
ДОРОГАЯ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА! 

  

В день Вашего юбилея примите сердечные поздравления и добрые пожелания 

от коллег из Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН.  

Высочайший профессионализм, богатый опыт и знания, чувство 

ответственности и требовательность в сочетании с чутким и внимательным 

отношением к людям снискали Вам заслуженное уважение и авторитет среди 

представителей филологической науки в нашей стране и за ее пределами.  

Научная общественность России, слависты многих стран мира, Ваши коллеги 

и ученики единодушно признают, что Вы внесли неоценимый вклад в изучение 

русской литературы и – шире – русской культуры ХХ века. Ваши монографии 

«“Сказано русским языком…” Андрей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в 

русской литературе» и «“Нэповская оттепель”: Становление института советской 

литературной критики» стали новым словом в текстологии и источниковедении. 

Ваша научная методология, в соответствии с которой выводы и концепции не 

опережают скрупулезного освоения историко-литературного материала, взятого во 

всей его полноте и объеме, а являются закономерным следствием его изучения, 

позволяет надеяться на то, что творчество писателей ХХ века будет возвращаться в 

историю русской литературы без позднейших конъюнктурных наслоений, 

появившихся в угоду сиюминутным политическим веяниям. Созданная Вами 

научная школа известна в России и за рубежом. Ваши работы входят в разряд 

фундаментальных исследований РАН, переведены на немецкий, английский, 

французский, испанский, корейский языки. 

В первую очередь знание о писателе дает воскрешение его текста, которое Вы 

считали и считаете не только филологической, но и общекультурной задачей. С этой 

задачей связана деятельность Текстологической комиссии секции языка и 

литературы ОИФН РАН, организованная под Вашим руководством и призванная 

координировать работу групп академических институтов ИМЛИ и ИРЛИ 

(Пушкинского Дома) по подготовке собраний сочинений классиков и изданий 

текстов отдельных литературных памятников.  

Ваш творческий путь связан с изучением наследия одного из самых 

оригинальных писателей ХХ века А.П. Платонова. Та грандиозная работа, которую 

Вы вели на протяжении нескольких десятилетий в семейном архиве Платонова, 

позволила познакомить миллионы читателей с творчеством писателя и помогла 

широкой аудитории по достоинству оценить его. Благодаря Вам произведения 

Андрея Платонова вернулись к читателям, и возвращение это продолжается в 

Собрании сочинений, работа над которым ведётся под Вашим руководством в 

настоящее время. 

Ваша многогранная подвижническая деятельность в области платоноведения 

признана и высоко оценена в России и за рубежом. Подтверждением этому стали 

международные конференции, в которых принимают участие и представители 

разных научных школ страны, и зарубежные ученые из Германии, Бельгии, 

Великобритании, Японии, Греции, Швеции, США, Южной Кореи и других стран. 

Вы собрали вокруг Платонова увлеченных русской литературой людей со всего мира 

и создали единое научное сообщество, стараниями которого творчество русского 

писателя принято и любимо на всех континентах. 

Благодаря коллективу единомышленников, работающих рядом с Вами и под 

Вашим руководством, Отдел новейшей русской литературы и литературы русского 



зарубежья ИМЛИ РАН – может быть, единственный научный центр в современной 

России, для которого приоритетным является изучение реальной истории русской 

литературы советского периода. Перед сотрудниками отдела, объединенными в 

группы собрания сочинений С. Есенина, В. Маяковского, А.Н. Толстого, И.Э. 

Бабеля, М. Шолохова, Н. Тэффи, А. Платонова и группу литературы русского 

зарубежья, стоит масштабная задача создания литературоведения, предполагающего 

в первую очередь текстологическое исследование и разработку новой 

источниковедческой базы. Задача эта успешно реализуется: каждый год отдел 

отчитывается выходом новых научных изданий.  

Посвятив свою жизнь сохранению русской культуры, Вы осуществляете 

истинное призвание ученого-филолога, которое состоит в служении писателю – 

выявлении, систематизации, подготовке к печати материалов его биографии и 

творчества. За время Вашей научной деятельности история русской литературы 

существенно обогатилась подготовленными Вами к печати трудами, в которых 

представлены документы и эго-документы, приближающие нас к постижению 

творчества А. Платонова, М. Шолохова, К. Федина, Б. Пильняка, Вс. Иванова.  

Вы стали инициатором подготовки к печати произведений русских писателей 

ХХ века, ставших литературными памятниками своей эпохи и открывших новую 

страницу знаменитой академической серии «Литературные памятники»: А.Н. 

Толстого, М.А. Булгакова, Вс.В. Иванова, И.Э. Бабеля, Н.А. Заболоцкого, А.Т. 

Аверченко, К.А. Федина, В.Я. Зазубрина… Эти имена пополнили золотой фонд 

серии благодаря Вашей настойчивости, Вашим фундаментальным разработкам в 

области текстологии и источниковедения произведений русской литературы ХХ 

века. 

День рождения, а юбилей в особенности, – это время, когда подводятся итоги 

и намечаются планы на будущее. Мы желаем Вам, чтобы подведение итогов Вы 

оставили до следующего юбилея, а в настоящее время главным пусть станут 

вдохновляющие рабочие, творческие планы! 

Мы знаем, Вас ждут новые научные горизонты, приближению к которым мы, 

сотрудники и руководство Института, члены Отдела новейшей русской литературы 

и Платоновской группы, готовы всемерно содействовать, потому что знаем: это путь 

развития подлинного ученого, радеющего о судьбах отечественной науки и 

культуры. 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам сохранять энергию и 

силу духа. Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и радости научных 

открытий! 
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