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От редакции

Дорогие коллеги!

Перед вами новый журнал, задуманный группой единомышленников 
и издаваемый Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) РАН. 
В редколлегию этого журнала вошли не только сотрудники Пушкинского 
Дома, но и представители Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, университетов Удине (Италия), Перуджи (Италия), Кента (США). 
Журнал будет выходить с периодичностью четыре номера в год.

Выбирая название для журнала, мы провели рейтинговое голосование 
среди членов редколлегии, и из множества предложенных вариантов абсо-
лютное большинство набрал тот, который вы видите на обложке, хотя поня-
тие «словесность» оказалось не самым удобным для английского перевода. 
Название «Словесность и история» (“Texts and History”) не предполагает 
сосредоточенности исключительно на связи литературы с историческим 
процессом, на отражении истории в литературе. Мы намерены посвятить 
журнал гораздо более широкому кругу проблем, уделяя внимание не только 
тексту (письменному или устному) в истории, но и истории текста, истории 
его языка, истории сюжета, истории топоса и литературного приема, исто-
рии книги. Мы предполагаем, что в нашем журнале будут рассматриваться 
и вопросы истории культуры, поскольку трудно представить себе литературу 
вне культурного контекста. Мы принимаем к публикации не только научные 
статьи, но и подготовленные к изданию литературные тексты и исторические 
источники, рецензии на новые книги, полемические заметки, библиографи-
ческие тематические обзоры.



Затевая новый журнал, мы предполагаем, что он будет «журналом бы-
строго реагирования», оперативно откликающимся на новые идеи и акту-
альные события. Так следующий номер мы собираемся посвятить памяти 
Неонилы Артемовны Криничной, а четвертый номер этого года – юбилею 
выдающегося русского писателя XVII в. протопопа Аввакума.

Все сведения о нашем журнале и членах его редколлегии вы найдете на 
нашем сайте. Там же помещены правила подготовки статей и публикаций. 
Там же мы планируем размещать и номера журналов сразу после их выхода 
в печатном виде.

Мы предполагаем публиковать статьи не только на русском языке, но 
и на основных европейских языках, включая все славянские, а отбор ста-
тей будем проводить на основе слепого рецензирования. Мы приглашаем 
к сотрудничеству специалистов самого разного профиля: историков литера-
туры и языка, фольклористов, специалистов в области средневекового му-
зыкального текста, историков книги, палеографов, кодикологов, историков 
 культуры.


