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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

В 2020 году исполнилось 400 лет со дня рождения 
выдающегося русского писателя протопопа Авваку-
ма (1620–1682), автора знаменитого Жития, лидера 
старообрядческого движения. Этому событию были 
посвящены научные конференции в разных городах 
России – от Москвы до Нарьян-Мара. Юбилейная 
конференция, организованная музеем «Кижи», со-
стоялась и в Петрозаводске: «Старообрядчество на 
Русском Севере (к 400-летию со дня рождения про-
топопа Аввакума)» (18–19.03.2020). Основу настоя-
щего номера составляют избранные материалы этой 
конференции. Изучению внутреннего устройства 
женского монастыря на Лексе в его ранний период 
(1706–1727) посвящена статья А. Н. Старицына. В ста-
тье Е. М. Юхименко поставлен вопрос о восприятии 
русским религиозным сознанием места князя Вла-
димира, Крестителя Руси, в кругу всех российских 
чудотворцев; при этом основное внимание уделено 
памятникам старообрядческой литературы и ико-
нографии. К. Я. Кожурин вводит в научный оборот 
новые архивные материалы, позволяющие рекон-
струировать историю староверческого поселения 
в Кушереке на Архангельском Севере. Неизвестный 
рукописный сборник XVIII века из Новгородского 
музея, содержащий обширные перечни святых с бо-
гослужебными молитвенными текстами, анализи-
руется И. А. Мельниковым. По предположению ав-
тора, сборник может рассматриваться как результат 
агиологических разысканий местных старообрядцев. 
Статья А. В. Пигина продолжает серию публикаций 
и исследований эпистолярного наследия известного 
деятеля староверия XX века, рижанина И. Н. Заволо-
ко (1897–1984). Анализ его переписки с краеведами, 
поэтами и учеными Карелии позволил сделать вывод 
о сильном влиянии «рижского старца» на местную 
интеллигенцию. Несмотря на давнюю и очень бога-
тую историю изучения, старообрядчество остается 
одним из приоритетных объектов для современных 
гуманитарных наук.

Кроме данной тематической подборки, в этом но-
мере публикуются статьи по традиционным для жур-
нала направлениям: «Археология», «Историография, 
источниковедение и методы исторического иссле-
дования», «Отечественная история», «Этнография, 
этнология и антропология». 

Рубрика «Память» посвящена безвременно ушед-
шему И. Р. Шегельману, сыгравшему важную роль 
в развитии научно-исследовательского потенциала 
Петрозаводского государственного университета.
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