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АННОТАЦИИ

УДК 94(47).043
К о р з и н и н А. Л. Состав дворянства на земском соборе 1566 г. Часть 1-я // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 3–23.
Статья посвящена рассмотрению состава участников земского собора 1566 г. Автор останавливается на историографии вопроса, дает анализ грамоты собора, и, наконец, на основе многочисленных источников исследует состав дворян, записанных в первую статью собора 1566 г.
Ключевые слова: Иван IV Грозный, опричнина, представители сословий, аристократия, историография.
УДК 94(47).083
П о р т н я г и н а Н. А. «Зато у нас есть Вера Фигнер»: революционный терроризм начала
ХХ в. глазами женщин // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 24–30.
В статье анализируется проблема восприятия женщинами революционного терроризма
начала ХХ в. Автор показывает, что русские феминистки начала ХХ в. осуждали террор как
мужское средство борьбы, но вместе с тем участие в терроре женщин рассматривали как один
из методов достижения равноправия. На оценку террора женщинами влияла их приверженность тому или иному политическому течению.
Ключевые слова: женское освободительное движение, женская пресса, либерализм, консерватизм, радикализм, террор, феминизм.
УДК 94(47).084
Д а у д о в А. Х. Государственное устройство Горской АССР // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2012. Вып. 1. С. 31–41.
В национальной политике Советского государства важное место занимали право наций
на самоопределение и формы государственного устройства народов Советской России. В статье рассматриваются особенности государственного устройства многонациональной Горской
АССР — единой автономии горских народов Северного Кавказа. Показан поиск наиболее целесообразных форм национально-государственного устройства народов Горской республики, переход в связи с этим к их государственному устройству в форме самостоятельных автономных
единиц. Так на основе совершенствования государственного устройства народов Горской АССР
в первой половине 1920-х годов в составе РСФСР образовались Кабардинская, Балкарская, Карачаевская, Чеченская, Ингушская, Осетинская автономные области и Сунженский (казачий)
административный округ.
Ключевые слова: государственное устройство, национальная государственность, горские народы Северного Кавказа, автономная область, конституция.
УДК 94(38).02
Ф р о л о в а Э. Д. Круг Семи мудрецов в архаической Греции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2012. Вып. 1. С. 42–57.
Статья посвящена изучению группы ранних интеллектуалов в античной Греции, за которыми закрепилось название мудрецов (sophoi). Они были носителями древней житейской мудрости, и из их среды вышли первые философы. В то же время, будучи активными людьми, они
проявили себя как законодатели и реформаторы. Эти ранние интеллектуалы придали отчетливо
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выраженный рациональный характер процессу формирования древнегреческого города-государства (полиса) в VII–VI вв. до н. э.
Ключевые слова: древняя Греция, полис, Семь мудрецов, философы-законодатели.
УДК 94(37).03
П а н т е л е е в А. Д. Рабы в раннехристианских мученичествах // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 58–68.
Статья посвящена изучению образа рабов в христианских мученичествах II — начала III в.
Рабы появляются в этих текстах в двух ипостасях: с одной стороны, доносчиков, с другой — верных товарищей своих господ, разделяющих их взгляды и убеждения и гибнущих вместе с ними.
Некоторые современные ученые, как, например, Дж. Хэрилл, полагают, что эта двойственность —
следствие античной литературной традиции. Автор, наоборот, считает, что не стоит рассматривать упоминания о рабах как топос, они могут вполне адекватно отражать реальность.
Ключевые слова: раннее христианство, мученичество, преследования, рабство.
УДК 94(37).08
Б а н н и к о в А. В. «Относительная варваризация» позднеримской армии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 69–85.
Одним из наиболее типичных для Поздней империи способов обеспечить армию необходимым количеством рекрутов было поселение на римской территории варваров. Как только новобранцы-варвары становились солдатами, они сразу же превращались в римских граждан, т. е.
должны были нести все положенные повинности, но вместе с этим пользовались всеми привилегиями, гарантированными государством военным. В зависимости от необходимости их либо
распределяли в уже существовавшие регулярные воинские части, в том числе и легионы, либо
из них образовывали новые подразделения.
Ключевые слова: леты, гентилы, рекруты, наемники.
УДК 7.034.7
Д м и т р и е в а А. А. «Кабинет ученого» в творчестве Яна Вермера Делфтского // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 86–94.
Cтатья посвящена картинам «Географ» и «Астроном» выдающегося делфтского живописца
Яна Вермера. Эти картины относятся к сюжету «Кабинет ученого», созданному в голландском
искусстве в середине XVII в. В детальном анализе композиций Вермера автор использует широкий круг письменных источников: научные трактаты, картографию и литературу.
Автор приходит к выводу о том, что достижения голландской науки оказали существенное
влияние на создание этих произведений. Возможно, моделью для них послужил известный ученый-естествоиспытатель Антони ван Левенгук.
Ключевые слова: Ян Вермер, Делфт, голландская живопись, астрономия, география.
УДК 7.072.2
М о р о з о в а А. В. И. М. Левина (1899–1983). Судьба советской испанистики через призму
истории // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 95–101.
Статья А.В. Морозовой посвящена освещению научной деятельности крупного ленинградского искусствоведа-испаниста И.М. Левиной (1899–1983). Показан большой научный вклад
Ирины Михайловны в дело исследования и популяризации испанского искусства XVI–XIX вв.
Предпринята попытка выявления влияния политико-идеологических этапов, переживаемых
страной, на направление исследований и угол зрения ученого.
Ключевые слова: И.М. Левина, Веласкес, Гойя, испанское искусство, реализм.
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УДК 94(38).2
Ш у б и н В. И. Заговор парфениев // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 102–110.
Статья посвящена рассмотрению так называемого заговора парфениев, имевшего место в
Спарте в конце VIII в. до н. э. На основе сравнительного анализа свидетельств античной традиции автор пришел к выводу, что в состав заговорщиков входили только парфении. Особый
статус парфениев определялся обстоятельствами их рождения в период Первой Мессенской
войны. Основным требованием парфениев было предоставление им земли на территории Мессении.
Ключевые слова: Спарта, парфении, заговор, Мессения, война, Тарент.

УДК 929.75:34.03:94(420)"1485/1547"
С т а с е в и ч В. А. Два раннетюдоровских титула: формально-юридический аспект // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 111–118.
В статье исследуется практика ранних Тюдоров по пожалованию титулов и распоряжению
ими. Объектом исследования избраны титулы барона и виконта Лайла. Целью является характеризация юридической обеспеченности титулов и выявление наиболее вероятных мотивов
короны при ряде действий с этими титулами. Привлекается материал нарративных и документальных источников (включая тексты патентов). В результате анализа подтверждается и детализуется гипотеза о слабой юридической обеспеченности титулов, вскрывается мотив повышения
престижа новых креатур путем приписывания им «наследственных прав».
Ключевые слова: аристократия, нобилитет, барон Лайл, виконт Лайл, ранние Тюдоры, Англия, пэрское право.

УДК 94(47).043
Н е к р а с о в О. Б. Зимнее наступление русских войск 1556 г. и осада Выборга // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 119–126.
Детальное рассмотрение столкновений русских и шведских воинских контингентов — ключевая задача статьи. Автором был привлечен широкий пласт как русских, так и шведских источников, что позволило воспроизвести ход событий гораздо более подробно, чем это делалось
другими исследователями. Богатый фактический материал способствовал выявлению реальных
целей московского правительства: принуждения беспокойного соседа к миру.
Ключевые слова: Иван Грозный, Густав Ваза, русско-шведская война, Выборг.

УДК 737
Б о г д а н о в А. А. Законодательные источники по истории монетного дела в России XVIII в.:
значение и методика изучения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 127–134.
В данной статье рассматриваются источники по истории монетного дела в России в XVIII в.
(в самом широком понимании этого термина). Дана общая характеристика наиболее важных
групп источников по теме. Отдельно рассмотрены законодательные источники; предложена методика работы с ними, включающая в себя выявление, систематизацию, рассмотрение всех этапов существования законодательных актов, начиная с предпосылок к принятию и заканчивая
реализацией на практике. Показана специфика законодательных источников по истории монетного дела в России в XVIII в., сделан вывод о необходимости комплексного подхода к изучению
темы, с обязательным привлечением делопроизводственных и вещественных источников (прежде всего кладовых комплексов).
Ключевые слова: история России XVIII в., монетное дело, денежное обращение, монетное законодательство, источниковедение.
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УДК 94(470)18
Б о л ь ш а к о в а Л. З. Первое статистическое описание города Царское Село (по страницам «Санкт-Петербургских губернских ведомостей») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012.
Вып. 1. С.135–141.
Одним из источников информации по истории города Царское Село ХIХ — начала ХХ в.
является газета «Санкт-Петербургские губернские ведомости». В первый год издания, в 1838
году, возможно, по инициативе вице-губернатора М. Киреева, опубликован ряд статистических очерков о городах Петербургской губернии, включая Царское Село, имперский город
с особым статусом, это самый ранний полноценный статистический источник по истории Царского Села, впервые вводимый в научный оборот.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская губерния, императорская резиденция, Царское Село,
источники, периодика, газеты, «Санкт-Петербургские губернские ведомости», статистика.
УДК 930.253
И з о т о в А. Б. Собирательская и исследовательская деятельность М. Я. Диева (по материалам архива историка) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 142–148.
Статья посвящена Михаилу Яковлевичу Диеву, историку Русской православной церкви,
биография и научное наследие которого изучены недостаточно. Между тем протоиерей, член
Общества истории и древностей российских, собиратель рукописей и краевед М. Я. Диев внес
значительный вклад в изучение российской истории в целом. На основе архивных материалов
в статье воссоздаются основные вехи жизненного пути ученого, анализируется его наследие.
Ключевые слова: М. Я. Диев, Российская национальная библиотека, Собрание А. А. Титова,
И. М. Снегирев, Общество истории и древностей российских, «Словарь писателей духовного
чина Греко-Российской Церкви».
УДК 930.24 94(47)
А б р а м к и н О . С . Отражение отечественной истории в исторических календарях Российской империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 149–154.
Статья посвящена вопросам функционирования исторических календарей в Российской империи, отражающих государственный подход в представлении отечественной истории, а также
их роли в формировании массового исторического сознания. Автор кратко рассматривает историю возникновения русского исторического календаря, дает характеристику данного историко-культурного явления и проводит анализ содержания календарей. Психологический анализ
специфики построения исторического календаря позволяет обозначить степень воздействия
рассматриваемого явления на сознание людей и их взгляды на развитие фундаментальных процессов в жизни российского общества.
Ключевые слова: история российской государственности до XX в., исторический календарь,
идеология, общественное историческое сознание, психосемантика сознания.
УДК 94(4)"19"
Л у р ь е З. А. История формирования образа «роковой женщины» во французской культуре XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С.155–161.
В статье рассматривается исторический контекст формирования образа «роковой женщины» во французской культуре XIX в. на примере фигуры Саломеи. Автор рассматривает совокупность причин появления образа, его решение в творчестве романтиков, символистов
и декадентов и приходит к выводу, что гендерная проблематика была наиболее ярко раскрыта
в творчестве романтиков и авторов, последовавших за О. Уайльдом, тогда как у символистов
образ Саломеи находил иные значения.
Ключевые слова: декаданс, символизм, Саломея, «роковая женщина», ориентализм.
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УДК 94(47).083:351/354
Б л а в а ц к а я Я. В. Государственная власть и общественная инициатива в деле подготовки
рабочих кадров для фабрично-заводской промышленности Петербурга в конце XIX — начале XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 162–167.
Статья посвящена особенностям становления низшего промышленного образования в столице в конце XIX — начале XX в. Несоразмерно слабое участие государства в деле подготовки
рабочих кадров и передача инициативы в руки заинтересованных общественных кругов пагубно повлияли на формирование системы низшего профессионального образования. Этому
в немалой степени способствовали рост социальной напряженности и политизация общества
в целом.
Ключевые слова: низшее промышленное образование, подготовка рабочих, социальное сотрудничество, государственное управление.
УДК 94(47):94(47+57):629.33
П р о к о ф ь е в а Е. Ю. История организации производства первых отечественных автомобилей (1896–1920 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 168–176.
Статья посвящена проблеме развития отечественной автомобильной промышленности на
рубеже ХIХ и ХХ столетий. Автор освещает основные тенденции и проблемы отраслевого развития, рассматривает вопросы возникновения и развития автомобильной промышленности
в структуре социально-экономических взаимоотношений этого периода сравнительно с западноевропейскими тенденциями. Автором выделяются предпосылки становления автопрома,
дается историческая ретроспектива формирования экономической базы отрасли, определяется
место зарождающегося промышленного направления в общей экономической структуре государства.
Ключевые слова: история, отечественная автомобильная промышленность, стадии производства, автомобиль.
УДК: 94"1939/45"+94"1934.01.26"
Гр у д а к о в Ф. В. Дипломатическая подготовка подписания германо-польской Декларации о неприменении силы от 26 января 1934 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 1.
С. 177–186.
Автор статьи приходит к выводу, что отношения с Польшей имели для германской стороны
вторичный характер, поскольку приоритетными в немецкой внешней политике были взаимоотношения с Францией и Англией. Однако осенью 1933 г., когда переговоры с Францией потерпели неудачу и Германия оказалась в международной изоляции после того, как провалила
переговоры по «пакту четырех» и вышла из Лиги Наций, начинается подготовка германо-польского «умиротворения». Договор с Польшей, по планам германской стороны, должен был пробить брешь в дипломатической блокаде страны, подорвать французскую систему союзов в Восточной Европе и временно законсервировать конфликтные германо-польские вопросы. В итоге
германской стороне удалось заключить с Польшей договор на условиях, для нее в тот момент
наиболее благоприятных.
Ключевые слова: договор о ненападении («о неприменении силы»), дипломатическая подготовка, двустороннее соглашение, спорные пункты, переговоры, достижение компромисса, союз,
пересмотр территорий, двусторонние отношения, отсрочка, условия (договора), дипломатическая изоляция, Лига Наций, «Пакт четырех».
УДК 94(47).084.8
С и д о р о в а Е . А . Налогообложение как фактор экономического ограбления оккупированной территории Ленинградской области (1941–1944 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2012. Вып. 1. С. 187–192.
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Статья посвящена такому важному аспекту экономической политики немецких оккупационных властей, как налогообложение. Автор рассматривает типы налогов, взыскиваемых на
территории Ленинградской области, и различия в порядке их взимания.
Ключевые слова: оккупация, Ленинградская область, район, волость, налогообложение, налог, налог с оборота, поземельный налог, налог на заработную плату, подоходный налог, поголовный налог.
УДК 94(497.6)
С м и р н о в А. В. Становление Партии демократического действия // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2012. Вып. 1. С. 193–199.
Формирование самой популярной в 1990-е годы политической силы Боснии и Герцеговины — Партии демократического действия (ПДД) имело целый ряд специфических особенностей.
Тактику партии отличало умение в нужный момент выдвинуть промежуточные задачи, отвечающие реальному соотношению сил, соразмерять эти задачи с конечными целями. Публичная
деятельность политической силы, направленная на мобилизацию мусульманского этноса под
своими знаменами, оказалась востребованной на фоне интенсивной этнической радикализации
боснийского общества. ПДД смогла точно определять и вести за собой свою социальную опору,
изыскивая возможности для временных союзов с другими партиями.
Ключевые слова: Партия демократического действия, боснийские мусульмане, А. Изетбегович, А. Зулфикарпашич, югославский кризис, война в Боснии и Герцеговине.
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ABSTRACTS

K o r z i n i n A. L. The representatives from the nobility in zemsky sobor 1566 year. Part 1 // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 3–23.
The article is devoted to zemsky sobor (1566) in Russia and its representatives. It analyses the
historiography of the question, investigates the manuscript of sobor. In addition, based on the numerous
historical records, it examines the representatives from the nobility, registered in the first article of
zemsky sobor (1566).
Keywords: Ivan IV the Terrible, oprichnina, the estate representatives, aristocracy, historiography.
P o r t n y a g i n a N. A. «But we have Vera Figner»: revolutionary terrorism at the beginning of
XX century through the eyes of women // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1.
P. 24–30.
The article focuses on how revolutionary terrorism at the beginning of XX century was perceived by
Russian women. The author proves that at the beginning of XX century Russian feminists condemned
the terrorism as a male means to carry on the struggle. But on the other hand the women`s participation
in terrorism acts was considered by the feminists as a tool to grant equal rights to women. Besides it
argues that the women estimated the terrorism according to their political views and ideas.
Keywords: the women’s liberation movement in Russia, female press, liberalism, conservatism,
radicalism, terror, feminism.
D a u d o v A. K. The state structure of the Mountain ASSR // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2.
2012. Issue 1. P. 31–41.
The right for self-determination of the nations of Soviet Russia took an important place in national
policy of Soviet State. This article observes the features of the state structure of multinational Mountain
ASSR — united autonomy of mountain nations of Northern Caucasus. It reveals the ways to establish
new state structure for the people of Mountain republic and transition to the form of independent
autonomous units. Thus, development of the state structure of the nations in the Mountain ASSR in
the early 1920-s resulted in establishing Kabardinian, Balkarian, Karachai, Chechen, Ingush, Ossetin
autonomous regions and cossack administrative district of Sunzha.
Keywords: state structure; national state system; mountain nations of Northern Caucasus;
autonomous region; constitution.
F r o l o v E. D. The group of Seven sages in archaic Greece // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2.
2012. Issue 1. P.42–57.
The article deals with the group of early intellectuals in ancient Greece, which were usually called the
sages (sophoi). They were an embodiment of earthbound wisdom, and the first philosophers appeared
from their milieu. As they were active people, they often became the lawmakers and reformers. These
early intellectuals shaped the clear rational character of the formation of ancient Greek city-state (polis)
in VII–VI centuries B. C.
Keywords: Ancient Greece polis Seven sages philosophers lawmakers.
P a n t e l e e v A. D. Slaves in the early Christian Martyrdoms // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 58–68.
The paper deals with the image of the slaves in Christian martyrdoms of the IInd and the beginning
of the IIId centuries. These texts show the slaves from two perspectives: on the one hand — as informants
and delators, on the other,as the faithful companions of their masters who shared their views and beliefs
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and died with them. Some modern scholars, as J. A. Harrill, believe that this ambiguity is a consequence
of ancient literary tradition. The author, on the contrary, believes that references to the slaves shouldn’t
be considered as a topos, but they could adequately reflect reality.
Keywords: early christianity, martyrdom, persecutions, slavery.
B a n n i k o v А. V. The «relative barbarisation» of the Late Roman army // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 69–85.
One of the recruiting methods in the Late Empire was to settle the barbarians within the Roman
territory. As soon as the recruit-barbarians became the soldiers, they immediately acquired the Roman
citizenship, i.e. they had to fulfill all the fixed duties, but they also had all the benefits that the state
guaranteed to military men. They could be allotted to already existing regular corps, including legions,
or new divisions were established to allocate them.
Keywords: laeti, gentiles, recruits, mercenaries.
D m i t r i e v a A. A. «The scientist’s cabinet» in the works by Johannes Vermeer of Delft // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 86–94.
The article is devoted to the pictures «The Astronomer» and «The Geographer» by Johannes
Vermeer — the most outstanding Delft artist. They are related to the subject «The scientist’s cabinet»
created in the Dutch art in the middle of the XVIIth century. Based on the in-depth analysis, it uses a
wide scope of the written sources: scientific treatises, cartography and literature. It draws a conclusion
that these works were largely influenced by the achievements of Dutch science. Possibly, the well-known
naturalist Anthonie van Leeuwenhoek posed as a sitter for them.
Keywords: Johannes Vermeer, Delft, Dutch painting, astronomy, geography.
M o r o z o v a A. V. I. М. Levina (1899–1983). The Soviet spanish researches’ fate through the history’ Prism // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 95–101.
The article deals with one of the greatest Russian specialists in Spanish Art I. M. Levina, whose
110th anniversary was celebrated in 2009. It focuses on Levina’s ideas as viewed in connection with the
cultural life of USSR. The article displays Levina’s considerable contribution into the Russian Researches
of Spanish Art.
Keywords: I. M. Levina, Velazquez, Goya, Spanish Art, realism.
S h u b i n V. I. Parthenioi’s conspiracy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 102–110.
The main concern of the article is the circumstances of so called Parthenioi’s conspiracy, which took
place in Sparta at the end of VIII B. C. Based on the comparative analysis of the evidences of the antique
tradition it draws a conclusion that only the parthenioi were involved in the conspiracy. During the First
Messenian War the special status of the parthenioi was recognized in relation to the circumstances of
their birth. Their main claim was to allot them lands on the territory of Messenia.
Keywords: Sparta, parthenioi, conspiracy, Messenia, war, Taras.
S t a s e v i c h V. A. Two early Tudor noble titles: the legal aspect // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 111–118.
The article investigates the practice of the early Tudors in granting titles and manipulating them,
focusing on the titles Baron of Lisle and Viscount of Lisle. The aim of the article is to characterize the
legal security of the titles and to suggest the most possible motives which determined the Crown’s policy
towards these titles. Narrative and documentary sources (including letters patent) are investigated. The
conclusions serve to prove the hypothesis about the weak legal security of the titles and to reveal the
motives of raising the prestige of the new titles by attributing “hereditary rights” to them.
Keywords: aristocracy, nobility, the Baron of Lisle, the Viscount of Lisle, early Tudors, England,
peerage law
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N e k r a s o v O. B. The winter offensive of the russian troops in 1556 and the siege of Vyborg
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 119–126.
The main concern of the article is a detailed examination of armed conflicts of the Russian and
Swedish military contingents. A wide range of both Russian and Swedish sources used by the author
enabled to reconstruct the course of events much more detailed than it had ever been done by any
other scholars. The rich factual material contributed to shed the light on the real aims of the Moscow
government: coercion of the disturbing neighbor to peace.
Keywords: Ivan the Terrible, Gustav Vasa, Russo-Swedish war, Vyborg.
B o g d a n o v A. A. Legislative sources on the history of the monetary affair in Russia in XVIII c.:
their meaning and methods of study // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 127–134.
This article considers the sources on the history of the monetary affair in Russia in XVIII c. in
the broad sense of this term. It highlights the main groups of the sources used in the research and
reveals their characteristics. It pays special attention to the legislative sources and develops the methods
of their study, which comprise their revealing, systematization and functioning from the moments
when they were adopted up to their implementation in practice. In addition, it highlights the specifics
of the legislative sources. As a result, it draws a conclusion to adopt a comprehensive approach to
further consider this problem with extensive use of the office and material sources (first of all treasure
complexes).
Keywords: history of Russia, monetary affair, money circulation, monetary legislation, source study.
B o l s h a k o v a L. Z. The first statistical description of the city of Tsarskoje Selo (on pages of
«St. Petersburg gubernskie vedomosti») // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1.
P. 135–141.
One source of information on the history of Tsarskoe Selo in XIX — early XX century is a newspaper
«St. Petersburg gubernskie vedomosti». Its first issues, published in 1838 probably on the initiative of
Vice-Governor M. Kireev, comprise a series of statistical essays on the cities of St. Petersburg Province,
including Tsarskoe Selo, the imperial city with a special status. The publications contain the facts dated
back 1837, in terms of the urban infrastructure and population of the city. These publications are
regarded as the first full-fledged statistical source on the history of Tsarskoe Selo, which has not been
used and cited in the modern descriptions and research literature.
Keywords: St. Petersburg Province. Imperial residence. Tsarskoe Selo. Nineteenth century. Sources.
Periodicals. Newspapers. Statistics.
I z o t o v A. B. M. Y. Diev’s collective and investigative work (by data of the historian’s archives)
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 142–148.
This article is devoted to M. Y. Diev, one of the historians of Russian Orthodox Church of the XIX
century. Nowadays his scientific heritage has not been so far investigated. The first part of the article
focuses on the historiographical aspects. In addition, it describes M. Y. Diev’s biography and his field
and research works.
Keywords: The Russian National library, the Manuscripts’ department, A. A. Titov’s collection, the
Dictionary of spiritual rank writers of Greek-Russian Church by M. Y. Diev.
A b r a m k i n O. S. The national history as reflected in the historical calendars of the Russian Empire
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 149–154.
The article focuses on the historical calendars in the Russian empire, which reflected the approach
favored by the sate on how to represent the national history. It also highlights their role in shaping
the mass social historical consciousness. In addition, it briefly reviews the history of Russian historical
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calendar, gives a description of different types of this historical-cultural phenomenon, and analyzes
the content of calendars. Psychological analysis of the specific character of the historical calendar
composition enables to identify the impact of this phenomenon on the minds of people and their views
regarding the development of fundamental processes in the Russian social life.
Keywords: history of the Russian state up to the 20th century, historical Calendar, ideology, social
historical consciousness, psychosemantics of consciousness.
L u r y e Z. A. Origin and history of femme fatale image in French culture in the 19th century
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 155–161.
The article analyzes the origin and history of the femme fatale, image in French culture of the
19th century and its historical context on the example of the Salome image. The author studies
the historical background of its origin and understanding in Romantic, Symbolic and Decadent
movements. It draws a conclusion that the Romantics and authors-followers of Oscar Wilde most
strongly represent the theme of gender. Meanwhile the symbolists approach the image of Salome
from other perspectives.
Keywords: decadence, symbolism, Salome, femme fatale, orientalism
B l a v a t s k a y a Y. V. Government and community initiative in preparing the workforce for the
manufacturing industry in St. Petersburg at the end of 19th and the beginning of 20th centuries
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 162–167.
The article is devoted to the peculiarities of origin and development of the lower industrial education
in St. Petersburg at the end 19th and the beginning of the 20th centuries. Lack of active involvement
of the state and undertaking the initiative by the concerned public negatively affected the process
of preparing the workforce of lower industrial education. It was also influenced by increasing social
tension and the politicization of society as a whole.
Keywords: lower industrial education, personnel training, social cooperation, government.
P r o k o f y e v a E. Yu. The history of the production of the first domestic cars (1896-1920) // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 168–176.
The article is devoted to the development of domestic car industry at the turn of the XIX and XX
centuries. It sheds light on the major tendencies and problems of its development, discusses questions
about origin and development of car industry in the context of the domestic socio-economic structure
of this period in comparison with the countries of Western Europe. In addition, it reveals the historical
background of the origin and development of the car industry, provides historical retrospective review
of developing the economic base of the industry and determines the place of the new industry in the
economic structure of the state.
Keywords: history, domestic car industry, stages of production, car.
G r u d a k o w F. W. Diplomatic preparation of the conclusion of Non-Aggression Treaty between
Poland and Germany on 26th January, 1934 // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1.
P. 177–186.
The author of this article has drawn some conclusions. They are: in terms of German foreign policy in
1933, Nazi leaders rated the relations with France and England most highly while placing less emphasis
on the relations with Poland. However, the autumn 1933, when the negotiations with France failed, and
Germany found itself in international isolation after that it had disrupted the conclusion of «the pact
of the four» and abandoned the League of Nations, was marked by preparation for the appeasement
with Poland. According to the plans of German party, the agreement with Poland had to breach the
diplomatic isolation of the state, to undermine the French system of alliances in Eastern Europe and
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to temporarily postpone achieving the solution on controversial issues between Poland and Germany.
Finally German party could achieve these purposes and conclude the treaty with Poland on the most
favourable terms and conditions for Germany at that time.
Keywords: Non-Aggression Treaty, the agreement, diplomatic preparing, mutual agreement, the
points of issue, the negotiations, the achievement of compromise, to disrupt the conclusion, the alliance,
territorial revision, bilateral relationship, the postponement, the clauses, to breach diplomatic isolation,
the League of Nations, «The pact of the four», to undermine.
S i d o r o v a E. A. The taxation as a factor of economic robbery of the occupied territory of Leningrad
region (1941–1944) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 1. P. 187–192.
The article is devoted to taxation regarded as an important aspect of economic policy of the German
occupational authorities. The author considers the types of taxes collected from the occupied territory
of Leningrad region and tax administration.
Keywords: occupation, Leningrad region, district, volost, taxation, tax, turnover tax, land tax,
income tax, profit tax, poll-tax.
S m i r n o v A. V. Origin of the Party of Democratic Action // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2.
2012. Issue 1. P. 193–199.
Establishing the Bosnia and Herzegovina’s most popular political power of the 1990s — the Party of
Democratic Action (PDA) — had a variety of specific features. The party’s tactics was distinguished by
its ability to set up intermediate missions in compliance with the real balance of power, and correlate
those missions with the final goals. Being oriented towards mobilizing the Muslim ethnos under its
colors, the public activities of the political power happened to be in demand on the background of
the intensive ethnic radicalization of the Bosnian society. PDA managed to identify and lead its social
support while seeking for provisional alliances with other parties.
Keywords: Party of Democratic Action, Bosnian Moslems, Alija Izetbegovic, Adil Zulfikarpasic,
Yugoslavian crisis, War in Bosnia and Herzegovina.
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