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Памяти Варвары Павловны Адриановой-Перетц
(12. V. 1888—6. VI. 1972)
12 мая 1998 г. исполнилось ПО лет со дня рождения Варвары Павловны
Адриановой-Перетц, одной из первых российских женщин-филологов, удос
тоенной высокого звания члена-корреспондента Академии наук (равноцен
ного в те годы званию академика).
Этой дате Отдел древнерусской литературы Института русской литера
туры (Пушкинский Дом) Российской Академии наук посвятил свой тради
ционный день заседаний, среду, 17 декабря 1997 г. (который совпадал с
днем памяти святой Варвары Великомученицы) — юбилейное расширенное
заседание. Вместе с сотрудниками Отдела в заседании приняли участие
представители С.-Петербургского Государственного университета, Инсти
тута антропологии и этнографии им. Петра Великого и Союза писателей,
академики, члены-корреспонденты, студенты и аспиранты, доктора и кан
дидаты наук, сотрудники музеев и исследовательских институтов. Привет
ственные телеграммы были присланы из Новосибирского Государственного
университета, Института истории, филологии и философии СО РАН, Госу
дарственной научно-технической библиотеки Новосибирска.
Во вступительном слове академик Дмитрий Сергеевич Лихачев отметил
значение деятельности Варвары Павловны Адриановой-Перетц не только
как выдающегося специалиста по древнерусской литературе, но и как ве
дущего организатора исследовательской работы в этой области, на чьи
плечи долгие годы было возложено и руководство Отделом.
С итогами исследования сложной литературной истории Житийного
цикла сказаний о св. Варваре Великомученице, переводных и оригиналь
ных, выполненных в разных жанрах, который создал Димитрий Ростов
ский, ознакомила слушателей сотрудница ОДРЛ Марина Анатольевна Фе
дотова.
Воспоминаниями о сотрудничестве с Варварой Павловной, обсуждениях
с ней научных проблем, о незаурядности ее личности и о последней ее «лебе
диной песне» — книге «Слово о полку Игореве и памятники русской лите
ратуры XI—XIII веков», одержавшей победу над «поздними скептиками»,
поделились К. В. Чистов, А. М. Панченко, Н. С. Демкова, В. С. Бахтин,
О. А. Белоброва (и Р. П. Дмитриева), Н. Ф. Дробленкова, О. В. Творогов.
Подробнее ознакомиться с содержанием этих выступлений, а также с
кратким изложением доклада канд. филол. наук М. А. Федотовой и его ме
тодикой можно по информации О. Л. Новиковой в журнале «Русская ли
тература» (СПб., 1998. № 2. С. 216—219 «Заседание, посвященное памяти
Варвары Павловны Адриановой-Перетц»); здесь же (на с. 219—221) опуб
ликован текст вступительного «Слова о Варваре Павловне АдриановойПеретц» академика Д. С. Лихачева.
В связи с юбилейной датой ниже публикуется третья часть списка работ
Варвары Павловны Адриановой-Перетц (начиная с 1968 г.).

