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АННОТАЦИИ

УДК 94(47).042

М и х а й л о в а И. Б., В и т л и н В. Э. Идеальный государь в представлении Ф. И. Карпова // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 3–13.

В статье рассматриваются представления об идеальном государе известного дипломата и 

мыслителя Федора Карпова. Свою концепцию он изложил в Послании митрополиту всея Руси 

Даниилу. На основании античных, византийских и русских источников авторы стараются осве-

тить основные положения его концепции. 

Ключевые слова: истина, милость, правда, праведность, справедливость, терпение.

УДК 94(47.)043

К о р з и н и н А. Л. Состав дворянства на земском соборе 1566 г. Часть 2-я // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 14–35.

В центре внимания статьи находится исследование землевладельцев и закономерностей в их 

записи во второй статье земского собора 1566 г. Автор на основе многочисленных источников 

подводит итог изучению дворян, участвовавших в деятельности собора, и выдвигает предпо-

ложение о том, что многие из них могли не принадлежать к Государеву двору.

Ключевые слова: Иван IV Грозный, опричнина, представители сословий, аристократия, исто-

риография. 

УДК 94(41/99) + 94(477)

Т а и р о в а - Я к о в л е в а Т. Г. «Врата учености»: к вопросу о начальном этапе образования 

М. Ломоносова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 36–39.

В статье раскрываются малоизвестные подробности истоков образования М. В. Ломоносо-

ва: его учеба в школе при монастыре в Холмогорах, где преподавали выпускники Киево-Моги-

лянской академии, причины, побудившие его продолжить обучение в Славяно-греко-латинской 

академии в Москве, роль украинских педагогов. Освещается также поездка Ломоносова в Киев-

скую академию, те знания, которые она ему дала.

Ключевые слова: история, история Украины, М.В.Ломоносов, Киево-Могилянская академия, 

Славяно-греко-латинская академия, украинское православие, образование, империя.

УДК 376(37.018.57)

В а х р о м е е в а О. Б. Взаимопомощь бестужевок (на курсах и в годы деятельности объеди-

ненных организаций) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 40–48.

Добровольное оказание помощи (материальное, социальное, бытовое) студенткам и быв-

шим слушательницам — выпускницам Бестужевских курсов со стороны их коллег, друзей и пре-

подавателей в разные годы (в период учебы, в годы деятельности объединенных организаций 

бывших курсисток) имело разные цели. Но все они были направлены на поддержку женщин, ко-

торые в силу ряда причин стали носительницами особой культурной традиции в области выс-

шего образования. Многолетняя дружба, желание «подставить плечо» нуждающемуся, способы 

оказания поддержки бестужевок свидетельствуют об их корпоративном, «бестужевском» духе.

Ключевые слова: взаимная помощь, студентки, курсовые организации, деятельность объеди-

ненных организаций бывших бестужевок, корпоративный дух.
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УДК 94(569.4).014

П о п о в А. А. Б а н н и к о в А. В., Боевые слоны в армии Лагидов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 

Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 49–56.

Боевые слоны очень долго были одной из важнейших составляющих вооруженных сил эл-

линистического Египта. Египетские цари предпринимали самые решительные шаги, направ-

ленные на то, чтобы организовать отлов и доставку в Александрию этих животных. Главным 

военным противником Птолемеев были сирийские цари, в армиях которых также использовали 

слонов. Битва при Рафии между войсками Антиоха III и Птолемея IV наглядно продемонстри-

ровала, что африканские слоны египтян сильно уступали по своим боевым качествам индий-

ским слонам сирийцев. Считается, что именно этот факт послужил причиной того, что Лагиды 

стали уделять гораздо меньше внимания боевым слонам и содержали их в своей столице лишь 

для торжественных церемоний.

Ключевые слова: эпоха эллинизма, Лагиды, Птолемеи, боевые слоны.

УДК 94(5)

Ш а г и н я н А. К. Формирование новой этнической и конфессиональной карты Армянско-

го и Южно-Кавказского нагорий при арабах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. 

С. 57–64.

В результате миграционной политики Арабского халифата в провинции (араб. вилайет) 

Арминийа, объединяющей все армянские, восточно-грузинские и албанские земли, этническая 

карта Армянского и Южно-Кавказского нагорий впервые за многие столетия подверглась су-

щественным изменениям: появился арабо-мусульманский элемент, довольно стабильный, и на-

чался отток в большинстве своем автохтонного армянского населения. Вопреки отрицанию в 

современной историографии последовательной политики халифата по арабизации населения 

Арминийи автор приходит к выводу, что она имела место, хотя за весь период существования 

провинции процесс этот для большей ее части (в частности, для армянских и восточно-грузин-

ских областей) остался незавершенным.

Ключевые слова: арабская провинция Арминийа, миграционная политика Арабского хали-

фата, этническая и конфессиональная карта Арминийи, мусульманские эмираты Арминийи.

УДК 94(438).03, 94(47).043

Ф и л ю ш к и н А. И. Первый польский отклик на Ливонскую войну: переиздание 1564  г. 

«Хроники всего света» Мартина Бельского // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.  2. 2012. Вып.  2. 

С. 65–70.

В статье приводится источниковедческий анализ второго издания «Хроники всего света» 

Мартина Бельского (1564), в которое впервые были включены летописные сведения о Ливон-

ской войне (1558-1583).

Ключевые слова: Ливонская война (1558–1583), исторический нарратив, Королевство Поль-

ское.

УДК 327.56''187-188''

Б о д р о в А. В. Идея франко-германского примирения по обе стороны Вогезов (1870-1880-е 

годы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 71–78.

Регулярные политические кризисы франко-германских межгосударственных отношений 

в 1870-1880-е годы не исключали возможности и устремления обеих сторон к разрядке. Однако 

отныне отправной точкой самой возможности разоружения, мирного разрешения конфлик-

тов и наднационального объединения Европы становится вопрос возвращения к Франции 

отторгнутой Германией Эльзас-Лотарингии. Фактически в эти годы было выявлено два пути 

мирного решения франко-германского территориального спора: «интернационализации»
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и «нейтрализации» Эльзас-Лотарнигии. На деле же формальные декларации в пользу норма-

лизации отношений и примирения двух народов обслуживали лишь тактические маневры 

французской и германской дипломатии. Реальной альтернативы войне так и не было пред-

ложено. 

Ключевые слова: Французская Третья республика, Германская империя, Эльзас-Лотарингия, 

территориальные споры, реваншизм, пацифизм, разоружение, примирение.

УДК 63.5(2)

Б у з и н  В. С. Модель мира в декоре традиционного русского жилища. Часть 1-я // Вестн.

С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 79–89.

Статья посвящена выявлению семантики декора традиционного русского жилища. Это про-

должение исследований, начатых в свое время Б. А. Рыбаковым, который пришед к выводу, что 

данный вид орнаментики отражает модель мирового пространства, какой она представлялась 

архаическому сознанию. С точки зрения автора статьи, выводы Б. А. Рыбакова могут быть до-

полнены, а в некоторых пунктах уточнены и исправлены. Так, реконструируется не трех-, а ско-

рее всего семислойное строение небесного пространства, кроме слоя с запасами небесной влаги 

выявляется еще один — содержащий семена дикоросов. Выше слоев неба архаическое созна-

ние помещало верховное божество, сочетавшее в его иконографии черты женщины и растения. 

Нижний мир маркировался как подводный  — изображениями лапок водоплавающих птиц и 

как подземный — семенами растений, символизируемыми сердцевинными фигурами. Выявля-

емая модель мира не соответствует так называемому «основному мифу», в котором главные 

персонажи — борющиеся между собой небесное громовое божество и хтоническое, представ-

ляемое в виде змеи. Это несоответствие можно объяснить либо принадлежностью реконструи-

рованной модели мира к более раннему, а именно доиндоевропейскому периоду, либо несосточ-

тельностью концепции «основного мифа».

Ключевые слова: декоративное искусство, репейник, женщина-дерево, доиндоевропейцы.

УДК 39

Н о в о ж и л о в А. Г. Этнографическое изучение колхозного крестьянства в 1930–1950-х го-

дах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 90–101.

В статье описывается история этнографического изучения колхозов и колхозного крестьян-

ства от момента коллективизации на рубеже 1920–1930-х годов и до монографических обследо-

ваний национальных колхозов в 1950-е годы. Показываются перипетии взаимовлияния полевой 

этнографии и концепции этнографических исследований современности. Отдельно рассматри-

вается вопрос о методической и общетеоретической преемственности между монографически-

ми описаниями села 1920-х годов, этнографическими исследованиями эпохи коллективизации 

и «колхозной этнографией» послевоенного периода. Делается вывод о масштабности, планово-

сти и в то же время методической обеспеченности работ конца 1940–1950-х годов. 

Ключевые слова: история этнографической науки, этнография колхозного крестьянства, 

Н. М. Маторин, П. И. Кушнер, теоретическая и методическая преемственность.

УДК 7.035.450.5

К о с т ы р я М. А. Капелла Медичи: аллегории Времен суток и попытка новой интерпретации 

// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 102–108.

Статья посвящена Капелле Медичи Микеланджело (1475—1564). Один из наиболее значи-

тельных ансамблей эпохи Возрождения рассматривается в связи с воззрениями Платона, Данте 

и Савонаролы.  Автор предлагает по-новому взглянуть на данный круг идей. По его мнению, 

концепция капеллы во многом определяется идеей Страшного суда. В новой трактовке этого 

памятника  важнейшую роль играют скульптуры Времен суток. 
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Ключевые слова: Западная Европа, Высокий Ренессанс, архитектура, скульптура, духовная 

культура. 

УДК 94(37).04

В а с и л ь е в А. В. Сципион Африканский как политический и военный лидер нового типа // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 109–116.

В статье рассматриваются некоторые из политических и военных инноваций Сципиона Аф-

риканского. Среди них следует особо выделить долгосрочное испанское проконсульство Сци-

пиона, а также выстраивание системы личных патрон-клиентских связей с туземными племе-

нами, на территории которых велись боевые действия. Важным символическим актом было и 

проведение закона о наделении ветеранов Сципиона земельными наделами, предвосхищавшее 

политическую практику эпохи гражданских войн. Автор приходит к выводу, что в политиче-

ской и военной деятельности Сципиона можно увидеть весьма существенные черты, типологи-

чески сближающие его с лидерами поздней республики.

Ключевые слова: Сципион Африканский, Римская республика, политический лидер, воен-

ный лидер.

УДК 94(17).08

Б о л д и н о в а Н. В. Император Тиберий Клавдий Нерон и римская интеллектуальная элита 

I в. н.э. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 117–121.

Статья посвящена взаимоотношениям римского императора Тиберия Клавдия Нерона и 

представителей интеллектуальной элиты эпохи ранней Римской империи: Луция Аннея Сене-

ки, Марка Аннея Лукана, Гая Петрония Арбитра. Опираясь на антропологический подход в из-

учении исторических процессов, автор рассматривает механизмы влияния императора Нерона 

на развитие социокультурных процессов в период своего правления (54-68 гг.), анализируя, в 

частности, судьбы его талантливых современников. 

Ключевые слова: Тиберий Клавдий Нерон, интеллектуальная элита, Марк Анней Лукан, Гай 

Петроний Арбитр, Луций Анней Сенека, принципат, ранняя Римская империя. 

УДК 94(17).08

П а к Е. А. Традиция о мучениках времен императора Юлиана Отступника // Вестн.

С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 122–129.

Статья посвящена церковной традиции о христианских мучениках в правление Юлиана 

Отступника. Мы располагаем довольно большим количеством сообщений о мучениках этого 

периода из исторических трудов  Григория Богослова, Филосторгия, Сократа Схоластика, Фео-

дорита Киррского, Эрмия Созомена. Несмотря на то, что христианские авторы в большинстве 

своем негативно относились к Юлиану Отступнику, некоторые их свидетельства находят под-

тверждение у языческих авторов и современников Юлиана (Аммиан Марцеллин, Либаний). Тем 

не менее эти сообщения не доказывают существование антихристианского гонения в правление 

Юлиана Отступника.

Ключевые слова: поздняя Римская империя, Юлиан Отступник, раннее христианство, муче-

ники IV в., церковные историки.

УДК 94(438)''1569/1648''

Б о д н а р ч у к  Д. В. Нарративный и актовый материал как источники для изучения иден-

тичности «руського населения» Руського воеводства Речи Посполитой в XVI — первой по-

ловине XVII в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 130–133.

В статье рассматривается вопрос соотношения актовых и нарративных источников при из-

учении идентичности. Используя работы, построенные на одном из двух указанных видов ис-
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точников, автор статьи показывает важность синтеза разных видов источников для более пол-

ного изучения понятия «идентичности».

Ключевые слова: Идентичность, нарратив, актовый материал, Русь, униатство, православие.

УДК 94(47).066

Б е л о у с о в а А. Р. Проведение административно-территориальной реформы 1775 г. на Се-

веро-Западе Российской империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 134–141.

Статья посвящена исследованию практической реализации административно-террито-

риальной реформы 1775  г. на Северо-Западе Российской империи в  контексте путешествия

Екатерины II в 1780 г. Также впервые специальному научному изучению подверглись материалы 

анкет — документа, составленного императрицей для оценки степени реализации проводимой 

реформы, впервые вводимого в научный оборот.

Ключевые слова: Екатерина II, административно-территориальная реформа 1775 г., Северо-

Запад, путешествие.

УДК 930.2

К о б а к И. В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения // Вестн.

С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 142–148.

Статья посвящена вопросам методики изучения писем как исторического источника. В ней 

рассмотрены основные этапы источниковедческого анализа писем, такие как поиск и выявле-

ние писем, внешняя и внутренняя критика переписки, а также задачи и приемы, соответствую-

щие этим этапам. Особое внимание уделяется изучению эпистолярных отношений корреспон-

дентов как центральной задаче изучения писем.

Ключевые слова: источниковедение, письма, переписка как исторический источник, источ-

никоведческий анализ, эпистолярные отношения. 

УДК 94(47).084.3

Л у г о в а я А. В. Политическая деятельность генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата в 1917–1920 гг. 

(по материалам личного архива) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 2. С. 149–155.

На основе анализа ранее не публиковавшихся документов из архива управляющего Китай-

ско-Восточной железной дорогой (КВЖД) генерал-лейтенанта Д.Л. Хорвата в статье рассма-

тривается его политическая и военная деятельность по возрождению единой России. Выявле-

на и раскрыта сложная мозаика личных и идейных противоречий между участниками борьбы 

за власть и причины, определявшие их действия. Характеризуются интересы Японии, Китая, 

США, Великобритании и Франции в российской смуте на Дальнем Востоке, основные предста-

вители белого движения, сотрудничавшие с интервентами.

Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), Временный верховный Пра-

витель, единая Россия, монархия, интервенция, сепаратизм.
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ABSTRACTS

M i c h a i l o v a I. B., V i t l i n V. E. Ideal sovereign as viewed by F. I. Karpov // Vestnik St. Petersburg 

University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 3–13.

The paper considers views and ideas on the ideal monarch elaborated by a renowned diplomat and 
thinker F. I. Karpov. He outlined his concept in his appeal to Metropolitan of All Russia Daniel. Taking 
into account the ancient, Byzantine and Russian sources, the authors try to highlight the main points of 
this conception.

Keywords: truth, mercy, righteousness, justice, patience.

K o r z i n i n A.  L. Th e representatives from nobility in the Zemsky Sobor in 1566 year. Part 2 // 

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 14–35.

Th e main concern of the article is to identify the representatives from nobility and the order in 

which they were recorded in the second article of the Zemsky Sobor 1566 year in Russia. Th e author 

sums up the investigations about members of the Sobor 1566, and assumes that many of them could not 

belong to the Court yard. 

Keywords: Ivan IV the Terrible, oprichnina, the estate representatives, aristocracy, historiography.

Ta i r o v a - Ya k o v l e v a T. G. «Th e gates to the Knowledge»: about the roots of the education of 

Mihailo Lomonosov // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 36–39.

Th e article examines the early period of Lomonosov’s education, namely his study at Holmogor 

school, where his teachers were from the Kiev-Mohyla academy; the reasons why he went to the Slavic-

Greek-Latin academy and the role of his Ukrainian professors there. It also speaks about Lomonosov’s 

trip to Kiev academy and its results.

Keywords: History, history of the Ukraine, M. Lomonosov, Kiev-Mohyla academy, Slavic-Greek-

Latin academy, Ukrainian orthodox, education.

Va k h r o m e e v a O. B. Mutual aid of students (on courses and in days of the incorporated 

organizations) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 40–48. 

Voluntary rendering of assistance (material, social, household) to the students — to the graduates 

of Bestuzhev courses by their colleagues, friends and teachers in diff erent years (in their course life, 

in the days of activities of the incorporated organizations of former students) had diff erent purposes. 

But all of them were aimed to help women which for a variety of reasons were supporters of a unique 

cultural tradition in the fi eld of higher education. Th e long-term friendship, desire «to lend shoulder» 

to a person in need, ways of rendering assistance between the students testify to their corporate spirit.

Keywords: Mutual aid, students, the course organizations, activity of the incorporated organizations 

of former students, corporate spirit.

P o p o v A. A., B a n n i k o v A. V. War elephants in Lagids’ army // Vestnik St. Petersburg University. 

Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 49–56.

Th e article is dedicated to war elephants employed by the Egyptian forces of the Hellenistic period. 

Lagids used these animals imported from India and Africa. African elephants were caught and trained 

since the reign of Ptolemy II. Indian elephants were used in the army of Ptolemy I and were captured 

in the Battle of Raphia. In this battle Egyptian army defeated Seleucid forces but Indian elephants of 

Antioch III prevailed over African elephants of Ptolemy IV. Aft er this battle Lagids didn’t widely use 

these animals in their army during wars but many of these animals were kept in Alexandria.

Keywords: the Hellenistic period, Lagids, Ptolemies, war elephants.
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S h a h i n y a n A. K. Formation of the new ethnic and confessional map of the Armenian and 

Southern-Caucasus plateaus under the arab domination // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 

2012. Issue 2. P. 57–64.

As a result of the migratory policy of the Arab Caliphate in the Province (arab. vilayet) of 

Arminiya, that unites all Armenian, Eastern-Georgian and Albanian lands, the ethnic map of 

Armenian and Southern-Caucasus plateaus underwent substantial changes for the fi rst time 

in the course of many centuries. On the one hand, it led to appearing of Arab-Muslim element, 

suffi  ciently stable, on the other hand — to outfl ow of autochthonic Armenian population. Although 

the contemporary historiography tend to deny coherent policy of Caliphate on arabization of the 

population of Arminiya, nevertheless such processes took place, although within the entire life cycle 

of this province this process for its larger part (in particular, for Armenian and Eastern-Georgian 

regions) remained unfi nished.

Keywords: the arab province of Arminiya, migratory policy of the Arab caliphate, the ethnic and 

confessional map of Arminiya, the muslim Emirates of Arminiya.

F i l j u s h k i n A. I. Th e fi rst Polish response to the Livonian War: a new edition of the «Chronicle of 

the whole World» by Marthin Belsky // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 65–70.

Th e article is devoted to the research of the second edition of the «Chronicle of the whole World» 

by Marthin Belsky (1564), which was the fi rst chronicle that provided information about the Livonian 

War (1558–1583).

Keywords: the Livonian War (1558–1583), historical narrative, the Polish Kingdom.

B o d r o v A. V. Th e idea of the Franco-German Reconciliation on both sides of Vogeses (1870s–

1880s) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 71–78.

Frequent political crises in the Franco-German interstate relations in 1870-80s didn’t exclude the 

possibility of reconciliation. However the starting point to initiate the process of disarmament, peaceful 

confl ict settlement and supranational union was to reverse Alsace-Lorraine to France. Actually, there 

were two ways of peaceful resolution of the Franco-German territorial dispute in those years: «inter-

nationalization» and «neutralization» of Alsace-Lorraine. In practice, formal declarations in favor of 

normalization of the relationships and reconciliation of two states served only as tactical maneuvers of 

the French and German diplomacy, with no real alternative to war being off ered.

Keywords: the French Th ird Republic, the German Empire, Alsace-Lorraine, territorial disputes, 

revanchism, pacifi sm, disarmament, reconciliation.

B u z i n  V. S .  Model of the world in the traditional Russian home decor. Part 1 // Vestnik St. Pe-

tersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 79–89.

Th is article is devoted to the expansion and refi nement of the reconstruction B. A. Rybakov. archaic 

model of world space, refl ected the traditional Russian decoration of the home. Higher position in the 

ornamentation of houses occupied by a deity, combining the features of a woman asnd a tree ornament 

displayed belou the rows of multi-layered, probably seven-heaven and the diff erent types of circles — 

the sun was shining, and the heads of the horses — his way of moving across the sky, the lower world of 

images labeled with legs waterfl owl birds — both underwater and seeds — as underground. Th is does 

not meet the so-called “basic myth”, of which the main characters — are in constant struggle against the 

heavenly deity thundering and underground serpentine. Th erefore, we can assume that either the model 

of the world home decor Russian back to the earlier Pre-Indo-European period either the myth of the 

struggle and the chthonic deities telluric as a “primary” is untenable.

Keywords: decorative art, decor, homeof the traditional Russian model of the world, a female tree, 

the supreme female deity, the “fundamental myth”, Pre-Indo-Europeans.
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N o v o g i l o v A. G. Th e history and ethnographic study of collective farm peasantry in the late 

1920’s and 30’s // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 90–101.

Th e article describes the history and ethnographic studies of collective farm peasantry from the 

date of collectivization in the late 1920-30s till the monographic surveys of national collective farms 

in the 1950s. It reveals the vicissitudes of fi eld ethnography and modern concept of ethnographic re-

searches. It also addresses an issue of general theoretical and methodological continuity between the 

monographic descriptions of a village of the 1920s, ethnographic studies of the epoch of collectivization 

and “collective farm ethnography” of the postwar period. It concludes that ethnographic researches of 

late 1940–1950s were large-scale, pre-planned and at the same time methodically supported.

Keywords: history of ethnography, ethnography of collective peasantry, N. M. Matorin, P. I. Kushner, 

theoretical and methodological continuity.

K o s t y r y a M. A. Th e Medici Chapel: the four Times of Day and an attempt of new interpretation 

// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 102–108.

Th e article deals with the Medici Chapel by Michelangelo (1475—1564). Th e author off ers a new 

interpretation of its conception with the emphasis on the meaning of the four Times of Day.

Keywords: Western Europe, High Renaissance, sculpture, mental culture.

Va s i l y e v A. V. Scipio Africanus as a political and military leader of a new type // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 109–116.

Th e paper examines some of the political and military innovations introduced by Scipio Africanus. 

Th e most signifi cant among them are long-term Spanish proconsulship of Scipio and the new system of 

patron-client relationship with indigenous tribes within which territory military operations were held. 

Adoption of a law regulating the land allotment to the veterans of Scipio which forestalled the political 

practice of the epoch of the Civil Wars was also of high importance. Th e author comes to a conclusion 

that in terms of the political and military activities Scipio shared features typologically drawing him 

together with the leaders of the Late Republic.

Keywords: Scipio Africanus, the Roman republic, political leader, military leader.

B o l d i n o v a N. V. Th e Emperor Tiberius Claudius Nero and the Roman intellectual elite of I BC // 

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 117–121.

Th e article is devoted to relationships between the Roman Emperor Tiberius Claudius Nero and the 

representatives of intellectual elite of the Early Roman Empire: Lucius Annaeus Seneca, Mark Annaeus 

Lucan, Gaius Petronius Arbiter. Based on the anthropological approach towards historical processes, 

the author considers the mechanisms of the emperor infl uence on the social and cultural processes of 

the period of his reign (54-68) and analyzes the lives of his talented contemporaries in particular.
Keywords: Tiberius Claudius Nerо, intellectual elite, Mark Annaeus Lucan, Gaius Petronius Arbiter, 

Lucius Annaeus Seneca, principate, the Early Roman Empire. 

P a k E. A. The tradition of martyrs of the time of Julian the Apostate // Vestnik St. Petersburg 

University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 122–129.

Th e article is devoted to the Christian historical tradition about Christian martyrs during Julian 

the Apostate’s reign. We have quite a large number of reports of the martyrs of this period of historical 

works by Gregory of Nazianzus, Philostorgius, Socrates Scholasticus, Th eodoritus, Philostorgius, Sozo-

menus. Despite that the Christian writers mostly had negative attitude towards Julian the Apostate, their 

evidences are confi rmed by the pagan authors and Julian’s contemporaries (Ammianus Marcellinus, 

Libanius). However, these reports do not serve as a proof of anti-Christian persecution in the reign of 
Julian the Apostate.
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Keywords: Late Roman Empire, Julian the Apostate, early Christianity, martyrs of IV century, 
church historians.

B o d n a r c h u k D. V. Narrative  and juridical documents as a source for identity studies of «ruth 

people» in Ruthenian Voivodeship of Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIth–fi rst half of 

XVIIth cent // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 130–133.

Th e article deals with the problem of correlation between offi  cial legal documents and narrative 

materials in identity studies. With the help of researches based on one of these two types of sources, the 

author shows the importance of synthesis of diff erent sources to carry out a complex analysis of identity.

Keywords: identity, narrative, offi  cial legal documents, Ruth, Uniat Church, orthodoxy. 

B e l o u s o v a  A. R. Realization of the administrative-territorial reform of 1775 in the Northwest of 

the Russian empire // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 134–141.

Th e article is devoted research of practical realization of administrative-territorial reform of 1775 in 

the Northwest of the Russian empire in a context of Catherine’s II travel in 1780. Also for the fi rst time to 

special scientifi c analyzing materials of a form — the document made by the empress for an estimation 

of realization’s degree realization reform have undergone.

Keywords: Catherine II, administrative-territorial reform of 1775, the Northwest, travel.

K o b a k I. V. Letters as a historical source: the problems and methods of study // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P. 142–148.

Th e article is devoted to the methods of study of letters as a historical source. It discusses the main 

stages of analysis of letters, such as searching for and identifying letters, external and internal criticism 

of correspondence, as well as tasks and methods that correspond to these stages. Particular attention 

is devoted to the research of epistolary relationship of correspondents as a central goal of the study of 

letters. 

Keywords: a source, letters and correspondence as a historical source, source analysis, epistolary 

relationship.

L u g o v a i a A. A. Th e political activities of the lieutenant-general D. L. Horvat in 1917–1920 (on the 

materials of his personal archive) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 2. P.149–155.

Th e article examines the political and military activities undertaken by a lieutenant-general 

D. L. Horvat, the chief of the Chinese Eastern Railway (CER), to revive united Russia. It shows the com-

plicated mosaic of personal and ideological contradictions between the participants in the struggle to 

gain power and the reasons behind their actions. In addition, it reveals interests of Japan, China, the 

USA, Great Britain and France in political unrest in the Far East and characteristics of the main repre-

sentatives of the White movement who cooperated with interventionists. Th e article contains previously 

unpublished materials from the archives of general-lieutenant D. L. Horvat.

Keywords: Chinese Eastern Railway (CER), Temporary Supreme Ruler, united Russia, monarchy, 

intervention, separatism.
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