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Си ре нов А. В. Ле ген да о То ро пец кой ико не Бо го ма те ри // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 3–11.

Ста тья по свя ще на ле ген де о про ис хо ж де нии древ ней ико ны Бо го ма те ри в То роп це. Со глас но ле ген де, эта ико на свя за на 
с име на ми Ев фро си нии По лоц кой и Алек сан д ра Нев ско го. Ав тор до ка зы ва ет, что ле ген да бы ла соз да на в XVIII в. и яв ля ет ся 
вы мыс лом.

Клю че вые сло ва: источниковедение, кодикология, русская палеография, краеведение, русская историография, агиография, 
Степенная книга, местные легенды.

Кор зи нин А. Л. К во про су о да ти ров ке Дво ро вой тет ра ди 50-х гг. XVI в. Ч. 1 // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 
2009. Вып. 1.  С. 12–29.

Ста тья под во дит итог изу че ния весь ма дис кус си он ной про бле мы да ти ров ки Дво ро вой тет ра ди — важ ней ше го ис точ ни ка 
по ис то рии Го су да ре ва дво ра XVI в. Ав тор при хо дит к вы во ду, что Дво ро вая тет радь бы ла со став ле на не в 1551–1552 гг., как 
при ня то счи тать, а не рань ше 1553–1554 гг.

Клю че вые сло ва: сред не ве ко вая ис то рия Рос сии, Го су да рев двор, ари сто кра тия, по ли ти че ская борь ба.

Ки бинь А. С. Чер ная Русь в ис точ ни ках XV–XVII вв. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 30–37.
Ста тья по свя ще на ис то рии на зва ния «Чер ная Русь» в гео гра фи че ских пред став ле ни ях жи те лей Ев ро пы и Ве ли ко го кня же ст ва 

Ли тов ско го. На ос но ва нии ана ли за за пад но ев ро пей ских ис точ ни ков XV–XVII вв. ав тор до ка зы ва ет, что тер мин воз ник не ра нее 
XV в. в ре зуль та те ос мыс ле ния сред не ве ко вы ми гео гра фа ми про ти во ре чи вых дан ных о Се ве ро-Вос то ке Ев ро пы и по строе ния 
при ми тив ных эти мо ло гий. До кон ца XVI в. этот тер мин су ще ст во вал лишь в пред став ле ни ях ев ро пей ских ав то ров, не имея 
оп ре де лен но го гео гра фи че ско го зна че ния, лишь к на ча лу XVII в. он был вос при нят ин тел лек туа ла ми Ве ли ко го кня же ст ва 
Ли тов ско го и за кре пил ся в их соз на нии за тер ри то ри ей Но во груд ско го вое вод ст ва. При чи ны то го, что имен но эта тер ри то рия 
ста ла Чер ной Ру сью, кро ют ся в ее ге раль ди че ской сим во ли ке.

Клю че вые сло ва: има го ло гия, мен таль ная гео гра фия, Чер ная Русь, Фра Мау ро, Ио сиф Рут ский.

Са ви нов М. А. Хро но граф Па хо мия — па мят ник рус ской ис то ри че ской мыс ли XVII в. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 38–44.

Хро но граф, со став лен ный в 1649–51 гг. ас т ра хан ским ар хи епи ско пом Па хо ми ем, от но сит ся к т. н. хро но гра фам осо бо го 
со ста ва, сре ди ко то рых Хро но граф Па хо мия име ет са мую об шир ную ру ко пис ную тра ди цию (20 ру ко пи сей XVII–XIX вв.). Этот 
ин те рес ный и ма ло изу чен ный па мят ник рус ской ис то ри че ской ли те ра ту ры XVII в. со дер жит зна чи тель ное чис ло ис то ри че ских 
ле генд, об ра зую щих це ло ст ную кон цеп цию древ ней шей рус ской ис то рии. При со став ле нии хро но гра фа Па хо мий ис поль зо вал все 
наи бо лее из вест ные ле ген дар ные по вес ти сво его вре ме ни: «Ска за ние о Сло ве не и Ру се», рас сказ о да рах Мо но ма ха и ряд дру гих. 
Ле ген ды Хро но гра фа Па хо мия де ла ют этот па мят ник цен ным ис точ ни ком для изу че ния взаи мо влия ний тек стов внут ри ши ро ко го 
кру га рус ских ис то ри че ских со чи не ний XVII в.

Клю че вые сло ва: хронографы, хронографы особого состава, хронография, исторические легенды, Хронограф Пахомия, 
русская историческая литература XVII в., «Сказание о Словене и Русе», рассказы о дарах Мономаха, текстология.

Га гин И. А. В. Н. Та ти щев и рос сий ская ис то рио гра фия о по хо де кня зя Вла ди ми ра на бол гар в 985 г. // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 45–52.

В ста тье про во дит ся ана лиз од ной из ин те рес ней ших дис кус сий рос сий ской ис то рио гра фии: на ка ких имен но бол гар, ду най-
ских или волж ских, в 985 г. хо ди ли вой ска ки ев ско го кня зя Вла ди ми ра. На ча ло по ле ми ке бы ло по ло же но по зи ци ей В. Н. Та ти ще ва 
и свя за но с про бле мой т. н. «та ти щев ских из вес тий», не од но знач но вос при ни мае мых в рос сий ской ис то рио гра фии.

Клю че вые сло ва: се реб ря ные бул га ры, тор ки, ну крат, гу зы, «та ти щев ские из вес тия».

АННОТАЦИИ
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Бен да В. Н. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти во ен но-учеб ных за ве де ний в пер вой по ло ви не XVIII в. // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 53–58.

В ста тье идет речь о про цес се фи нан си ро ва ния дея тель но сти во ен но-учеб ных за ве де ний (во ен ных школ и Су хо пут но го 
ка дет ско го кор пу са), осу ще ст в ляю щих под го тов ку во ен ных кад ров для ар мии. Про ана ли зи ро ва на ра бо та пра ви тель ст ва 
по изы ска нию и вы де ле нию не об хо ди мых фи нан со вых средств на ну ж ды во ен но-спе ци аль ных школ. Впер вые пуб ли ку ют ся 
раз ме ры ок ла дов де неж но го со дер жа ния как уча щих ся, так и пре по да ва тель ско го со ста ва. По ка за ны труд но сти и ли ше ния, 
с ко то ры ми при хо ди лось стал ки вать ся уче ни кам школ в слу ча ях не над ле жа ще го фи нан си ро ва ния.

Клю че вые сло ва: пер вая по ло ви на XVIII в., фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти, во ен но-спе ци аль ные шко лы, уче ни ки, 
де неж ное жа ло ва ние, ок ла ды де неж но го со дер жа ния.

Кос тюк А. В. Ле чеб но-про фи лак ти че ское обес пе че ние мор ских слу жи те лей Рос сий ско го фло та в XVIII в.: во ен-
но-мор ские гос пи та ли // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 59–64.

За ро ж де ние Рос сий ско го фло та, обя зан но го сво им по яв ле ни ем Пет ру Ве ли ко му, со про во ж да лось ста нов ле ни ем и раз ви-
ти ем во ен но-мор ской ме ди ци ны, а вме сте с ней и сис те мы ле чеб но-про фи лак ти че ско го обес пе че ния. Строи тель ст во пер вых 
во ен но-мор ских гос пи та лей в Рос сии про ис хо ди ло в то же са мое вре мя, ко гда за кла ды ва ли пер вые су до строи тель ные вер фи, 
соз да ва ли пор ты для ба зи ро ва ния ко раб лей. Та ким об ра зом, оте че ст вен ные во ен но-мор ские гос пи та ли име ют дав нюю ис то рию, 
ко то рая за слу жи ва ет от дель но го изу че ния. Ос нов ная за да ча пред ло жен ной ста тьи — оце нить сте пень раз ви тия ста цио нар но го 
ле че ния в XVIII в., дать пред став ле ние о том, ка ким об ра зом дей ст во ва ли и как бы ли ор га ни зо ва ны ле чеб ные уч ре ж де ния, 
об слу жи вав шие мор ских слу жи те лей оте че ст вен но го фло та. Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся спор но му во про су о том, ко гда 
имен но бы ли от кры ты пер вые во ен но-мор ские гос пи та ли в Рос сии, ука за но функ цио наль ное зна че ние гос пи та лей, от ме че ны 
ис точ ни ки гос пи таль ных до хо дов.

Клю че вые сло ва: ис то рия ме ди ци ны, ле чеб но-про фи лак ти че ское обес пе че ние, во ен но-мор ские гос пи та ли, мор ские 
слу жи те ли, ле че ние.

Га ла нов М. М. По ли ти ка са мо дер жа вия в уни ат ском во про се в го ды цар ст во ва ния Пав ла I в ос ве ще нии рос сий-
ской ис то рио гра фии // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 65–71.

Пред ме том дан ной ра бо ты яв ля ет ся ана лиз ос ве ще ния в рос сий ской ис то рио гра фии по ли ти ки са мо дер жа вия по от но ше нию 
к униа там при Пав ле I. Вы де ле но не сколь ко эта пов в изу че нии это го во про са рос сий ски ми ис то ри ка ми. В ста тье до ка зы ва ет ся, 
что в боль шин ст ве сво ем ис сле до ва те ли очень сдер жан но, а не ко то рые и край не не га тив но, оце ни ва ли по ли ти ку им пе ра то ра 
в уни ат ском во про се. Ав тор под верг кри ти ке мне ние от дель ных уче ных о том, что ре ше ние это й проблемы бы ло ре зуль та том 
третье го раз де ла Ре чи По спо ли той.

Клю че вые сло ва: рос сий ское са мо дер жа вие, рос сий ская ис то рио гра фия, пра во сла вие, уни ат ский во прос, униа ты, гре ко-
ка то ли че ская цер ковь, епар хия, ба зи ли ан ский ор ден.

Ев ту шен ко М. М. Цер ков но-го су дар ст вен ная стра те гия Алек сан д ра I в на ча ле XIX в. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 72–76.

Ста тья по свя ще на ре ли ги оз ной по ли ти ке Алек сан д ра I, ко то рая в пе ри од с на ча ла XIX сто ле тия до кон ца Оте че ст вен ной 
вой ны с ар ми ей На по ле о на пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния. Ав тор кри ти че ски рас смат ри ва ет раз лич ные ги по те зы и при-
хо дит к вы во ду, что Рос сий ская им пе рия c до ми ни рую щей Пра во слав ной цер ко вью не мог ла объ е ди нить лю дей. Го су дар ст во 
ну ж да лось в но вой идео ло гии. Ста тья ос но ва на на ши ро ком кру ге ис точ ни ков, в т. ч. не дав но вве ден ных в на уч ный обо рот.

Клю че вые сло ва: цер ков но-го су дар ст вен ная стра те гия, Им пе ра тор Алек сандр I, Рус ская Пра во слав ная цер ковь, гео по ли-
ти че ское на прав ле ние, ка то ли че ский, ре ли ги оз ная тер пи мость, Еван гель ское го су дар ст во.

Кур ба нов А. Д. Ка зи-Ку мух в про ти во стоя нии има ма та Ша ми ля и Рос сий ской им пе рии. Ре кон ст рук ция хро но-
ло гии // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 77–83.

Ис сле до ва ние по свя ще но пе рио ду Кав каз ской вой ны. В нем пред при ня та по пыт ка ос ве тить роль и ме сто Ка зи-Ку му ха 
в по ли ти ке цар ской Рос сии и има ма та Ша ми ля. В ра бо те в хро но ло ги че ском по ряд ке опи сы ва ют ся и ана ли зи ру ют ся со бы тия 
во круг Ка зи-Ку му ха в пе ри од это го про ти во стоя ния.

Клю че вые сло ва: Ка зи-Ку мух, Рос сия, Да ге стан, има мат, Кав каз ская вой на, хан, хан ша, Ша миль, по ход, сра же ние, пе ре го-
во ры, Ка зи ку мух ское хан ст во, ми ли ция, сол дат, мю рид.
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Ми ро нов Б. Н. Жиз нен ный уро вень на се ле ния Рос сии в ХIX — на ча ле ХХ в. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 
2009. Вып. 1. С. 84–100.

1801–1914 гг. в Рос сии от ме че ны по зи тив ной в це лом ди на ми кой уров ня жиз ни. Она объ яс ня лась: (1) уве ли че ни ем ду ше-
во го про из вод ст ва ос нов ных про дук тов пи та ния; (2) рос том до ход но сти кре сть ян ско го хо зяй ст ва; (3) умень ше ни ем ре аль ной 
тя же сти на ло гов и по вин но стей; (4) по вы ше ни ем хлеб ных цен; (5) по ло жи тель ным эко но ми че ским эф фек том от сме ще ния 
цен тра на се ле ния на Юг; (6) эко но ми че ской по ли ти кой пра ви тель ст ва.

Клю че вые сло ва: уро вень жиз ни, Рос сия, XIX век, на ча ло ХХ ве ка, ис то ри че ская ан тро по мет рия, рост, вес, по треб ле ние, 
на ло ги, до хо ды.

Ва хро мее ва О. Б. По ло же ние пе тер бург ских фаб рич ных ра бот ниц в кон це XIX — на ча ле XX в.: со ци аль но-эко-
но ми че ский ас пект (по ма те риа лам ЦГИА СПб) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 101–106.

Ав тор ста тьи на ос но ве ар хив ных и опуб ли ко ван ных ис точ ни ков рас смат ри ва ет со ци аль но-эко но ми че ский ас пект по ло-
же ния фаб рич ных ра бот ниц Санкт- Пе тер бур га на ру бе же XIX–XX вв. Ана ли зу под верг ну ты раз лич ные ка те го рии ра бот ниц, 
в за ви си мо сти от ти па про из водств, на ко то рых они бы ли за ня ты. В ка че ст ве ис сле до ва тель ских кри те ри ев бы ли при ня ты 
ха рак тер и ус ло вия тру да, раз мер за ра бот ной пла ты, во про сы здра во охра не ния, стра хо ва ния. В ре зуль та те скла ды ва ет ся со би-
ра тель ный об раз пе тер бург ской фаб рич ной ра бот ни цы ру бе жа XIX–XX вв.

Клю че вые сло ва: фаб рич ная ра бот ни ца, со ци аль но-эко но ми че ский ас пект, ус ло вия тру да, за ра бот ная пла та, ох ра на 
тру да.

Раз воз жае ва Е. В. Га зе ты Ниц цы как ис точ ник по ис то рии рус ских пу те ше ст вий в При мор ские Аль пы во вто рой 
по ло ви не XIX — на ча ле XX вв. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 107–115.

Ав тор ста тьи ста вит пе ред со бой цель дать об зор ма ло изу чен но го ис точ ни ка по ис то рии пре бы ва ния рус ских ту ри стов 
на Фран цуз ской Ривь е ре — ме ст ной пе рио ди че ской пе ча ти. Во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле XX в. Ла зур ный бе рег Фран-
ции — од но из лю би мых мест зим не го от ды ха рус ской ари сто кра тии. В 1850–1880-е гг. “Avenir de Nice”, “Le Glaneur”, “Le 
Flaneur”, “Les Echos de Nice” ста но вят ся хро ни ке ра ми по все днев ной жиз ни рус ских пу те ше ст вен ни ков. Ав тор ста тьи по ка зы ва ет 
спе ци фи ку фран цуз ской ме ст ной прес сы и вы яв ля ет ее воз мож но сти как ис точ ни ка по ис то рии по ез док рус ских пу те ше ст-
вен ни ков во Фран цию.

Клю че вые сло ва: история пу те ше ст вий, ис то рия ту риз ма, ис то рия рус ско-фран цуз ских от но ше ний, раз ви тие Ла зур но го 
бе ре га Фран ции, ис то рия фран цуз ской пе рио ди ки, рус ский им пе ра тор ский двор, рус ская ари сто кра тия, ис то ри че ские ис точ-
ни ки, ста ти сти че ские ме то ды ис сле до ва ния

Ала дыш кин И. В. На «ок раи не» об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни Рос сий ской им пе рии (к ис то рии ста нов-
ле ния анар хо-ин ди ви дуа лиз ма в пер вое де ся ти ле тие ХХ в.) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 116–122.

Ста тья по свя ще на ис то рии ста нов ле ния анар хо-ин ди ви дуа лиз ма в Рос сии. Про ана ли зи ро ва ны тео ре ти че ские ис точ ни ки 
оте че ст вен но го анар хо-ин ди ви дуа лиз ма, ус ло вия его ге не зи са, фор ми ро ва ния и оформ ле ния в ка че ст ве од но го из ос нов ных 
те че ний в рос сий ском анар хиз ме. Ав то ром рас смот ре ны от дель ные ас пек ты тео ре ти че ских по ис ков и прак ти ки оте че ст вен ных 
апо ло ге тов анар хо-ин ди ви дуа лиз ма пер вой де ка ды ХХ в. Пред при ня та по пыт ка дать оп ре де ле ние это му яв ле нию, оце нить 
роль и ме сто анар хо-ин ди ви дуа лиз ма в об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни Рос сии обо зна чен но го пе рио да.

Клю че вые сло ва: анар хизм, ин ди ви дуа лизм, эго цен тризм, во люн та ризм, не за ви си мость, эман си па ция, лич ность, ин ди вид, 
ин тел ли ген ция, об ще ст вен но-по ли ти че ская жизнь, по ли ти че ские пар тии, об ще ст вен ные дви же ния, со ци аль ная ре во лю ция, 
ли бер тар ное об ще ст во.

Ка ма ло ва Г. Т. Пу ти со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры и управ ле ния со вет ской ми ли ци ей в го ды 
новой экономической  политики // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 123–128.

В ста тье ав тор рас смат ри ва ет влия ние вве де ния эле мен тов ры ноч ной эко но ми ки и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го 
де ле ния, бо лее из вест но го как рай они ро ва ние, на из ме не ние ор га ни за ци он ной струк ту ры и управ ле ния со вет ской ми ли ци ей. 
Осо бое вни ма ние уде ле но на прав лен но сти и по след ст ви ям пе ре мен в управ ле нии РКМ.

Клю че вые сло ва: ра бо че-кре сть ян ская ми ли ция, но вая эко но ми че ская по ли ти ка (НЭП), Ураль ская об ласть, ад ми ни ст ра-
тив ные от де лы, цен траль ное ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние.
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Амо со вой А. А. Петр Сер гее вич Поп ков: на ча ло по ли ти че ской карь е ры (1920–30-е гг.) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 129–131.

Дан ная ста тья по свя ще на на чаль но му пе рио ду ма ло изу чен ной в ис то ри че ской ли те ра ту ре био гра фии вид но го ле нин град ско го 
ру ко во ди те ля ста лин ско го вре ме ни. Ак цент де ла ет ся на ана ли зе тру до вой дея тель но сти П. С. Поп ко ва: да ет ся ха рак те ри сти ка 
ра бо ты тех ор га ни за ций и струк тур, ко то рые он воз глав лял в раз ное вре мя. Ав тор стре мит ся по ка зать ти пич ные чер ты вре-
ме ни на при ме ре ча ст ной судь бы. Ра бо та ба зи ру ет ся на ши ро ком кру ге ис точ ни ков, ос нов ны ми из ко то рых ста ли ар хив ные 
ма те риа лы.

Клю че вые сло ва: сов вы дви же нец, пар тий ный ак ти вист, рай он ный со вет, за мес ти тель пред се да те ля Лен гор ис пол ко ма, 
карь ер ный рост.

Жу рав лев Е. И. Кол ла бо ра цио низм, не мец кий «но вый по ря док» и ре ли ги оз ный во прос на юге Рос сии в го ды 
ок ку па ции (1942–1943гг.) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 132–141.

Рас смат ри ва ет ся про бле ма ре ли ги оз но го воз ро ж де ния на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии на Юге Рос сии в пе ри од Ве ли кой 
Оте че ст вен ной Вой ны (1941–1945гг.). При этом ав тор от ме ча ет, что ру ко во ди те лям фа ши ст ской Гер ма нии уда лось ра зы грать 
«ре ли ги оз ную» кар ту, ис поль зуя го не ния на цер ковь в пред во ен ный пе ри од в Со вет ском Сою зе. Осо бен но ак тив но цер ковь воз-
ро ж да лась на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии юга Рос сии. В свя зи с этим ста лин ско му ру ко во дству при шлось пе ре смот реть свое 
от но ше ние к церк ви. С осе ни 1943 г. на чи на ет ся воз ро ж де ние церк ви на со вет ской тер ри то рии. В то же вре мя гит ле ров ско му 
ру ко во дству не уда лось в пол ной ме ре ис поль зо вать ре ли ги оз ное воз ро ж де ние для раз ви тия кол ла бо ра цио низ ма на ок ку пи ро-
ван ной тер ри то рии юга Рос сии из-за ко рот ко го пе рио да ок ку па ции и уже сто че ния ок ку па ци он ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: Великая Отечественная война, оккупация, немецкий «новый порядок», коллаборационизм, юг России, 
религиозный вопрос, Русская православная церковь, ислам, старообрядческая церковь.

Вол ко ва А. З. Ре фе рен ду мы в кон тек сте ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия ин сти ту тов де мо кра тии в Прид не ст ро-
вье (ко нец 1980-х — 2000-е гг.) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 142–149.

В ста тье в ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния вы сту па ют ре фе рен ду мы, про во див шие ся на тер ри то рии Прид не ст ро вья. Хро-
но ло ги че ские рам ки ис сле до ва ния — 1989–2006 гг.

Ав тор на при ме ре ре фе рен ду мов, по свя щен ных во про сам внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, при хо дит к вы во ду о том, что 
в ПМР ин сти тут ре фе рен ду ма дос та точ но рас про стра нен, что, в свою оче редь, сви де тель ст ву ет о раз ви то сти де мо кра ти че ских 
ин сти ту тов в прид не ст ров ском го су дар ст ве.

Клю че вые сло ва: Прид не ст ров ская Мол дав ская рес пуб ли ка, де мо кра ти че ские ин сти ту ты, ре фе рен ду мы.

Исае ва И. А. Рим ский прин ци пат в трак тов ке Та ци та // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 150–156.

Ста тья по свя ще на взгля дам рим ско го ис то ри ка Та ци та на сис те му прин ци па та. Про бле ма рим ско го прин ци па та ос та ет ся 
од ной из дис ку ти руе мых в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии. Про из ве де ния Та ци та яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком 
для ре кон ст рук ции со бы тий вре ме ни ран ней им пе рии. В очер ке ана ли зи ру ет ся точ ка зре ния Та ци та. Ав тор при хо дит к вы во ду, 
что ан тич ный ис то рик, не смот ря на свое не га тив ное от но ше ние к дес по ти че ско му прав ле нию им пе ра то ров I ве ка, при зна вал 
за ко но мер ность пе ре хо да от рес пуб ли ки к прин ци па ту и счи тал, что власть прин цеп са бы ла един ст вен но воз мож ной в ус ло-
ви ях гра ж дан ских смут.

Клю че вые сло ва: Рим, им пе рия, прин ци пат, дес по ти че ское прав ле ние, ис то рио гра фия.

Не жин ский Ю. В. Смерт ная казнь в Эл ли ни сти че ском Егип те // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 157–160.

Древ ний Еги пет не ред ко рас смат ри ва ет ся как дес по тия, где смерт ная казнь бы ла де лом обыч ным. Од на ко су ще ст ву ют толь ко 
два ис точ ни ка, дос то вер но до ка зы ваю щих на ли чие смерт ной каз ни в Пто ле ме ев ском пра ве. Оба ис точ ни ка ка са ют ся зло упот-
реб ле ний чи нов ни ков: под дел ка ве со вых мер для сбо ра на ло гов (Tebt. I.5.85–92) и не вер ная ре ги ст ра ция имен под дан ных (BGU 
1250). Фор ма смерт ной каз ни в Пто ле ме ев ский пе ри од за фик си ро ва на толь ко в ие рог ли фи че ской час ти Мем фис ско го дек ре та: 
Пто ле мей V по сле по дав ле ния вос ста ния в Ли ко по ле при ка зал по са дить мя теж ни ков на кол (Urk. II. 183). Ис хо дя из ана ли за 
еги пет ской тра ди ции мы за клю ча ем, что это един ст вен ная ис поль зо вав шая ся фор ма каз ни.

Клю че вые сло ва: смерт ная казнь, Еги пет, Пто ле меи, эл ли низм, санк ция, па пи ру сы, пра во.
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Ха зи на А. В. Про бле ма эт но куль тур ных сте рео ти пов: ан тич ная ис то рио гра фия и от вет стои ка По си до ния // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 161–169.

В ста тье ис сле ду ют ся мно го чис лен ные ис то ри ко-эт но гра фи че ские фраг мен ты из «Ис то рий» По си до ния Апа мей-
ско го — пред ста ви те ля Сред ней Стои I в. до н. э. Ав тор ана ли зи ру ет свое об ра зие ис то ри че ско го нар ра ти ва эл ли ни сти че ско го 
фи ло со фа по от но ше нию к ус той чи вым эт но куль тур ным сте рео ти пам ан тич ной ис то рио гра фии. Ав тор ский пе ре вод фраг мен тов 
Апа мей ца по зво ля ет го во рить о том, что По си до ний не ог ра ни чи вал ся вос про из ве де ни ем при выч ных при опи са нии вар ва ров 
кли ше (как от ри ца тель ных, так и идеа ли зи рую щих). Пре одо ле ние этих кли ше у По си до ния не столь ко ос но вы ва лось на по зи ции 
ис то ри ка и эт но гра фа, сколь ко ба зи ро ва лось на фи ло соф ско-эти че ской кон цеп ции стои ка-эн цик ло пе ди ста.

Клю че вые сло ва: ан тич ная ис то рио гра фия, сто ик По си до ний, эт нокуль тур ные сте рео ти пы, об раз вар ва ра.

Ша ги нян А. К. Фор ми ро ва ние Ве ли ко го кня же ст ва Ар мян ско го на тер ри то рии араб ской про вин ции Ар ми-
нийа // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 170–178.

Ан нек си ро вав Ар ме нию в на ча ле VIII в., ара бы не смог ли ли к ви ди ро вать су ве ре ни тет ар мян в фор ме ин сти ту та пер вен ст-
вую ще го кня зя. На обо рот, про дол жил ся его ге не зис. В ре зуль та те это го, в пер вой по ло ви не IX в., как толь ко в Араб ском ха ли-
фа те на чал ся про цесс де цен тра ли за ции, в Ар ме нии ста ло фор ми ро вать ся ав то ном ное кня же ст во. По сле 826 г. пер вен ст вую щие 
кня зья пра ви ли уже в дос то ин ст ве «иш ха нац иш ха на» (кня зя кня зей, или ве ли ко го кня зя). Это по зво ля ет го во рить о том, что 
на тер ри то рии араб ской про вин ции Ар ми нийа сфор ми ро ва лось Ве ли кое кня же ст во Ар мян ское, ко то рое поль зо ва лось ши ро кой 
ад ми ни ст ра тив но-по ли ти че ской и эко но ми че ской ав то но ми ей.

Клю че вые сло ва: арабская провинция Арминийа, христианские княжества и мусульманские эмираты Арминийи, первен-
ствующие князья Армении, Картли и Кавказской Албании, династия Багратуни.

Соф ро но ва Л. В. «Со бор ная про по ведь» Д. Ко ле та (1512 г.) — до ро га к ут ра чен но му идеа лу // Вестн. С.-Пе терб. 
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 179–188.

В ста тье ис сле ду ет ся «Со бор ная про по ведь» Д. Ко ле та — важ ней ший для по ни ма ния спе ци фи ки ре ли ги оз ной мыс ли 
анг лий ско го Воз ро ж де ния ис точ ник. Ав тор по ка зы ва ет не со стоя тель ность рас про стра нен ных в ис то рио гра фии ин тер пре та ций 
про по ве ди. Экк ле сио ло гии Д. Ко ле та при су щи при зна ние при ви ле ги ро ван но го по ло же ния кли ра в об ще ст ве как по сред ни ка 
ме ж ду Бо гом и людь ми, кон ста та ция не со от вет ст вия об мир щив ше го ся ду хо вен ст ва сво ему ду хов но му пред на зна че нию, при-
зыв вер нуть цер ковь к ут ра чен но му ас ке ти че ско му и апо столь ско му идеа лу, яр ко вы ра жен ный еван ге лизм. Эти по ло же ния 
по зво ля ют ав то ру свя зать «Со бор ную про по ведь» с дви же ни ем хри сти ан ско го Ре нес сан са.

Клю че вые сло ва: ка то ли че ская ре фор ма, Ре фор ма ция, клир, хри сти ан ский гу ма низм, анг лий ский Ре нес санс, 
еван ге лизм.

Бе реж ная Н. А. Ро ж де ние каль ви ни ст ской ис то рио гра фии в Гер ма нии: Да ни эль Па рей и его «Ис то рия Па ла ти-
на та» // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 189–194.

В ста тье ав тор ана ли зи ру ет ран нюю каль ви ни ст скую ис то рио гра фию Гер ма нии на при ме ре трак та та Да ни эля Па рея «Ис то рия 
Па ла ти на та» (1633). От мо мен та по яв ле ния пфальц ско го кня же ско го до ма Па рей опи сы ва ет внут рен нее раз ви тие вла сти те лей, 
ко то рым «Божь им про мыс лом» бы ло уго то ва но при нять ис тин ную ве ру. Суть про ви ден циа на ли ст ской кон цеп ции ис то рии Па рей 
оп ре де ля ет сле дую щим об ра зом: от вер но сти им пе ра то ру пфальц ские кур фюр сты при хо дят к вер но сти Бо гу и ре фор мат ской 
док три не. Цен траль ной фи гу рой «Ис то рии Па ла ти на та» ста но вит ся фи гу ра от ца каль ви ни ст ской Ре фор ма ции, кур фюр ста 
Фрид ри ха III. Па рей де ла ет ак цент на ду хов ном стои циз ме ос но ва те лей ре фор мат ской церк ви в Пфаль це и ус пе хе, со пут ст во-
вав шем их на чи на ни ям. Каль ви ни ст ская ис то рио гра фия не пред ста ла в тру де Па рея прин ци пи аль но от лич ной от сред не ве ко вой 
тра ди ции, но эта тра ди ция бы ла пре об ра зо ва на, отя го ще на ре ли ги оз ной ди дак ти кой.

Клю че вые сло ва: Д. Па рей, «Ис то рия Па ла ти на та», ран няя каль ви ни ст ская ис то рио гра фия, вер ность ре фор мат ской док-
три не, кур фюрст Фрид ри х III.

Бу ров С. В. Ис пан ская фрак ция анг лий ско го дво ра на ка ну не Гра ж дан ских войн // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 195–200.

Ста тья по свя ще на ис то рии фрак ции анг лий ско го дво ра по след не го де ся ти ле тия на ка ну не Гра ж дан ских войн, вы сту пав шей 
за раз ви тие анг ло-ис пан ско го со труд ни че ст ва и пре дот вра ще ние сбли же ния Анг лии с Фран ци ей и Гол лан ди ей. Ав тор ис сле ду ет 
со став, це ли и ме то ды дей ст вий фрак ции и по ка зы ва ет ре зуль та ты ее дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: сред не ве ко вый, анг лий ский, двор, по ли ти ка, фрак ция, ин три ги.
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Чер ны ше ва Н. А. США на ка ну не Гра ж дан ской вой ны // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 201–206.

В ста тье рас смот ре но раз ме же ва ние об ще ст вен но-по ли ти че ских сил на Юге и на Се ве ре США на ка ну не Гра ж-
дан ской вой ны. Ис поль зуя ма те риа лы рос сий ских га зет, ав тор вы де лил борь бу фрак ций как важ ный фак тор, оп ре де-
лив ший воз мож но сти сто рон на пер вом эта пе вой ны.

Клю че вые сло ва: по ли ти че ская си туа ция, вы ход из со ста ва Сою за, не воль ни че ст во, Рес пуб ли кан ская пар тия, 
або ли цио нист, КША, Кон сти ту ция, А. Лин кольн.

Чжань Янь нань. Рос сий ская ис то рио гра фия об осо бен но стях ко ло ни аль ной по ли ти ки США в Ки тае 
во вто рой по ло ви не XIX в. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 207–212.

Ста тья по свя ще на ана ли зу рос сий ской ис то рио гра фии, ос ве щаю щей осо бен но сти ко ло ни аль ной по ли ти ки США 
в Ки тае во вто рой по ло ви не XIX в. Ис сле дуя тру ды ис то ри ков по сле 1950 г., мож но ут вер ждать, что бы ли изу че ны пред-
по сыл ки и сти му лы экс пан сии США в Ки тае, ос нов ные ме то ды ка пи та ло вло же ний, кон крет ные про яв ле ния и по след-
ст вия, к ко то рым при ве ла ко ло ни аль ная по ли ти ка США в Ки тае во вто рой по ло ви не XIX в.

Клю че вые сло ва: экс пан сия, США, ко ло ни аль ная по ли ти ка, ис то рио гра фия.

Кат цо ва М. А. К про бле ме со труд ни че ст ва скан ди нав ских стран в 1910-е гг.: пер вый опыт ко ор ди на ции 
ди пло ма ти че ских дей ст вий // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 213–220.

Ста тья по свя ще на от но ше ни ям Шве ции, Да нии и Нор ве гии. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся пе ре го во рам и со вме-
ст ным дей ст ви ям трех скан ди нав ских стран на ме ж ду на род ной аре не. Воз ро ж де ние в 1910-е гг. вза им ных кон так тов 
на го су дар ст вен ном уров не рас смат ри ва ет ся как идео ло ги че ская и пси хо ло ги че ская ос но ва бу ду ще го скан ди нав ско го 
со труд ни че ст ва. На ря ду с этим, раз лич ные внеш не по ли ти че ские ори ен ти ры при ве ли в по сле дую щие де ся ти ле тия 
к ра зоб щен но сти ин те ре сов скан ди нав ских стран, и их по пыт ки эф фек тив но го взаи мо дей ст вия в меж во ен ный пе ри од 
(1918–1939гг.) по тер пе ли крах.

Клю че вые сло ва: скан ди на визм, со труд ни че ст во, внеш няя по ли ти ка, со ли дар ность, кон со ли да ция, ко ор ди на ция, 
Ли га на ций, ней тра ли тет, бал тий ский ре ги он, изо ля цио низм.

Чир ков А. Г. Гер ман ские под вод ные си лы в вой не про тив Со вет ско го Сою за на Бал тий ском мо ре 
в 1941–45 гг. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 221–227.

Дан ная ста тья пред став ля ет со бой об зор бое вых дей ст вий гер ман ско го под вод но го фло та про тив со вет ских во ен но-
мор ских сил в во дах Бал тий ско го мо ря в 1941–1945 гг. В ста тье при во дят ся дан ные о ре зуль та тах бое вой дея тель но сти 
не мец ких суб ма рин, по те рях не мец ко го под вод но го фло та, ана ли зи ру ют ся при чи ны ус пе хов и не удач гер ман ских 
под вод ни ков. Так же уде ля ет ся вни ма ние ро ли и мес ту не мец кой под вод ной вой ны 1941–1945 гг. на Бал ти ке в об щем 
хо де бое вых дей ст вий на этом те ат ре.

Клю че вые сло ва: вто рая ми ро вая вой на, Криг сма ри не, Гер ма ния, под вод ная вой на, Со вет ский Со юз, Бал-
тий ское мо ре.

Иль и че ва М. Б. Се мья в бри тан ской ис то рио гра фии вто рой по ло ви ны ХХ в. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 228–234.

Ав тор ста тьи по ка зы ва ет, как на про тя же нии вто рой по ло ви ны ХХ в. те ма се мьи рас смат ри ва лась в бри тан ской 
ис то рио гра фии. Вы де ля ют ся ос нов ные под хо ды к изу че нию фе но ме на се мьи, важ ней шие те мы и про бле мы, на шед шие 
от ра же ние в ра бо тах бри тан ских ав то ров, вы яв ля ют ся тен ден ции в раз ви тии это го на прав ле ния.

Клю че вые сло ва: Бри та ния, ис то рио гра фия, ис то рия се мьи, со ци аль ные ин сти ту ты.

Ва ку лен ко Л. В. Воз ник но ве ние гон чар ст ва и кельт ский ре нес санс у пле мен но го на се ле ния 
Ев ро пы // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 235–240.

Ста нов ле ние и ши ро кое рас про стра не ние про из вод ст ва гон чар ной ке ра ми ки в позд не рим ское вре мя у вар вар ско го 
на се ле ния Ев ро пы про изош ло при пря мом уча стии рим ских про вин ци аль ных гон ча ров. По ли ти че ский и эко но ми че ский 
кри зи сы, раз ра зив шие ся в Рим ской Им пе рии в III в. н. э., вы зва ли об щий упа док эко но ми че ской жиз ни в про вин ци ях. 
Мас со вое ра зо ре ние ре мес лен ных мас тер ских, труд но сти пе ре воз ки то ва ров из-за опас но стей на до ро гах и до ро го-
виз ны транс пор та — все это за ста ви ло гон ча ров ис кать спо со бы вы жи ва ния и рын ки сбы та за гра ни ца ми стра ны. 
Сво бод ное гра ж дан ское со стоя ние ос нов ной мас сы про вин ци аль ных гон ча ров, а так же уже ра нее су ще ст во вав шая 
в про вин ци аль ном гон чар ст ве стой кая тен ден ция к пе ре ме ще нию и соз да нию но вых мас тер ских в об лас тях, где бы ла 
бо лее мно го чис лен ная кли ен ту ра, соз да ли не об хо ди мые ус ло вия для это го яв ле ния.

Клю че вые сло ва: Тай фа лы, го ты, пле ме на, Куль ту ра кар пат ских кур га нов, Чер ня хов ская куль ту ра, При кар па тье, 
Вос точ ные Кар па ты, ар хео ло ги че ские ма те риа лы.
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Мау ритц Н. В. Кар на вал в не мец коя зыч ных стра нах: про бле ма ис точ ни ков // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 
2009. Вып. 1. С. 241–246.

В дан ной ста тье осу ще ст в ля ет ся раз бор и сис те ма ти за ция ис точ ни ков, ис поль зуе мых в дис сер та ци он ном ис сле до ва нии 
ав то ра. Цель ис сле до ва ния — пред ста вить не мец коя зыч ную и рус скоя зыч ную ли те ра ту ру и со вре мен ные ис точ ни ки ин фор ма ции 
(ин тер нет, га зе ты и пр.). Ста вит ся за да ча рас смот реть фун да мен таль ные тру ды клас си ков в об лас ти тео рии ми фа, празд ни ка и кар-
на ва ла, ши ро ко из вест ных в рос сий ских на уч ных кру гах (Э. Б. Тай лор, М. М. Бах тин, Т. А. Агап ки на и др.). Ра бо ты не мец ких 
ис сле до ва те лей кар на ва ла (Д.-Р. Мо зер, В. Мец гер и др.) рас смат ри ва ют ся на язы ке ори ги на ла. Упо ми на ют ся ма ло из ве ст ные 
опи са тель но-по ве ст во ва тель ные из да ния не мец ких кар на валь ных об ществ, ав то ры ко то рых ис поль зу ют уни каль ные ма те риа лы 
из труд но дос туп ных ре гио наль ных ар хи вов. Ана лиз этих тру дов по зво ля ет вы де лить ос нов ные идеи и под хо ды ав то ров.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся со вре мен ным ви дам ис точ ни ков: га зе там (на рус ском и не мец ком язы ках), жур на лам, ин тер-
нет-сай там (кар на валь ных ор га ни за ций и ко ми те тов Ев ро пы и Гер ма нии). Ис поль зу ют ся ау дио-, фо то- и ви део ма те риа лы (со б-
ран ные в хо де не сколь ких по ез док в кар на валь ные го ро да Гер ма нии), днев ник лич ных на блю де ний, «раз да точ ный ма те ри ал» 
(рек лам ные бро шю ры клу бов, ка фе и рес то ра нов, пла ны дви же ния об ще ст вен но го транс пор та в кар на валь ные дни).

Клю че вые сло ва: кар на вал, празд ни ки, празд нич ная куль ту ра Гер ма нии, кар на валь ные об ще ст ва, ис точ ни ки, эт но гра фия, 
со ци аль ная ан тро по ло гия.

Иб ра ги мов М.-Р. А., Ма го мед ха нов М. М. Эт но де мо гра фи че ские ас пек ты фор ми ро ва ния го род ско го на се ле ния 
Да ге ста на (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XXI вв.) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 247–259.

В ста тье на ос но ве ана ли за ста ти сти че ских дан ных пе ре пи сей на се ле ния 1897–2002 гг., на уч ной ли те ра ту ры и эт но со цио ло-
ги че ских на блю де ний ис сле ду ют ся эт но де мо гра фи че ские ас пек ты ис то рии фор ми ро ва ния го род ско го на се ле ния Да ге ста на. По ка-
за ны осо бен но сти эт но де мо гра фи че ских про цес сов в го ро дах рес пуб ли ки на чи ная со вто рой по ло ви ны XIX до на ча ла XXI вв.

Клю че вые сло ва: эт но де мо гра фия, Да ге стан, го род ское на се ле ние.

За па да ло ва П. В. Ико но гра фия древ не рус ских цар ских врат и от ра же ние в ней бо го слу жеб ных дей ст вий (Пред-
ва ри тель ные за ме ча ния. Мо лит вы вхо да) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 260–264.

Цар ские вра та древ не рус ско го ико но ста са яв ля лись не толь ко важ ным эле мен том хра мо во го уб ран ст ва, сим во ли че ским 
вхо дом в цар ст во св. Трои цы, с ко то рым ас со ции ро вал ся в сред ние ве ка ал тарь, но и важ ной со став ляю щей бо го слу же ния. 
Пе ред ни ми чи та лись мо лит вы, че рез них вхо ди ли и ис хо ди ли свя щен но слу жи те ли в важ ней шие мо мен ты ли тур гии — все это 
влия ло на со став раз ме щав ших ся на них изо бра же ний. До ка за тель ст во это го влия ния мож но ус мот реть в со от вет ст вии вы бо ра 
об ра зов для их де ко ра ции со дер жа нию мо литв вхо да, про из но си мых свя щен ни ком пе ред цар ски ми дверь ми в са мом на ча ле 
бо го слу же ния до об ла че ния. По сколь ку в та ких мо лит вах вспо ми на лось Бла го ве ще ние, со дер жа лось об ра ще ние к Трои це, 
к Бо го ма те ри как ис точ ни ку спа се ния, к ико не Хри ста, на цар ских вра тах воз ник ли со от вет ст вую щие об ра зы (Вет хо за вет ная 
Трои ца, Бо го ма терь Зна ме ние, Спас Не ру ко твор ный).

Клю че вые сло ва: ико но гра фия, Древ не рус ское ис кус ст во, цар ские вра та, бо го слу же ние, вход ное (мо лит вы вхо да пе ред 
на ча лом ли тур гии).

Треть я ков Н. С. Спа сти и со хра нить (к 90-ле тию му зее фи ка ции при го род ных двор цов Санкт-Пе тер бур га) // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 265–269.

В ста тье, по свя щен ной 90-ле тию об ра зо ва ния из вест но го му зея в Пав лов ском двор це, ав то ру Н. С. Треть я ко ву — пре по да-
ва те лю ка фед ры му зео ло гии ис то ри че ско го фа куль те та СПбГУ — уда лось на ос но ве ра нее не из вест ных ар хив ных ма те риа лов 
по ка зать глу би ну и за ко но мер ность про цес сов, свя зан ных с на цио на ли за ци ей и му зее фи ка ци ей ху до же ст вен ных кол лек ций 
ди на стии Ро ма но вых.

Клю че вые сло ва: Пав ловск, дво рец-му зей, ди на стия Ро ма но вых, им пе ра тор Па вел, ис то рик ис кус ст ва А. А. По лов цев, 
ре во лю ция, на цио на ли за ция, ху до же ст вен ные кол лек ции.

Шиш кин И. Г. Рец. на кн.: Фи люш кин А. И. Ан д рей Ми хай ло вич Курб ский: Про со по гра фи че ское ис сле до ва-
ние и гер ме нев ти че ский ком мен та рий к по сла ни ям Ан д рея Курб ско го Ива ну Гроз но му. СПб., 2007. 624 с. // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 270–273.

Гон ча ро ва Т. Н. Рец. на мо но гра фию: За нин С. В. Об ще ст вен ный иде ал Рус со и фран цуз ское Про све ще ние 
XVIII в. Пре ди сло вие док то ра фи ло со фии Брю но Бер нар ди. СПб., 2007. 536 с. // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 
2. 2009. Вып. 1. С. 274–275.



Треть я ков Н. С. Му зеи во Двор цах, ре цен зия на кни ги о му зей ном де ле // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. 
Вып. 1. С. 276–277.

Ва хро мее ва О. Б. К про бле ме ис то ри ко-со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния вы пу ск ниц Бес ту жев ских кур-
сов (к 130-ле тию пер во го жен ско го уни вер си те та в Рос сии) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. 
С. 278–280.

Ста тья по свя ще на 130-лет не му юби лею Бес ту жев ских кур сов и пред став ля ет со бой ис то ри ко-со цио ло ги че-
ский об зор ха рак те ри стик вы пу ск ниц выс ше го учеб но го за ве де ния, сде лан ный на ос но ве не дав но опуб ли ко ван ных 
ма те риа лов.

Клю че вые сло ва: юби лей, Бес ту жев ские кур сы, ис то ри ко-со цио ло ги че ские ха рак те ри сти ки, вы пу ск ни цы.
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Sirenov A. V. The Legend about the Icon of God’s Mother of Toropez. P. 3–11.
The article is devoted to the origin of the Legend about the Icon of God’s Mother of Toropez. According to the legend 

this Icon is connected with Evfrosinia Polotzkaja and Aleksandr Nevskiy. The author comes to the conclusion that this legend 
is a concoction of the 18th century.

Key words: source study, the Icon of God’s Mother of Korsun, local legend of Toropez, miracle, Vita of Aleksandr Nevskij.

Korzinin A. L. On of the Date of Compiling Dvorovaja Tetrad of the 16th Century. P. 12–29.
The article sums up the studies of a very debatable problem of the date when Dvorovaja tetrad, the source on the history 

of Gosudarev dvor of the 16th century, was created. The author claims, that Dvorovaja tetrad was drawn up not in 1551/1552 
(as it is commonly believed), but not earlier than 1553/1554. 

Key words: the Middle Ages history, tsar court, aristocracy, political struggle.

Kibiń A. S. Black Russia in the Sources of the 15–17th Centuries. P. 30–37.
The paper deals with the history of the geographical term “Black Russia” in the concepts of intellectuals in Europe and 

Grand Duchy of Lithuania. Drawing on European sources of the 15–17th centuries it is shown that the term did not appear until 
the 15th century as a result of medieval geographers’ interpretation of the inconsistent data about the Northeast of Europe and 
construction of primitive etymologies. Till the end of the 16th century, this term existed only in the conceptions of European 
authors without having certain geographical value. Only at the beginning of the 17th century, it was apprehended by intellectuals 
of Grand Duchy of Lithuania and fi xed in their ideas to the territory of the Nowogrodek Wojwodship. The reasons that this 
territory became Black Russia are connected with its Heraldry symbols.

Key words: imagology, mental geography, Black Russia, Fra Mauro, Joseph Rutsky.

Savinov M. A. Archbishop Pahomiy’s Chronograph — the Monument of Russian Historical Literature of the 
17th Century. P. 38–44.

Chronograph compiled by Astrakhan’ archbishop Pahomiy in the middle of the 17th century is one of the so-called 
“chronographs with special composition”. This monument of Russian historical literature of the 17th century features its own 
conception of legendary Rus’ history. Pahomiy’s Chronograph contains all of the most well-known legendary tales of its time, 
such as “The Tale of Sloven and Rus”, “The Tale of Monomakh’s Gifts” and others. This compilation of historical legends 
makes Pahomiy’s Chronograph an important source for researching infl uences and relations in a wide range of Russian his-
torical manuscripts of the 17th century.

Key words: chronographs, chronographs with special composition, monuments of Russian historical literature of the 17th 
century, legendary tales, “The Tale of Sloven and Rus”, “The Tale of Monomakh’s Gifts”, Аrchbishop Pahomiy’s Chronograph, 
Russian historical manuscripts of the 17th century.

Gagin I. V. V. N. Tatischev and the Russian Historiography on Prince Vladimir’s Campaign against the Bulgars 
in 985. P. 45–52.

The article deals with one of the debatable questions of the Old Russian history: which Bulgars, the Danube or the 
Volga ones, Prince Vladimir from Kiev waged war against in 985. V. N. Tatischev initiated the debate, and the start of the 
discussion was connected with the problem of the so called “Tatischev’s data”, the attitude to which is controversial in the 
Russian historiography.

Key words: Silver Bulgar, Torks, nukrat, Guss, “Tatischev’s data”.

Benda V. N. Financing of Military Schools Activity in First Half of the 18th Century. P. 53–58.
The author discusses fi nancing of military educational institutions (military schools and the military school for land 

forces personnel) where military staff was trained for the army. The government’s search and allocation of necessary funds 
for the needs of special military schools is analyzed. For the fi rst time data on the cost of the upkeep of pupils and teachers is 
published. Diffi culties and hardship pupils of the schools faced in the case of inadequate fi nancing are shown.

Key words: the fi rst half the 18th century, fi nancial maintenance of the activity, special military schools, pupils, salary, the 
cost of the upkeep of pupils and teachers.

SUMMARIES
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Kostjuk A. V. Therapy and Prophylactic Support of the Russian Navy in the 18th Century: the Naval Hospitals. 
P. 59–64.

The article is devoted to the history of the Russian naval hospitals in the 18th century. The main purpose of the article is 
to show the organization of the Russian naval hospitals, their activities and to assess medical support of the navy in the 18th 
century. The author, using historical sources and archival documents, investigates the question of the time when fi rst hospitals 
were established. In the article the hospitals functions are described, special attention is paid to the sources of hospitals incomes. 
Key words: history of medicine, therapy and prophylactic support, naval hospitals, seamen, treatment.

Galanov M. M. The Politics of the Russian Empire toward the Members of Uniat Church during Paul’s I Reign 
in Russian historiography. P. 65–71.

The subject of the given work is the analysis of Paul’s I politics towards the members of Uniat Church in Russian 
historiography. Stages in studying this question by the Russian historians are described. It is proved that in the majority of 
researchers’ attitude to the politics of the emperor in Uniat question can be characterized as restrained, and some schoolars’   
as extremely negative. The author refutes the opinions of some scientists that the resolution of this question was the result of 
the third division of Retch Pospoitaja.

Key words: Russian autocracy, Russian historiography, Orthodoxy, Uniat question, the members of Uniat Church, Greco-
catholic Church, diocese, Basilianer order.

Yevtushenko M. M. Church-State Strategy of Alexander I at the Beginning of the 19th Century. P. 72–76.
The article is devoted to the religion policy of Alexander I, which transformed from the beginning of the 19th century to the 

end of Patriotic War against Napoleon’s Army. Having considered the variety of hypotheses, the author came to the conclusion 
that the Russian Empire with dominating Orthodox Church could not unite people. The State needed a new ideology. The paper 
is based on a wide range of sources including those that have recently become available to historians.

Key words: church-state strategy, the emperor Alexander I, Russian Orthodox Church, geopolitical direction, Catholic, 
religious tolerance, Gospel state.

Kurbanov A. D. Kazikumuh against Imamat of Shamil and the Russian Empire. Reconstruction of Chronology. 
P. 77–83.

The work is devoted to the period of the Caucasian war. The attempt is made to show the role and place of Kazikumuh 
in politics of Tsarist Russia and Imamat of Shamil. In the work the events around Kazikumuh are revealed in chronological 
order during the period of struggle.

Key words: Kazikumuh, Russia, Dagestan, Imamat, the Caucasian war, khan, Shamil, campaign, battle, negotiations, 
Kazikumuh khanate, police, solder, murid.

Mironov B. N. Standard of Living in Russia in the 19th — Early 20th Centuries. P. 84–100.
Standard of living in Russia, 1801–1914, had positive dynamics. This was explained by: (1) the increase in the basic food 

stuff per capita, (2) the growth of peasantry income per capita; (3) the reduction of real burden of taxation; (4) the increase 
in grain prices; (5) the positive economic result of shifting the population center to the South; (6) economic policy of the 
government.

Key words: standard of living, Russia, the 19th century, the beginning of the 20th century, historical anthropometrics, height, 
weight, consumption, taxes, incomes.

Vakhromeyeva O. B. The Position of Women-Workers in Saint-Petersburg at the End of the 19th — the Beginning 
of the 20th Century: Socio-Economic Aspect (drawing on archival material). P. 101–106.

The author describes the position of women-workers in Saint-Petersburg factories at the turn of the 19th and 20th centuries, 
applying different criteria (type of work, conditions of work, wages, health protection, insurance and other problems). 
A collective, complex image of Saint-Petersburg woman-worker is presented.

Key words: women-workers, socio-economic aspect, work condition, wages, labour protection.

Razvozzhaeva E. V. French Local Press as a Source on the History of Russian Tourists’ Travelling to France. 
P. 107–115.

The author provides a review of French local press, an insuffi ciently explored source on the history of travelling of Russian 
tourists to the French Riviera. In the second half of the 19th century — at the beginning of the 20th century this winter destination 
was one of favorite destinations of the Russian aristocracy. In 1850–1880, “Avenir de Nice”, “Le Glaneur”, “Le Flaneur”, 
“Les Echos de Nice” became the chroniclers of Russian tourists’ the everyday life. The author shows the specifi c character of 
French local press and reveals its potentialities as a source on the history of travelling of Russian tourists to France. 

Key words: history of travel, history of tourism, history of French-Russian relationships, development of the French 
Riviera, history of the French press, Russian imperial court, Russian aristocracy, historical sources, statistical technology 
of research.
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Aladushkin I. V. On the Margin of the Russian Empire’s Socio-Political Existence (to the history of anarcho-
individualism formation in fi rst decade of the 20th century). P. 116–122.

This article deals with the analysis of anarcho-individualism formation in the Russian Empire in the fi rst decade of the 
20th century. The genesis of anarcho-individualism in Russia, its theoretical origins and the process of forming as one of the 
basic forms in Russian anarchism are considered. The author makes an attempt to assess the role of anarcho-individualism in 
socio-political existence of the Russian community. 

Key words: anarchism, individualism, egocentrism, voluntarism, independence, emancipation, personality, individual, 
intelligentsia, social and political practice, political parties, social movements, social revolution, libertarian society.

Kamalova G. T. Ways of Improving Structure and Management of the Soviet Militia within the New Economic 
Policy. P. 123–128.

In the clause the author considers infl uence of economy market elements introduction and the administrative-territorial 
division more known as division into districts on the change of organizational structure and management of the Soviet militia. 
Special attention is paid to the direction and consequences of the RKM changes. 

Key words: Workers-and-peasants’ militia, the New Economic Politicy (NEP), the Ural region, administrative departments, 
central administrative management.

Amosova A. A. Petr Sergeevich Popkov: the Beginning of Political Career (1920–30s). P. 129–131.
This article is devoted to the initial period of the political biography of P. S. Popkov, an eminent party leader of Stalin’s 

period. The author pays attention to the analysis of his working activity and characterizes functioning of the organizations 
he headed. The author intends to show typical features of that period using an example of a private life. The investigation is 
based on different types of historical sources, mostly archival.

Key words: party nominee, party activist, regional Soviet, the deputy of a chairman of Leningrad city executive committee, 
carreer making.

Zhuravlev E. I. Collaborationism, the German “New Scheme” and the Question of Religion in the South of 
Russia during the Years of Occupation (1942–1943). P. 132–141.

This work studies problems of religious revival on the occupied territories of the South of Russia during the Great Patriotic 
War (1941–1945). The author underlines that the authorities of Nazi Germany managed to benefi t on church persecution 
during the pre-war period in the Soviet Union. The process of religious revival was more active on the occupied territories of 
the South of Russia. In this concern the Stalin leadership had to reconsider their attitude to the church. Since autumn, 1943 
the revival of church on the Soviet territory began. Meanwhile, because of the short-term occupation and toughening of the 
occupation policy, Hitler leadership didn’t managed to use the religious revival to develop collaborationism on the occupied 
territories in the South of Russia.

Key words: the Great Patriotic War, occupation, German “New Scheme”, collaborationism, the South of Russia, question 
of religion, Russian Orthodox Church, Islam, old-believers’ church.

Volkova A. Z. Referendums in the Context of History of Formation and Development of the Institutions of 
Democracy in Pridnestrovie (late 1980s — early 2000s). P. 142–149.

This paper focuses primarily on numerous referendums held in Pridnestrovie. The research period covers 1989–2006. 
The author conducts a research into the referendums on home and foreign policy issues and comes to the conclusion that 
Pridnestrovie is a state with mature democratic institutions as evidenced by suffi cient development of the institution of 
referendum in the Pridnestrovian Moldavian Republic.

Key words: the Pridnestrovian Moldavian Republic, democratic institutions, referendums.

Isaeva I. A. The Roman Principate in Tacitus’ Interpretation. P. 150–156.
The article is devoted to the Roman historian Tacitus’ views on principate system. The problem of Roman principate is 

one of the most discussed questions. Tacitus’ writings are a basic source for reconstructing the early history of the Roman 
Empire. The author concludes that Tacitus though his negative appraisal of despotic governing recognized the necessity of 
principate and regarded it as the only possible form of government in the epoch of revolution. 

Key words: Rome, empire, principate, oppressive rule, historiography.

Nezhinskij Yu. V. Capital Punishment in Hellenistic Egypt. P. 157–160.
Ancient Egypt is often treated as oriental tyranny where death sentence was a norm. But there are only two sources proving 

the existence of capital punishment in Ptolemaic law. Both sources relate to abuses of offi cials: forging weight measures used for 
taxation (Tebt. I.5.85–92) and wrong registration of citizens’ names (BGU 1250). The form of capital punishment in Ptolemaic 
period is mentioned in hieroglyphic part of Memphis decree. After the suppression of uprising in Lycopolis Ptolemy V ordered 
to impale rebels (Urk. II.183). Basing on the Egyptian tradition we conclude that it was the only way of execution.

Key words: capital punishment, Ptolemaic Egypt, papyri, Hellenism.
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Hazina A. V. The Problem of Ethno-Cultural Stereotypes: Classic Historiography and the Response of Posidonius 
the Stoic. P. 161–169.

The numerous historical and ethnographic fragments from “Histories” by Posidonius of Apamea, a representative of 
Average Stoa of the 1st century BC are scrutinized in the article. The author analyzes features of the Hellenistic philosopher’s 
historical narration which are related to common ethno-cultural stereotypes of classic historiography. The translations of 
Posidonius’ fragments allow the author to come to the conclusion that Posidonius’ portrayal of barbarians was not restricted 
to a mere reproduction of clichés, both negative and idealizing. Overcoming of these clichés by Posidonius was based not 
only on the position of a historian or ethnographer, but drew upon the encyclopedic views and the ethical concept of the 
Stoical philosopher.

Key words: classic historiography, Posidonius the Stoic, ethno-cultural stereotypes, portrayal of barbarians.

Shahinyan A. K. The Formation of the Grand Principality of Armenia on the Territory of the Arab Province of 
Arminiya. P. 170–178.

Having annexed Armenia in the early 8th century, the Arabs were not able to liquidate the sovereignty of the Armenians 
by means of “senior” prince institute. On the contrary, its genesis was continued. As a result, in the fi rst half of the 9th century, 
when the process of the Arab Caliphate decentralization began, the autonomous principality in Armenia was created. After 
826 “senior” princes ruled as “Ishkhanats Ishkhan” (Prince of Princes or Grand Prince). It shows that the Grand Principality 
of Armenia was created on the territory of Arab Province of Arminiya, which enjoyed great administrative, political and 
economic autonomy.

Key words: the Arab Province of Arminiya, Christian principalities and Muslim emirates of Arminiya, “senior” princes 
of Armenia, Kartli and Caucasus Albania, the dynasty of Bagratuni.

Sofronova L. V. The “Convocation Sermon” by J. Colet (1512), or a Way towards the Lost Ideal. P. 179–188.
The article investigates the “Convocation Sermon” by J. Colet as the major source for understanding peculiarities of the 

English Renaissance religious thinking. The author refutes the interpretations of the Sermon widespread in the historiography. 
The recognition of the exclusive social position of clergy as an intermediary between the God and the people; ascertaining of 
the discrepancy between the secular oriented clergy and its spiritual mission; an appeal for the Church return to the lost ascetical 
and apostolic ideal, and strongly pronounced evangelism were the most inherent features of the ecclesiology of J. Colet. These 
assumptions allow the author to connect the “Convocation Sermon” with the movement of Christian Renaissance.

Key words: Catholic reform, Reformation, clergy, Christian humanism, English Renaissance, evangelism.

Berezhnaya N. A. Launching Calvinist Historiography in Germany: Daniel Parei and “History of Palatinate” 
(“Historia Palatina”). P. 189–194.

In the present article the author analyzes the early historiography of Calvinism on the example of treatise “History of 
Palatinate” by Daniel Parei (1633). From the moment of appearance of the Elector’s House of Wittelsbach Parei describes 
the internal development of sovereigns that were destined to accept the true faith. The essence of Parei’s providential con-
ception of history can be determined in the following way: from the fi delity to the Emperor Electors come to fi delity to God 
and reformed dogma. Friedrich III, who is regarded as the father of Calvinist Reformation, appears to be the central fi gure in 
Parei’s “History”. Parei concentrates his attention on spiritual stoicism of the founders of the reformed Church in Palatinate 
and on the success of their activities. In Parei’s treatise Calvinist historiography didn’t prove to be different from the medieval 
historiography but it was reformed and overburdened with religious admonitions.

Key words: D. Parei, “History of Palatinate”, the early historiography of Calvinism, fi delity to reformed dogma, Elector 
Friedrich III.

Burov S. V. The Spanish Faction of the English Court on the Eve of the Civil Wars. P. 194–200.
The article is devoted to the history of the group of English courtiers on the eve of the Civil wars, which tried to facilitate 

the development of Anglo-Spanish cooperation and to prevent rapprochement between England and France and the Dutch 
republic. The author studies the activity, aims and methods of this faction and shows the results of its activities.

Key words: medieval, English court, politics, faction, intrigues.

Сhernyshova N. A. The USA on the Eve of the Civil War. P. 201–206.
The article deals with the problem of factional confl icts in the Southern and Northern regions of the USA on the eve of 

the Civil War. According to the materials of Russian newspapers the author points out the role of that struggle as an important 
transient factor at the fi rst stage of the war.

Key words: political situation, secession, slavery, the Republican party, abolitionist, the Confederate States of America, 
Constitution, Lincoln.
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Zhan Yannan. Russian Historiography on the Characteristics of the United States of America Colonial Policy 
in China during the Second Half of the 19th Century. P. 207–212.

This article is based on the analysis of the Russian historians’ works since 1950. It is devoted to the characteristics of the 
United States of America colonial policy in China during the second half of the 19th century. The motives, ways of investment, 
infl uences of the colonial policy in China are shown to have been investigated.

Key words: expansion, the USA, colonial policy, historiography.

Kattsova M. A. On the Problem of Scandinavian Cooperation in the 1910s: the First Experience of Diplomatic 
Activity Coordination. P. 213–220.

The relationship between Sweden, Denmark and Norway is analyzed. The author focuses on their negotiations and common 
decisions. The revival of mutual diplomatic contacts at a governmental level in the 1910s is examined as a far-reaching basis 
for further Scandinavian collaboration. Alongside with it, a fundamental divergence of interests caused the isolation and 
Scandinavian failure to achieve a political and strategic unity between two World Wars.

Key words: Scandinavism, cooperation, foreign policy, solidarity/consolidation/coordination, the League of Nations, 
neutrality, Baltic region, isolationism.

Chirkov A. G. German Submarine War against the Soviet Union on the Baltic Sea in 1941–1945. P. 221–227.
This article discusses armed hostilities of German submarine fl eet and Soviet marine force in Baltic waters in 1941–1945. 

The data of the results of German submarines combat action and German undersea fl eet casualties is introduced. The factors 
of progress and failure of German submariners are examined. Also the role and place of undersea war on Baltic in 1941–1945 
in the course of hostilities in this theater of war is shown.

Key words: the Second World War, the Kriegsmarine, submarine war between Germany and the USSR, the Baltic Sea. 

Ilicheva M. B. The Family in the British Historiography of the Second Half of the 20th Century. P. 228–234.
The author shows in the article how in the second half of the 20th century the theme of family was considered in the British 

historiography. Described in the article are the main approaches to studying the phenomenon of family, the principle themes and 
problems which were examined in works of the British authors; the most important trends in the development of this fi eld.

Key words: Britain historiography, family history, social institutions. 

Vakulenko L. V. The Formation of Potting Industry and Celtic Renaissance of the Barbarian Peoples of Europe. 
P. 235–240.

The formation and wide spread of potting in the late Roman age by the Barbarian peoples of Europe took place with the 
direct assistance of Roman provincial potters. The political and economic crisis that happened in the Roman Empire in the 3rd 
century AD stimulated the general decline of economic life in provinces. The mass desolation of handicraft workshops and the 
diffi culties in transportation of goods because of dangers on roads and a high cost of transport made potters look for methods 
of survival and sales markets abroad. The free civil status of the mass of provincial potters and the steady tendency which 
existed before in the provincial pottery to travel and to create new workshops in the regions with numerous customers created 
necessary conditions for this phenomenon. Finally, social-economic development of the Barbarian population achieved, by 
this time, the level guaranteeing a high development of the pottery and the mass sale of production.

Key words: the Thaifals, Goths, tribes, barrows, Carpathian Barrows Culture, Chernyakhov Culture, Pre-Carpathian, 
Eastern Carpathians, archeological materials.

Mauritz N. V. Carnival in the German Speaking Countries: the Problem of Sources. P. 241–246.
This article reviews and systematizes the sources which are used for the author’s dissertation. The aim is to introduce the 

reader to the German and Russian literature on the topic and also to present modern sources of information (web-sites, news-
papers, etc.). The article reviews the classical works on myth, festival and carnival theory, by the famous Russian scientists: 
E. B. Tylor, M. M. Bakhtin, T. A. Agapkina and others. The literature of German carnival experts (D.-R. Moser, W. Mezger, 
etc.) is used in the original language. Other works little known in Russia include descriptive and narrative publications of 
German carnival societies, whose authors utilized unique materials taken from small local archives. The analysis of these 
works reveals their main ideas and the corresponding methodological approaches. Special attention is paid to modern types 
of sources: Russian and German newspapers, magazines, web-sites (of European and German carnival organizations and 
comities). Also audio, photo and video materials were used (taken during visits to some carnival cities in Germany), diaries 
of private observations and advertisements of coffee shops, restaurants, clubs, etc.

Key words: carnival, festival, festive culture of Germany, carnival society, historical sources, ethnography, social 
anthropology.



Ibragimov M.-R. A., Magomedkhanov M. M. Ethno-Demographic Aspects of Urban Population Formation 
in Dagestan (second half of the 19 — the beginning of the 21st century). P. 247–259.

This paper focuses on the perspective of urban population dynamic and its ethnic structure in the second half of the 19 
— beginning of the 21st century in Dagestan. 

Key words: ethno-demography, Dagestan, urban population. 

Zapadalova P. V. The Iconography of the Old Russian Royal Doors and Infl uence of Divine Service on it 
(prayers of entrance). P. 260–264.

The iconographical program of Russian Royal Doors of the 16th century contains images of Old Testament Trinity, Mother 
of God and the image of Christ not made with hand. The origin of these images on Royal Doors is connected with the content 
of prayers the priest said in front of Royal Gates before he entered the sanctuary at the beginning of liturgy. The evidence of 
this connection signifi es that pictures on Royal Doors not only have abstract symbolic meaning, but they are also important 
for the actions of divine service. 

Key words: iconography, Old Russia, Royal Doors, the 16th century, divine service, prayers of entrance.

Tretiakov N. S. To Save and Preserve (the 90th anniversary of turning into museums palaces of St. Petersburg 
environs). P. 265–269.

The article is devoted to the 90th anniversary of founding museum at Pavlovsk palace. The author describes the process 
of nationalization of art collections of Romanov family. The article is based on unknown archival materials. 

Key words: Pavlovsk, palace-museum, the Romanovs family, the emperor Paul, history of art, A. A. Polovtsov, revolution, 
nationalization of art collections.

Shishkin I. G. Book Review: Philyushkin A. I. Andrey Mikhailovich Kurbsky: Prosopographic Research and 
Hermeneutics Commentaries on Andrey Kurbsky letters to Ivan the Terrible. St. Petersburg University Press, 
2007. 624 p. P. 270–273.

Goncharova T. N. Book Review: Zanin S. V. Social Ideal of J.-J. Rousseau and the French Enlightenment of 
the 18th century / St-Petersburg State University. St-Petersburg: World, 2007. 536 p. P. 274–275.

Tretiakov N. S. Museums in Palaces. The Review of Books on Museum Business. P. 276–277.

Vakhromeyeva O. B. Historical and Sociological Research on Graduates of Bestuzhev’s Courses (to the 130th 
anniversary of the fi rst university for women in Russian). P. 278–280.

The article is dedicated to the 130th anniversary of Bestuzhev’s Courses and contains historical and sociological descrip-
tion of graduates on the basis of the author’s recently published book.

Key words: anniversary, Bestuzhev’s Courses graduates, historical and sociological descriptions. 
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ПЕ РЕ ЧЕНЬ ТРЕ БО ВА НИЙ И УС ЛО ВИЙ, 
ПРЕ ДОС ТАВ ЛЯЕ МЫХ В ЖУР НА ЛЕ

Адрес редакции «Вестника СПбУ»:
199004 Санкт-Петербург, В.О. 6-я  линия, д. 11/21, комн. 319

т./ф. (812) 325 26 04; e-mail: vestnik2009@rambler.ru; spbvest@rambler.ru

I. Правила публикации статей в журнале «Вестник СПбУ»
1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, неопу-

бликованным ранее в других печатных изданиях. Рекомендованный объем статьи – 17–32 тыс. 
печатных знаков с пробелами. Авторы присылают авторские материалы, оформленные в соот-
ветствии с правилами журнала, по электронной почте, обычной почтой или передают лично 
ответственному секретарю серии. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается 
редакционной коллегией серии после ее рецензирования и обсуждения. Решение редколлегии 
фиксируется в протоколе заседания.

1.2. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются на рецензирование. К рецензи-
рованию не привлекаются специалисты, работающие в том же подразделении, где выполнена 
работа, а также члены редколлегии серии.

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной соб-
ственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам не 
разрешается делать копии статей для своих нужд. 

Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы пере-
дается копия рецензии.

1.3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

II. Комплектность и форма представления авторских материалов
2.1. Обязательными элементами публикации являются:
индекс УДК (печатать над фамилией автора слева) – должен подробно отражать тематику 

статьи (основные правила индексирования по УДК см.: http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/
doc.asp?2&/norms/udc/udcs.htm; собственно таблицы: http://teacode.com/online/udc/);

фамилия и инициалы автора (соавторов);
название статьи;
основная часть;
примечания и библиографические ссылки;
аннотация на русском и английском языках (с переводом фамилии автора (соавторов) 

и названия статьи);
ключевые слова на русском и английском языках;
сведения об авторе.
2.2. Общие правила оформления текста
Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4 

(210х297мм), с полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта – черный, высота букв, 
цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегель 12). Текст следует оформлять, задавая следующие 
размеры полей: правое – 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. Разрешается 
использовать следующие компьютерные возможности акцентирования элементов текста: 
курсив, полужирный курсив, полужирный прямой. Подчеркивание текста нежелательно.
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Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате RTF 
(Reach Text Format). Подготовленный в текстовых редакторах MS Word или OpenOffi ce Writer 
авторский материал следует экспортировать, сохранив («Сохранить как…») в формате RTF, 
и проверить на предмет корректного экспорта всех составляющих публикации (таблиц, формул, 
иллюстраций и т. п.) в текстовом редакторе WordPad, входящем во все варианты комплектации 
операционной системы MS Windows.

Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются 

в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые, вразрез 
текста.

Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, пояснитель-
ные данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте 
статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные данные 
располагают непосредственно под рисунком.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 
рисунок один, он не нумеруется. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в публикации, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД).

Помимо заверстанного в текст иллюстрационного материала, все иллюстрации должны 
быть представлены отдельными графическими изображениями (распечатанными на принтере 
или выполненными традиционным, ручным способом, размер min 90×120 мм, max 130×120 мм)  
и/или файлами электронных документов.

Электронные полутоновые иллюстрации (фотоснимки, репродукции) должны быть 
представлены в формате JPG или TIF, серый, минимальный размер 100×100 мм, разрешение 
300 dpi.

Штриховые иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) должны быть пред-
ставлены в формате AI, EPS или CDR, черно-белый (цвет недопустим).

Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New Roman 
или Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое начертание, латинские – курсивное. 

2.4. Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Все 

таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Их наименование должно отражать 
их содержание, быть точным, кратким и размещаться над таблицей.

Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается 
впервые.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы; при необхо-

димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
При подготовке таблиц следует учитывать, что «Вестник СПбУ» не имеет технической 

возможности изготавливать вклейки для многоколоночных таблиц, не умещающихся на полном 
развороте журнального формата.

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или 
Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое начертание, латинские – курсивное.

Не требуется представлять таблицы в отдельных документах, подобно иллюстрациям.
2.5. Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует набирать либо с использованием штатного плагина MS 

Word – Equation, либо программы MathType, либо редактора формул в пакете OpenOffi ce Math.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 
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Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-
средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример 
А=а:b, (1)
В=с:е. (2)
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – ...в формуле (1).
Порядок изложения в публикации математических уравнений такой же, как и формул.
2.6. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников.
Ссылки на авторские примечания в тексте оформляются в порядке следования в тексте 

«звездочками» (астерисками), непосредственно после поясняемого слова, выражения или 
абзаца, без пробела, как правило, перед знаком препинания. Если количество звездочек более 
пяти, примечание оформляется следующим образом: 6*, 7* и т. д. Текст примечаний дается в 
конце статьи единым блоком, сразу после основного текста.

Образец:
В тексте: 
Вспоминая статью другого автора из Вологды, Вейнер замечал: «Любопытно, что это статья 

тоже местного самородка*** и что и он, и Эрнст, в манере которых есть общие черты, — непро-
винциальность подхода, самодостаточность при солидном документировании.

В примечаниях:
*** Речь идет о статье И. В. Евдокимова «Вологодские росписи».
Список используемой литературы приводится в конце статьи, после авторских при-

мечаний, организованный в алфавитном порядке (сначала латиница, затем кириллица, затем 
иные шрифтовые системы по группам). Каждый источник нумеруется в порядке следова-
ния. Обязательно указывается объем документа (если ссылка на весь документ), сведения о 
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа), обозначение 
или порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или 
сериальных документах). Оформление библиографических описаний – согласно ГОСТ Р 
7.0.5-2008.

Образец 
1. Бенуа А. Н. Мои воспоминания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2008. Вып. 1. 

С. 75–85.
2. Бондарко Л. В. О некоторых спорных вопросах истории «боярского правления» 

(дворцовые перевороты и государственный аппарат в 1538–1547 гг.): дис. ... д-ра филол. наук. 
Л., 1969. 127 с.

3. Гордина М. В. Акты Велико-Устюжского Михаило-Архангельского монастыря. СПб., 
1997. С. 149.

4. Иванов И. И. Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. 
нац. библиотека, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007. URL: http://www/nir.ru/
lawcenter/lzd/index.html (дата обращения: 16.03.2009).

Указание на затекстовые ссылки в списке используемой литературы делаются непо-
средственно в тексте статьи, в квадратных скобках. Указывается порядковый номер ссылки, в 
случае необходимости – том, часть, выпуск и т. п.

Образец 
Такие тетради или тетрадные листы с записями вкладов дошли до нас из архива Иосифо-

Волоколамского монастыря [7]. Мнение А. С. Лаппо-Данилевского разделила и Л. В. Бондарко 
[2. С. 237].



2.7. Форма представления авторских материалов
 2. 7. 1. Текст статьи, распечатанный на принтере. Обязательно следует указать 

фамилию и инициалы автора (соавторов) и название статьи.
 2. 7. 2. Текст статьи в электронном виде на дискете, компакт-диске или флеш-карте в 

отдельном файле в формате RTF. Название файла — фамилия автора + «Ст». Например: «Иванов 
Ст.rtf». В случае если статья написана в соавторстве, файл называется фамилией только того 
автора, который указан первым в порядке перечисления.

 2. 7. 3. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод 
названия на англ. язык обязателен), распечатанные на принтере.

 2. 7. 4. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (пере-
вод названия на англ. язык обязателен) в электронном виде в отдельном файле. Название 
файла — фамилия автора + «Ан». Например: «Иванов Ан.rtf». В случае если статья написана в 
соавторстве, файл называется фамилией только того автора, который указан первым в порядке 
перечисления.

 2.7.5. Файлы иллюстраций и диаграмм, распечатанные на принтере.
 2.7.6. Файлы иллюстраций и диаграмм в электронном виде. В одном файле — одна 

иллюстрация или диаграмма в формате JPG, TIF (для полутоновых изображений) или AI, FH, 
CDR, EPS (для векторных изображений). Название файла – фамилия автора + «Рис N», строго 
в порядке следования в статье. Например: «Иванов Рис 1.jpg», «Иванов Рис 2.eps», «Иванов 
Рис 3.ai».

 2.7.7. Сведения об авторе, распечатанные на принтере.
    2.7.7.1. Полные фамилия, имя и отчество автора (соавторов).
   2.7.7.2. Уровень научной подготовки автора: соискатель, аспирант, докторант, 

научное звание, степень, общее количество публикаций, работа по грантам (очень кратко). 
Основное место работы. Круг научных интересов.

    2.7.7.3. Контактные реквизиты (обязательно):
    - телефон с указанием кода города,
    - адрес электронной почты.
 2.7.8. Сведения об авторе в электронном виде в отдельном файле. Название 

файла — фамилия автора + «Свед». Например: «Иванов Свед.rtf».
 2.7.9. Рецензия или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью 

факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза.
 2.7.10. В случае пересылки материалов по электронной почте распечаток на принтере 

(п. 1, 3, 5, 7, 8) не требуется. Рецензию или отзыв (п. 9) следует отсканировать с разрешением 
100 dpi (полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате JPG со средним 
качеством компрессии (в Photoshop – 9 единиц). Название файла — фамилия автора + «Рец». 
Например: «Иванов Рец.jpg». Настоятельно рекомендуем авторам произвести пробную рас-
печатку всех предоставляемых в электронном виде материалов на любом доступном им 
принтере.
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ПО РЯ ДОК РЕ ЦЕН ЗИ РО ВА НИЯ РУ КО ПИ СЕЙ НА УЧ НЫХ СТА ТЕЙ, 
ПО СТУ ПИВ ШИХ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУР НА ЛА

1. Все научные статьи, поступившие в редакцию «Вестника СПбУ», подлежат обязательному 
рецензированию.

2. Ответственный секретарь серии определяет соответствие статьи профилю журнала, требо-
ваниям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, 
имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензентом не может быть 
член редколлегии серии.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным секретарем 
серии с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы: а) соответствует ли содержание статьи заяв-
ленной в названии теме, б) насколько статья соответствует современным достижениям научной мысли, 
в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположе-
ния материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул, г) целесообразна ли публикация 
статьи с учетом ранее выпущенной по данному вопросу литературы, д) в чем конкретно заключаются 
положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть 
внесены автором, е) рекомендуется, рекомендуется с учетом исправления отмеченных рецензентом 
недостатков или не рекомендуется статья к публикации в журнале, входящем в Перечень ВАК.

5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи предостав-

ляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение конфиденциальности возможно 
только в случае заявления рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных 
в статье.

7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, ответствен-
ный секретарь серии направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке 
нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Дорабо-
танная (переработанная) автором статья повторно направляются на рецензирование.

8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 
принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или 
обычной почтой.

9. Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публикации 
статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией серии и 
фиксируется в протоколе заседания редколлегии. 

10. После принятия редколлегией серии решения о допуске статьи к публикации ответственный 
секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии направ-
ляется автору по электронной почте, факсом или обычным почтовым отправлением.

11. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии серии и редакции «Вестника СПбУ» в течение 
пяти лет.

Редколлегия Серии 2 (История) «Вестника СПбУ»
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