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В 2010 г. исполняется 10 лет журналу «Древняя Русь. Вопросы медие6
вистики». Издание было зарегистрировано 24 марта 2000 г., а в сентябре из
печати вышел его 16й номер. Вскоре журнал стал одним из ведущих изданий
по средневековому периоду русской истории. Учредители  поставили цель
соединить в одном издании материалы исследования Древней Руси учены6
ми разных специальностей: историками, источниковедами, фольклористами,
литературоведами, лингвистами, искусствоведами, археологами для изучения
проблем «на стыке» дисциплин. В редакционную коллегию издания вошли
не только ученые институтов Российской Академии наук, но и преподаватели
Московской Духовной академии, Российского православного университета.
В журнале публикуются работы исследователей из России и зарубежных
стран — Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии, Латвии, Польши, Герма6
нии, Италии, Франции, Англии, Бельгии, Испании, Японии, США, Канады.

На страницах журнала широко представлены материалы по истории
православия. Церковно6исторические и богословские проблемы рассмотре6
ны в статьях: Рогожин Н. М. Диалог вероисповеданий в дипломатии средне6
вековой Руси (2000. № 1)*; Дергачёв В. В. Вселенский синодик в древней
и средневековой России (2001. № 1); Дергачёва И. В. Мироздание в представ6
лении авторов Палеи (2009. № 2); Тихон (Полянский), игум. Богословско6
философские взгляды митрополита Никифора (2001. № 4); Беляев С. А.
О названии церкви, в которой был крещен князь Владимир (2001. № 4);
Назаренко А. В. Митрополии Ярославичей во второй половине XI в. (2007.
№ 1). Результаты исследований различных сторон религиозной и церковной
жизни Древней и средневековой Руси представлены в работах: Штайндорф Л.
Вклады царя Ивана Грозного в Иосифо6Волоколамский монастырь (2002.
№ 2); Лосева О. В. Периодизация древнерусских месяцесловов XI–XIV вв.
(2001. № 4); Макарий (Веретенников), архим. Монахиня Ольга (Годунова)
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* Здесь и далее в скобках указывается год и номер журнала, содержащего публикацию.
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(2002. № 3); он же. Митрополичий дворецкий (2004. № 2); Алексеев А. И.
Крещение костей: (К интерпретации статьи Повести временных лет под
1044 г.) (2003. № 1); Пуцко В. Г. Кресты6мощевики и ковчеги6мощевики XIV–
XVI вв. в Троице6Сергиевой лавре (2006. № 2); Антонов Д. И. Клятва и крест:
Проблема судебной присяги в древнерусской правовой культуре (2009. № 1);
Лавров А. С. Письмо и челобитная Ивана Неронова (2009. № 1); Д. З. Фельд6
ман проанализировал проблему интеграции иудеев в древнерусское общество
(2005. № 4).

Ряд статей журнала посвящен русским святым: житиям, истории канони6
зации, созданию житий и служб. Это материалы Е. Л. Конявской о прп. Ав6
раамии Смоленском (2001. № 1); Б. Н. Морозова, Р. А. Симонова о свт. Сте6
фане Пермском (2009. № 1); А. Н. Ужанкова о св. князьях Борисе и Глебе
(2001. № 1); Н. Н. Бединой о равноап. княгине Ольге (2007. № 4); О. В. Глад6
ковой о блж. Исидоре Твердислове (2001. № 2); Г. С. Гадаловой о прп. Мака6
рии Калязинском (2002. № 3); О. Б. Хабаровой о прав. Иулиании Лазаревской
(2006. № 4); М. А. Шибаева и А. В. Духаниной  о прп. Сергии Радонежском
(2006. № 1, 3; 2009. № 1). Изданы Жития свт. Арсения Тверского (Е. Л. Ко6
нявской (2001. № 3)); прп. Иродиона Илоезерского (А. Л. Лифшицем (2005.
№ 2)); прп. Арсения Комельского (И. Н. Шаминой (2005. № 2)); чудеса пре6
подобных Зосимы и Савватия Соловецких (С. В. Минеевой (2001. № 3)).
Публиковались и другие тексты, посвященные богословским воззрениям
и церковной жизни в Древней Руси.

Многие работы касались истории древнерусской христианской книж6
ности. Среди них публикации Слова свт. Иоанна Златоуста «О Святой
Троице, и о твари, и о суде Божием» (А. А. Турилов, М. С. Фомина (2000.
№ 2)), славянской редакции Скитского устава (Е. В. Белякова (2002. № 4)).
В. М. Кириллин ввел в научный оборот древнейший русский список Пока6
янного канона прп. Андрея Критского (2003. № 3). В статье Б. М. Пудалова
представлен результат систематического изучения древнейшей редакции
Измарагда (2000. № 2); О. П. Шевчук, О. В. Лосева, А. А. Турилов, Э. А. Гор6
диенко рассмотрели различные аспекты истории Пролога (2002. № 3; 2004.
№ 2; 2006. № 1; 2007. № 4). А. С. Усачёв проанализировал русскую книжность
времени митрополита св. Макария (2007. № 4). Образцовые искусствовед6
ческие исследования древних копий Владимирской иконы Божией Матери
представил И. А. Кочетков (2003. № 3), также автор статьи «Сводное Еван6
гелие» в живописи эпохи Грозного» (2005. № 1). Статья Н. К. Голейзовского
«О датировке местной иконы «Дмитрий Прилуцкий с деянием» из вологод6
ского Спасского Прилуцкого монастыря» (2003. № 3) — демонстрация пло6
дотворности использования источниковедческих методов при решении ис6
кусствоведческих проблем. Древнерусской певческой традиции посвящены
статьи М. В. Пожидаевой (2001. № 1; 2002. № 1; 2003. № 3, 4; 2004. № 4; 2005.
№ 3, 4; 2006. № 1, 2).

Большое место в журнале отводится рецензиям на важнейшие книжные
новинки и научной полемике. Необходимо отметить обширный критический
материал В. А. Кучкина о трудах Б. М. Клосса («Антиклоссицизм» (2002.
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№ 2 — 2003. № 4)). А. А. Турилов издал пространные «Заметки дилетанта
на полях «Словаря русских иконописцев XI–XVII вв.»» (2007. № 4). Боль6
шое место на страницах журнала заняла полемика по поводу книги А. Л. Юр6
ганова «Убить беса: Путь от Средневековья к Новому времени» (М., 2006).
Продолжением полемики стала серия публикаций о неизвестных ранее ис6
точниках по теме монографии: Швейковская Е. Н. Криминальная драма в То6
темском уезде первой трети XVII в.: (К изучению демонологии) (2009. № 3);
Антонов Д. И. Сюжет о демонах6мучителях в древнерусской книжности и
иконографии (2010. № 1); Королёв А., Майер И., Шамин С. Сочинение о де6
монах из архива Посольского приказа: К вопросу о культурных контактах
России и Европы в последней трети XVII столетия» (2009. № 4).

В журнале публикуются материалы проходящей раз в 2 года между6
народной конференции «Комплексный подход в учении Древней Руси»
(организаторы — журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», Государ6
ственная Третьяковская галерея, Институт славяноведения РАН), а также
конференций и «круглых столов», проводимых в Институте славяноведения
РАН. С 2007 г. выходит ежегодное книжное приложение к журналу, представ6
ляющее собой издание монографий или сборников статей авторов журнала
и переиздание классических трудов отечественных историков.

Материалы, принимаемые к публикации в журнале, рецензируются чле6
нами редколлегии или приглашенными специалистами, затем рассматрива6
ются на заседании редколлегии; существует также практика обсуждения пред6
ставленных для публикации материалов на ежемесячных «круглых столах».
Коллектив журнала помогает профессиональному росту молодых ученых6
медиевистов. На проводимых журналом конференциях и «круглых столах»
начинающим исследователям предоставляется возможность обсудить свои
работы с известными учеными.

Подписчиками журнала являются библиотеки, институты и музеи,
а также исследователи из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Италии,
Германии, Бельгии, Болгарии, Канады. Полнотекстовая версия журнала
представлена на его сайте (http://www.drevnyaya.ru), а также на сайте Науч6
ной электронной библиотеки (http://www.elibrary.ru). В 2010 г. журнал был
включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых
по решению Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации должны быть опубликованы основные на6
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кан6
дидата наук.


