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АННОТАЦИИ
УДК 94(47)"1861"
В е р н я е в И. И. Реформа 1861 г. в торгово-промысловом селе: село Павлово Нижегородской губернии. Часть 2-я // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 3–30.
В статье анализируется особенности реализации и последствия реформы 1861 г. в промысловых поселениях на примере села Павлово Нижегородской губернии.
Ключевые слова: реформа 1861 г., торгово-промысловое село.
УДК 94(47).083
П а т р и к е е в а О .А. Зарождение парламентской журналистики в России в начале ХХ в. //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 31–39.
Статья посвящена малоизученной проблеме — возникновению парламентской журналистики в России в 1906–1917 гг.; появлению новых журналистских специальностей — парламентский корреспондент и парламентский фотокорреспондент; новых жанров отечественной
публицистики: парламентский репортаж, парламентский фоторепортаж, интервью. Статья написана на основе воспоминаний, писем, дневников журналистов и депутатов Государственной
думы, а также материалов периодической печати того времени и новых архивных документов.
Ключевые слова: парламентская журналистика, думские корреспондены, парламентский репортаж, журналисты в Государственной думе.
УДК 930+94(47).084.1
А м о с о в а А. А. История изучения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1920-е годы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 40–52.
Интерес к изучению истории Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в настоящее время заметно снизился. Однако именно сейчас стало возможным более объективно
взглянуть на события того периода и переосмыслить их. Статья посвящена малоизученному
вопросу — истории изучения Петроградского Совета в 1920-е годы. Историки не уделяли этому,
временнóму аспекту достаточного внимания, а лишь упоминали о нем в контексте общей периодизации вопроса. В рамках написания статьи автором был проанализирован значительный
пласт исследований и воспоминаний, опубликованных в 20-е годы XX в.
Ключевые слова: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, Временное правительство, двоевластие, Февральская революция, историография.
УДК 94(420)"72"1603/1640
К о в а л е в В. А. Иниго Джонс: архитектор стюартовского мифа власти и лондонская via triumphalis // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 53–59.
Статья посвящена рассмотрению деятельности крупнейшего английского архитектора начала XVII в., Иниго Джонса. Творчество Джонса рассматривается в контексте стюартовского
мифа власти, неоплатонических и оккультных идей, популярных в то время. Доказывается, что
творчество Джонса в различных областях искусства было едино и подчинено общей цели —
распространения идей стюартовской власти. Проект перестройки Стрэнда в via triumphalis становится ярким примером подобной деятельности — от графических символов до обращения к
библейским, римским и британским сюжетам Джонс формирует единое мифологическое пространство стюартовской империи.
Ключевые слова: раннестюартовская монархия, Иниго Джонс, Яков I Стюарт, Карл I Стюарт,
мифология власти раннего Нового времени, королевские процессии, ренессансная архитектура
в Англии, Ренессанс и власть, театр власти в раннее Новое время.
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УДК 94(420).06
П а л а м а р ч у к А. А. Цивилисты в раннестюартовской Англии: юридическая корпорация
в поисках национальной идеи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 60–67.
В начале XVII столетия раннестюартовская Англия столкнулась с кульминацией противостояния двух юридических систем — английского общего права и права цивильного. В статье
рассмотрены различные аспекты этого противостояния и его важная составляющая: полемика
о роли права в структуре английской национальной идентичности. Правовые и конституционные идеи как юристов общего права (сэр Эдвард Кок), так и цивилистов (сэр Генри Финч и Джон
Коуэлл) рассмотрены именно в этом контексте.
Ключевые слова: раннестюартовская Англия, история права, административная история,
английское общее право, цивильное право.

УДК 930.2
А р ж а к о в а Л. М. Польский вопрос в 1914 г. (по «Запискам» Г. Н. Михайловского) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 68–76.
В статье рассматривается так называемый польский вопрос на начальном этапе Первой мировой войны. Анализируются обстоятельства появления воззвания вел. кн. Николая Николаевиче к полякам от 1 августа 1914 г. в контексте истории русско-польских взаимоотношений.
Ключевые слова: польский вопрос, воззвание к полякам, Первая мировая война, русскопольские взаимоотношения.

УДК 902.2
С е д ы х В. Н., Ф р е н к е л ь Я. В. Результаты археометрических анализов стеклянных изделий
XII–XIII вв. из раскопок Тимерево // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 77–104.
Статья посвящена исследованию стеклянных изделий из раскопок Тимерево. Тимеревский
археологический комплекс под Ярославлем эпохи раннего Средневековья хорошо известен в
отечественной и зарубежной литературе. Основной слой памятника и большинство погребений
комплекса датируются IX–XI вв. В ходе исследований 1983–1990 гг. были выявлены материалы
XII–XIII вв. и более позднего времени. В статье впервые рассматривается состав стеклянных изделий комплекса. В результате проведенного анализа получен новый материал о древнерусском
стеклоделии на Северо-Востоке Руси.
Ключевые слова: aрхеологический комплекс, археологические исследования, восточные монеты, клад, раннегородской центр, стеклянные бусы, браслеты, сосуды, естественнонаучные методы, результаты, новые данные, древнерусская традиция стеклоделия, XII–XIV вв.

УДК 75.03+7.011+7.072.3
В о й т е к у н а с В. А. Рецепция итальянской живописи XIII–XV вв. в русской культуре XIX в.
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 105–113.
Статья посвящена исследованию восприятия итальянской живописи XIII–XV вв. русскими
художниками и критиками XIX в. На основе анализа исторических фактов и литературных свидетельств о впечатлениях от произведений итальянских примитивов и художников Кватроченто предпринята попытка представить место и значение итальянской живописи Средних веков и
Раннего Возрождения в русской художественной культуре XIX в.
Ключевые слова: русское изобразительное искусство XIX в., русская художественная критика
XIX в., итальянское изобразительное искусство XIII–XV вв., изобразительное искусство Кватроченто, итальянские примитивы, рецепция итальянского искусства Средних веков и Раннего
Возрождения.
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УДК 738.1 745.03
Я р м о ш А. С. Фарфоровая коллекция Екатерины II и сервиз «Флора Даника»: к вопросу о
заказчике сервиза // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 114–123.
Статья посвящена обзору фарфоровой коллекции Екатерины II. Особое место в ней уделяется сервизу Королевской фарфоровой мануфактуры в Копенгагене «Флора Даника». В статье
подробно рассматривается вопрос о заказчике этого сервиза на базе историко-культурного и
искусствоведческого материала.
Ключевые слова: Екатерина II, фарфор, сервиз «Флора Даника».
УДК 94(17).08
К а р г а л ь ц е в А. В. Гонения Валериана и мученичество Киприана Карфагенского // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 124–130.
Статья посвящена исследованию причин и обстоятельств антихристианских гонений Валериана 257–259 гг., главной особенностью которых стало преследование наиболее выдающихся
отцов церкви. Отдельное внимание уделено мученичеству Киприана Карфагенского, источники которого позволяют наиболее полно воссоздать картину гонений. Одной из причин религиозной политики Валериана традиционно считается попытка продолжить возрождение традиционной римской религии, предпринятое его предшественником — императором Децием.
Однако, эдикты Валериана, появившиеся в период беспрецедентного кризиса Римской империи
середины III в., фактически фиксируют существование церкви как легальной организации, а
преследованиям подверглись лишь представители высшего духовенства и наиболее активные
миряне. Так государство, осознавая невозможность уничтожения церкви, переходит к политике
терпимости при сыне Валериана Галлиене.
Ключевые слова: история, раннее христианство, Северная Африка, Римская империя, Киприан Карфагенский.
УДК 94(37).08
Л а б у т и н а Т. К. Женщины императорского дома Северов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2012. Вып. 4. С. 131–138.
Конец II–III век традиционно считаются временем упадка римского государства. Однако и
время упадка имело свой период видимости стабильности — правление императоров династии
Северов. О династии Северов стало возможно говорить благодаря тому, что в 118 г. родственницы жены Септимия Севера Юлии Домны привлекли на свою сторону римскую армию и узурпировали власть, выдвинув в качестве императоров сначала Элагабала, а потом его двоюродного брата Александра. Власть «сирийских принцесс» опиралась на равновесие между римской
армией и сенатом, и их правление продолжалось до смерти Александра в 235 г. Это явление
могло иметь место благодаря разрыву линии преемственности власти в начале III в., отсутствию
лидерских качеств у Элагабала и Александра и временному миру между Римской империей и
соседними государствами.
Ключевые слова: Римская империя, династия Северов, император, сенат, римская армия,
власть, видимость стабильности.
УДК94(420).06
А л е к с е е в а М. В. Сущность власти и государства в трактатах Джорджа Бьюкенена // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 139–146.
Статья посвящена политическим воззрениям Джорджа Бьюкенена – шотландского мыслителя-кальвиниста. В своем трактате «О праве управления шотландцами», опубликованном в
XVI в., он, обращаясь к античной и средневековой политико-правовой традиции, попытался
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обосновать законность свержения Марии Стюарт как правителя-тирана. Тему тираноборства
он раскрывает, предварительно определив, что есть нормальный политический порядок, в основании которого лежат закон и добродетель правителя. Нарушение этого порядка, вызванного
тираном, требует своего восстановления любыми средствами, включая убийство, ради благополучия всего «политического тела». Для Бьюкенена было характерно типичное для гуманистов
понимание политики: соединение политики и права с обсуждением вопросов о нравственных
достоинствах монарха, без которых никакое законное и справедливое правление невозможно.
Идеи Бьюкенена, не найдя активного применения в реальной политике, оказали, тем не менее
влияние на современную и последующую политико-правовую мысль.
Ключевые слова: закон, право, тирания, образ идеального государя, раннестюарстовская Англия, шотландский кальвинизм, Джордж Бьюкенен.
УДК 94(47).042
Го л о д Е. В. Русский книжник и дипломат Дмитрий Герасимов: взгляд из Италии // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 147–151.
Статья посвящена изучению личности дипломата Дмитрия Герасимова в освещении итальянских источников, повествующих о русском посольстве в Рим 1525 г. Автор обращает внимание на то, что появление Дмитрия Герасимова в Риме совпало с периодом оживления дипломатических контактов России и Италии, которые имели выраженные культурные последствия.
Европа познакомилась со ставшим одним из наиболее популярных и авторитетных в XVI столетии описаний Московии, а в русскую письменность проникли европейские литературные сочинения. Важной персональной ролью Дмитрия Герасимова в посольстве 1525 г. автор считает
формирование положительного имиджа России в Европе.
Ключевые слова: Дмитрий Герасимов, дипломатия, Европа, Московская Русь, культурные
связи.
УДК: 94(47).04
П е л и п е н к о Т. И. Положение шляхтянок в обществе Великого княжества Литовского в
раннее Новое время // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 152–157.
Ключевым в статье является вопрос о противоречии социального статуса шляхтянки и
ее юридического положения, отраженного в Литовских Статутах. С использованием методик
гендерной истории рассматривается проблема изучения семейного положения женщин привилегированного сословия Великого княжества Литовского. Также на основе многочисленных
источников проводится краткий анализ женских социальных ролей и их соотношения с мужскими в патриархальном обществе Литовского государства.
Ключевые слова: гендерная история, литовская шляхта, Великое княжество Литовское, гендерная методология.
УДК 94(47).07
О в с я н н и к о в Д. В. Ташу-Хаджи: суфий и политик // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012.
Вып. 4. С. 158–165.
В статье дается обзор политической и миссионерско-религиозной деятельности выдающегося руководителя народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа Ташу-Хаджи.
Будучи одним из соратников знаменитого имама Шамиля, он управлял горскими обществами
чеченцев в 30–40 годах XIX в. Высокие личные моральные качества и незаурядные организаторские способности снискали ему непререкаемый авторитет при жизни и посмертное почитание
как святого.
Ключевые слова: ислам, духовенство, Чечня, Дагестан, шариат.
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УДК 94(47+378).084.3
К р и в о н о ж е н к о А. Ф. Деятельность рабочего факультета Петроградского университета
в 1919–1922 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 166–171.
Статья посвящена истории создания рабочего факультета Петроградского университета,
а также первым нескольким годам его существования. На основе архивного материала автором был изучен состав студентов и преподавателей рабочего факультета, проанализированы
учебные программы. Особое внимание уделено решению проблемы нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, проанализирован характер взаимоотношений между профессорскопреподавательским составом Петроградского университета, студентами основных факультетов
и студенчеством рабочего факультета.
Ключевые слова: высшее образование, Петроградский университет, рабочий факультет, реформа высшей школы, студенчество, профессура, Петроград.
УДК 94(4)"04/14"(045)
Ш о р о х о в В. А. Русь и другие ведущие акторы Восточной Европы в IX в. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 172–176.
В статье рассматривается важная роль разных международных акторов в появлении Древней Руси. Возникновение новых торговых путей привело к существенному изменению соотношения сил в Восточноевропейском регионе. В IX веке впервые Русь предстает как восточноевропейский актор, способный мобилизовать силы региона для проведения силовой акции
общеевропейского масштаба.
Ключевые слова: Русь, Восточная Европа, Хазарский каганат, Византия, торговые пути.
УДК 94(47).046
Ч е ч е н к о в П. В. Нижегородский служилый «город» после Смуты (по десятне 1618 г.) //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 177–179.
Работа посвящена состоянию дворянской корпорации Нижнего Новгорода по документальным данным на 1618 г. Исследован список корпорации в соответствии с чином и окладом по
неопубликованному источнику. Реконструированы его утраченные места.
Ключевые слова: Московское государство, дворянство, дворянские корпорации, землевладение, Нижний Новгород.
УДК 94(47)07
Р ы ж к о в а Н. В. Реализация государственной политики в области гражданского зодчества
в уездных городах Вятской губернии в конце XVIII — первой половине XIX в. (на примере
г. Слободского) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 180–184.
В статье рассматриваются основные принципы государственного регулирования архитектурного процесса на примере уездного города Вятской губернии — Слободского в конце
XVIII — первой половине XIX в. Детально анализируются особенности генерального плана, освещается роль «образцовых» проектов в формирующемся облике города в контексте развития
зодчества России.
Ключевые слова: город, зодчество, политика, государство.
УДК 39:34
А б а з о в А. Х. Интеграция медиаторских судов кабардинцев в правовую систему Российской империи в XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 185–188.
В статье исследуются особенности функционирования медиаторских судов у кабардинцев и
условия их интеграции в судебную систему Российской империи в XIX в. Устанавливается, что
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в этот период в системе правосудия Кабарды использовались те элементы традиционной соционормативной культуры кабардинцев, которые не противоречили российским законам.
Ключевые слова: кабардинцы, суд, судебная система, медиаторский суд, соционормативная
культура.
УДК 908
В о р о н о в а М. В. История театра и театрального искусства восточной Сибири: региональные особенности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 189–194.
В статье автор обобщает этапы становления и развития театра и театрально-декорационного искусства региона Восточной Сибири (на примере городов Красноярск и Иркутск —
как выразителей двух основных тенденций театрального процесса, изобразительной (Красноярск) и литературной (Иркутск)). Дается краткая характеристика основных исторических
этапов, степень влияния театра на культурный климат региона. Автором выявлены основные
имена режиссеров, художников, драматургов, тенденции художественного оформления спектаклей.
Ключевые слова: история театра, театрально-декорационное искусство Восточной Сибири,
тенденции оформления, художники театра, Красноярский ТЮЗ, этапы становления и развития.
УДК 278(091)
Л о б о в а В. В. Высшее женское образование на Дону в первой четверти XX в. // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 195–198.
Статья посвящена рассмотрению становления и развития высшего женского образования
на Дону в первой четверти XX в. Особый акцент сделан на историко-филологическом факультете высших женских курсов. Автор приходит к выводу, что женское образование в Донском
регионе осуществлялось посредством организации Высших женских курсов. Женские курсы
на Дону были единственными, где девушки могли получить высшее образование престижного
учебного заведения, поэтому сюда стремились поступить все те, кто хотел учиться. Квинтэссенцией всех процессов, связанных с особенностями развития высшего, в том числе женского,
образования на Дону стало слияние Высших женских курсов с Донским университетом.
Ключевые слова: историк, педагог, университет, факультет, профессор, педагогическая деятельность, публикации, кружки, научная работа.
УДК 94(470)"1914"
К у л т ы ш е в П. Г. Поведенческие установки российского крестьянства в период мобилизации русской армии в июле–августе 1914 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4.
С. 199–202.
В статье на основе опубликованных и неопубликованных источников дается анализ специфики массового поведения российского крестьянства в период мобилизации русской армии в
июле–августе 1914 г.
Ключевые слова: российское крестьянство, мобилизация русской армии, июль–август 1914 г.
УДК 94(47).084.8
Б а р с у к о в а Н. В. Наравне с мужчинами: женщины в Вооруженных Силах СССР в годы
Великой Отечественной войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 203–206.
В годы Великой Отечественной войны женщины служили во всех видах Вооруженных Сил.
Мобилизация женщин в Красную Армию была объективной необходимостью. В наиболее тяжелых условиях находились женщины, служившие в боевых частях. Опыт Великой Отечественной
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войны показал, что женщины в армии необходимы, но использование их труда следует ограничить теми специальностями, которые позволяют создать для них соответствующие условия.
Ключевые слова: женщины, Вооруженные Силы, боевые войска, Великая Отечественная
война.
УДК 94(47).084.0
Б е л я к о в а Н. А. Государственная власть и религиозные институты в послевоенном СССР:
российские правовые традиции и новые идеологические установки // Вестн. С.-Петерб. унта. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 207–210.
В статье рассматривается система управления религиозными институтами, оформившаяся в
СССР в ходе и после Второй мировой войны. Созданная в сталинский период, система контроля и регулирования в значительной степени стала функционировать по принципам, близким к
системе, существовавшей в Российской империи. Однако в силу идеологической враждебности Советского государства к религии в ней усиливались ограничительно-дискриминационные
функции и редуцировались покровительственные. Новый виток в оформлении контрольно-регламентационной системы, действовавшей в СССР до конца 1980-х годов, пришелся на период
1958–1964 гг. и повлиял в наибольшей степени на низовые церковные структуры.
Ключевые слова: религия, церковь, Комитет по церковным делам, церковно-государственные
отношения, униаты, история Русской православной церкви в XX в.
УДК 323(470+571)
С а в ч е н к о А. Е. Взаимоотношения центр—периферия в России во второй половине ХХ —
начале XXI в.: основные факторы политической динамики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2012. Вып. 4. С. 211–214.
Статья посвящена выявлению основных факторов политических взаимоотношений центр—
периферия в современной политической истории России в период качественной трансформации российского государства — перехода от доминирования институтов принуждения к институтам согласования. В статье сформулирована гипотеза о том, что доходы от экспорта сырья
способствуют стабилизационной политической стратегии власти, в то время как дефицит материальных ресурсов стимулирует формирование реформаторской стратегии.
Ключевые слова: центр, периферия, политическая стратегия, государство.
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ABSTRACTS

V e r n y a e v I. I. The reform of 1861 in the trade and handicraft village: Pavlovo of Nizhny Novgorod
province (Part I) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 3–30.
The article analyzes characteristics and consequences of implementing the 1861 reform in the trade
and handicraft villages on the example of Pavlovo of Nizhny Novgorod province.
Keywords: the reform of 1861, trade and handicraft village
P a t r i k e e v a O. A. The Origin of the Parliamentary Journalism in Russia in the Beginning of the
20th Century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 31–39.
The article is devoted to the under-investigated problem — the origin of the parliamentary
journalism in Russia in 1906–1917. The appearance of new journalistic professions — a parliamentary
correspondent and a parliamentary photo correspondent; new genres of the domestic political
journalism: the parliamentary reporting, the parliamentary photo reporting, interview. The article is
written mainly on the basis of the memorials, letters, diaries of the journalists and the deputies of the
State Duma and also the press of the beginning of the 20th century and the new archival documents.
Keywords: parliamentary journalism, parliamentary journalists, parliamentary reporting, journalists
in the State Duma.
A m o s o v a A. A. The history of studies of the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers’ Deputies
during the 1920s // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 40–52.
The interest in studying the history of the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers’ Deputies
nowadays is considerably reduced. But only today it became possible to look more objectively at the
events of that period. The article is devoted to the little-studied subject — the history of studies of the
Petrograd Soviet published in 1920s. Historians have not paid enough attention to that temporal aspect,
only mentioning it in the context of the fundamental researches. The article analyzes the significant part
of the researches and memoirs published in the 20’s of XX century.
Keywords: the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers’ Deputies, the Russian Provisional
Government, dual power, the February Revolution, historiography.
K o v a l e v V. A. Inigo Jones: the Stuart’s power myth architect and via triumphalis in London //
Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 53–59.
Inigo Jones was the most famous English architect in the first half of XVII century. This article
approaches his art in the context of the early Stuart’s power myth, Neo-Platonist and occult ideas,
which were very popular under Stuarts reign. Jonsonian art was complete and teleological and aimed
to prevalence of ideas of the Stuart power. By the rebuilding of Strand as a via triumphalis and using
graphical symbols and Roman, Biblical and Ancient Britain mythologems Jones had formed the
integrated space of the early Stuart empire.
Keywords: Early Stuart monarchy, Inigo Jones, James I Stuart, Charles I Stuart, Myth of power in
the early Modern Times, Monarchial processions and progresses, renaissance architecture in England,
Renaissance and power, State-theatre in the early Modern Times.
P a l a m a r c h u k A. A. Civilian lawyers in Early Stuart England: legal corporation in search for a
national idea // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 60–67.
In the early 17th century Stuart England faced the culmination of antagonism between two rival legal
systems, i.e. English Common Law and Civil Law. This paper deals with several aspects of this rivalry
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and its very important part — polemics about the law as a structure of English national identity. Legal
and constitutional ideas either of Common Law judges (sir Edward Coke) and English Civilians (sir
Henry Finch and John Cowell) are discussed in this context.
Keywords: Early Stuart England, legal history, administrative history, Common Law, Civil Law.
A r z h a k o v a L. M. The Polish question in 1914 (according to «Memoirs…» by G. N. Mikhajlovsky)
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 68–76.
The article considers so-called the Polish question at the beginning of the W. W. I. The article
analyzes the appeal of the grand prince Nikolaj Nikolayevich to the Polish on 1, August 1914 in the
context of history Russian-Polish relationship.
Keywords: the Polish question, appeal to the Polish, World War I, Russian-Polish relationship.
S e d y k h V. N., F r e n k e l J. V. Results of arhaeometrical analyses of glass products of XII–XIII
centuries from the excavations in Timerevo // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4.
P. 77–104.
The article is devoted to investigation of the glass products from the excavations in Timerevo.
Timerevo archaeological complex near Yaroslavl’ dated to the early Middle Ages and is regarded as a
well-known complex in Russian and foreign literature. The main layer of monuments and majority of
burial mounds are dated back to IX–XI centuries. The investigations in 1983–1990 resulted in findings
of XII–XIII centuries and later on. The article for the first time examines the composition of the glass
products of the complex, new data on Old Russian tradition of glass production of the North-East Rus’
being obtained.
Keywords: archaeological complex, archaeological investigations, eastern coins, hoard, early town
center, glass beads, bracelets, vessels, natural-science methods, results, new data, Old Russian tradition
of glass production, XII–XIV centuries.

V o y t e k u n a s V. A. Reception of Italian painting of the XIII–XV centuries in the XIX century
Russian culture // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 105–113.
This article is a study of Italian painting of the XIII–XV centuries as perceived by Russian artists and
art critics of the XIX century. This is an attempt to reveal place and significance of the Italian painting of
the Middle Ages and Early Renaissance in the Russian artistic culture of the XIX century.
Keywords: Russian visual art of the XIX century, Russian art critics of the XIX century, Italian art of
the XIII–XV centuries, Quattrocento painting, Italian primitives, reception of Italian art of the Middle
Ages and Early Renaissance.

Ya r m o s h A. S. Catherine II’s porcelain collection and the «Flora Danica» set: on the issue of the
customer of the set // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 114–123.
The article is devoted to an overview of the Catherine II’s porcelain collection. The «Flora Danica»
set from the Royal Porcelain Manufactory in Copenhagen receives special place. The problem of the
customer of the set is investigated on the bases of the historical, cultural and art history materials.
Keywords: Catherine II, porcelain, the «Flora Danica» set.

K a r g a l t s e v A. V. Valerian persecution and the martyrdom of Cyprian of Carthage // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 124–130.
The article deals with an analysis of purposes and circumstances of Valerian anti-Christian
persecution 257–259, which was directed against the first-rate Church fathers. The author gives specific
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attention to martyrdom of Cyprian of Carthage which helps understand the full picture of persecution.
They traditionally believe that Valerian’s attempt to rebirth traditional Roman religion continued by his
predecessor Decius was the reason of his antichurch policy. However Valerian’ edicts which appeared in
the middle of 3th century identified the Church as a legal structure, and only representatives of the high
clergy and the most active laymen were persecuted. It was the first step of the government in adopting
the policy of tolerance under Gallienus’s rule.
Keywords: history, early Christianity, North Africa, Roman empire, Cyprian of Carthage.

L a b u t i n a T. K. Women of the Severan Dynasty // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012.
Issue 4. P. 131–138.
The end of the II–III century is considered to be a period of decline of the Roman Empire, but
during the reign of the Severan dynasty the situation made the semblance of stability. In AD 118 the
sister and nieces of Severus’ wife Julia Domna won the Roman army to their side and usurped the power.
They could not reign by themselves, that’s why Elagabalus and later Alexander were declared emperors,
which enables us to use the phrase «Severan dynasty». Political system established by Julia Maesa and
her daughters remained valid till the death of Alexander in AD 235. Their power was based on the
political balance between the senate and the Roman army. The situation took place for the following
reasons. The mode of succession to the throne had been invalid by the beginning of the III century,
either Elagabalus or Alexander lacked the disposition of a born leader, and the relationships between
the Roman Empire and its neighbors remained rather peaceful in AD 118–231.
Keywords: the Roman Empire, Severan dynasty, emperor, senate, the Roman army, power, semblance
of stability.

A l e k s e e v a M. V. Origins of Power and State in George Buchanan’s Treatises Dynasty // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 139–146.
This article seeks to investigate the political ideas of George Buchanan, a Scottish historian and
humanist scholar. He does not hold the view which was so common among Calvinists of his time that
the only lawful government is a theocracy. According to him, the government which acts in accordance
with nature is a royal and political government, which is a leadership of free men by a free man. He
also rejects the Machiavellian conception of the state as a creation of force and craft, acting upon the
fears, greed and ambitions of men. According to the theory of G. Buchanan, government is an agency
by means of which men are made for shared life and for mutual benefits. Buchanan refines his theory of
the state taking into account the principles of the law. The law is defined as something «which the people
ordain». Buchanan’s political theory is of great importance because of its influence on the development
of Puritan, Huguenot and Presbyterian political thought.
Keywords: law history, renaissance tyranny, pattern of the ideal sovereign, Early Stuart England,
Scottish Calvinism, George Buchanan.

G o l o d E. V. Russian book man and diplomatic figure Dmitry Guerasimov: a perspective from
Italy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 147–151.
The article considers a Russian diplomat Dmitry Guerasimov through the interpretation of Italian
sources concerning Russian embassy in Rome at 1525. The author points out that the activities of
Guerasimov in Rome coincide with a rise of diplomatic relations between Russia and Italy, which
resulted in tangible cultural consequences. Thus European world acquired one of the most popular and
authoritative in XVI-th century descriptions of Muscovy, while Russian literary culture got acquainted
with some contemporary European writings. The important role of Guerasimov in the embassy of 1525
was a positive image of Russia in Europe.
Keywords: Dmitry Guerasimov, diplomacy, Europe, Muscovy, cultural contacts.
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P e l i p e n k o T. I. Social position of the noble women in the Grand Duchy of Lithuania at the early
modern period: the problem of investigating // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4.
P. 152–157.
The article focuses on the conflict between law status of the Lithuanian noble women and their
social position. The women’s position at the noble family is studied with the gender methods. Also it
analyzes the female social roles in the Grand Duchy Lithuania.
Keyworlds: gender history, Lithuanian noble women, the Grand Duchy of Lithuania, gender
methodology.
O v s j a n n i k o v D. V. Tashu-Hadzhi: a sufi and politician // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2.
2012. Issue 4. P. 158–165.
The article presents a review of political and missionary and religious activity of an outstanding head
of people’s liberation movement of mountaineers of the North Caucasus Tashu-Hadzhi. Being one of the
colleagues of well-known imam Shamil, he ruled mountain societies of Chechens in 30–40 of the XIXth century. High personal moral qualities and organizing abilities attained him indisputable authority at
life and posthumous honoring as a Saint.
Keywords: Islam, Priesthood Dagestan Chechnya Sharia.
K r i v o n o z h e n k o A. F. Working Faculty of Petrograd University in 1919–1922 politician //
Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 166–171.
This article is devoted to the origin of the working faculty of Petrograd university and the first years
of its existence. The composition of students and teachers of working faculty was studied on the basis
of archival materials, with the training programs analyzed. It gives special attention to solution of the
problem of shortage of fuel and food. Besides relationship between the faculty of Petrograd university,
students of the main faculties and the students of working faculty are also analyzed.
Keywords: the higher education, Petrograd university, working faculty, reform of the higher school,
students, professorate, Petrograd.
S h o r o h o v V. A. Russia and other key actors in Eastern Europe in the IX century // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 172–176.
The important role of various international actors in the emergence of ancient Russia is discussed
in this article. The appearance of new trade routes led to significant changes in the balance of power in
Eastern Europe. In the IX century, Russia was first presented as an actor in East Europe which was able
to mobilize the region for military action on European arena.
Keywords: Russia, Eastern Europe, the Khazar Khanate, Byzantium, the trade routes.
C h e c h e n k o v P. V. Nizhny Novgorod gentry`s corporation after the Troubles under the list of
1618 // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 177–179.
The work studies the gentry’s corporation in Nizhny Novgorod on the base of a unique document of
desiatnya of 1618. The author extracted a composition of the corporation from an unpublished source in
accordance with rank and salary. Some damaged fragments of the text were reconstructed.
Keywords: Muscovy, the gentry, gentry corporations, estates, Nizhny Novgorod.
R y z h k o v а N. V. The implementation of State policy in civil architecture in towns of Vyatka province in the late XVIIIth — first half of the XIXth century (on the example of Slobodsky) // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 180–184.
Тhe article discusses the basic principles of State regulation of the architectural process on the example of a town Suburban in Vyatka province at the end of the XVIIIth — first half of the XIXth centuries.
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It analyzes the general plan of the town, highlights the role of “model” projects in shaping the town in
the context of the development of Russian architecture.
Keywords: town, architecture, politics, state.
A b a z o v A. H. The integration of intermediary courts of the Kabardians in law system of the
Russian Empire in the XIX century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4.
P. 185–188.
The article investigates the intermediary courts of the Kabardians and their integration into judicial
system of the Russian Empire in the XIX century. It claims that during this period the system of justice
of Kabarda applied those elements of traditional standard culture of the Kabardians which didn’t contradict the Russian laws.
Keywords: the Kabardians, court, judicial system, intermediary courts, standard culture.
V o r o n o v a M. V. The history of theatre and theatrical-decoration art of Eastern Siberia: regional
aspects // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 189–194.
The article focuses on the main moments of appearing and developing of theatre and theatricaldecoration art in the region of Eastern Siberia (on the example of Krasnoyarsk and Irkutsk cities as two
main tendencies of theatrical process – figurative (Krasnoyarsk) and literary (Irkutsk)). It provides a
short description of main historical stages of theatre development, its influence on cultural climate in
the region. In addition, it attempts to reveal the names of directors, artists and play-writers, tendencies
of decoration art.
Keywords: history of theatre, theatrical-decoration art of Eastern Siberia, tendencies of decoration
art, theatrical artists, Krasnoyarsk TUZ (Theatre of Young Viewers), stages of appearing and developing.
L o b o v a V. V. Higher education for women in the Don region in the first quarter of the XX century
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 195–198.
The article is devoted to establishment and development of women higher education in the
Don region in the first quarter of the XX century. Particular emphasis is made on higher education
courses for women at the History and Philology faculty. The author concludes that women education
in the Don region was carried out through the higher education courses. It was the only possibility for
women to get prestigious higher education. Therefore, all those young girls who were eager to learn
sought to enter there. The quintessence of all the education-related processes in the Don region is the
merger of education courses for women with Don University.
Keywords: history of higher education, professor, teaching activities, publications, workshops,
scientific work.
K u l t y s h e v P. G. Behavioural attitudes of the Russian peasantry in the period of mobilization of
Russian army in July–August 1914 // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 199–202.
Based on published and unpublished sources, the article analyzes the specifics of mass behavior of
the Russian peasantry in the period of mobilization of the Russian army in July–August 1914.
Keywords: Russian peasantry, mobilization of the Russian army, July–August 1914.
B a r s u k o v a N. V. On a par with men: women in the Armed Forces of the USSR during the Great
Patriotic War // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 203–206.
In the Great Patriotic War women served in all types of armed forces. Mobilization of women in
the Red Army was necessary. In the heaviest situations women served in the battle troops. Thus the
experience of the Great Patriotic War proved that army needs women, but the army should provide
women with necessary conditions.
Keywords: women, types of armed forces, the battle troops, the Great Patriotic War.
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B e l y a k o v a N. A. State and religious institutions in the postwar Soviet Union: Russian legal
traditions and new ideological policy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012. Issue 4. P. 207–
210.
The paper examines the system of the administrating of the religious institutions, established in
the Soviet Union during and after the World War II. Created in the Stalinist period, the system of
control and regulation was functioning according to the principles of the systems having existed in
the Russian Empire. However, due to the ideological hostility of the Soviet state to the religion, its
restrictive discriminating functions were reinforced, whereas patronizing activity was reduced.
A new round in forming control and regulatory systems operating in the USSR until the late 1980s
occurred in the period of the 1958–64 years and influenced the most on the low church structures.
Conceptually, a new phenomenon in the system of state-church relations was the growing importance
of the religious organizations of the USSR on the international arena in the ensuing Cold War, which
created opportunities for a «system of trade» between church and state leadership, and intensified
contradictions of the Soviet religious policy.
Keywords: religion, the USSR, church, the Committee for Religious Affairs, church-state relationship,
Uniates, history of Russian Orthodox Church of 20th century.
S a v c h e n k o A. E. The interrelation of center-periphery in Russia in second half XX — beginning
XXI centuries: basic factors of political dynamics // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2012.
Issue 4. P. 207–210.
The article is devoted to revealing basic factors of political interrelation of center-periphery in
contemporary history of Russia in the period of qualitative changes of Russian states – transit from
dominated of institution of coercion to institution of co-ordination. The article formulates a hypothesis
of dependence of political strategy from oil export profit: an income from export of raw materials
promotes formation of stabilization strategy; on the contrary, deficit of material sources stimulates
formation of reformation strategy.
Keywords: center, periphery, political strategy, state.
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