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АДРИАНОВОЙ-ПЕРET Ц 

Мы посвящаем этот том «Трудое Отдела древнерусской литературы» 
Варваре Павловне Адриановой-Перстц— к шестидесятилетию ее научной 
деятельности. Мы делаем это с радостью и любовью, и мы надеемся, что 
чтение этого тома доставит дорогой Варваре Павловне хотя бы некоторое 
удовлетворение. Ведь то, что сделано ею самой в науке, не пропало — жи
вет в работах ее учеников и младших товарищей, прямо и косвенно отра
жается и в статьях этого тома. 

Современное изучение древней русской литературы многим обязано 
Варваре Павловне. Она обогащает изучение древнерусской литературы 
лучшими традициями русской академической науки и вместе с тем вводит 
в науку и новые темы, и новые подходы к их разрешению. С именем Вар
вары Павловны Адриановой-Перстц навсегда останутся связаны такие 
темы, как древние русско-украинские литературные отношения, русская 
демократическая литература XVII' в., театральный обиход конца XVII— 
начала XVIII в., историзм литературы древней Руси, старооб рядческая 
литература XVIII в. и многое другое. Научение этих тем было введено 
в науку именно Варварой Павловной. И вместе с тем Варвара Павловна 
ввела в науку новый подход к изучению взаимосвязей древнерусской ли
тературы и фольклора, по-новому показала значение в историко-литера
турном процессе древней Руси исторической литературы, и в частности 
летописи. Много нового открыто ею в изучении связей «Слова о полку 
Игореве» с современной ему древнерусской литературой, в изучении ме
тафор и символов древней Руси, в исследовании русской и украинской 
паломнической литературы и т. Д. Варваре Павловне принадлежит руко
водящая роль во всех главных обобщающих коллективных работах совет
ского периода по древнерусской литературе. Под ее руководством в 40— 
50-х годах созданы три коллективные истории русской литературы и все 
главные библиографии по древнерусской литературе и «Слову о полку 
Игореве». 

Чувство нового никогда не покидает Варвару Павловну, и именно оно, 
это чувство нового, позволяет ей активно поддерживать все свежее и ин
тересное в науке. Именно это чувство нового заставляет Варвару Пав
ловну неустанно помогать молодежи, вести огромную консультационную 



работу, направлять исследователей к поискам новых тем и методов иссле
дования. Вся творческая и консультационная работа Варвары Павловны 
социальна в высшем смысле этого слова. Ей свойственны научное това
рищество и терпимость, благожелательность и дружественная требователь
ность, искренняя заинтересованность в успехах других и стремление 
к справедливой оценке трудов ученых. 

За осе это мы горячо благодарим дорогую нам Варвару Павловну 
и просим ее снисходительности к нижепомещаемым статьям. 

Авторский коллектив 
«Трудов Отдела древнерусской литературы». 


