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НАШЕГО ЖУРНАЛА!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА

Доктор филологических наук,
профессор
А. В. Пигин

Публикация интервью с авторитетными российскими учеными уже стала доброй традицией нашего журнала. Настоящий номер не исключение: он
открывается интервью с известным исследователем
русского старообрядчества доктором филологических
наук Е. М. Юхименко, отмечающей в этом году свой
юбилей. Особенно весом вклад Елены Михайловны
в изучение литературы и духовной жизни существовавшего в XVII–XIX веках на территории Карелии ВыгоЛексинского общежительства: ею обнаружены сотни
неизвестных ранее выговских рукописей и литературных сочинений; культурная жизнь этого старообрядческого центра представлена в работах исследователя
в ее единстве и эволюции. В интервью Е. М. Юхименко
рассказывает о своем научном пути, о формировании
интереса к старообрядческой тематике, об учителях.
Юбилею Е. М. Юхименко посвящено также несколько
статей о старообрядческой истории и культуре в разделе «Отечественная история». В первую очередь
хотелось бы отметить статью Н. В. Понырко – научного руководителя Е. М. Юхименко в аспирантуре.
В ней анализируется замечательный памятник поздней
старообрядческой литературы (середина XX века) –
духовное завещание епископа Геронтия (Лакомкина), в котором в полной мере сохраняются традиции
этого древнерусского жанра. Материалом для статей
А. Н. Старицына, А. В. Пигина, Т. Р. Руди и Е. Г. Водолазкина послужили различные выговские источники
XVIII–XIX веков. На основе неизвестных ранее архивных документов А. Н. Старицын реконструировал
начальную историю Чаженьгского поселения – каргопольского филиала Выго-Лексинского общежительства. В статье А. В. Пигина анализируются образы
Петра I и Петербурга в выговских сочинениях, впервые
публикуется выговское произведение о петербургском
наводнении 1824 года. Предметом изучения в статье
Т. Р. Руди и Е. Г. Водолазкина являются агиографические топосы, унаследованные выговскими авторами из
древнерусской письменности. О старообрядческом прошлом столицы Карелии идет речь в статье А. М. Пашкова: автор выдвигает и пытается аргументировать
гипотезу о старообрядческом происхождении одного
из двух ранних (XVIII век) кладбищ Петрозаводска.
Эта гипотеза вполне может вызвать дискуссию среди
ученых, изучающих историю нашего города. Большой
интерес представляет статья исследователей из Японии
А. Накадзавы и И. Миядзаки. Авторы знакомят читателя с основными направлениями в изучении старообрядчества в этой стране, особо отмечая значимость
для японских ученых сотрудничества с иностранными,
в том числе российскими, коллегами. Н. С. Гурьянова
характеризует основные подходы к изучению старообрядчества на современном этапе.
Авторы этого номера публикуют также результаты
своих исследований в области археологии, всеобщей
истории (в том числе античной и восточной), этнографии, этнологии и т. д. В рубрике «Юбилеи» публикуются поздравительные статьи в честь Е. М. Юхименко и профессора ПетрГУ, доктора исторических наук
А. В. Антощенко.

