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АННОТАЦИИ

УДК 94(0)
Ф р о л о в Э. Д. Гуманизм, классицизм, антиковедение  — духовная триада, служившая основа-
нием европейской цивилизации Нового времени (XIV–XIX вв.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 
Вып. 4. C. 3–7.

В статье обосновывается тесная связь европейского гуманизма с культурой классицизма и клас-
сическим образованием. Культура классицизма рождается в недрах античного, т.е. греко-римского 
мира. Ее характерными чертами были гармония и красота, на основе которых сформировался иде-
альный образ человека, наделенного телесной красотой и духовным совершенством. Когда после 
тысячелетнего господства христианских догм европейское общество вновь потянулось к светской 
гуманистической культуре, оно свершило этот поворот в русле так называемого Возрождения, обра-
тившись к нормам и идеалам, выработанным античностью. Таким образом, становление европейско-
го гуманизма в Новое время происходило на почве культуры классицизма, унаследованной от антич-
ности. Связь с этой культурой остается залогом сохранения гуманизмом своего принципиального 
качества. Отсюда же – важная роль классического образования в деле сохранения гуманистических и 
гуманитарных традиций и ценностей.

Ключевые слова: гуманизм, классицизм, антиковедение, традиции, культура.

УДК 930
А н и с и м о в О. В., П е т р о в а А. А. Нина Петровна Евдокимова  — хранительница традиций 
петербургской школы исследователей истории Нового и новейшего времени // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 8–13.

В статье, приуроченной к юбилею доцента кафедры истории Нового и новейшего времени исто-
рического факультета СПбГУ Н. П. Евдокимовой, признанного специалиста по дипломатической 
истории Первой мировой войны и  истории Франции периода Третьей Республики, автора целого 
ряда работ по данной проблематике, в том числе монографий «Между Востоком и Западом: пробле-
ма сепаратного мира и маневры дипломатии австро-германского блока в 1914–1917 гг.» (Л., 1985 г.) 
и «Раймон Пункаре — президент Франции» (в соавт.; СПб., 2006), рассматривается ее вклад в исто-
рическую науку, в сохранение лучших традиций петербургской (ленинградской) школы историков. 

Ключевые слова: петербургская (ленинградская) школа историков, Первая мировая война, исто-
рия Франции первой трети ХХ в.

УДК 94(47).043
К о р з и н и н А. Л. Изучение Государева двора Русского государства XVI столетия в отечествен-
ной историографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 14–25.

Статья касается важной и актуальной темы истории изучения такого важного социально-по-
литического института единого Русского государства XVI в., как Государев двор. Автор стремился 
собрать по теме своего исследования исчерпывающий материал. Обстоятельно разобраны работы 
о служилом сословии и Дворе начиная от трудов дореволюционных историков (В. Н. Татищева, 
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева и других) и заканчивая новейшими исследованиями (В. Д. Назаро-
ва, И. Б. Михайловой, М. М. Бенцианова, О. А. Курбатова). В статье намечены пути дальнейшего из-
учения великокняжеского, а затем царского Двора в период правления великого князя Василия III 
(1505–1533 гг.) и в доопричный период (1550–1565 гг.).

Ключевые слова: Иван  IV Грозный, опричнина, Государев двор, аристократия, социальная по-
литика.

УДК 94(47).084.8
А м о с о в а А. А. Основные тенденции и  подходы к  изучению «Ленинградского дела» в  англо-
язычной историографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 26–33.

Поздний сталинизм и его проявления всегда были излюбленными «русскими» темами для ино-
странных советологов. Зарубежные ученые не обходят своим вниманием и проблематику «Ленин-
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градского дела» — масшабных послевоенных (конца 1940-х — начала 1950-х годов) чисток в среде ле-
нинградского партийно-хозяйственного аппарата. Такие исследования начали проводиться задолго 
до отечественных и не испытали пагубного влияния цензурных ограничений и табу. К концу 1980-х
годов за рубежом (по большей части в США) в общих чертах уже сложились основные научные кон-
цепции «Ленинградского дела». Автор выявляет в англоязычной историографии четыре базовых под-
хода к  пониманию его причин: идеологический, националистический (или «руссоцентристский»), 
«ленинградский» и  «бюрократический» (номенклатурный). В  условиях почти полного отсутствия 
в отечественной науке работ по этой проблематике обзор англоязычной историографии, характери-
стика ее основных подходов, представляет большой интерес.

Ключевые слова: «Ленинградское дело», сталинизм, англоязычная историография, «ленинград-
ский стиль», патрон-клиентские отношения.

УДК 94(492.6).093
Р о г у л и н Н. Г. Голландская экспедиция 1799 г. в изобразительных источниках // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 34–43.

Статья посвящена малоизученному типу исторических источников — изобразительным источ-
никам, в которых отражена англо-русская экспедиция в Голландию в 1799 г.: произведениям баталь-
ного и бытового жанра, карикатуре и портрету. Описана процедура поиска и выявления произведе-
ний в библиографических указателях и электронных базах данных. Проведена жанровая система-
тизация произведений, в некоторых случаях уточнены их авторство и  сюжеты. Отмечена важность 
изучения истории военного форменного костюма для атрибуции произведений батального и быто-
вого жанров, поскольку в ряде случаев эпизоды с участием английских войск приписаны русским. 
Рассмотрено значение изобразительных источников, позволяющих выделить наиболее значимые со-
бытия экспедиции, воспроизвести их пространственную среду, ценность политической карикатуры, 
отразившей отношение английского и голландского общества к различным ее эпизодам. Статья на-
писана на основе цифровых коллекций европейских музеев, архивов и библиотек, опубликованных 
каталогов и указателей произведений изобразительного искусства.

Ключевые слова: изобразительные источники, Голландия, военная история, электронные катало-
ги, графика, живопись, карикатура.

УДК 94(47)+929
Р о с т о в ц е в Е. А. Надежда Николаевна Платонова (Шамонина): между семьей и наукой // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 44–54.

Статья посвящена жизни и научной деятельности Надежды Николаевны Платоновой (урожден-
ной Шамониной). Н. Н. Платонова (1861–1928) в историографии оставалась в тени своего знамени-
того мужа — историка России, академика С. Ф. Платонова (1860–1933). В настоящей статье впервые 
предпринята попытка изучения жизненного пути и научного наследия Н. Н. Платоновой в контексте 
социальной и интеллектуальной ситуации начала ХХ в., всесторонне раскрывается процесс эволю-
ции исследовательских  интересов Н. Н. Платоновой, рассматриваются ее основные научные работы. 
Автор воссоздает историю и семейный круг Шамониных–Платоновых на протяжении нескольких 
поколений, показывает особую роль в нем Надежды Николаевны, в статье также уделяется внимание 
социальному и сословному аспекту жизни Шамониных–Платоновых, воспитанию детей, бытовому 
укладу.

Ключевые слова: Н. Н. Платонова, С. Ф. Платонов, история науки, история российского общества 
начала ХХ в., Бестужевские курсы, история семьи, российская историография.

УДК 94 94(4) 94(47) 94(477)94(41/99)
Т а и р о в а-Я к о в л е в а Т. Г. «Валуевский циркуляр» и запрет использования украинского языка 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 55–60.

В статье исследуется механизм возникновения документа, известного в историографии как «Ва-
луевский циркуляр» — запрет на использование украинского языка в учебной, богословской и на-
учной литературе, наложенный министром внутренних дел Российской империи П. А. Валуевым 
18 июля 1863  г. Автор использует оригинальные документы из Российского исторического архива 
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и показывает, что на самом деле имела место серьезная дискуссия о целесообразности подобного 
запрета. В частности, категорическим его противником выступал министр народного образования 
Александр Васильевич Головнин. Осторожную позицию занимал и Святейший Синод. Из докумен-
тов также видно, что непосредственным поводом к введению запрета послужил страх властей перед 
польским Январским восстанием и возможностью его распространения на Украину.

Ключевые слова: Украинский язык, П. А. Валуев, циркуляр, просвящение, учебная литература.

УДК 94(47).083
П о р т н я г и н а Н. А. Дебаты по проблеме террора в Государственном совете Российской импе-
рии в период революции 1905–1907 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 61–68.

Статья посвящена практически не изученной теме — обсуждению проблемы террора в Госу-
дарственном совете первого и второго созывов. В статье показано, что дебаты по данному вопросу 
ускорили формирование внепартийных групп верхней палаты парламента. Выявлена роль группы 
центра в принятии ответного адреса царю, включившего просьбу об амнистии, в обсуждении законо-
проекта об отмене смертной казни, предложенного I Государственной думой, проанализирована по-
зиция группы правых по этим вопросам. Автор показывает, что Государственный совет занял более 
взвешенную позицию в оценке политического террора, чем Государственная дума. Он последователь-
но осуждал террор, хотя и не дал глубокого анализа причин революционного террора, не предложил 
программы борьбы с ним. Но вместе с тем верхняя палата во время первой сессии готова была пой-
ти на примирение с общественностью, выступив за амнистию и частичную отмену смертной казни. 
Однако найденная для примирения почва была утрачена Государственным советом второго созыва, 
поддержавшего прежде всего правительство. Материал для подобного исследования дают воспоми-
нания, дневники членов Госсовета, стенограммы заседаний верхней палаты, периодическая печать 
того времени, новые архивные документы.

Ключевые слова: Государственный совет, парламент, верхняя палата, первая сессия, вторая сес-
сия, террор, либералы, консерваторы, группа правых, группа центра, амнистия, смертная казнь.

УДК 94(47)083
Ф е д о р о в М. В . Редакторы «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
в 1917 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 69–79.

Статья посвящена малоизученной проблеме — организации выпуска и руководству первой со-
ветской легальной газеты, в редакцию которой входили представители социалистов различных на-
правлений. С февраля по октябрь 1917 г. редакцию возглавляли Ю. М. Стеклов, Ф. И. Дан и В. Н. Ро-
занов. Статья написана на основе архивных материалов, большая часть которых впервые вводится в 
научный оборот, а также публикаций в «Известиях», мемуаров участников событий, исследователь-
ской литературы.

Ключевые слова: редактор, публицист, статья, коалиционное правительство, соглашательство, 
оборончество, контрреволюция.

УДК 94(47).084
Т в е р д ю к о в а Е. Д. Комиссионная торговля в Советской России–СССР (1917–1991) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 80–89.

Изучение комиссионной торговли в СССР, где теневые механизмы служили коррективом к ле-
гальным экономическим отношениям, представляет несомненный интерес. С точки зрения государ-
ства важная роль легального  рынка подержанных товаров заключалась в том, что он позволял граж-
данам миновать «злоупотребления» частника, препятствовал развитию спекуляции, а доходы за по-
среднические услуги пополняли госбюджет. Однако комиссионки и скупки становились источником 
нелегального дохода для перекупщиков и кустарей. Поэтому государство периодически пыталось 
ставить комиссионки и скупки под жесткий контроль, но вынуждено было увеличивать сеть и рас-
ширять ассортимент принимаемых в них товаров, поскольку  кризисные ситуации на потребитель-
ском рынке в той или иной мере сохранялись на протяжении всего периода существования СССР. 

Ключевые слова: СССР, торговля, рынок подержанных товаров, комиссионные магазины,
скупки.
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УДК 94(37).08
Б а н н и к о в А. В., Ш м и д т Г. А. Miles quondam scriptor rerum: проблема достоверности сведений 
по военной истории у Аммиана Марцеллина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 90–98.

Res gestae Аммиана Марцеллина — наиболее ценный из литературных источников по истории 
второй половины IV в. н. э. Долголетний опыт военной службы и непосредственное участие в воен-
ных действиях — вполне надежное доказательство того, что Аммиан не был дилетантом в военном 
деле, и сведения, сообщаемые им, могут считаться достоверными и надежными. В тех случаях, когда 
он не имел возможности составить описание по собственным воспоминаниям или сделанным ранее 
записям, он использовал только тщательно проверенные данные.

Ключевые слова: Аммиан Марцеллин, легионы, Юлиан, Зосим.

УДК 94(497.5)
А л и м о в Д. Е. Хорватская идентичность в раннее Средневековье: проблема интерпретации // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 99–108.

В статье рассматривается проблема интерпретации хорватской групповой идентичности в ран-
несредневековой Далмации. Автор заключает, что становление хорватской этничности в Далмации 
может быть лучше всего осмыслено в рамках так называемой «теории этногенеза», разработанной 
Райнхардом Венскусом по отношению к формированию раннесредневековых германских «племен» 
(gentes). Автор считает, что первоначальные хорваты были гетерогенной группой воинов, которые 
политизировали свою групповую идентичность путем противопоставления себя сначала аварам, а 
затем франкам. Данная интерпретация предполагает, что первоначальная хорватская идентичность 
основывалась на том, что Венскус называл «гентилизмом» (Gentilismus) — форме этнического дис-
курса, свойственной варварским воинским группам эпохи Великого переселения народов. Становле-
ние раннесредневековой хорватской этничности было процессом как политизации первоначальной 
хорватской групповой идентичности, так и ее адаптации к этническому дискурсу, функционировав-
шему в империи Каролингов. В результате хорватский этногенез концептуализируется автором как 
показательный для дискуссии о применимости теории этногенеза так называемой Венской школы к 
славянским этнополитическим общностям.   

Ключевые слова: хорваты, авары, Далмация, групповая идентичность, этногенез.

УДК 94(4)"04/14":[336.225.623:262.13]
П о т е х и н а И. П. Сполии в налоговой системе средневекового папства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 2. Вып. 4. C. 109–113.

Статья посвящена рассмотрению такого специфического вида доходов св. Престола, как сполии 
(spolia), по существу представлявшего собой конфискацию в пользу папской казны отдельных объ-
ектов сначала движимого, а затем и недвижимого имущества священнослужителей, умиравших без 
завещания. Основываясь на значительном массиве источников (преимущественно XIII–XIV вв.), а 
также зарубежной историографии XIX и XX вв., автор рассматривает наиболее характерные особен-
ности данной статьи папского дохода и показывает, как этот платеж постепенно эволюционировал от 
спорадического, «случайного», посмертного побора с имущества некоторых католических прелатов 
к полноценному, регулярно взимаемому налогу. Особое значение при этом имело применение права 
папской резервации, основанного на представлении о папском «полновластии» (plenitudo potestatis) 
и позволявшего понтифику по своему усмотрению замещать (а следовательно, облагать разнообраз-
ными налогами) церковные бенефиции.

Ключевые слова: история папства, папский престол, курия, доходы пап, налоги на доходы клира, 
налоги на бенефиции, аннаты, сполии, Иоанн XXII.

УДК 94 (420)
П а л а м а р ч у к А. А. Общее право, социопрофессиональная конкуренция в раннестюартовской 
Англии и пути формирования историографической традиции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 
Вып. 4. C. 114–121.

Любая традиция, какой бы стабильной и однозначной она ни казалась, основана на сложных 
механизмах формирования, истории зарождения, развития, интеллектуальной и социальной адапта-
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ции, т. е. процессе, который в случае с традицией репрезентации английского права в исторической 
науке растянулся на несколько столетий. В статье представлена попытка проанализировать истоки 
и начальный этап формирования описанного выше историографического стереотипа, более подроб-
но определить его содержание и, кроме того, показать, как складывались формы изложения исто-
рико-правового материала, определявшие многие содержательные акценты в правовой литературе. 

Английская правовая традиция, берущая свое начало с  постнормандской эпохи (конец XI  — 
XII вв.) включала в себя три юридические системы: общее право, цивильное право и каноническое 
право. Каждая из этих систем постепенно выработала собственный дискурс и профессиональный 
понятийный словарь. Однако на рубеже XVI и  XVII  вв., когда корпорация юристов общего права 
предприняла попытку приобрести доминирующее положение в английских судах и королевской ад-
министрации, британское право столкнулось с масштабными переменами. Соперничество юриди-
ческих корпораций на профессиональной и политической сцене побуждало юристов общего права 
искать путь систематизации данной системы. Таким путем стало открытие исторического и инсти-
туционного характера общего права. Сэр Эдвард Кок, Джон Сэлден и сэр Мэтью Хейл сыграли здесь 
ключевую роль. Кроме того, они создали «стереотип» изложения истории английского права, в ко-
тором ведущая роль отводилась развитию институтов общего права. Этот «стереотип» благодаря 
вкладу практикующих юристов общего права в историографию вопроса во многом остается актуаль-
ным и сегодня. Как следствие, влияние институтов и процедур цивильного и канонического права на 
британскую правовую традицию долгое время оставалось недооцененным.

Ключевые слова: раннестюартовская Англия, история права, социопрофессиональные группы, 
общее право, цивильное право. 

УДК 94(39)
Н о в о ж и л о в А. Г. Проблемы исторической этнографии Псковского фронтира XVI в. // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 122–129.

В последние десятилетия в отечественных и зарубежных этнокультурных исследованиях стала 
особенно популярна проблема границ. При этом границы понимаются в самом широком смысле: от 
юридически зафиксированных до воображаемых. Специфическую форму границы представляет со-
бой фронтир. Вопрос о степени изученности северо-западного фронтира России XVI в. представля-
ется достаточно сложным в силу того, что в таком ракурсе проблема никогда не ставилась. Исследо-
вались, с одной стороны, дипломатические сношения и военные действия на границах с Ливонским 
орденом и Шведским королевством, с другой — сельское население Новгородской и Псковской земли 
в целом, без выделения приграничных зон.

Псковское пограничье обладает одной из важнейших характеристик фронтира — сосущество-
ванием различных по этнокультурным особенностям групп, причем как смешанных, так и конфлик-
тующих. Наиболее ярко такое сосуществование проявлялось в Изборском уезде, а за его предела-
ми — в зоне, контролировавшейся Псково-Печорским Успенским монастырем. Вместе эту террито-
рию часто именуют Псково-Печорским краем.

Важнейшие задачи изучения Псковского фронтира — описание процесса формирования при-
граничного населения и его историко-этнографическая характеристика. Такой подход ставит не-
сколько взаимосвязанных вопросов: это демография и расселение, специфика хозяйственных заня-
тий и статусов населения, реконструкция социальных отношений, межэтнические контакты.

Объем информации, который мы можем почерпнуть из главного статистического источника 
XVI в. — писцовых книг, вполне позволяет решить поставленные задачи. 

Ключевые слова: фронтир, историко-этнографическая реконструкция, писцовые книги, этно-
культурные процессы, расселение, хозяйственные занятия. 

УДК 57.072.2
Т а р а с о в Ю. А. Два групповых портрета кисти Рембрандта — «Урок анатомии доктора Тюлпа» 
и «Урок анатомии доктора Деймана» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 130–136.

Статья посвящена двум групповым портретам, запечатлевшим публичную демонстрацию пре-
парирования трупа первыми анатомами Амстердама — хирургами Тюлпом и Деймоном. Портреты 
исполнены Рембрандтом по заказу гильдии хирургов в ранний и поздний амстердамские периоды 
его творчества. На примере «Урока анатомии доктора Тюлпа» рассматриваются вопросы организа-
ции построения группового портрета в голландской живописи XVII  в. Приводятся новые данные 
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о реставрационных исследованиях «Урока анатомии доктора Деймана» в музее Маурицхейс в Гааге. 
Настоящая статья — часть подготовленной к печати монографии автора  «Рембрандт. Жизнь и твор-
чество». 

Ключевые слова: Рембрандт, Тюлп, художник, картина, заказ, анатомия, труп, хирург.

УДК 069.51: 347.232.1+341.384
Ч е б а н е н к о С. Б. Находки культурных ценностей в  Калининградской области: последствия 
Второй мировой войны и проблемы определения права собственности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 2. Вып. 4. C. 137–144.

Работа посвящена рассмотрению особенностей статуса культурных ценностей, находимых на 
территории Калининградской области и  принадлежавших ранее гражданскому населению Герма-
нии, в контексте проблем сохранения культурного наследия России. C переходом части территории 
Восточной Пруссии в состав Советского Союза, после покинувшего эти земли немецкого населения 
осталось немало имущества, в том числе культурных ценностей. Многое из оставленного было спря-
тано. С учетом исторических условий, при которых часть Восточной Пруссии вошла в состав СССР, 
в работе рассматривается вопрос о том, кому должно принадлежать право собственности на такие 
находки, могут ли и на каком основании находимые сейчас культурные ценности считаться частью 
культурного достояния Российской Федерации, либо на них могут претендовать бывшие хозяева и их 
наследники.

Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, реституция, Вторая мировая вой-
на, Восточная Пруссия, Калининградская область, клад, находка.

УДК 069+130.2
Х у д я к о в а Л. А. Музей между утопией и uchronie: Б. Делош о сущности музейной институции // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 145–152.

Статья посвящена  концепции современного французского философа, музеолога Бернара Делоша. 
Феномен музея рассматривается через призму понятий «утопия» и «ухрония». Анализ генезиса музей-
ной институции дает основание для определения музейной ухронии, ее связи с философской западной 
традицией, религиозной формой, гуманистической  идеологией. Процессы эволюции и девиации му-
зейной институции в современном мире рассматриваются как уклонение от ухронии в пользу утопии. 

Ключевые слова: Музей, культура, история, идеология, миф, утопия, ухрония. 

УДК 94(47)07
Б л а н д о в А. А. Комплектование российского флота православным духовенством в XVIII в. // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 153–160.

В настоящей статье, основанной преимущественно на архивных документах, рассматривают-
ся вопросы, связанные с комплектованием российского военно-морского флота православным ду-
ховенством в XVIII в. Показано, из каких источников Синод и Адмиралтейская коллегия набирали 
иеромонахов и белых священников для службы на военных судах, при этом особое внимание уделе-
но роли санкт-петербургских приходских церквей и Александро-Невского монастыря. Изучена про-
блема ежегодного недокомплекта священнослужителей на кораблях флота, указано, каким образом 
ее пытались решить на протяжении XVIII  столетия. Проанализированы также другие трудности, 
связанные с набором духовенства на корабли: несвоевременные указы, сомнительные моральные 
качества иеромонахов. Описаны случаи, когда священнослужители попадали во флот в качестве на-
казания или когда сами изъявляли желание служить на море.

Ключевые слова: флотское духовенство, история флота, история Русской православной цекрви.

УДК 94(470)"16/18"
Е ф и м о в А. А. Регулирование строительной деятельности Министерства Императорского Дво-
ра при Александре II // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 161–166.

Статья посвящена анализу системы регулирования производимых Министерством Император-
ского Двора строительных работ, созданной в эпоху Александра II. Автор отмечает, что основную 
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роль в создании ее нормативной базы сыграла Строительная контора, учрежденная в январе 1857 г. 
В статье утверждается, что составление «пакета документов» было направлено на решение целого 
ряда проблем, существовавших в сфере строительной деятельности Придворного ведомства. При 
этом выделяются три основные проблемы, и анализируемые источники распределяются в соответ-
ствии с их целевой направленностью. Автор рассматривает разные редакции документов, выделяя 
ключевые положения каждого нормативного акта. Кроме того, в статье формулируются некоторые 
сохранявшиеся проблемные точки.

Ключевые слова: Министерство Императорского Двора, Александр  II, Строительная контора, 
нормативный акт, строительная деятельность.

УДК 392
А й б а Т. Г. Основные положения «кодекса чести» у народов Северного и Западного Кавказа // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 167–174.

Статья посвящена морально-этическому кодексу абхазов — апсуара, а также тому, что абхазы 
вкладывают в такие понятия, как аламыс, анамыс и апату как составляющие апсуара, какую ценность 
эти понятия для них представляют. Слово «апсуара» не имеет лексического аналога в русском языке, 
с трудом поддается описанию, определению и анализу, а его буквальное значение — «абхазство» — 
весьма условно и слишком образно. В статье анализируются основные составляющие структуры 
апсуара: мировоззрение абхазов, нормы поведения и жизненные принципы, система воспитания и 
этикет, а также запретительные категории. Приводится сравнение с аналогичными этическими си-
стемами: нохчалла у чеченцев, гIалгIай эздел у ингушей, адыгэ хабзэ у адыгов (кабардинцев, черкесов, 
адыгейцев) и др. Они, как и «абхазство», отражают этническую идеологию и нравственные понятия. 
С 1960-х годов абхазские ученые, такие как Ш. Д. И Инал-ипа, Е. К. Аджинджал и другие, пытаются 
трактовать понятия апсуара и его системы, предложив собственные определения. В данной статье 
рассматриваются несколько трактовок понятий апсуара, дается их обобщение. 

Ключевые слова: Абхазия, апсуара, нохчалла, эздел, адыгэ хабзэ.

УДК 94(47).084.8
Б о л д о в с к и й  К. А. Денежная реформа 1947 г. и ленинградский партаппарат // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 2. Вып. 4. C. 175–184.

Статья посвящена злоупотреблениям руководящих работников Ленинграда в ходе проведения 
денежной реформы 1947  г. Статья основана на архивных документах Центрального государствен-
ного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и Российского государственного 
архива социально-политической истории. Автор использует материалы переписки ЦК ВКП (б) и Ле-
нинградского горкома партии и другие партийные документы. Проанализировав имеющиеся данные, 
автор приходит к выводу, что нарушения, допущенные партийными руководителями Ленинграда, не 
только не были чем-то экстраординарным для СССР, но даже носили относительно «умеренный» 
характер. В статье приводятся сведения о  выявленных в декабре 1947 г. нарушениях и наказаниях, 
которые понесли виновные. В статье делается попытка найти причины особо пристального внима-
ния со стороны ЦК ВКП (б) именно к преступлениям ленинградцев. Автор затрагивает тему возник-
новения так называемого «Ленинградского дела». 

Ключевые слова: послевоенный сталинизм, денежная реформа, номенклатура, «Ленинградское 
дело».
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F r o l o v E. D. Humanism, classicism and classical studies as a cultural base of the European civilization 
of the New Age (XIV–XIX cent.) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 3–7.

Frolov E. D. — Doctor of History, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: frolov@ef6518.spb.edu

Th e aim of the article is to argue the close connection of European humanism with the culture of 
classicism and classical education. Th e culture of classicism arose in the bosom of antiquity, i.e. in the society 
of ancient Greeks and Romans. Th e essential elements of this culture were harmony and beauty; on their 
base was formed the ideal type of a man who was endued with corporal beauty and spiritual perfection. Aft er 
millennial predominance of dogmatic Christianity European world turned to secular humanistic culture, 
and the turning came about in the course of Renaissance, turning round to the norms and ideals which were 
elaborated by antiquity. So, the origin of European humanism in the new ages was based on the culture of 
classicism inherited from antiquity. Th e connection with this culture is the main condition of conserving 
its principal quality by humanism. It follows hence that in conserving of the humanistic and humanitarian 
values the important place belongs to the classical studies, i.e. to studying the history of Ancient Greece and 
Rome, the Greek and Roman literature, languages, arts etc. Th e article affi  rms that the classical education is 
an essential element of humanistic culture. 

Keywords: humanism, classicism, classical studies, traditions, culture.

A n i s i m o v O. V., P e t r o v a A. A. Nina Petrovna Evdokimova is the guardian of traditions of 
Petersburg School of Historians who study modern and contemporary history // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 8–13.

Anisimov O. V  — Candidate of History, librarian, Gorky Research Library, Saint-Petersburg State University, Russian 
Federation; e-mail: ovanisimov@yandex.ru
Petrova A. A. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
ariadnapetrova@yandex.ru

Th e article marks the anniversary of N. P. Evdokimova, Associate Professor of Modern and Contemporary 
History of the Department of History of St-Petersburg State University, renowned expert on the diplomatic 
history of the First World War and the history of France during the Th ird Republic, the author of a number 
of works on this subject, including books: «Between East and West: Th e problem of a separate peace and 
diplomacy maneuvers of Austro-German bloc during 1914–1917». (L., 1985,) and «Raymond Poincare — 
President of France» (co-auth.; St. Petersburg, 2006) and discusses her contribution to the historic science, 
preservation of the best traditions of St. Petersburg (Leningrad) historical school.

Keywords: St. Petersburg (Leningrad) school of historians, the World War I, history of France of the fi rst 
third of XX century. 

K o r z i n i n A. L. Th e study of the Russian Tsar Court of XVI century in Russian historiography // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 14–25.

Korzinin A. L. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
alex.kor77@gmail.com

Th e article focuses on Tsar Court in XVI century approached as a major social and political institute 
in Russia. It attempts to provide an in-depth analysis, with the works on warriors and Tsar Court by both 
pre-revolutionary historians (V. N. Tatischev, N. M. Karamzin, S. M. Soloviev and others) and contemporary 
ones (V. D. Nazarov, I. B. Mihailova, M. M. Bentsianov, O. A. Kurbatov and others) being analysed. As a result, 
the article identifi es ways to further study the Knyaz Court and later Tsar Court during the reign of Basil III 
(1505–1533) and Ivan the Terrible before oprichnina (1550–1565). 

Keywords: Ivan IV the Terrible, oprichnina, Tsar court, aristocracy, social policy.
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A m o s o v a A. A. Th e main trends and approaches to the study of «Leningrad Aff air» in the English-
speaking historiography // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 26–33.

Amosova A. A. — Candidate of History, Saint-Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: alisaamosova@yandex.ru

Late Stalinism has always been among the favorite «Russian» themes for foreign sovietologists. For-
eign scientists also pay attention to the «Leningrad Aff air» — considerable post-war (late 1940s-early 1950s) 
purges of the Communist party and economic administration of Leningrad. First publications on this theme 
appeared long before the domestic ones and didn`t suff er from censorship restrictions. By the end of 1980 
English-speaking historiography (basically, in the U.S.A.) in general terms had already established the basic 
concepts of studying the «Leningrad Aff air». So, the main concern of the article is to analyze main approaches 
off ered by English-speaking historical studies devoted to this issue due to the lack of such historiographical 
works published in the Russian Federation. Th is study off ers an analysis of the English historiography of the 
«Leningrad Aff air» based on four main approaches: ideological, nationalist (or «russocentric»), «Leningrad» 
and «bureaucratic» (nomenclature).

Keywords: «Leningrad aff air», stalinism, English-language historiography, «leningrad management 
style», patron-client relations.

R o g u l i n N. G. Dutch expedition of 1799 in graphic sources // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 
2013. Issue 4. P. 34–43.

Rogulin N. G. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
nrogulin@mail.ru

Th e article discusses insuffi  ciently studied type of historical sources: graphic sources in which the Eng-
lish-Russian expedition to Holland in 1799 is refl ected, works of a battle and genre art, caricatures and por-
traits. Th e procedure of search and identifi cation of works in bibliographic indexes and electronic data bases 
is described. Genre systematization is carried out, with the authorship and plots of works being specifi ed in 
some cases. Th e necessity of studying the history of military uniform for the attribution of works of battle and 
domestic genres is noted, since in some cases the episodes with the participation of British troops are assigned 
to the Russians. Th e importance of the graphic sources allowing to mark out the most signifi cant events of the 
expedition and to reproduce their spatial environment is considered, and the value of the political caricature 
which refl ected the relation of English and Dutch society to various episodes. Th e article is based on digital 
collections of the European museums, archives and libraries, published catalogs and indexes of works of the 
fi ne arts.

Keywords: graphic sources, Holland, military history, electronic catalogs, graphics, painting, caricature.

R o s t o v t s e v E. A. Nadezhda Nikolaevna Platonova (Shamonina): between family and science sources 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 44–54.

Rostovtsev E. A. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
rostovtsev@hotbox.ru

Th e article sheds light on the life and works of Nadezhda Nikolaevna Platonova (née Shamonina). In 
the historiography, N. N. Platonova (1861–1928) fi rmly remained in the shadow of her famous husband — 
a Russian historian, Academician S. F. Platonov (1860–1933). Th is article is the fi rst attempt to study the 
life and scientifi c heritage of N. N. Platonova in the context of social and intellectual situation in the early 
XX  century. Th e article comprehensively reveals the process of evolution of N. N. Platonova’s research 
interests, and considers her basic scientifi c works. Th e author reconstructs the family history and members 
of the Platonovs and Shamonins for several generations, shows Nadezhda Nikolaevna’s special role in it. Th e 
article also focuses on the social aspect of life of the Shamonin-Platonov family, bringing up of children, 
everyday life.

Keywords: N. N. Platonova, S. F. Platonov, history of science, history of Russian society of the beginning 
of XX century, Bestuzhevskie Kursi, Russian historiography.
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T a i r o v a-Ya k o v l e v a T. «Valuev’s Instruction» and the Prohibition on the usage of the Ukrainian 
language sources // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 55–60.

Tairova-Yakovleva T. G.  — Doctor of History, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
tairovayak@mail.ru 

Th e article discusses the origin of the document which is known in historiography as Valuev 
Instruction — prohibition on the usage of the Ukrainian language in text books, theological and scientifi c 
literature, issued by the minister of internal aff airs of the Russian Empire on July 18, 1863. Th e author studies 
the original documents from the Russian Historical Archive and shows a serious discussion about the 
expediency of this prohibition. Particularly, Alexander Golovin, the minister of the people’s education was in 
opposition to the prohibition. Th e Holy Synod also took a very careful position. Th e documents prove that 
the prohibition appeared as a result of the fear of Russian authorities against the Polish January Uprising and 
possibility of its spread over the Ukraine.

Keywords: Ukrainian language, Valuev, instruction, education, text books.

P o r t n y a g i n a N. A. Debate on the issue of the terrorism in the State Council of the Russian Empire 
during the revolution of 1905–1907 // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 61–68.

Portnyagina N. A.  — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: nap.spb@mail.ru 

Th is work is devoted to an almost unexplored topic, namely the problem of terrorism in the State 
Council of the fi rst and second convocations. Th e article shows that the debate on this matter accelerated the 
formation of nonpartisan groups in the upper house of the parliament. Th e article reveals the role of the center 
in the acceptance of the response to the tsar including the amnesty’s request and its role in the discussion 
of the bill to abolish the death penalty proposed by the First State Duma. Th is article expresses the right-
wing`s position on these issues. Th e author shows that the State Council took a more deliberate decision in 
the assessment of political terror than the State Duma. It consistently condemned the terrorism  but it didn’t 
give a deep analysis of the causes of revolutionary terrorism and it didn`t off er the programme to combat 
it. But, at the same time, during the fi rst session the upper house was ready to bring about a reconciliation 
with the public advocating for a amnesty and partial abolition of the death penalty. However, the foundation 
of the reconciliation was lost by the State Council of the second convocation, which primarily supported 
government. Th e article is based on the memories and diaries of members of the State Council, verbatim 
records of the upper house’s meetings, press of that time, and new archival documents. 

Keywords: State Council, parliament, upper house, fi rst session, second session, terror, liberal, 
conservative, right-wing group, center group, amnesty, death penalty.

F e d o r o v M. V. Editors of «News of the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers’ Deputies» in 1917 // 
Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 69–79.

Fedorov M. V. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
Mixail195@mail.ru

Th e article focuses on production, issuing and management of the fi rst Soviet legal newspaper, the 
editors of which included representatives of the socialists of diff erent orientations, from February to October 
1917. At that time the Editors in Chief were J. M. Steklov, F. I. Dan and V. N. Rozanov. Th e article is based 
on the archival materials, most of which were introduced for the fi rst time, publications in the «News», the 
memoirs of participants of events, research literature.

Keywords: editor, writer, art, the coalition government, conciliation, defencism, counterrevolution.

T v e r d y u k o v a E. D. Second-hand trade in the Soviet Russia–USSR (1917–1991) // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 80–89.

Tverdyukova E. D. — Doctor of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
tvelena@bk.ru

Th e study of consignment business in the USSR, where the shady mechanisms served as a correction 
to the legal economic relations, is of considerable interest. Th e state approached the legal market for the 
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second-hand goods as a means to avoid «the abuses» of petty private trader and to prevent the development 
of speculation, with incomes from the intermediary services increasing the state budget. However, the 
second-hand shops became a source of illegal income of the dealers and handicraft smen. Th erefore, the state 
attempted to place them under the tight control. Still, it was forced to increase the network and enlarge the 
range of goods, since the crises on the consumer market were not a rare occurrence in the USSR.

Keywords: the USSR, trade, the market for the second-hand goods, second-hand shops, buying up.

B a n n i k o v A. V., S c h m i d t G. A. Miles quondam scriptor rerum: accuracy of war history data in 
works by Ammianus Marcellinus // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 90–98.

Bannikov A. V. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
banav@mail.ru
Schmidt G. A. — student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: schmidt.gleb@gmail.com

«Res Gestae» by Ammianus is one of the most important sources on the Late Roman army. It is rather 
disputable if this historian can be trusted. Doubtful descriptions provided by Ammian and his glaring 
inaccuracy in usage of military terminology enable us to suppose that he was incompetent to provide 
trustworthy account of the Late Roman army. Th is paper contains facts proving suggestion that Ammain 
was a professional offi  cer, who was very scrupulously searching for sources for his «Res Gestae». Since the 
incomprehensibility of military terminology was inherent in most of historical works of the second half of the 
IVth century, we cannot accuse Ammian in serious blunders. Based on the comparison of various sources, the 
article clearly shows that «Res Gestae» is rather reliable source on the Late Roman military.

Keywords: Ammianus Marcellinus, legions, Julian, Zosimus.

A l i m o v D. E. Th e Croat identity in the early Middle Ages: the problem of interpretation // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 99–108.

Alimov D. E. — Candidate of History, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: aljimov@mail.ru

Th e article focuses on the problem of interpretation of the Croat group identity in early medieval Dalmatia. 
Th e author concludes that the making of the Croat ethnicity in Dalmatia can be understood at its best within 
the so-called «ethnogenesis theory» elaborated by Reinhard Wenskus in reference to the formation of early 
medieval Germanic «tribes» (gentes). Th e author considers the initial Croats to be a heterogeneous group of 
warriors who politicized their group identity by opposing themselves fi rst to the Avars and then to the Franks. 
Th is interpretation implies that the initial Croat identity was based on what Wenskus called Gentilismus, a 
sort of ethnic discourse that featured barbarian warrior groups of the Migration Age. Th e making of the 
early medieval Croat ethnicity is considered by the author to be a process of both the politicization of the 
initial Croat group identity, and its adaptation to the ethnic discourse that functioned within the Carolingian 
empire. As a result, the Croat ethnogenesis is approached to discuss applicability of the ethnogenesis theory 
of the so-called «Viennese school» to Slavic ethno-political communities. 

Keywords: Croats, Avars, Dalmatia, group identity, ethnogenesis.

P o t e k h i n a I. P. Spoils in the Taxation System of the Medieval Papacy // Vestnik St. Petersburg Univer-
sity. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 109–113.

Potekhina I. P. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State Technological Institute, Russian Federa-
tion; e-mail: anscelida@inbox.ru

Th e article analyses such specifi c type of revenue of the Holy See, as spoils (spolia), a kind of confi scation 
(in favor of papal treasury) of some personal property (and later of real estate as well) belonging to clergymen 
who died intestate. Based on signifi cant array of sources (mainly of the XIII–XIV centuries) and extensive 
foreign historiography of the XIX and XX centuries, the author investigates the main characteristic features of 
this source of papal income and shows the way how this payment gradually evolved from sporadic, «random», 
posthumous dues levied on the property of some catholic prelates to full-bodied regular tax. Of particular 
importance in this case was the use of the right of papal reservation (based on the fundamental idea of papal 
«plenitudo potestatis»), which allowed the pontiff  to substitute (therefore, to impose taxes) ecclesiastical 
benefi ces at his sole discretion.

Keywords: history of papacy, Papal See, curia, papal revenues, papal taxation, income taxes, benefi ce 
taxes, annates, spoils, John XXII.
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P a l a m a r c h u k A. A. Common Law, socio-professional rivalry in Early Stuart England and origin of 
historiography // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 114–121.

Palamarchuk A. A. — Candidate of Historiy, Saint-Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: sir.henry.fi nch@gmail.com

Every tradition, even a very old and fl ourishing, develops through complex mechanisms of originating, 
rising, intellectual and social adaptation. In the case of representing the history of English law, the very 
process of tradition-making took several long centuries. Th e article analyzes the origin and early stages of 
development of the said tradition in historiography, reveals the essence of existing «stereotypes» and shows 
how the forms of writing about the English law defi ned the ideas of the text.  

English legal tradition, starting from the post-Norman era (late XI-XII centuries) integrated three 
legal systems, i.e. Common Law, Civil law and Canon law. Every  system developed its own discourse and 
professional language. Th e crucial change happened in the late XVI-early XVII centuries, when Common 
law courts and lawyers strived for the domination in the royal administration. Socio-professional rivalry 
made the lawyers of Westminster seek new ways of systematization of the Common law, principally through 
discovering its historical and institutional dimensions. Sir Edward Coke, John Selden and Sir Matthew Hale 
played the most important role in this process. Th ey also created a distinctive pattern of writing the history of 
the English law — primarily the Common law of England. Th is pattern was and still is in use, partly because of 
the role played by professional Common law lawyers in writing English legal history. As a result, the infl uence 
of Civil law and Canon law on the history of English courts and other institutes, on legal theory and procedure 
has been so far underestimated. 

Keywords: Early Stuart England, legal history, socio-professional groups, Common Law, Civil Law.

N o v o z h i l o v A. G. Th e problems of historical ethnography of frontier of Pskov in XVI century // 
Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 122–129.

Novozhilov A. G. Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
novogilov@mail.ru

Th e problem of borders has become very popular in domestic and foreign ethno-cultural investigations 
in the last decade. In this case borders are understood in a broad meaning of this word: from legally stated 
borders to imaginary bounds. Th e specifi c type of borders is a frontier. Th e problem of identifying the 
northwest frontier in Russia in XVI century is very complicated because of a lack of information about it in 
previous investigations. Diplomatic relationships and wars which took place near the border of the Livonian 
order and Kingdom of Sweden are well-studied, with rural population of Novgorod and Pskov being also 
researched, still frontier zones not being identifi ed. Th e frontier zones of Pskov are characterized by one 
of the most important features of frontiers, namely, co-existence of diff erent ethno-cultural groups (both 
mixed and confl icting ones). Th is co-existence can be best illustrated on the example of Izborskiy district 
and beyond it, an area of Pskovo-Pechorskiy Uspenskiy monastery. Th ese zones are frequently named 
Pskovo-Pechorskiy kray.

Th e main concern of research on frontiers of Pskov is to describe forming process of frontier population 
and reveal their historical-ethnographical characteristics. Th is objective poses some tasks to be solved: 
to study ethno-demography and resettlement processes specifi cs of domesticity and status of population, 
reconstruction of social relationships, and cross-cultural contacts.

To solve these tasks we possess few sources of information. However, this volume of information, which 
we can fi nd in inventories, the most important statistic source of information of XVI century, completely 
allow us to solve these tasks.

Keywords: frontier, historical-ethnographical reconstruction, inventory, ethno-cultural processes, 
settlement, economy.

T a r a s o v J. A. Two group portraits by Rembrandt  — «Th e anatomy lesson of Doctor Tulp» and
«Th e anatomy lesson of Doctor Deyman» // Vestnik St. Petersburg University. Ser.  2. 2013. Issue  4.
P. 130–136.

Tarasov J. A. — Doctor of Arts, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: lina_tarasova8@mail.ru

Th e article focuses on two group portraits which feature the public post-mortem examination by the 
fi rst anatomic surgeons of Amsterdam — Dr. Tulp and Dr. Deyman. Th e portraits were commissioned by 
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the guild of surgeons and made by Rembrandt in the early and in the last periods of his work in Amsterdam. 
Discussing «Th e anatomy lesson of Doctor Tulp» the article focuses on problems of organization principles 
and structure of group portraits in Dutch painting of XVII c. Th e article contains some fi ndings of the 
restoration of «Th e anatomy lesson of Doctor Deyman» in Mauritshuis museum, the Hague. Th is article is a 
part of the monograph «Rembrandt. Life and Work» (in print). 

Keywords: Rembrandt, Tulp, painter, picture, order, anatomy, copse, surgeon. 

C h e b a n e n k o S. B. Items of сultural value found in Kaliningrad region: consequences of the Second 
World War and the problem of property rights // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. 
P. 137–144.
Chebanenko S. B.  — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: tchebanenko.sergei@yandex.ru

Th e paper discusses the status of the items of cultural value which were found on the territory of Ka-
liningrad region and formerly belonged to the civilian population of Germany, in the context of preservation 
of the cultural heritage of Russia. Aft er the transfer of this part of the territory of former East Prussia to the 
Soviet Union, the German population left  there a lot of its property, including some items of cultural value. 
Many items have been hidden. Th is paper considers the question: who is the owner of these objects. Special 
attention is given to the historical context in which this part of East Prussia became the part of the Soviet 
Union. It addresses the question whether these items can now be considered as a part of cultural heritage of 
the Russian Federation, or the right to property belong to the former owners and their heirs?

Keywords: cultural value, cultural heritage, restitution, the Second World War, East Prussia, Kaliningrad 
region, treasure, fi nd.

K h u d y a k o v a L. A. Museum between utopia and uchronia: B. Delosh on the nature of the museum 
institution // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 145–152.
Khudyakova L. A. — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian 
Federation; e-mail: hudyakova-ludmila@yandex.ru

Th e article discusses the concept of the contemporary French philosopher and museologist Bernard 
Delosh. Th e phenomenon of the museum is approached through the concepts of utopia and uchronia. Th e 
analysis of the genesis of the museum institution provides a basis to determine the museum uchronia and its 
relation with the Western philosophical tradition, the religious form, and humanistic ideology. Th e processes 
of evolution and deviation of the museum institution in today`s world are considered as a deviation from 
uchronia in favor of utopia.

Keywords: museum, culture, history, ideology, myth, utopia, uchronia. 

B l a n d o v A. A. Recruitment of the Orthodox Clergy to the Rus sian Navy in the 18th century // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 153–160.
Blandov A. A. — Ph.D. Student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: vap_87@inbox.ru 

Based mostly on the archive documents, the article covers some issues that are related to the recruitment 
processes of the Orthodox clergy to the Russian navy in the 18th century. Th e article identifi es churches and 
monasteries where the Synod and the Admiralty used to recruit hieromonks and secular priests to serve in 
the navy (special attention is paid to the role of Saint Petersburg parish churches and the Alexander Nevsky 
monastery). In addition, it argues that every year there was a lack of the clergy in the navy and shows how 
that problem was tackled throughout the 18th century, with other diffi  culties related to the recruitment of the 
clergy (e.g. belated orders, dubious morals of the hieromonks, etc.) being analyzed. It argues that there were 
some clergymen who were eager to go to sea, while for others such an appointment must have been a kind of 
punishment.

Keywords: naval clergy, history of the navy, history of the Russian Orthodox Church.

Ye f i m o v A. A. Th e regulation of building activity of the Ministry of the Imperial Court under 
Alexander II // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 161–166.
Yefi mov A. A. — Ph.D. Student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: efi mov_a_a@list.ru

Th e article analyses the legislative documents issued during the period of reign of Alexander II. Th e 
emphasis is made on the statutes which installed the rules for the construction works conducted by the 
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Ministry of the Imperial Court. Th e author claims the Building bureau of the agency to have played the 
key role in discussing and adopting these laws. Th e article asserts that the formation of the juridical basis 
aimed to tackle substantial problems related to the sphere of construction activities of the ministry. Th e article 
identifi es three main problems and divides the sources under consideration into three groups in accordance 
with their purpose. Th e study scrutinizes diff erent versions of the documents, marks out their key provisions 
and sheds light on their similarities and diff erences.

Keywords: the Ministry of the Imperial Court, the Building bureau, Alexander II, legislation, building 
activity.

A y b a T. G. Th e main points of the «honor code» among the peoples of the Northern and Western Cau-
casus // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 167–174.

Ayba T. G. — Ph.D. Student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: aibasida@mail.ru

Th e article focuses on the moral and ethical code of the Abkhaz people, Apsuara, and on the meaning 
that the Abkhazians invest in such concepts as alamys, anamys and apatu as core components of the Apsuara, 
and how valuable these concepts are for them. Th e Apsuara has no lexical equivalent in Russian language. 
Th e term is diffi  cult to describe, to defi ne and to analyze, and its literal meaning — «abhazstvo» — is very 
conventional and fi gurative. Th e article analyzes the main components of the Apsuara structure: worldview 
of Abkhazians, norms of social behaviour, rules of life, a system of upbringing and etiquette, and prohibiting 
categories. It compares the Apsuara with the Circassians` ethical system, the Adygage (“dejstvo”). Since 
1960 Abkhaz scholars such as Sh D. and Inal-Ipa, EK Adzhindzhal and others have been trying to interpret 
the concept of Apsuara and its system by providing their own interpretations. Th is article analyzes several 
interpretations of the concepts Apsuara.

Keywords: Abkhazia, Apsuara, Nohchalla, GialgIay ezdel, Adyghe habze.

B o l d o v s k i y K. A. Currency reform of 1947 and party staff  of Leningrad // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 4. P. 175–184.

Boldovskiy K. A. — Ph.D. Student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: bold63@mail.ru

Th e article attempts to reveal some malversations among the political leaders in Leningrad in 1947 
when the currency reform was carried out. Th e article is based on archival documents which can be found 
in CGAIPD SPb and RGASPY. Th e author also uses correspondence of CK VKP (b) and Leningrad party 
committee. Th e article concludes that the malversations among the party’s leaders can be considered as 
«moderate» rather than outrageous. Th e article features some records about the malversations which were 
brought to the light in December 1947 and punishments of persons pleaded guilty. It reveals the reasons why 
CK VKP (b) mostly focused its attention on malversations among Leningrad political leaders. Also, the article 
touches upon the origin of the «Leningrad aff air».

Keywords: postwar Stalinism, currency reform, nomenclature, the «Leningrad aff air».
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