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„Труды Отдела древнерусской литературы"—непериодическое изда
ние Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии
Наук С С С Р — начали выходить в 1934 году, в год основания в составе
института Отдела древнерусской литературы, исследующего памятники
русской литературы эпохи феодализма. Коллектив сотрудников этого
отдела во главе со своим руководителем, покойным академиком
А. С. Орловым, стремился с первого года привлечь к участию в „Тру
дах" не только литературоведов, но и искусствоведов, историков и архео
логов, краеведов — знатоков местной старины, всех, самостоятельно раз
рабатывающих вопросы истории культуры древней Руси, связанные
с собственно историко-литературными.
Вышедшие за минувшие двадцать лет десять томов „Трудов О Д Р Л "
свидетельствуют о трудном пути, каким шла эта область литературо
ведения, освобождаясь от пережитков буржуазной методологии, от
порочных тенденций формализма, компаративизма, вульгарного социо
логизма.
Эта перестройка изучения древнерусской литературы привела прежде
всего к расширению круга самых объектов исследования-—из рукопис
ных фондов за минувшие двадцать лет был извлечен ряд памятников
светской по преимуществу литературы, остававшихся вне поля зрения
буржуазной науки или ошибочно ею истолковывавшихся. Именно в „Тру
дах О Д Р Л " были впервые опубликованы и подвергнуты историко-лите
ратурному анализу некоторые произведения повествовательной, сати
рической, стихотворной и драматической литературы, еще не вошедшие
в научный оборот, были определены литературно-художественные эле
менты летописного повествования, агиографических и дидактических
жанров, существенно углубилось раскрытие многообразных связей лите
ратуры с исторической действительностью, поставлены вопросы о харак
тере отношений литературы и народной поэзии в разные периоды эпохи
феодализма, наметились пути для определения классового характера
древнерусской литературы и народности ее ведущих памятников.
На основе опыта публикации разных по жанру и по своей литера
турной судьбе произведений литературы XI—XVII веков „Труды О Д Р Л "
в ближайшее время начнут обсуждение принципов текстологической
работы над рукописным литературным материалом эпохи феодализма.
Придавая большое значение введению в научный оборот новых
источников, „Труды О Д Р Л " помещают сообщения о результатах архео
графической работы сектора, отводят значительное место публикации
подготовленных местными архивистами и краеведами описаний перифе
рийных государственных архивов и частных собраний древнерусских
рукописей.
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