Ɉɬɪɟɞɚɤɰɢɢ
От
редакции

ȾɈɊɈȽɂȿȺȼɌɈɊɕɂɑɂɌȺɌȿɅɂ
ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ
ɇȺɒȿȽɈɀɍɊɇȺɅȺ

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ
ɑɅȿɇɊȿȾȺɄɐɂɈɇɇɈɃ
ЖУРНАЛА
ɄɈɅɅȿȽɂɂɀɍɊɇȺɅȺ

Доктор исторических наук,
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɞɨɤɬɨɪɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ
профессор
А. М. Пашков
ȺɆɉɚɲɤɨɜ
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НАШЕГО ЖУРНАЛА!
ȼɉɟɪɟɱɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣɜɤɨɬɨ
ɪɵɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟ
В данном номере представлены такие руɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯɫɬɟɩɟ
брики, как «Археология» (первая работа об арɧɟɣɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤɨɬɝɨɞɚɧɚɲ
хеологии Троицкого Муезерского монастыря в
ɠɭɪɧɚɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɬɪɟɦɹɨɬɪɚɫɥɹɦɢɧɚɭɤɢɥɢɬɟɪɚ
Западном Беломорье М. М. Шахновича); «Всеɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɦɢɢɫɬɨɪɢɟɣɫɧɚɭɱɧɵɦɢ
общая история» (статьи петербургских коллег
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ
Д. Д. Копаневой и А. М. Харитоновой); «Исто±Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹ
риография, источниковедениеɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
и методы истори-
±ȼɫɟɨɛɳɚɹɢɫɬɨɪɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ

ческого исследования» (статья
петрозаводско±Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ

го исследователя Е. В. Каменева). Традиционно
±ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɹɷɬɧɨɥɨɝɢɹɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ
ɢɫ
широко представлена рубрика «Отечественная
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ

история» статьями
коллег из Москвы (Г. А. Куренков), Санкт-Петербурга (Т. Ю. Феклова), Пе±ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ

трозаводска (Е. В. Дианова,
А. П. Мартысевич).
Продолжает эту рубрику тематическая подборка
ȼɬɟɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɝɨɞɚɜɵɣɞɟɬɧɨɦɟɪɚɩɨɫɜɹɳɟɧ
статей, посвященных Петровской эпохе и ее восɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɧɚɭɤɚɦȻɟɫɫɩɨɪɧɵɦɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ
приятию в разных странах.
ɞɚɧɧɨɝɨɜɵɩɭɫɤɚɫɬɚɥɚɩɨɞɛɨɪɤɚɫɬɚɬɟɣɫɞɟɥɚɧɧɵɯɧɚ
В последние годы ПетрГУ стал центром изуɨɫɧɨɜɟɞɨɤɥɚɞɨɜɩɪɨɡɜɭɱɚɜɲɢɯɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɋɨɥɶ
чения Петровской эпохи. И это не случайно.
³Ɉɫɭɞɚɪɟɜɨɣɞɨɪɨɝɢ´ɜɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟɊɨɫɫɢɢª
Петр I был первым российскимɋɬɚɬɶɹȻȼɆɟ
правителем, поɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
бывавшим
на территории
Карелии (тогда
это
ɝɨɪɫɤɨɝɨ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɢȺɆɉɚɲɤɨɜɚ
ɉɟɬɪɨ
был ɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɡɭɱɟɧɢɸɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Олонецкий уезд). Причем приезжал он сюда
ɡɚɜɨɞɫɤ
пять раз. Это был поход по Осударевой дороге
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɤɚɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ
в 1702 году и четыре поездки на курорт «МарɷɩɨɯɢɜɄɚɪɟɥɢɢȼɉɆɟɝɨɪɫɤɨɝɨɈɫɨɛɵɣɢɧɬɟɪɟɫ
циальные воды». В 2022 будет отмечаться юбиɫɬɚɬɶɟɞɨɛɚɜɥɹɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɨɞɢɧɢɡɚɜɬɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɩɪɚɜɧɭɤɨɦɟɟɝɟɪɨɹɚɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɫɬɚɬɶɟ
лей Петра I, этой дате мы посвящаем подборку
ɪɟɞɤɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɢɡɮɚɦɢɥɶɧɨɝɨɚɪɯɢɜɚ
статей, которая открывается публикацией известного историка Е. В. Анисимова «Петр ВелиɈɫɨɛɨɯɨɱɭɨɬɦɟɬɢɬɶɫɬɚɬɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɢɡȼɵ
кий о боге, болезнях и минеральной воде», автор
ɛɨɪɝɚȺȼɆɟɥɶɧɨɜɚ©ɋɟɜɟɪɧɚɹɜɨɣɧɚɜɋɟɜɟɪɧɨɦ
которой рассуждает
об отношении царя Петра
ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ
± ɜɨɟɧɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɢɦɟɫɬɧɨɟ
к лечению марциальными водами через его восɧɚɫɟɥɟɧɢɟªɈɧɫɭɦɟɥɧɚɣɬɢɰɟɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
приятие судьбоносных проблем в жизни любоɡɚɛɵɬɨɦɫɪɚɠɟɧɢɢɋɟɜɟɪɧɨɣɜɨɣɧɵ±ɜɡɹɬɢɢɲɜɟɞɫɤɢ
го человека (жизни, смерти, здоровья). Статья
ɦɢɜɨɣɫɤɚɦɢɪɭɫɫɤɨɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɞɟɪɟɜɧɟɉɨɝɪɚɧ
австрийской исследовательницы И. Шварц поɤɨɧɞɭɲɢɜɝɨɞɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɷɬɨɦɫɪɚɠɟɧɢɢ
священа первому знакомству Петра I с лечением
ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɨɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɢɫɬɨɪɢɤɨɜɯɨɬɹɢ
минеральными водами, которое состоялось на
ɛɵɥɚɨɬɦɟɱɟɧɚɞɚɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ©ɉɨɯɨɞɧɨɝɨɠɭɪ
курорте Баден под Веной в ходе Великого поɧɚɥɚªɉɟɬɪɚ,©ȼɢɲɟɧɤɨɣɧɚɬɨɪɬɟªɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
сольства. Завершает тему лечения минеральныɫɬɚɥɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨɲɜɟɞɫɤɢɦɢɜɨɟɧɧɵɦɢ
ɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɚɜɬɨɪɨɦɢɡɲɜɟɞɫɤɢɯɚɪɯɢɜɨɜɩɥɚɧɚ
ми водами статья А. М. Пашкова «Петровский
ɷɬɨɣɤɪɟɩɨɫɬɢ
курорт “Марциальные воды” в восприятии современников-иностранцев». Историк из Арханɂɡɜɟɫɬɧɵɣɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɢɫɬɨɪɢɢ
гельска Т. С. Минаева исследует принципиально
ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɚȺɇɋɬɚɪɢɰɵɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɜɨɸ
важную тему – организацию экспорта железа из
ɫɬɚɬɶɸɨɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɟɜȼɵɝɨ
России в Западную Европу в петровское время.
Ʌɟɤɫɢɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɉɟɬ
Статьи петербургских востоковедов Н. А. СамойɪɨɜɫɤɭɸɷɩɨɯɭɂɇɊɭɠɢɧɫɤɚɹɧɚɩɪɢɦɟɪɟɨɞɧɨɝɨ
лова и В. В. Щепкина посвящены малоизвестной
ɷɩɢɡɨɞɚɢɡɛɢɨɝɪɚɮɢɢɉɟɬɪɚ,±ɟɝɨɫɩɚɫɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹ
в России теме – образу
Петра I как образцу для
ɛɭɪɢɧɚȻɟɥɨɦɦɨɪɟ
 ɢɸɧɹɝɨɞɚ±ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ
подражания в странах, вступивших на путь моɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢɰɚɪɹȺɫɩɢɪɚɧɬɉɟɬɪȽɍ
дернизации значительно позднее, чем Россия, –
Ɇɂɉɟɬɪɨɜɚɩɨɫɜɹɬɢɥɚɫɜɨɸɫɬɚɬɶɸɢɫɬɨɪɢɢɢɦɟɧɢɹ
Китае и Японии.
ȺɫɢɥɚɜɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɦɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟɩɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ
Завершает номер юбилейное поздравление
ɉɟɬɪɨɦ,ɫɜɨɟɦɭɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɭȼɂȽɟɧɧɢɧɭ
члену
редколлегии нашего журнала С. И. Кочɏɨɱɟɬɫɹɧɚɞɟɹɬɶɫɹɱɬɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɧɟɫɭɬɫɜɨɣ
куркиной,
научная деятельность которой сыграɜɤɥɚɞɜɢɡɭɱɟɧɢɟɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣɷɩɨɯɢɢɛɭɞɭɬɢɧɬɟɪɟɫɧɵ
ла определяющую роль в формировании археоɧɟɬɨɥɶɤɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɧɨɢɜɫɟɦɤɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ
логии средневековой Карелии как направления.
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɟɣ
Хочется надеяться, что публикации данного номера будут интересны читателям нашего
журнала.

