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ОЛДП — Общество любителей древней письменности. 
ОЛЯ — Отделение литературы и языка Академии наук СССР. 
ПВЛ — Повесть временных лет. 
ПДП — Памятники древней письменности. 
ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства. 
ППС — Православный Палестинский сборник. 
ГИЛ, ПИЛ, ШИЛ — Псковские первая, вторая и третья летописи. 
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. 
РИБ — Русская историческая библиотека. 
РЛ — Русская литература. 
СГГД — Собрание государственных грамот и договоров. 
СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Акаде

мии наук. 
СПб. ДА — Санктпетербургская духовная академия. 
СІЛ, СИЛ — Софийские первая и вторая летописи. 
Срезневский, Мате- — И. И. С р е з н е в с к и й . Материалы для словаря древне-

риалы русского языка по письменным памятникам. СПб., 1893— 
1912. 

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. 

Тромонин — К. Т р о м о н и н . Изъяснение знаков, видимых на писчей 
бумаге... М., 1844. 

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов СССР 
(Москва). 

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искус
ства (Москва). 

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленин
граде. 

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при 
Московском университете. 

ЧОЛДП — Чтения в Московском обществе' любителей духовного про
свещения. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ, ПРИСЫЛАЮЩИХ СВОИ СТАТЬИ 
В «ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Рукописи должны представляться в трех экземплярах, отпечатанных на 
машинке через два интервала (в том числе и подстрочные примечания). Нуме
рация подстрочных примечаний должна быть сплошная по всей статье. 

2. Текст статьи должен представляться в окончательном виде. Изменения 
в корректуру могут вноситься только в исключительных случаях: когда они дик
туются новыми данными в науке. 

3. Все цитаты в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. 
4. При библиографических ссылках в тексте и сносках необходимо давать сле

дующие сведения: инициалы и фамилию автора, название работы, название и 
номер издания' (для статьи), место издания (в том числе и для журналов), год 
издания, страницы. 

5. При повторном упоминании работы в тексте или сносках дается сокращен
ное ее название. Сокращение «ук. соч.» не допускается. 

6. В тексте статей необходимо придерживаться сокращений, список которых 
публикуется в конце каждого тома «Трудов Отдела древнерусской литературы», 
начиная с т. XIV. 

7. Представляемые тексты памятников должны быть тщательно выверены по 
, оригиналу и оформлены согласно правилам, опубликованным в т. XI «Трудов 
Отдела древнерусской литературы» (стр. 494—498). 

8. Фотографии представляются в двух экземплярах, отпечатанных на глянцевой 
бумаге с накатом. Они должны сопровождаться списком, в котором приводятся: 
подпись к каждой иллюстрации, местонахождение оригинала, его шифр, датировка, 
размер (для рукописей и изданий дополнительно номера листов). 


