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АННОТАЦИИ

Сиренов А. В. Легенда о Торопецкой иконе Богоматери // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 3–11.
Статья посвящена легенде о происхождении древней иконы Богоматери в Торопце. Согласно легенде, эта икона связана
с именами Евфросинии Полоцкой и Александра Невского. Автор доказывает, что легенда была создана в XVIII в. и является
вымыслом.
Ключевые слова: источниковедение, кодикология, русская палеография, краеведение, русская историография, агиография,
Степенная книга, местные легенды.

Корзинин А. Л. К вопросу о датировке Дворовой тетради 50-х гг. XVI в. Ч. 1 // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 1. С. 12–29.
Статья подводит итог изучения весьма дискуссионной проблемы датировки Дворовой тетради — важнейшего источника
по истории Государева двора XVI в. Автор приходит к выводу, что Дворовая тетрадь была составлена не в 1551–1552 гг., как
принято считать, а не раньше 1553–1554 гг.
Ключевые слова: средневековая история России, Государев двор, аристократия, политическая борьба.

Кибинь А. С. Черная Русь в источниках XV–XVII вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 30–37.
Статья посвящена истории названия «Черная Русь» в географических представлениях жителей Европы и Великого княжества
Литовского. На основании анализа западноевропейских источников XV–XVII вв. автор доказывает, что термин возник не ранее
XV в. в результате осмысления средневековыми географами противоречивых данных о Северо-Востоке Европы и построения
примитивных этимологий. До конца XVI в. этот термин существовал лишь в представлениях европейских авторов, не имея
определенного географического значения, лишь к началу XVII в. он был воспринят интеллектуалами Великого княжества
Литовского и закрепился в их сознании за территорией Новогрудского воеводства. Причины того, что именно эта территория
стала Черной Русью, кроются в ее геральдической символике.
Ключевые слова: имагология, ментальная география, Черная Русь, Фра Мауро, Иосиф Рутский.

Савинов М. А. Хронограф Пахомия — памятник русской исторической мысли XVII в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 38–44.
Хронограф, составленный в 1649–51 гг. астраханским архиепископом Пахомием, относится к т. н. хронографам особого
состава, среди которых Хронограф Пахомия имеет самую обширную рукописную традицию (20 рукописей XVII–XIX вв.). Этот
интересный и малоизученный памятник русской исторической литературы XVII в. содержит значительное число исторических
легенд, образующих целостную концепцию древнейшей русской истории. При составлении хронографа Пахомий использовал все
наиболее известные легендарные повести своего времени: «Сказание о Словене и Русе», рассказ о дарах Мономаха и ряд других.
Легенды Хронографа Пахомия делают этот памятник ценным источником для изучения взаимовлияний текстов внутри широкого
круга русских исторических сочинений XVII в.
Ключевые слова: хронографы, хронографы особого состава, хронография, исторические легенды, Хронограф Пахомия,
русская историческая литература XVII в., «Сказание о Словене и Русе», рассказы о дарах Мономаха, текстология.

Гагин И. А. В. Н. Татищев и российская историография о походе князя Владимира на болгар в 985 г. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 45–52.
В статье проводится анализ одной из интереснейших дискуссий российской историографии: на каких именно болгар, дунайских или волжских, в 985 г. ходили войска киевского князя Владимира. Начало полемике было положено позицией В. Н. Татищева
и связано с проблемой т. н. «татищевских известий», неоднозначно воспринимаемых в российской историографии.
Ключевые слова: серебряные булгары, торки, нукрат, гузы, «татищевские известия».
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Бенда В. Н. Финансирование деятельности военно-учебных заведений в первой половине XVIII в. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 53–58.
В статье идет речь о процессе финансирования деятельности военно-учебных заведений (военных школ и Сухопутного
кадетского корпуса), осуществляющих подготовку военных кадров для армии. Проанализирована работа правительства
по изысканию и выделению необходимых финансовых средств на нужды военно-специальных школ. Впервые публикуются
размеры окладов денежного содержания как учащихся, так и преподавательского состава. Показаны трудности и лишения,
с которыми приходилось сталкиваться ученикам школ в случаях ненадлежащего финансирования.
Ключевые слова: первая половина XVIII в., финансовое обеспечение деятельности, военно-специальные школы, ученики,
денежное жалование, оклады денежного содержания.

Костюк А. В. Лечебно-профилактическое обеспечение морских служителей Российского флота в XVIII в.: военно-морские госпитали // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 59–64.
Зарождение Российского флота, обязанного своим появлением Петру Великому, сопровождалось становлением и развитием военно-морской медицины, а вместе с ней и системы лечебно-профилактического обеспечения. Строительство первых
военно-морских госпиталей в России происходило в то же самое время, когда закладывали первые судостроительные верфи,
создавали порты для базирования кораблей. Таким образом, отечественные военно-морские госпитали имеют давнюю историю,
которая заслуживает отдельного изучения. Основная задача предложенной статьи — оценить степень развития стационарного
лечения в XVIII в., дать представление о том, каким образом действовали и как были организованы лечебные учреждения,
обслуживавшие морских служителей отечественного флота. Значительное внимание уделяется спорному вопросу о том, когда
именно были открыты первые военно-морские госпитали в России, указано функциональное значение госпиталей, отмечены
источники госпитальных доходов.
Ключевые слова: история медицины, лечебно-профилактическое обеспечение, военно-морские госпитали, морские
служители, лечение.

Галанов М. М. Политика самодержавия в униатском вопросе в годы царствования Павла I в освещении российской историографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 65–71.
Предметом данной работы является анализ освещения в российской историографии политики самодержавия по отношению
к униатам при Павле I. Выделено несколько этапов в изучении этого вопроса российскими историками. В статье доказывается,
что в большинстве своем исследователи очень сдержанно, а некоторые и крайне негативно, оценивали политику императора
в униатском вопросе. Автор подверг критике мнение отдельных ученых о том, что решение этой проблемы было результатом
третьего раздела Речи Посполитой.
Ключевые слова: российское самодержавие, российская историография, православие, униатский вопрос, униаты, грекокатолическая церковь, епархия, базилианский орден.

Евтушенко М. М. Церковно-государственная стратегия Александра I в начале XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 72–76.
Статья посвящена религиозной политике Александра I, которая в период с начала XIX столетия до конца Отечественной
войны с армией Наполеона претерпела значительные изменения. Автор критически рассматривает различные гипотезы и приходит к выводу, что Российская империя c доминирующей Православной церковью не могла объединить людей. Государство
нуждалось в новой идеологии. Статья основана на широком круге источников, в т. ч. недавно введенных в научный оборот.
Ключевые слова: церковно-государственная стратегия, Император Александр I, Русская Православная церковь, геополитическое направление, католический, религиозная терпимость, Евангельское государство.

Курбанов А. Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 77–83.
Исследование посвящено периоду Кавказской войны. В нем предпринята попытка осветить роль и место Кази-Кумуха
в политике царской России и имамата Шамиля. В работе в хронологическом порядке описываются и анализируются события
вокруг Кази-Кумуха в период этого противостояния.
Ключевые слова: Кази-Кумух, Россия, Дагестан, имамат, Кавказская война, хан, ханша, Шамиль, поход, сражение, переговоры, Казикумухское ханство, милиция, солдат, мюрид.
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Миронов Б. Н. Жизненный уровень населения России в ХIX — начале ХХ в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 1. С. 84–100.
1801–1914 гг. в России отмечены позитивной в целом динамикой уровня жизни. Она объяснялась: (1) увеличением душевого производства основных продуктов питания; (2) ростом доходности крестьянского хозяйства; (3) уменьшением реальной
тяжести налогов и повинностей; (4) повышением хлебных цен; (5) положительным экономическим эффектом от смещения
центра населения на Юг; (6) экономической политикой правительства.
Ключевые слова: уровень жизни, Россия, XIX век, начало ХХ века, историческая антропометрия, рост, вес, потребление,
налоги, доходы.

Вахромеева О. Б. Положение петербургских фабричных работниц в конце XIX — начале XX в.: социально-экономический аспект (по материалам ЦГИА СПб) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 101–106.
Автор статьи на основе архивных и опубликованных источников рассматривает социально-экономический аспект положения фабричных работниц Санкт- Петербурга на рубеже XIX–XX вв. Анализу подвергнуты различные категории работниц,
в зависимости от типа производств, на которых они были заняты. В качестве исследовательских критериев были приняты
характер и условия труда, размер заработной платы, вопросы здравоохранения, страхования. В результате складывается собирательный образ петербургской фабричной работницы рубежа XIX–XX вв.
Ключевые слова: фабричная работница, социально-экономический аспект, условия труда, заработная плата, охрана
труда.

Развозжаева Е. В. Газеты Ниццы как источник по истории русских путешествий в Приморские Альпы во второй
половине XIX — начале XX вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 107–115.
Автор статьи ставит перед собой цель дать обзор малоизученного источника по истории пребывания русских туристов
на Французской Ривьере — местной периодической печати. Во второй половине XIX — начале XX в. Лазурный берег Франции — одно из любимых мест зимнего отдыха русской аристократии. В 1850–1880-е гг. “Avenir de Nice”, “Le Glaneur”, “Le
Flaneur”, “Les Echos de Nice” становятся хроникерами повседневной жизни русских путешественников. Автор статьи показывает
специфику французской местной прессы и выявляет ее возможности как источника по истории поездок русских путешественников во Францию.
Ключевые слова: история путешествий, история туризма, история русско-французских отношений, развитие Лазурного
берега Франции, история французской периодики, русский императорский двор, русская аристократия, исторические источники, статистические методы исследования

Аладышкин И. В. На «окраине» общественно-политической жизни Российской империи (к истории становления анархо-индивидуализма в первое десятилетие ХХ в.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 116–122.
Статья посвящена истории становления анархо-индивидуализма в России. Проанализированы теоретические источники
отечественного анархо-индивидуализма, условия его генезиса, формирования и оформления в качестве одного из основных
течений в российском анархизме. Автором рассмотрены отдельные аспекты теоретических поисков и практики отечественных
апологетов анархо-индивидуализма первой декады ХХ в. Предпринята попытка дать определение этому явлению, оценить
роль и место анархо-индивидуализма в общественно-политической жизни России обозначенного периода.
Ключевые слова: анархизм, индивидуализм, эгоцентризм, волюнтаризм, независимость, эмансипация, личность, индивид,
интеллигенция, общественно-политическая жизнь, политические партии, общественные движения, социальная революция,
либертарное общество.

Камалова Г. Т. Пути совершенствования организационной структуры и управления советской милицией в годы
новой экономической политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 123–128.
В статье автор рассматривает влияние введения элементов рыночной экономики и административно-территориального
деления, более известного как районирование, на изменение организационной структуры и управления советской милицией.
Особое внимание уделено направленности и последствиям перемен в управлении РКМ.
Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция, новая экономическая политика (НЭП), Уральская область, административные отделы, центральное административное управление.
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Амосовой А. А. Петр Сергеевич Попков: начало политической карьеры (1920–30-е гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 129–131.
Данная статья посвящена начальному периоду малоизученной в исторической литературе биографии видного ленинградского
руководителя сталинского времени. Акцент делается на анализе трудовой деятельности П. С. Попкова: дается характеристика
работы тех организаций и структур, которые он возглавлял в разное время. Автор стремится показать типичные черты времени на примере частной судьбы. Работа базируется на широком круге источников, основными из которых стали архивные
материалы.
Ключевые слова: соввыдвиженец, партийный активист, районный совет, заместитель председателя Ленгорисполкома,
карьерный рост.

Журавлев Е. И. Коллаборационизм, немецкий «новый порядок» и религиозный вопрос на юге России в годы
оккупации (1942–1943гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 132–141.
Рассматривается проблема религиозного возрождения на оккупированной территории на Юге России в период Великой
Отечественной Войны (1941–1945гг.). При этом автор отмечает, что руководителям фашистской Германии удалось разыграть
«религиозную» карту, используя гонения на церковь в предвоенный период в Советском Союзе. Особенно активно церковь возрождалась на оккупированной территории юга России. В связи с этим сталинскому руководству пришлось пересмотреть свое
отношение к церкви. С осени 1943 г. начинается возрождение церкви на советской территории. В то же время гитлеровскому
руководству не удалось в полной мере использовать религиозное возрождение для развития коллаборационизма на оккупированной территории юга России из-за короткого периода оккупации и ужесточения оккупационной политики.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, немецкий «новый порядок», коллаборационизм, юг России,
религиозный вопрос, Русская православная церковь, ислам, старообрядческая церковь.

Волкова А. З. Референдумы в контексте истории становления и развития институтов демократии в Приднестровье (конец 1980-х — 2000-е гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 142–149.
В статье в качестве объекта исследования выступают референдумы, проводившиеся на территории Приднестровья. Хронологические рамки исследования — 1989–2006 гг.
Автор на примере референдумов, посвященных вопросам внутренней и внешней политики, приходит к выводу о том, что
в ПМР институт референдума достаточно распространен, что, в свою очередь, свидетельствует о развитости демократических
институтов в приднестровском государстве.
Ключевые слова: Приднестровская Молдавская республика, демократические институты, референдумы.

Исаева И. А. Римский принципат в трактовке Тацита // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 150–156.
Статья посвящена взглядам римского историка Тацита на систему принципата. Проблема римского принципата остается
одной из дискутируемых в отечественной и зарубежной историографии. Произведения Тацита являются основным источником
для реконструкции событий времени ранней империи. В очерке анализируется точка зрения Тацита. Автор приходит к выводу,
что античный историк, несмотря на свое негативное отношение к деспотическому правлению императоров I века, признавал
закономерность перехода от республики к принципату и считал, что власть принцепса была единственно возможной в условиях гражданских смут.
Ключевые слова: Рим, империя, принципат, деспотическое правление, историография.

Нежинский Ю. В. Смертная казнь в Эллинистическом Египте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 157–160.
Древний Египет нередко рассматривается как деспотия, где смертная казнь была делом обычным. Однако существуют только
два источника, достоверно доказывающих наличие смертной казни в Птолемеевском праве. Оба источника касаются злоупотреблений чиновников: подделка весовых мер для сбора налогов (Tebt. I.5.85–92) и неверная регистрация имен подданных (BGU
1250). Форма смертной казни в Птолемеевский период зафиксирована только в иероглифической части Мемфисского декрета:
Птолемей V после подавления восстания в Ликополе приказал посадить мятежников на кол (Urk. II. 183). Исходя из анализа
египетской традиции мы заключаем, что это единственная использовавшаяся форма казни.
Ключевые слова: смертная казнь, Египет, Птолемеи, эллинизм, санкция, папирусы, право.

284

Хазина А. В. Проблема этнокультурных стереотипов: античная историография и ответ стоика Посидония // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 161–169.
В статье исследуются многочисленные историко-этнографиче ские фрагменты из «Историй» По сидония Апамейского — представителя Средней Стои I в. до н. э. Автор анализирует своеобразие исторического нарратива эллинистического
философа по отношению к устойчивым этнокультурным стереотипам античной историографии. Авторский перевод фрагментов
Апамейца позволяет говорить о том, что Посидоний не ограничивался воспроизведением привычных при описании варваров
клише (как отрицательных, так и идеализирующих). Преодоление этих клише у Посидония не столько основывалось на позиции
историка и этнографа, сколько базировалось на философско-этической концепции стоика-энциклопедиста.
Ключевые слова: античная историография, стоик Посидоний, этнокультурные стереотипы, образ варвара.

Шагинян А. К. Формирование Великого княжества Армянского на территории арабской провинции Арминийа // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 170–178.
Аннексировав Армению в начале VIII в., арабы не смогли ликвидировать суверенитет армян в форме института первенствующего князя. Наоборот, продолжился его генезис. В результате этого, в первой половине IX в., как только в Арабском халифате начался процесс децентрализации, в Армении стало формироваться автономное княжество. После 826 г. первенствующие
князья правили уже в достоинстве «ишханац ишхана» (князя князей, или великого князя). Это позволяет говорить о том, что
на территории арабской провинции Арминийа сформировалось Великое княжество Армянское, которое пользовалось широкой
административно-политической и экономической автономией.
Ключевые слова: арабская провинция Арминийа, христианские княжества и мусульманские эмираты Арминийи, первенствующие князья Армении, Картли и Кавказской Албании, династия Багратуни.

Софронова Л. В. «Соборная проповедь» Д. Колета (1512 г.) — дорога к утраченному идеалу // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 179–188.
В статье исследуется «Соборная проповедь» Д. Колета — важнейший для понимания специфики религиозной мысли
английского Возрождения источник. Автор показывает несостоятельность распространенных в историографии интерпретаций
проповеди. Экклесиологии Д. Колета присущи признание привилегированного положения клира в обществе как посредника
между Богом и людьми, констатация несоответствия обмирщившегося духовенства своему духовному предназначению, призыв вернуть церковь к утраченному аскетическому и апостольскому идеалу, ярко выраженный евангелизм. Эти положения
позволяют автору связать «Соборную проповедь» с движением христианского Ренессанса.
Ключевые слова: католиче ская реформа, Реформация, клир, христианский гуманизм, английский Ренессанс,
евангелизм.

Бережная Н. А. Рождение кальвинистской историографии в Германии: Даниэль Парей и его «История Палатината» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 189–194.
В статье автор анализирует раннюю кальвинистскую историографию Германии на примере трактата Даниэля Парея «История
Палатината» (1633). От момента появления пфальцского княжеского дома Парей описывает внутреннее развитие властителей,
которым «Божьим промыслом» было уготовано принять истинную веру. Суть провиденцианалистской концепции истории Парей
определяет следующим образом: от верности императору пфальцские курфюрсты приходят к верности Богу и реформатской
доктрине. Центральной фигурой «Истории Палатината» становится фигура отца кальвинистской Реформации, курфюрста
Фридриха III. Парей делает акцент на духовном стоицизме основателей реформатской церкви в Пфальце и успехе, сопутствовавшем их начинаниям. Кальвинистская историография не предстала в труде Парея принципиально отличной от средневековой
традиции, но эта традиция была преобразована, отягощена религиозной дидактикой.
Ключевые слова: Д. Парей, «История Палатината», ранняя кальвинистская историография, верность реформатской доктрине, курфюрст Фридрих III.

Буров С. В. Испанская фракция английского двора накануне Гражданских войн // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 195–200.
Статья посвящена истории фракции английского двора последнего десятилетия накануне Гражданских войн, выступавшей
за развитие англо-испанского сотрудничества и предотвращение сближения Англии с Францией и Голландией. Автор исследует
состав, цели и методы действий фракции и показывает результаты ее деятельности.
Ключевые слова: средневековый, английский, двор, политика, фракция, интриги.
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Чернышева Н. А. США накануне Гражданской войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 201–206.
В статье рассмотрено размежевание общественно-политических сил на Юге и на Севере США накануне Гражданской войны. Используя материалы российских газет, автор выделил борьбу фракций как важный фактор, определивший возможности сторон на первом этапе войны.
Ключевые слова: политическая ситуация, выход из состава Союза, невольничество, Республиканская партия,
аболиционист, КША, Конституция, А. Линкольн.

Чжань Яньнань. Российская историография об особенностях колониальной политики США в Китае
во второй половине XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 207–212.
Статья посвящена анализу российской историографии, освещающей особенности колониальной политики США
в Китае во второй половине XIX в. Исследуя труды историков после 1950 г., можно утверждать, что были изучены предпосылки и стимулы экспансии США в Китае, основные методы капиталовложений, конкретные проявления и последствия, к которым привела колониальная политика США в Китае во второй половине XIX в.
Ключевые слова: экспансия, США, колониальная политика, историография.

Катцова М. А. К проблеме сотрудничества скандинавских стран в 1910-е гг.: первый опыт координации
дипломатических действий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 213–220.
Статья посвящена отношениям Швеции, Дании и Норвегии. Особое внимание уделяется переговорам и совместным действиям трех скандинавских стран на международной арене. Возрождение в 1910-е гг. взаимных контактов
на государственном уровне рассматривается как идеологическая и психологическая основа будущего скандинавского
сотрудничества. Наряду с этим, различные внешнеполитические ориентиры привели в последующие десятилетия
к разобщенности интересов скандинавских стран, и их попытки эффективного взаимодействия в межвоенный период
(1918–1939гг.) потерпели крах.
Ключевые слова: скандинавизм, сотрудничество, внешняя политика, солидарность, консолидация, координация,
Лига наций, нейтралитет, балтийский регион, изоляционизм.

Чирков А. Г. Германские подводные силы в войне против Советского Союза на Балтийском море
в 1941–45 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 221–227.
Данная статья представляет собой обзор боевых действий германского подводного флота против советских военноморских сил в водах Балтийского моря в 1941–1945 гг. В статье приводятся данные о результатах боевой деятельности
немецких субмарин, потерях немецкого подводного флота, анализируются причины успехов и неудач германских
подводников. Также уделяется внимание роли и месту немецкой подводной войны 1941–1945 гг. на Балтике в общем
ходе боевых действий на этом театре.
Ключевые слова: вторая мировая война, Кригсмарине, Германия, подводная война, Совет ский Союз, Балтийское море.

Ильичева М. Б. Семья в британской историографии второй половины ХХ в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 228–234.
Автор статьи показывает, как на протяжении второй половины ХХ в. тема семьи рассматривалась в британской
историографии. Выделяются основные подходы к изучению феномена семьи, важнейшие темы и проблемы, нашедшие
отражение в работах британских авторов, выявляются тенденции в развитии этого направления.
Ключевые слова: Британия, историография, история семьи, социальные институты.

Ва кулен 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
Европы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 235–240.
Становление и широкое распространение производства гончарной керамики в позднеримское время у варварского
населения Европы произошло при прямом участии римских провинциальных гончаров. Политический и экономический
кризисы, разразившиеся в Римской Империи в III в. н. э., вызвали общий упадок экономической жизни в провинциях.
Массовое разорение ремесленных мастерских, трудности перевозки товаров из-за опасностей на дорогах и дороговизны транспорта — все это заставило гончаров искать способы выживания и рынки сбыта за границами страны.
Свободное гражданское состояние основной массы провинциальных гончаров, а также уже ранее существовавшая
в провинциальном гончарстве стойкая тенденция к перемещению и созданию новых мастерских в областях, где была
более многочисленная клиентура, создали необходимые условия для этого явления.
Ключевые слова: Тайфалы, готы, племена, Культура карпатских курганов, Черняховская культура, Прикарпатье,
Восточные Карпаты, археологические материалы.
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Мауритц Н. В. Карнавал в немецкоязычных странах: проблема источников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 1. С. 241–246.
В данной статье осуществляется разбор и систематизация источников, используемых в диссертационном исследовании
автора. Цель исследования — представить немецкоязычную и русскоязычную литературу и современные источники информации
(интернет, газеты и пр.). Ставится задача рассмотреть фундаментальные труды классиков в области теории мифа, праздника и карнавала, широко известных в российских научных кругах (Э. Б. Тайлор, М. М. Бахтин, Т. А. Агапкина и др.). Работы немецких
исследователей карнавала (Д.-Р. Мозер, В. Мецгер и др.) рассматриваются на языке оригинала. Упоминаются малоизвестные
описательно-повествовательные издания немецких карнавальных обществ, авторы которых используют уникальные материалы
из труднодоступных региональных архивов. Анализ этих трудов позволяет выделить основные идеи и подходы авторов.
Большое внимание уделяется современным видам источников: газетам (на русском и немецком языках), журналам, интернет-сайтам (карнавальных организаций и комитетов Европы и Германии). Используются аудио-, фото- и видеоматериалы (собранные в ходе нескольких поездок в карнавальные города Германии), дневник личных наблюдений, «раздаточный материал»
(рекламные брошюры клубов, кафе и ресторанов, планы движения общественного транспорта в карнавальные дни).
Ключевые слова: карнавал, праздники, праздничная культура Германии, карнавальные общества, источники, этнография,
социальная антропология.

Ибрагимов М.-Р. А., Магомедханов М. М. Этнодемографические аспекты формирования городского населения
Дагестана (вторая половина XIX — начало XXI вв.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 247–259.
В статье на основе анализа статистических данных переписей населения 1897–2002 гг., научной литературы и этносоциологических наблюдений исследуются этнодемографические аспекты истории формирования городского населения Дагестана. Показаны особенности этнодемографических процессов в городах республики начиная со второй половины XIX до начала XXI вв.
Ключевые слова: этнодемография, Дагестан, городское население.

Западалова П. В. Иконография древнерусских царских врат и отражение в ней богослужебных действий (Предварительные замечания. Молитвы входа) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 260–264.
Царские врата древнерусского иконостаса являлись не только важным элементом храмового убранства, символическим
входом в царство св. Троицы, с которым ассоциировался в средние века алтарь, но и важной составляющей богослужения.
Перед ними читались молитвы, через них входили и исходили священнослужители в важнейшие моменты литургии — все это
влияло на состав размещавшихся на них изображений. Доказательство этого влияния можно усмотреть в соответствии выбора
образов для их декорации содержанию молитв входа, произносимых священником перед царскими дверьми в самом начале
богослужения до облачения. Поскольку в таких молитвах вспоминалось Благовещение, содержалось обращение к Троице,
к Богоматери как источнику спасения, к иконе Христа, на царских вратах возникли соответствующие образы (Ветхозаветная
Троица, Богоматерь Знамение, Спас Нерукотворный).
Ключевые слова: иконография, Древнерусское искусство, царские врата, богослужение, входное (молитвы входа перед
началом литургии).

Третьяков Н. С. Спасти и сохранить (к 90-летию музеефикации пригородных дворцов Санкт-Петербурга) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 265–269.
В статье, посвященной 90-летию образования известного музея в Павловском дворце, автору Н. С. Третьякову — преподавателю кафедры музеологии исторического факультета СПбГУ — удалось на основе ранее неизвестных архивных материалов
показать глубину и закономерность процессов, связанных с национализацией и музеефикацией художественных коллекций
династии Романовых.
Ключевые слова: Павловск, дворец-музей, династия Романовых, император Павел, историк искусства А. А. Половцев,
революция, национализация, художественные коллекции.

Шишкин И. Г. Рец. на кн.: Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007. 624 с. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1. С. 270–273.
Гончарова Т. Н. Рец. на монографию: Занин С. В. Общественный идеал Руссо и французское Просвещение
XVIII в. Предисловие доктора философии Брюно Бернарди. СПб., 2007. 536 с. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
2. 2009. Вып. 1. С. 274–275.
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Третьяков Н. С. Музеи во Дворцах, рецензия на книги о музейном деле // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009.
Вып. 1. С. 276–277.
Вахромеева О. Б. К проблеме историко-социологиче ского исследования выпускниц Бестужевских курсов (к 130-летию первого женского университета в России) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 1.
С. 278–280.
Статья по священа 130-летнему юбилею Бестужевских курсов и представляет собой историко-социологический обзор характеристик выпускниц высшего учебного заведения, сделанный на основе недавно опубликованных
материалов.
Ключевые слова: юбилей, Бестужевские курсы, историко-социологические характеристики, выпускницы.

SUMMARIES

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 fixed 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 influences and relations in a wide range of Russian historical 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 financing 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 first time data on the cost of the upkeep of pupils and teachers is
published. Difficulties and hardship pupils of the schools faced in the case of inadequate financing are shown.
Key words: the first half the 18th century, financial maintenance of the activity, special military schools, pupils, salary, the
cost of the upkeep of pupils and teachers.
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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 first 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, Grecocatholic 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 insufficiently 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 specific 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 anarchoindividualism formation in first decade of the 20th century). P. 116–122.
This article deals with the analysis of anarcho-individualism formation in the Russian Empire in the first 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 influence 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 benefit 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 sufficient 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 officials: 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 first 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 conception of history can be determined in the following way: from the fidelity to the Emperor Electors come to fidelity to God
and reformed dogma. Friedrich III, who is regarded as the father of Calvinist Reformation, appears to be the central figure 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, fidelity 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 conflicts 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 first 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,
influences 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 fleet and Soviet marine force in Baltic waters in 1941–1945.
The data of the results of German submarines combat action and German undersea fleet 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 field.
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
difficulties 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, newspapers, 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.
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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 Influence 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 signifies 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 first 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 description 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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Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, пояснительные 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 представлены 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 необходимости 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 OpenOffice 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 непосредственно 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, — непровинциальность 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 примечаний, организованный в алфавитном порядке (сначала латиница, затем кириллица, затем
иные шрифтовые системы по группам). Каждый источник нумеруется в порядке следования. 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 непосредственно 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 ИосифоВолоколамского монастыря [7]. Мнение А. С. Лаппо-Данилевского разделила и Л. В. Бондарко
[2. С. 237].

300

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 (перевод 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 распечатку всех предоставляемых в электронном виде материалов на любом доступном им
принтере.

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сер. 2. 2009. Вып. 1.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПОСТУПИВШИХ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА
1. Все научные статьи, поступившие в редакцию «Вестника СПбУ», подлежат обязательному
рецензированию.
2. Ответственный секретарь серии определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям 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 заявленной 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, расположения 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 предоставляется 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, ответственный секретарь серии направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке
нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (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 направляется 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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