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ȾɈɊɈȽɂȿȺȼɌɈɊɕɂɑɂɌȺɌȿɅɂ
ДОРОГИЕ
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ
ɇȺɒȿȽɈɀɍɊɇȺɅȺ
НАШЕГО ЖУРНАЛА!
ȼɉɟɪɟɱɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣɜɤɨɬɨ
Майский номер журнала выходит в дни, когда
ɪɵɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟ
отмечается
350-летие со дня рождения Петра I (буɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯɫɬɟɩɟ
дущий
реформатор родился 30 мая 1672 года (9 июня
ɧɟɣɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤɨɬɝɨɞɚɧɚɲ
по
новому стилю)). Петровский юбилей широко отɠɭɪɧɚɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɬɪɟɦɹɨɬɪɚɫɥɹɦɢɧɚɭɤɢɥɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɦɢɢɫɬɨɪɢɟɣɫɧɚɭɱɧɵɦɢ
мечается
по всей стране. В апреле состоялась конɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ
ференция
в Архангельске «Петр I: у истоков Рос±Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹ
сийской
империи», организованнаяɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
Архангельским 
±ȼɫɟɨɛɳɚɹɢɫɬɨɪɢɹ

краеведческим
музеем. В мае вɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
Москве в Институте
±Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ
 «Знароссийской
истории РАН ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
прошла конференция
±ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɹɷɬɧɨɥɨɝɢɹɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ
чение
преобразований Петра I в новой и новейшейɢɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
истории России». В июне петербургский Институт±ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɬɨɞɵ
Петра Великого будет проводить XV Междуɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ

народный
Петровский конгресс;
тогда же, в июне,
ȼɬɟɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɝɨɞɚɜɵɣɞɟɬɧɨɦɟɪɚɩɨɫɜɹɳɟɧ
в Петрозаводске
состоится подготовленная нашим
ɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɧɚɭɤɚɦȻɟɫɫɩɨɪɧɵɦɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ
университетом
и Национальным музеем РК конфеɞɚɧɧɨɝɨɜɵɩɭɫɤɚɫɬɚɥɚɩɨɞɛɨɪɤɚɫɬɚɬɟɣɫɞɟɥɚɧɧɵɯɧɚ
ренция «Материальное и нематериальное наследие
ɨɫɧɨɜɟɞɨɤɥɚɞɨɜɩɪɨɡɜɭɱɚɜɲɢɯɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɋɨɥɶ
Петровской
эпохи на Русском Севере». Осенью за³Ɉɫɭɞɚɪɟɜɨɣɞɨɪɨɝɢ´ɜɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟɊɨɫɫɢɢª
планированы
конференции по петровской тематиɋɬɚɬɶɹȻȼɆɟ
кеɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
в Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге
ɝɨɪɫɤɨɝɨ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɢȺɆɉɚɲɤɨɜɚ
ɉɟɬɪɨ
(СПбГУ и Санкт-Петербургский институт истории
ɡɚɜɨɞɫɤ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɡɭɱɟɧɢɸɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
РАН),
в Москве (Высшая школа экономики) и друɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɤɚɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ
гих
городах.
ɷɩɨɯɢɜɄɚɪɟɥɢɢȼɉɆɟɝɨɪɫɤɨɝɨɈɫɨɛɵɣɢɧɬɟɪɟɫ
На протяжении своей жизни Петр I неоднократно
ɫɬɚɬɶɟɞɨɛɚɜɥɹɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɨɞɢɧɢɡɚɜɬɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬ
бывал
на севере. В 1692, 1693, 1702, 1722 и 1724 годах
ɫɹɩɪɚɜɧɭɤɨɦɟɟɝɟɪɨɹɚɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɫɬɚɬɶɟ
он
проездом посещал Вологду и Великий Устюг, в
ɪɟɞɤɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɢɡɮɚɦɢɥɶɧɨɝɨɚɪɯɢɜɚ
1693,
1694 и 1702 годах долгое время жил в АрханɈɫɨɛɨɯɨɱɭɨɬɦɟɬɢɬɶɫɬɚɬɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɢɡȼɵ
гельске,
причем в 1693 и 1694 годах совершил оттуда
ɛɨɪɝɚȺȼɆɟɥɶɧɨɜɚ©ɋɟɜɟɪɧɚɹɜɨɣɧɚɜɋɟɜɟɪɧɨɦ
плавание
по Белому
морю
до Терского берега (южɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ
±
ɜɨɟɧɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɢɦɟɫɬɧɨɟ
ный
берег
Кольского
полуострова),
а в 1694 и 1702
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟªɈɧɫɭɦɟɥɧɚɣɬɢɰɟɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
годах
побывал на Соловках. В 1702 году состоялся
ɡɚɛɵɬɨɦɫɪɚɠɟɧɢɢɋɟɜɟɪɧɨɣɜɨɣɧɵ±ɜɡɹɬɢɢɲɜɟɞɫɤɢ
знаменитый
поход Петра в сопровождении войск и
ɦɢɜɨɣɫɤɚɦɢɪɭɫɫɤɨɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɞɟɪɟɜɧɟɉɨɝɪɚɧ
ɤɨɧɞɭɲɢɜɝɨɞɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɷɬɨɦɫɪɚɠɟɧɢɢ
свиты
по Осударевой дороге от села Нюхча на Беɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɨɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɢɫɬɨɪɢɤɨɜɯɨɬɹɢ
лом
море до селения Повенец на Онежском озере, и,
ɛɵɥɚɨɬɦɟɱɟɧɚɞɚɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ©ɉɨɯɨɞɧɨɝɨɠɭɪ
наконец,
в 1719, 1720, 1722 и 1724 годах Петр ездил
ɧɚɥɚªɉɟɬɪɚ,©ȼɢɲɟɧɤɨɣɧɚɬɨɪɬɟªɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
на
курорт «Марциальные воды», посещая по пути
ɫɬɚɥɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨɲɜɟɞɫɤɢɦɢɜɨɟɧɧɵɦɢ
Олонец
и Петровский завод (ныне Петрозаводск).
ɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɚɜɬɨɪɨɦɢɡɲɜɟɞɫɤɢɯɚɪɯɢɜɨɜɩɥɚɧɚ
Поэтому
неудивительно, что для нашего журнаɷɬɨɣɤɪɟɩɨɫɬɢ
ла
петровская тема – одна из традиционных. Еще
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɢɫɬɨɪɢɢ
одним
доказательством этого является данный выɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɚȺɇɋɬɚɪɢɰɵɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɜɨɸ
пуск,
авторами которого стали ученые из Арханɫɬɚɬɶɸɨɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɟɜȼɵɝɨ
гельска,
Москвы, Новосибирска, Петрозаводска,
Ʌɟɤɫɢɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɉɟɬ
Санкт-Петербурга. Тематический охват довольно
ɪɨɜɫɤɭɸɷɩɨɯɭɂɇɊɭɠɢɧɫɤɚɹɧɚɩɪɢɦɟɪɟɨɞɧɨɝɨ
широк:
от местных материалов до вьетнамских, киɷɩɢɡɨɞɚɢɡɛɢɨɝɪɚɮɢɢɉɟɬɪɚ,±ɟɝɨɫɩɚɫɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹ
тайских,
корейских, японских
исследований, связанɛɭɪɢɧɚȻɟɥɨɦɦɨɪɟ
 ɢɸɧɹɝɨɞɚ±ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ
ных
с
именем
Петра
I.
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢɰɚɪɹȺɫɩɢɪɚɧɬɉɟɬɪȽɍ
Надеемся, что новый номер журнала будет инɆɂɉɟɬɪɨɜɚɩɨɫɜɹɬɢɥɚɫɜɨɸɫɬɚɬɶɸɢɫɬɨɪɢɢɢɦɟɧɢɹ
тересен
широкому кругу читателей, а нынешний
ȺɫɢɥɚɜɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɦɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟɩɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ
юбилей
послужит толчком к дальнейшему изучеɉɟɬɪɨɦ,ɫɜɨɟɦɭɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɭȼɂȽɟɧɧɢɧɭ
ниюɏɨɱɟɬɫɹɧɚɞɟɹɬɶɫɹɱɬɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɧɟɫɭɬɫɜɨɣ
Петровской эпохи.
ɜɤɥɚɞɜɢɡɭɱɟɧɢɟɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣɷɩɨɯɢɢɛɭɞɭɬɢɧɬɟɪɟɫɧɵ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɧɨɢɜɫɟɦɤɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɟɣ

