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Дорогой Николай Каллиникович! 

Сотрудники Сектора древнерусской литературы Института рус
ской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР в ра
достный день Вашего юбилея от всей души поздравляют Вас и же
лают Вам всего, что только могут пожелать друзья и горячие 
почитатели. 

Ваша многогранная научно-литературная деятельность всегда 
вызывала и вызывает наше искреннее восхищение. Для всех нас, ра
ботников советской филологической науки разных поколений, высо
ким образцом является и Ваше превосходное историко-литературное 
мастерство, и Ваше искусство давать живые отклики, полные мысли 
и знаний, на каждое новое явление отечественной и зарубежной 
науки. 

Ваши труды по древнерусской литературе мы высоко ценим. На 
Вашем учебнике истории древнерусской литературы воспиталось не 
одно поколение советской молодежи. Сотни людей, окончивших наши 
филологические учебные заведения, с благодарностью вспоминают 
Ваше имя, потому что Вы первый научили их ценить непреходящее 
значение художественного наследия древней Руси. Исследователи не 
раз еще будут обращаться к Вашим работам о «Слове о полку Иго-
реве» и «Молении» Даниила Заточника, о публицистах XVI в. и 
протопопе Аввакуме, о повествовательной прозе и драме XVII— 
XVIII вв. Работы Ваши будят мысль; многие из них явились толч
ком для дальнейшего изучения поставленных Вами научных проблем. 
Мы с благодарностью думаем о том большом научном вкладе, какой 
Вы внесли в работу4 нашего Сектора и как автор ряда статей в «Тру
дах» Сектора, и как составитель отдельных глав и разделов первых 
трех томов академической «Истории русской литературы». 

Мы помним и знаем, как много сделали Вы и по изучению рус
ской литературы XIX—XX вв. Пушкин и Гоголь, Крылов и Остров
ский, Тютчев и Брюсов, в особенности же Лев Толстой всегда были 
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предметом Вашего неутомимого и пристального внимания. В этом 
приветственном слове мы не имеем возможности даже кратко пере
числить те важные выводы, материалы и наблюдения, которыми Вы, 
со свойственной Вам научной щедростью, обогатили историю и но
вой русской литературы. 

Почетную известность уже давно заслужили также Ваши работы 
по литературе украинской. Они дают богатый материал для истории 
братского содружества русской и украинской литературы, и без них 
невозможно дальнейшее плодотворное изучение этого важного фак
тора нашей культуры. 

Примите же, дорогой Николай Каллиникович, наши самые доб
рые пожелания, наше глубокое уважение и нашу любовь. 


