ПРЕДИСЛОВИЕ
Издаваемые Отделом древней русской литературы Института лите
ратуры Академии Наук ССОР «Труды» ставят своей задачей публикацию
исследований литературных памятников русского средневековья, еще
не включенных в научный оборот, и издание еще неизвестных текстов.
^В связи с нарастающим интересом советского культурного читателя
к древне-русской литературе, все необходимее становится установление
правильной исторической перспективы в этой области. Вместе с тем необ
ходимо усвоить из старого научного наследия все то ценное, что в нем
имеется: в частности, по-настоящему оценить образцовые труды акад.
' А. А. Шахматова по русскому летописанию.
Одной из характерных особенностей изучения древне-русской лите
ратуры является его органическая связь с родственными науками: исто
рией, лингвистикой, историей искусства, фольклористикой. Эти связи
надо всячески закреплять и поддерживать.
Состав IV тома «Трудов ОДРЛ» в основном посвящен разработке
литературоведческих тем, связывающих историю древне-русской лите
ратуры с историей (работы акад. А. А. Шахматова, М. О. Скрипиля),
историей русского просвещения (работы В . П. Адриановой-Перетц, И. П.
Еремина, В . Ф. Покровской), фольклористикой (работа акад. А. С. Орлова)
и отчасти историей искусств.(частично работа Д. В . Айналова).
Первое место в IV томе «Трудов ОДРЛ» занимает недавно найденное
ереди бумаг покойного акад. А, А. Шахматова его исследование „Лите
ратурные источники «Повести временных лет»", 1 выполненное лучшим
знатоком русского летописания, в лице которого объединились литера
туровед, лингвист и историк. Это исследование расширяет отношение
к одному из важнейших источников истории начального периода рус
ского государства. А. А. Шахматов вскрывает обилие привлеченных
в «Повесть временных лет» литературных материалов, показывая на этом
примере, как высоко стояла литературная культура Киевской Руси еще
в X I в. Круг использованных в «Повести временных лет» литературных
памятников показывает связь Киевской Руси с общеевропейской куль
турой, частично уходящей корнями в античность. В своем исследовании
А. А. Шахматов показал своеобразие использования литературных источ
ников летописцем. Подбор источников оказался не случайным, он опреде
лялся теми широкими общественно-политическими задачами, которые
выдвигала летопись, отвечая на вопрос: «откуду есть пошла русская
земля», изображая ее международную роль в начале X I I в. Учет инозем
ных источников необходим, чтобы воссоздать историю нашего народа не
в отрыве от «истории общеевропейской и, вообще, мировой истории»
1 Хранится в Архиве АН СССР; шифр издаваемой рукописи— «фонд 134, опись Т,
№ 144»; в том же собрании хранится рукопись изданного в этом году Институтом
Литературы АН «Обозрения русских летописных сводов X I V — X V I вв.» — шифр
«фонд 134, опись I, № 110».

