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АННОТАЦИИ
УДК 930.1

Афонюшкина А. В.
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ 

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
В статье рассматривается малоизвестный в науке 

вопрос о первых историографических опытах россий-
ской университетской профессуры второй четверти 
XIX в. – времени становления отечественной науки 
новой истории. Достижения ученых «русской школы» 
второй половины XIX в. в изучении новой истории 
широко известны, однако информация об истоках инте-
реса к творчеству зарубежных историков отсутствует в 
отечественной науке до начала XXI в. Между тем, рос-
сийские университетские преподаватели новой истории 
уже во второй четверти XIX в. говорили о необходимос-
ти постановки историографической проблематики в 
научном исследовании. Первым шагам российской ис-
ториографии в области новой истории посвящена данная 
статья, основанная на материалах, изданных в позап-
рошлом столетии и с тех пор не переиздававшихся или 
находящихся на архивном хранении.

УДК 94 (470.324)
Гатилова Л. С.

ВОРОНЕЖСКИЙ ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ КАК 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПОПЕЧЕНИЯ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.
Статья посвящена проблеме борьбы с нищенством 

в конце XIX – начала XX вв. Одной из форм трудовой 
помощи обедневшему населению того времени были 
дома трудолюбия. Автор рассматривает принципы фун-
кционирования этих заведений на примере воронежс-
кого дома трудолюбия как центра социального попече-
ния, описывает его структуру и сложную экономическую 
ситуацию, в которой развивалась эта отрасль благотво-
рительности.

УДК 94 (470.67) 
Джамалутдинов М. А.

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДАГЕСТАНСКОМ 
АУЛЕ В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА

В статье, на основе анализа и обобщения широкого 
круга источников, делается попытка осветить основные 
аспекты арендных отношений в Дагестане в 20-е годы XX 
в. Подчеркивается, что аренда являлась главным средс-
твом перераспределения земли между крестьянством и 
представителями нового класса, зарождавшейся сельской 
буржуазии, а также внутри самого дагестанского крес-
тьянства, между низшими и высшими его группами.

УДК 94:39 (575.4)
Доржиева Д. Д.

НОВОГОДНЯЯ ОБРЯДНОСТЬ УЙГУРОВ 
ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА В КОНТЕКСТЕ 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
О НАВРУЗЕ

В статье описывается историография изучения На-
вруза – древнейшего доисламского праздника, который 

вобрал в себя культурные традиции нескольких циви-
лизаций. В этой связи интерес представляет новогодняя 
обрядность Навруза, зафиксированная у разных народов 
в работах Фирдоуси, Хайяма, Бируни, Иностранцева и 
др. Многие элементы обрядности, например, приготов-
ление и семантика ритуального блюда – сумаляка, пе-
режитки земледельческих культов природы сохранились 
у уйгуров Восточного Туркестана – территории, где 
происходили интенсивные культурные, экономические 
и политические контакты. Исходя из этого, подчеркива-
ется важность изучения фольклорно-этнографических 
данных о Наврузе для изучения новогодней обрядности 
уйгуров Восточного Туркестана, для раскрытия генети-
ческих и типологических связей между народами Сред-
него и ближнего Востока, Средней, Центральной и 
Юго-Восточной Азии.

УДК 94 (410)
Золотарев А. Ю.

ЖЮРИ ПРИСЯЖНЫХ, СУДЬИ И СУДЕБНЫЙ 
ВЕРДИКТ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В статье рассматривается важнейший институт 

англосаксонского права – жюри присяжных. В начале 
статьи автор дает краткий историографический обзор 
точек зрения на его происхождение и высказывает свой 
взгляд на эту проблему. Основная часть работы посвя-
щена вопросам, редко затрагивавшимся в научной ли-
тературе: о природе суда присяжных в англосаксонский 
период и взаимоотношениях этого института с государс-
твенной властью и ее представителями.

УДК 94(460)(092):930.1
Коротких Л. М.

АНТИКОВЕДЕНИЕ ИСПАНИИ. АДОЛЬФ 
ШУЛЬТЕН (1870-1960)

Статья посвящена жизни и научному творчеству 
отца испанской историографии Адольфа Шультена. 
Труды А. Шультена способствовали пробуждению инте-
реса историков к древнему прошлому страны. Автор 
описывает основные жизненные этапы ученого: его мо-
лодые годы и сложную научную судьбу. «Классик анти-
чной истории» Адольф Шультен является автором 
хрестоматийных трудов, и заслуженно получил призна-
ние соотечественников. 

УДК 94(470.32).08:323.325
Котова Е. А.

НАДЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ КРЕСТЬЯН 
РАЗЛИЧНЫХ РАЗРЯДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА
В данной статье характеризуется надельное земле-

владение бывших государственных, удельных и поме-
щичьих крестьян во второй половине XIX в. на приме-
ре Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской 
губерний. Рассматривается величина средних душевых 
наделов, делается вывод о значительном перевесе на-
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Аннотации

дельного земельного фонда государственной деревни. 
Упоминаются причины, по которым успешное ведение 
крестьянского хозяйства затруднялось.

УДК 902/904
Медведев А. П.

КЛАССИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 
В ВОРОНЕЖСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

(ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ)
В статье исследуется сложный путь становления 

классической археологии в Воронежском государствен-
ном университете. Дается высокая оценка вклада про-
фессора А. И. Немировского в развитие антиковедчес-
кого направления. Рассматриватся современный этап 
развития исследований в области классической архео-
логии, связанный с археологическим изучением древ-
негреческого города Фанагория экспедицией Воронеж-
ского университета.

УДК 327.5
Никитина М. В.

ИНДИЙСКО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О МИРЕ, ДРУЖБЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Проблемы стратегического сотрудничества России 

с Индией в условиях взаимозависимого мира приобре-
тают особое значение. Исторически они были весьма 
актуальны и получали различное освещение в офици-
альных документах, дипломатической переписке, исто-
риографии. Советско-индийские связи длительное 
время были важным фактором не только в развитии 
двусторонних отношений, но и в укреплении междуна-
родного мира и сотрудничества. Данная статья посвя-
щена Договору о мире, дружбе и сотрудничестве между 
Индией и СССР, заключенному 9 августа 1971 г. Рас-
сматривается значение этого договора в контексте 
обострения индийско-пакистанских отношений, роль, 
которую он сыграл для стабилизации обстановки в 
данном регионе в указанный период. При подготовке 
статьи использованы материалы архива внешней поли-
тики Российской Федерации по данной проблематике.

УДК 94 (470.32)
В. А. Перцев

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В 1960-1980-е 

ГОДЫ
Содержание статьи раскрывает основные направле-

ния развития системы бытового обслуживания. Проана-

лизированы главные виды услуг, оказывавшихся насе-
лению Центрального Черноземья в 1960–1980 гг. Пока-
заны достижения и недостатки данного процесса. От-
ражена взаимосвязь социального развития и политичес-
кой обстановки в регионе.

УДК 94:910.4(2С)
Писаревский Н. П.

ИСТОРИЯ АНТИЧНОГО МОРЕПЛАВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ.
В статье в историографическом аспекте рассмотре-

ны, характеризующие современное состояние науки, 
основные достижения, проблемы и нерешенные вопро-
сы в области изучения истории античного мореплавания, 
отдельные ее аспекты, перспективы и т. д.

УДК 271.22-788(091)
Попов В. П., Ершов Б. А. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЦЕРКВЕЙ И 
МОНАСТЫРЕЙ В XIX ВЕКЕ

В статье показаны изменения государственной по-
литики по отношению к церковной собственности в 
петровскую эпоху и постепенное восстановление цер-
ковной земельной собственности, но уже в несравненно 
меньших масштабах в XIX веке. Изучение данного 
вопроса позволит точнее определить правовое положе-
ние русской православной церкви в Российской импе-
рии, уровень государственного контроля над материаль-
ным положением духовенства, роль и значение монас-
тырских и церковных хозяйств в социально-экономи-
ческой жизни России.

УДК 94(47+57)(093.3)
Селезнев Ю. В.

ОПИСАНИЕ СВОЕГО (РУССКОГО) И ЧУЖЕГО 
(ОРДЫНСКОГО) ПРОСТРАНСТВА 

В «ЖИТИЕ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО» 
В статье рассматриваются способы описания свое-

го (русского) и чужого (ордынского) пространства в 
системе восприятия древнерусской письменной тради-
ции на примере «Жития Михаила Тверского», написан-
ного около 1319 г.




