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2021 год в Республике Карелия официально объявлен Годом карельских рун – устно-поэтических
произведений калевальской метрики, на основе
которых Элиас Лённрот создал свою знаменитую
поэму «Калевала». В настоящем номере публикуется
подборка статей на эту тему, подготовленных сотрудниками Института языка, литературы и истории
КарНЦ РАН – признанного в научном мире центра
по изучению карельской культуры, фольклора, языка и литературы. В статьях выстраивается четкий
хронологический ряд собирания и исследования рун
и историко-этнографического контекста. Материалом
в статье Л. И. Ивановой служат биографии рунопевцев Беломорской Карелии XIX века, которые рассматриваются как источники по изучению бытового
уклада и духовной жизни карельской деревни этого
времени. В. П. Миронова анализирует деятельность
карельских ученых (Г. Х. Богданова, В. П. Гудкова,
В. Я. Евсеева и других) по собиранию и публикации
рун в 1920–1940-е годы, представляет обзор первых
изданных в нашей стране сборников карельских рун.
Отдельная статья посвящена вкладу в изучение карельских рун известного российского фольклориста
Н. А. Криничной (1938–2019), которая, как отмечает
ее автор М. В. Кундозерова, привлекала руны преимущественно для сравнительно-типологического
анализа мифологии и фольклора разных народов,
русско-карельских фольклорных параллелей. К тематической подборке к Году рун примыкает рецензия А. Конкка на монографию М. В. Кундозеровой
о концепте мироздания в карельских рунах. Изданная
в 2020 году книга стала ярким событием в карельской фольклористике и достойным продолжением
исследовательской традиции в научном осмыслении
этого жанра.
В журнале публикуются и другие статьи, посвященные культуре и языку коренных народов Карелии – вепсов и карелов (И. И. Муллонен, И. П. Новак,
М. В. Кошелевой).
Особо хочется отметить рецензию Т. В. Ивановой на изданный в 2021 году сборник воспоминаний о профессоре Владимире Петровиче Крылове
(1922–2019) – петрозаводском филологе, исследователе творчества Леонида Леонова, ветеране Великой
Отечественной войны, одном из создателей послевоенной системы образования в Карелии.
Журнал не ограничивается карельской тематикой; в статьях других авторов рассматривается широкий круг литературоведческих и лингвистических
вопросов.

