies
Meshcheryakov V. V. Turning St. Petersburg Menshikov Palace into Museum. P. 173–183.
Built in 1710–1711 Menshikov Palace continued to be completed and rebuilt until 1727. After the Palace had been handed
over to Military School in 1732 the building appearance alteration and premises replanning commenced. Research of archival
materials started by A. N. Petrov was fundamental one, it made it possible to prepare scientiﬁc substantiation of the building
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restoration and turning it into museum. A. E. Gessen, the author of the palace restoration design was Head of prerestoration
research works from 1956 to 1974. Yu. V. Trubinov, who carried out special archival investigations, performed basic research
of locality in 1966–1981. From 1975 development of the complex design of the building restoration and turning into museum
was continued by the team of “Lenzhilproject” Institute. Conception of the palace restoration for the ﬁrst quarter of 18th century
adopted in 1976 allowed the researchers to turn the surviving details of architectural decoration into museum and to restore
lost architectural elements. From 1971 to 1981 N. V. Kalyazina within a commission of scientiﬁc consultants was engaged in
the matters of the building use as a museum and worked on creation of the interior composition. At present works are under
way on turning into museum of the premises where ﬁnishing did not survive and on reconstruction of architectural decoration
of the Menshikov Palace façade.

The results of ﬁeld expeditions and practices
Sedyh V. N., Khvoshchinskaya N. V. Touching upon the past: On the Results of archeological works of 2007 on
site of Rurikovo settlement. P. 184–194.

Chronicle
Goncharova T. N., Kudryavtsev N. V. International Symposium “Problems of War and Peace in Modern and
Contemporary History. On the Occasion of the Bicentennial of the Tilsit Peace Treaty”. P. 195–198.
Baryshnikov V. N., Borisenko V. N., Filiushkin A. I. Project of Academic Thesaurus on Theory and History
of Empires. P. 199–203.
Khodyakov M. V. The 40th Anniversary of the Chair of Contemporary History of Russia of the Historical
Department of SPbSU. P. 204–207.
Ananiev V. G. 75th Anniversary of professor Velikzhanin Vitaly Ivanovich. P. 208–210.

221

