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Дорогие авторы и читатели  
нашего журнала!

В Перечне рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней кандидата и доктора наук, от 10.01.2019 года наш 
журнал представлен тремя отраслями науки: литера-
туроведением, языкознанием и историей с научными 
специальностями: 

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 
07.00.03 – Всеобщая история (исторические науки), 
07.00.06 – Археология (исторические науки), 
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (ис-

торические науки), 
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки). 
В течение этого года выйдет 4 номера, посвящен-

ных историческим наукам. Бесспорным украшением 
данного выпуска стала подборка статей, сделанных на 
основе докладов, прозвучавших на конференции «Роль 
“Осударевой дороги” в истории и культуре России» 
(Петрозаводск, 19 сентября 2018 года). Статья Б. В. Ме-
горского (Санкт-Петербург) и А. М. Пашкова (Петро-
заводск) посвящена изучению жизни и деятельности 
крупнейшего дореволюционного историка Петровской 
эпохи в Карелии В. П. Мегорского. Особый интерес 
статье добавляет тот факт, что один из авторов являет-
ся правнуком ее героя, а также использование в статье 
редких фотографий из фамильного архива.

Особо хочу отметить статью исследователя из Вы-
борга А. В. Мельнова «Северная война в Северном 
Приладожье (1700–1710): военные действия и местное 
население». Он сумел найти ценную информацию о 
забытом сражении Северной войны – взятии шведски-
ми войсками русского укрепления в деревне Погран-
кондуши в 1704 году. Информация об этом сражении 
не привлекала особого внимания историков, хотя и 
была отмечена даже на страницах «Походного жур-
нала» Петра I. «Вишенкой на торте» в данной статье 
стала публикация сделанного шведскими военными 
и полученного автором из шведских архивов плана 
этой крепости.

Известный московский исследователь истории 
старообрядчества А. Н. Старицын представляет свою 
статью о взаимоотношениях старообрядцев Выго-
Лексинского общежительства с государством в Пет-
ровскую эпоху. И. Н. Ружинская на примере одного 
эпизода из биографии Петра I – его спасения во время 
бури на Белом море 1 (11) июня 1694 года – исследует 
особенности религиозности царя. Аспирант ПетрГУ 
М. И. Петрова посвятила свою статью истории имения 
Асила в Северо-Западном Приладожье, подаренного 
Петром I своему сподвижнику В. И. Геннину.

Хочется надеяться, что публикации внесут свой 
вклад в изучение Петровской эпохи и будут интересны 
не только исследователям, но и всем, кто интересуется 
отечественной историей.
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