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Э.Г. Задорожнюк 
Государство и церковь: феномен паломничества в Словакии (к 25-летию 
«демонстрации со свечами») 
 
Zadorozhnyuk E.G. (Moscow). The state and the church: the phenomenon of 
pilgrimage in Slovakia (to the twenty-fifth anniversary of the «Candle 
Demonstration») 
 
Статья посвящена значимым для истории словацкого оппозиционного 
движения феноменам – паломничеству и «демонстрации со свечами» 25 
марта 1988 г. На основе архивных документов прослеживаются процессы 
политизации словацких католиков под влиянием «тайной» церкви. 
Анализируется соотношение двух различных форм проявления 
ненасильственного сопротивления («неполитической политики») – Хартии 
77 и протестных настроений в рамках католической церкви.  
 
The article is dedicated to the phenomena meaningful for the Slovak 
oppositional movement, namely pilgrimage and the «Candle Demonstration» of 
March 25, 1988. Archival materials are used to demonstrate the process of 
politicisation among the Slovak Catholics under the influence of the «cryptal» 
church. The author analyses the correlation of the two different forms of non-
violent resistance (the so called «apolitical politics») – Charter 77 and protest 
moods within the Catholic Church.  
 
Ключевые слова: Словакия, протестные настроения, паломничество, 
«тайная» церковь, «режим нормализации», Объединение католического 
духовенства Пацем ин Террис (ОКД ПиТ), ненасильственное 
сопротивление, «неполитическая политика».  
 
Keywords: Slovakia, protest mood, pilgrimage, cryptal church, regime of 
normalisation, Association of Catholic Clergy Pacem in terris (ACC PiT), non-
violent resistance, «apolitical politics». 
 
 



2 
 

Е.В. Шабалина 
Культурные коннотации числительного девять в русской языковой 
традиции (на польском фоне) 
 
Shabalina E.V. (Yekaterinburg). Cultural connotations of the numeral nine in 
the Russian linguistic tradition (in comparison with the Polish language.) 
 
В статье рассматриваются культурные коннотации числительного девять, 
выступающего как основа для семантико-словообразовательной деривации 
или в качестве компонента устойчивых сочетаний. Основное внимание 
сосредоточено на диалектной лексике и фразеологии, относящейся к сфере 
верований и ритуалов. Для подтверждения и расширения коннотаций 
девяти, выявленных в русском диалектном материале, привлекаются также 
инославянские (чаще всего польские) лексические параллели. 
 
The article views cultural connotations of the Russian numeral девять being 
presented as the base for semantic and formative derivation or as a component 
of idiomatic expressions. Main attention is concentrated on dialect lexica and 
phraseology referred to the area of beliefs and rituals. In order to confirm and 
widen the connotations of девять revealed in Russian dialect data other Slavic 
(mainly Polish) materials are also studied. 
 
Ключевые слова: лексикология, фразеология, семантика, коннотация, 
числительные. 
 
Keywords: lexicology phraseology, semantic, connotation, numerals. 
 
 

Л.П. Лаптева 
Адольф Патера (1836–1912). К вопросу о русско-чешских научных связях. 
К столетию со дня смерти чешского ученого 
 
Lapteva L.P. (Moscow). Adolf Patera (1836–1912). To the question of the 
Russian-Czech scholarly contacts. To the centennial anniversary of the death of 
the Czech scholar 
 
В статье освещаются научные связи чешского ученого  А. Патеры с 
русскими славистами во второй половине XIX в. Главным источником для 
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освещения этих связей является переписка А. Патеры с русскими 
славистами, хранящаяся в Архиве А. Патеры в Праге и нескольких 
российских архивах.  
 
The article describes scholarly contacts of the Czech scholar Adolf Patera with 
Russian Slavists in the second half of the nineteenth century. The main source 
for this research is his correspondence preserved in Patera’s Archive in Prague 
and some archives in the Russian Federation.  
 
Ключевые слова: А. Патера, русские слависты, научные связи XIX в. 
 
Keywords: Adolf Patera, Russian Slavists, scholarly contacts in the nineteenth 
century 
 
 

О.С. Каштанова  
К истории коронации Николая I в Варшаве (1829 год) 
 
Kashtanova O.S. (Moscow). To the history of the coronation of Nicolas I in 
Warsaw (1829) 
 
Статья посвящена коронации Николая I в качестве царя польского в 
Варшаве в мае 1829 г. Коронация Николая I не удовлетворила ни поляков, 
ни русских. Первые обращали внимание на фальшивость данной 
церемонии, русские подданные императора считали сам факт коронации в 
Варшаве излишним и усматривали в нем уступку полякам и католическому 
духовенству. 
 
The article describes the coronation of Nicolas I as the king of Poland in May 
1829 in Warsaw. Polish observers were drawing attention to the falsity of this 
ceremony, while Russian subjects of the emperor considered the very fact of the 
coronation unnecessary and considered it as a concession to the Poles and 
Catholic clergy. 
 
Ключевые слова: русско-польские отношения, коронация, Николай I. 
 
Keywords: Russian-Polish relations, coronation, Nicolas I. 
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О.В. Соколовская 
Последняя встреча 
 
Sokolovskaya O.V. (Moscow). The last reunion 
 
Статья посвящена последней встрече греческой королевы Ольги с 
российским императором Александром III накануне его смерти в Крыму в 
октябре 1894 г. Прощаясь навсегда с кузеном, Ольга вспоминала 
различные радостные и грустные моменты в жизни двух царственных 
домов. Статья основана на неизвестных письмах греческой королевы к 
отцу, великому князю Константину Николаевичу, и брату, великому князю 
Константину Константиновичу. 
 
The article deals with the last meeting of Greek Queen Olga with Russian 
Emperor Alexander III in Crimea, in October 1894, on the eve of his death. The 
study is based on earlier unknown letters of the Greek queen to her father Grand 
Duke Konstantin Nikolaevich and brother, Grand Duke Konstantin 
Konstantinovich. 
 
Ключевые слова: смерть Александра III, дружба греческой королевы с 
императорской семьей, различные события  в жизни царственных 
родственников. 
 
Keywords: death of Emperor Alexander III, friendship between the queen and 
the Russian imperial family, different events in the lives of the royal relatives 
 
 

А.-Б. Чeобану  
Румынские делегации на коронациях Александра III и Николая II 
 
Ceobanu A.-B. (Iaşi). The Romanian delegations on the coronations of Tsars 
Alexander III and Nicolas II 
 
В центре внимания статьи – участие представителей королевского дома 
Румынии и румынских дипломатов и военнослужащих в церемониях 
коронации Александра III и Николая II в 1883 и 1896 гг. Вводятся в 
научный оборот источники, отражающие отклик на эти события в 
Румынии.  
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The article depicts the participation of the representatives of the royal house of 
Romania and Romanian diplomats and militaries in the ceremonies of 
coronations of Alexander III and Nicolas II in 1883 and 1896 respectively. 
There are sources used, which reflect the repercussions of these events in 
Romania. 
 
Ключевые слова: династия Романовых, коронация, румыно-российские 
отношения, восточный кризис конца 1870-х годов. 
 
Keywords: Romanov dynasty, coronation, Romanian-Russian relations, Eastern 
crisis of the late 1870s. 
 
 

Е.П. Аксенова 
Антоний Васильевич Флоровский о Романовых 
 
Aksyonova Ye.P. (Moscow). Antony Vassilyevich Florovsky on the Romanovs 
 
В статье рассматривается позиция известного русского историка-
эмигранта А. В. Флоровского в отношении трех последних императоров 
династии Романовых, личные качества которых и их историческая роль 
раскрываются ученым в контексте внутренней и внешней политики России 
второй половины XIX – начала ХХ в. 
 
The article considers the opinion of the renowned Russian emigrant historian 
Antony Florovsky about the last three Russian Emperors from the House of 
Romanov, whose personal qualities and historical role are debated against the 
background of Russia’s home and foreign policy of the second half of the 
nineteenth – early twentieth centuries. 
 
Ключевые слова: династия Романовых, Александр II, Александр III, 
Николай II, самодержавие, история России, А.В. Флоровский. 
 
Keywords: Romanov dynasty, Alexander II, Alexander III, Nicolas II, autocracy, 
history of Russia, Antony Florovsky. 
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С.О. Шидловский  
Из проектов И.С. Аксакова по социокультурному обустройству Сверо-
Западного края Российской империи 
 
Shidlovsky S.O. (Polotsk). From Ivan Aksakov’s projects of social and cultural 
reorganisation of the North-Western region of the Russian Empire 
 
На примере публицистических выступлений 1860–1886 гг. И.С. Аксакова 
анализируются его взгляды на этнокультурные и общественно-
политические процессы в Белоруссии. Рассматривается проблематика 
русско-белорусско-польских политических и культурных взаимодействий. 
 
Scrutinising Ivan Aksakov’s political essays written in 1860–1886, the article 
presents his views on the contemporary ethnic and social-political processes in 
Byelorussia as well the problem of the Russian-Byelorussian-Polish political 
and cultural interactions. 
 
Ключевые слова: Белоруссия, Польша, Российская империя, Иван Аксаков. 
 
Keywords: Byelorussia, Poland, Russian Empire, Ivan Aksakov. 
 

В.Н. Шайдуров 
К вопросу о формировании польской общины в Западной Сибири: вторая 
половина XIX – начало XX в. 
 
Shajdurov V.N. (St. Petersburg). On the emergence of the Polish community in 
Western Siberia in the second half of the nineteenth – early twentieth centuries 
 
Статья посвящена вопросам возникновения и развития польской общины в 
Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. Автор 
представляет данные о численности, размещении, хозяйственных занятиях 
поляков в Сибири до 1917 г. 
 
The article considers the problem of emergence and development of the Polish 
community in Western Siberia in the second half of the nineteenth – early 
twentieth centuries. The author adduces the data about the scope, areal 
dispersion, occupations of the Poles in Siberia before 1917. 
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Ключевые слова: польская община, Западная Сибирь, численность 
населения, экономика, хозяйственные занятия. 
 
Keywords: Polish community, Western Siberia, population rate, economics, 
household occupations  
 

 
А.В. Ганин 

Генштабисты украинских армий 1917–1920 годов в Советской России и 
СССР после Гражданской войны (1920–1945 годы) 
 
Ganin A.V. (Moscow). The Ukrainian armies’ Joint Staff officers in the Soviet 
Russia and the USSR after the Civil War (1920–1945) 
 
В статье на основе документов российских и украинских архивов, в том 
числе архивов спецслужб, рассматриваются судьбы бывших офицеров-
генштабистов украинских национальных формирований, взятых в плен 
красными или вернувшихся в СССР из эмиграции. 
 
The article based on the documents from the archives of the Russian Federation 
and Ukraine, including those of secret services, considers the destinies of the 
former officers of the Joint Staff of the Ukrainian national units who had been 
captured by the Red Army of returned to the USSR from emigration. 
 
Ключевые слова: Гражданская война, военная элита, Украина, СССР, 
Генеральный штаб. 
Keywords: Civil war, military elite, the Ukraine, USSR, Joint Staff.  
 

Н.В. Коровицина 
Некоторые аспекты социологических исследований в современной Польше 
 
Korovitsina N.V. (Moscow). Some aspects of sociological researches in 
contemporary Poland 
 
 В сообщении анализируются данные социологических исследований 
общественной трансформации в Польше после 1989 г. с точки зрения 
социального положения достаточно многочисленных «проигравших» 
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слоев населения. Рассматривается специфика современного общественного 
конфликта в стране. 
 
The study deals with the data of recent sociological research on the social 
transformation in Poland after 1989 from the point of view of the social status 
quite numerous strata of «losers». It considers the specifics of the present-day 
social tension in the country. 
 
Ключевые слова: польский капитализм, социальное неравенство, 
эгалитарные ориентации. 
 
Keywords: Polish capitalism, social inequality, egalitarian orientations 
 
REVIEW ARTICLES AND REVIEWS 
 

В.И. Косик  
М. Смольянинова. Васил Друмев (Митрополит Климент) 
 
Kossik V.I. М. Смольянинова. Васил Друмев (Митрополит Климент) 
 
Дан анализ книги «М. Смольянинова. Васил Друмев (Митрополит 
Климент)», изданной в Софии. 
 
The review analyses the book of Bulgarian scholar M. Smoljaninova about Vasil 
Drumev. 
 
Ключевые слова: В. Друмев, литературная критика, гомилетика. 
 
Keywords: Vasil Drumev, literary critics, homiletics. 
 
 

В.И. Косик 
Последните български владици в Македония 
 
Kossik V.I. Последните български владици в Македония 
 
Анализ сборника документов, посвященных болгарским митрополиям в 
Македонии. 
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The analysis concerns the documents related to the Bulgarian metropolias in 
Macedonia.  
 
Ключевые слова: Македонский вопрос, балканские войны. 
 
Keywords: Macedonian question, Balkan Wars 
 
 

В.С.Савчук 
Л.П. Лаптева. История славяноведения в России в конце XIX – первой 
трети XX в. 
 Savchuk V.S. Л.П. Лаптева. История славяноведения в России в конце XIX 
– первой трети XX в. 
 
Рецензия на книгу «История славяноведения в России в конце XIX – 
первой трети XX в.». 
 
The review concerns the book «History of Slavic Studies in Russia in the late 
nineteenth – first third of the twentieth centuries». 
 
Ключевые слова: историография, история славистики.  
Keywords: historiography, history of Slavic Studies. 


