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АБРАМОВ Николай Павлович (1908–
1977) — сценарист, киновед, кандидат
искусствоведения. — 13–14.
АБРАМОВИЧ Григорий Львович (1903–
1979) — специалист по русской литературe XIX в. и теории литературы, доктор фил. наук, профессор; преподавал в
МОПИ (1931–1970-е), сотрудник
ИМЛИ (1956–1963). — 13–14.
АБРОСИМОВА Валерия Николаевна
(род. 1934) — специалист по русской
литературe XIX в., канд. фил. наук,
профессор; преподаватель Коломенского гос. пед. института (1995–2005),
МГУКИ (с 2005 г.). — 101 (2).
АБРОСКИНА Ирина Ивановна (род.
1930) — архивист; сотрудник ЦГАЛИ /
РГАЛИ (1963–2003). — 92 (1).
АВДЕЕВА (в замуж. Ускова) Ольга Юрьевна (род. 1953) — специалист по русской литературе XIX–ХХ вв., музейный работник, журналист; сотрудник
«ЛН» (1981–1998, 1999–2006), Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова
«Мелихово» (1993–1998). — 98 (1–2),
100 (1–3), 101 (1–2).
АВЕРБАХ Леопольд Леонидович (1903–
1937, расстрелян) — общественный деятель, литературный критик, журналист, ответственный редактор «ЛН»
(1933–1934). — 4–6.
АВРАМЕНКО Тамара Федоровна (род.
1933) — историк, архивист, специалист
по наследию А.В. Луначарского, канд.
ист. наук; сотрудник ВНИИДАД
(1974–1991). — 80.
АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович
(1878–1945) — историк, доктор ист.
наук, действительный член АН СССР

(1932), директор ИФ КА (1931–1936),
ИМЭЛ (1931–1938). — 7–8.
АЗАДОВСКИЙ Константин Маркович
(псевд. К.М. Константинов; род.
1941) — специалист по русской литературе XX в. и русско-немецким литературным связям, канд. фил. наук. —
85, 86, 92 (3–5), 97 (2), 98 (1–2).
АЗАДОВСКИЙ Марк Константинович
(псевд. М.К. Константинов; 1888–
1954) — фольклорист, этнограф, специалист по русской литературе и общественной мысли XIX в., доктор фил.
наук, профессор; сотрудник ИЛИ /
ИРЛИ (1938–1949). О нем см.: 60 (1). —
19–21, 33–34, 55, 59, 60 (1).
АЗАРОВ Всеволод Борисович (1913–
1990) — писатель, переводчик, литературный критик. — 74, 78 (1–2).
АЗАРОВА Наталья Ивановна (род.
1923) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого; сотрудник
ГMT (с 1957 г.). — 90 (4).
АЙЗЕНШТОК Иеремия Яковлевич
(псевд. И. Яковлев; 1900–1980) — специалист по русско-украинским литературным связям, биографии и творчеству Т.Г. Шевченко, канд. фил. наук;
сотрудник ИРЛИ / ИЛИ (1934–1936),
преподавал в ЛГУ и др. ленинградских
вузах (1934–1941, с 1946). — 19–21,
22–24, 33–34, 53–54, 60 (1), 61, 79.
АКОПДЖАНОВА Вероника Вартановна
(род. 1927) — архивист; сотрудник
ГЛМ (1954–2000-е). — 85.
АКСЕЛЬРОД (в замуж. Гирш) Любовь
Исааковна (псевд. Ортодокс; 1868–
1946) — общественный деятель, философ, литературный критик; сотрудник
РАНИОН, ГАХН. — 11–12.
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АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС Л. — см. Аксельрод Л.И.
АЛЕКСАНДРИ (урожд. Ляховская) Валентина Михайловна (1890–1983) —
историк, переводчица; сотрудник
ИМЭЛ (1931–1937), ГБЛ (1945–
1953). — 29–30.
АЛЕКСАНДРОВ В. — см. Путинцев В.А.
АЛЕКСАНДРОВ Г. — см. Гуковский Г.А.
АЛЕКСАНДРОВ С. — см. Макашин С.А.
АЛЕКСАНДРОВА (урожд. Голубятникова) Екатерина Васильевна (1881–
1956) — переводчица, специалист по
русско-французским литературным
связям. — 29–30, 33–34.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Дмитриевич
(1922–1990) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., библиограф;
сотрудник ИРЛИ (1952–1990). — 87.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович (1896–
1981) — специалист по русской литературе XIX в., русско-европейским
литературным связям, доктор фил. наук, профессор, член-корреспондент
(1946), действительный член (1958)
АН СССР; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ
(1934–1981). — 31–32, 58, 61, 91.
АЛЕКСЕЕВ Николай Александрович
(1873–1972) — общественный
деятель. — 25–26.
АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич (1900 — не
ранее 1972) — архивист, краевед. —
22–24.
АЛЕКСЕЕВА Олеся Ярославовна (род.
1975) — специалист по русской литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 2004 г.). — 103 (2).
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Анатольевна (род.
1964) — специалист по русской литературе XIX в., редакционный работник,
канд. фил. наук. — 101 (1–2).
АЛЕКСИНА Раиса Митрофановна (род.
1926) — специалист по биографии и
творчеству И.С. Тургенева и Н.С. Лескова, краевед; сотрудник Дома-музея
Н.С. Лескова (1974–1981), Государственного мемориального и природного

музея-заповедника И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново» (1981–1985,
1989–1994). — 101 (1–2).
АЛИГЕР (наст. Зейлигер) Маргарита Иосифовна (1915–1992) — поэт, переводчица. — 78 (1).
АЛИЕВА-МЕХТИХАНОВА
(урожд.
Мехтиханова, в замуж. Алиева) Раиса
Раджабовна (род. 1936) — специалист
по русской литературе XIX в., канд.
фил. наук; преподает в Дагестанском ГУ. — 71.
АЛИ-ЗАДЕ Эльмира Абдулкеримовна
(род.
1940) — востоковед-арабист,
канд. фил. наук; сотрудник ИВ
(с 1978 г.). — 100 (3).
АМЬЕР-ШЕВРЕЛЬ Клодэн (AmiardChevrel Claudinе; 1927–1999) — искусствовед, театровед, специалист по русской культуре начала XX в.; сотрудник
Национального центра научных исследований (Франция). — 100 (1).
АН СУК ХЕН (Ahn Souk Hyon) — специалист по творчеству А.П. Чехова (Южная Корея). — 100 (3).
АНДЕРСЕН Элла (Andersen Ella) — специалист по русской литературе (Дания). — 100 (2).
АНДЕРСОН Роберт Вудраф (Anderson
Robert Woodruff; 1917–2009) — драматург, сценарист (США). — 100 (2).
АНДРЕЕВ-КРИВИЧ (наст. Андреев)
Сергей Алексеевич (1906–1973) — специалист по русской литературе XIX в.,
переводчик, канд. фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1946–1973). — 58.
АНДРЕС (в замуж. Стрельцова) Александра Львовна (1907–1991) — переводчица, канд. фил. наук. — 100 (1).
АНДРОНИКОВ Ираклий Луарсабович
(1908–1990) — лермонтовед, писатель,
артист эстрады, доктор филол. наук;
представитель «ЛН» в Ленинграде
(1933–1935), сотрудник ИРЛИ (1934–
1935). — 9–10, 13–14, 45–46.
АНИКИНА Анна Степановна (1901 — не
ранее 1982) — специалист по русской
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литературе XIX в., библиограф. —
53–54.

фии и творчеству В.В. Маяковского;
сотрудник ГММ. — 65.

АНИСИМОВ Иван Иванович (1899–
1966) — специалист по западноевропейской литературе, доктор фил. наук,
профессор, член-корреспондент АН
СССР (1960); директор ИМЛИ (1952–
1966), член редколлегии (1959–1966),
главный редактор «ЛН» (1960–1966).
О нем см.: 78 (2). — 29–30.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Вера Константиновна (1923–2006) — фольклорист, канд.
фил. наук, профессор; преподавала в
СГУ (1952–2006). — 58.

АНИСИМОВА (урожд. Лихтенберг) Раиса Михайловна (наст. Ревекка Моисеевна) (1902–1988) — переводчица. — 81.
АНОХИНА (в замуж. Зотова) Людмила
Ивановна (род. 1931) — архивист. — 59.
АНТОНЕНКОВА (урожд. Манюкова)
Анна Петровна (1911–1972) — специалист по советской литературе, зав.
ОР ИМЛИ (1949–1959). — 74.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Татьяна Николаевна
(род. 1930) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, библиограф, канд. фил. наук; сотрудник
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» (с 1952 г.). — 101 (2).
АРХИПОВ Владимир Александрович
(1913–1977) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук,
профессор; преподавал в МГУ
(1940-е — 1977). — 60 (1).
АРШИНОВА В. — сотрудник Курского
краеведческого музея — 22–24.

АНТОНОВИЧ-МИЖУЕВА (урожд. Антонович, в замуж. Мижуева) Ольга Максимовна (1864/1865–1941) — мемуарист, дочь М.А. Антоновича. — 25–26.

АСКАРЯНЦ Анна Вагановна (1897–
1986) — историк, архивист; сотрудник
ГЛМ (1934–1937), ОР ГБЛ (1935–
1959). — 39–40, 57, 61.

АНЦИФЕРОВ Николай Павлович
(1889–1958) — историк русской культуры XIX–XX вв., краевед, канд. фил.
наук; сотрудник ГЛМ (1939–1956). —
41–42, 61, 62, 63.

АСЛАНОВА Галина Девлетшаевна (род.
1936) — специалист по русской литературе XIX в.; преподает в МГУ
(с 1994 г.). — 103 (1–2).

АНЧУГОВА Татьяна Васильевна (род.
1932) — специалист по русской литературе начала XX в., краевед, канд.
фил. наук. — 85, 98 (2).
АРНОЛЬД Николай Владимирович
(1895–1963) — писатель; сотрудник
ГЛМ (1934–1939, 1945–1948). — 58.
АРОНСОН Марк Исидорович (1901–
1937) — специалист по русской литературе XIX в., переводчик, писатель,
библиограф; сотрудник ГПБ (1932–
1937). — 22–24.
АРОСЕВ Александр Яковлевич (1890–
1938, расстрелян) — писатель, общественный деятель, дипломат, председатель ВОКС (1934–1937). — 11–12.
АРТАМОНОВА З. — см. Гуковская З.В.
АРУТЧЕВА Варвара Аветовна (1905/
1906–1991) — специалист по биогра-

АСМУС
Валентин
Фердинандович
(1894–1975) — философ, доктор философских наук, профессор; преподавал в
МГУ (1939–1975). — 22–24, 27–28,
43–44, 47–48, 69 (1), 90 (1).
АСТАХОВА Анна Михайловна (1886–
1971) — фольклорист, доктор. фил.
наук; сотрудник ГИИИ (1922–1931),
ИЛИ / ИРЛИ (1939–1965). — 79.
АУЭЗОВ
Мухтар
Омарханович
(1897–1961) — писатель, доктор фил.
наук, профессор. — 68.
АФАНАСЬЕВ Владислав Николаевич
(1911–1970) — специалист по русской
литературе XX в. — 84 (1).
АФОНИН
Леонид
Николаевич
(1918–1975) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., литературный
критик, краевед, библиограф, канд.
фил. наук; директор Государственного
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музея И.С. Тургенева в Орле (1959–
1967), преподавал в Орловском пед.
институте (1967–1975). О нем см.:
87. — 72, 84 (1–2), 87.
АШУКИН Николай Сергеевич (1890–
1972) — историк русской литературы
XIX–XX вв., литературный критик,
библиограф, краевед. — 27–28, 49–50,
53–54, 55, 85.
АШУКИНА (урожд. Зенгер) Мария Григорьевна (1894–1980) — музейный и
архивный работник, библиограф, переводчица. — 45–46, 55, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 73 (1).
АШУКИНА-ЗЕНГЕР М.Г. — см. Ашукина М.Г.
БАБАЕВ
Эдуард
Григорьевич
(1927–1995) — специалист по русской
литературе XIX в., критик, поэт, доктор
фил. наук, профессор; зам. директора
ГМТ (1962–1970), преподавал в МГУ
(1968–1995). — 75 (1).
БАБЕНЧИКОВ Михаил Васильевич
(1890–1957) — искусствовед, литературный и художественный критик, писатель, художник. — 9–10, 37–38.
БАБИНЦЕВ
Серафим
Матвеевич
(1905–1992) — библиограф, канд. фил.
наук; сотрудник ГПБ (1937–1941,
1944–1966). — 57.
БАБОРЕКО
Александр
Кузьмич
(1913–1999) — специалист по биографии и творчеству И.А. Бунина, издательский работник, канд. фил. наук. —
68, 72, 84 (1–2).
БАБУШКИН (наст. Фохт-Бабушкин)
Юрий Ульрихович (род. 1930) — специалист по истории русской культуры
и философии и теории литературы, доктор философских наук, профессор; сотрудник НИИХВ (1962–1977), ВНИИИ / ГИИ (с 1977 г.). — 74, 78 (1).
БАЖИНОВ Иван Денисович (род.
1931) — специалист по истории русской и украинской литературы и русско-украинским литературным связям
XX в., литературный критик, канд.
фил. наук; сотрудник Института лите-

ратуры им. Т.Г. Шевченко АН УССР /
Национальной
АН
Украины
(1960–2007). — 84 (2).
БАЗИЛЕВА
Зинаида
Петровна
(1889–1965) — историк, специалист по
биографии и творчеству А.И. Герцена. — 63.
БАЗИЛЕВИЧ Василий Митрофанович
(1892/1893–1943, расстрелян гестапо) — историк декабристского движения, краевед; сотрудник Таганрогского
краеведческого музея (с 1938 г.). — 4–6,
16–18, 31–32.
БАЗИЛЕВСКАЯ Екатерина Васильевна
(1892–1942) — специалист по биографии и творчеству Н.А. Некрасова,
канд. фил. наук; сотрудник ААН
(1933–1941). — 49–50.
БАКАЛДИН Виталий Борисович (1927–
2009) — поэт. — 78 (2).
БАЛАБАНОВИЧ Евгений Зиновьевич
(1906–1980) — специалист по биографии и творчеству А.П. Чехова, краевед,
канд. фил. наук; сотрудник ГЛМ
(1930–1966). — 68.
БАЛАНДИН
Аркадий
Иванович
(1936–1987) — фольклорист, историк
русской фольклористики, доктор фил.
наук. — 79.
БАЛАХОНОВ
Виктор
Евгеньевич
(1923–1994) — специалист по зарубежной литературе, доктор фил. наук,
профессор; преподавал в ЛГУ / СПбГУ
(1951–1994). — 82.
БАЛАШОВА Тамара Владимировна (род.
1930) — специалист по истории французской литературы XX в. и теории литературы, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (с 1956 г.). — 81.
БАЛТИЙСКАЯ (в замуж. Телешова) Нина Александровна (1904–1974) — искусствовед — 84 (1–2).
БАРАБАШ Юрий Яковлевич (род.
1931) — критик, специалист по теории
литературы и русско-украинским литературным связям, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник Отдела куль-
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туры ЦК КПСС (1965–1973), директор
(1975–1977),
сотрудник
ИМЛИ
(с 1989 г.). — 78 (1).

фил. наук; преподавал в Ульяновском
гос. пед. институте (1930-е — 1941,
1943– 1976). — 59.

БАРАНОВ Владимир Васильевич (1891–
1971) — специалист по русской литературе XIX в. — 15, 45–46, 58, 60 (1).

БЕК Александр Альфредович (1902/
1903–1972) — писатель. — 78 (1).

БАРАНОВСКАЯ (урожд. Пономарева, в
1-м браке Глауберман) Мария Юрьевна
(Георгиевна)
(1902–1978) —
искусствовед, музейный работник,
канд. ист. наук; сотрудник ГИМ
(1930–1978). — 7–8, 47–48, 55, 56, 59,
60 (1), 62.

БЕКЕТОВА
Мария
Андреевна
(1862–1938) — переводчица, детская
писательница, мемуарист. — 27–28.
БЕККЕР Иосиф Исаакович (1881–
1956) — искусствовед, специалист по
русско-польским литературным связям, журналист. — 45–46.

БАРСКОВ
Яков
Лазаревич
(1863–1937) — историк, специалист по
русской литературе XVIII в. — 9–10.

БЕЛАВИН [Константин Петрович?] —
специалист по творчеству Н.Г. Помяловского. — 15.

БАРХАШ Исаак Меерович (1896–
1982) — историк театра, переводчик. —
62.

БЕЛАВИН Н. — см. Белавин [К.П.?].

БАСКАКОВ Владимир Николаевич
(1930–1995) — специалист по русскославянским литературным связям, библиограф, канд. фил. наук; сотрудник
ИРЛИ (1956–1995). — 67.
БАТУРИНА Людмила Андреевна (род.
1945) — врач, канд. мед. наук; сотрудник ВМА. — 92 (4).
БАХРУШИН
Юрий
Алексеевич
(1896–1973) — театровед, писатель,
мемуарист, доктор искусствоведения. — 13–14.
БЕГИНИН Евгений Иванович (род.
1943) — кинопродюсер, переводчик. —
97 (1).
БЕДНЫЙ Демьян (наст. Придворов Ефим
Алексеевич; 1883–1945) — поэт, общественный деятель. — 1.
БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ Владимир Иосифович
(1925–1996) — специалист по русской
литературе XVIII–XIX вв., библиограф, краевед. — 60 (1).

БЕЛЕВИЦКИЙ Сергей (наст. Соломон)
Львович (1879–1946) — специалист по
русской литературе XIX в. — 11–12.
БЕЛЕВЦЕВА Наталья Павловна (род.
1947) — историк русской культуры
XIX–XX вв.; сотрудник Государственного музея-усадьбы Ф.И. Тютчева
«Мураново» (1977–2000). — 97 (2).
БЕЛЕЦКИЙ
Александр
Иванович
(1884–1961) — специалист по античной, русской, украинской и западно-европейской литературе, доктор фил. наук, профессор, член-корреспондент
(1946), действительный член (1958)
АН СССР; директор Института литературы им. Т.Г. Шевченко АН УССР
(1940–1961). О нем см.: 76. — 39–40.
БЕЛИА Дьердь (Belia Gynrgy; 1923–
1982) — специалист по венгерской литературе, литературный критик (Венгрия). — 64.
БЕЛИЦКИЙ Яков Миронович (1930–
1996) — журналист, краевед. — 78 (1).

БЕЗЫМЕНСКАЯ Александра Львовна
(род. 1961) — журналист, переводчица. — 100 (1).

БЕЛКИНА Мария Иосифовна (1912–
2008) — прозаик, биограф М.И. Цветаевой, мемуарист, вдова А.К. Тарасенкова. — 78 (2).

БЕЙСОВ Петр Сергеевич (1906–1976) —
специалист по русской литературе
XIX в., краевед, фольклорист, канд.

БЕЛОВ Борис Соломонович (1928–
1992) — специалист по русской литературе XIX в., коллекционер. — 56, 57.
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БЕЛОВ Сергей Владимирович (род.
1936) — специалист по биографии и
творчеству Ф.М Достоевского, библиограф, канд. филол. наук, доктор
ист. наук; сотрудник ГПБ / РНБ
(с 1977 г.). — 86, 92 (4).
БЕЛЬЧИКОВ Николай Федорович
(1890–1979) — специалист по русской
литературе и общественной мысли
XIX–XX вв., доктор фил. наук, профессор, член-корреспондент АН СССР
(1953); сотрудник ИРЛИ (1930–1937,
1946–1949), директор ИРЛИ (1949–
1955), член редколлегии «ЛН» (1950–
1954). — 15, 25–26.

(первая половина 1930-х). — 1.
БЕРКОВ Павел Наумович (1896–1969) —
специалист по русской литературе и
журналистике XVIII–XIX вв., библиограф, книговед, доктор фил. наук, профессор, член-корреспондент АН СССР
(1960); сотрудник ИЛИ / ИРЛИ
(1936–1939, 1944–1969). — 3, 9–10, 22–
24, 33–34, 51–52, 55, 57, 76.
БЕРЛИНЕР
Григорий
Осипович
(1899–1943) — специалист по русской
литературе XIX в. — 25–26, 53–54.
БЕРМАН Анна Исааковна (1895–1976) —
переводчица. — 61, 64.

БЕЛЯВСКАЯ (урожд. Тышкевич) Ирина
Михайловна (1913–1975) — историк,
специалист по русско-польским связям, канд. ист. наук, профессор; преподавала в МГУ (1944–1975). — 61, 62,
63, 64.

БЕРМАН Леонид Лазаревич (1868–
1940) — историк, общественный деятель, член ВОПК. — 11–12.

БЕЛЯЕВ Михаил Дмитриевич (1884–
1955) — специалист по русской культуре XIX–XX вв., канд. фил. наук; сотрудник ПД / ИРЛИ (1921–1929), ГЛМ
(1934–1955). — 16–18.

БЕРНШТЕЙН Инна Абрамовна (1919–
1992) — литературный критик, специалист по чешской литературе, переводчица, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1946–1992). — 88 (2).

БЕЛЯЕВА Маргарита Ильинична (1904–
1976) — переводчица, внештатный секретарь «ЛН» (1940-е — 1950-е). — 64, 73
(1–2), 75 (1), 76, 82, 97 (2).

БЕРНШТЕЙН Сергей Игнатьевич (1892–
1970) — лингвист, теоретик литературы, звукоархивист, библиограф, профессор; сотрудник ГИИИ (1920–
1930), Радиокомитета (1931–1935). —
16–18.

БЕЛЯЕВА Юлия Дмитриевна (род.
1927) — переводчица, специалист по
русско-славянским литературным связям, канд. фил. наук; сотрудник ИСБ
(1954–1990). — 100 (2).

БЕРНШТЕЙН Дебора Израилевна (1899–
1978) — специалист по русской литературе XIX в. — 16–18.

БЕССОНОВ Сергей Васильевич (1885–
1955) — искусствовед,
краевед. —
16–18.

БЕМИГ Микаэла (Bnhmig Michaela; род.
1947) — специалист по русской и
итальянской культуре XIX–XX вв., доктор философии, профессор; преподает
в неапольском университете «Л’Ориентале» (Италия). — 92 (5).

БЕТГЕР Евгений Карлович (1887–
1956) — востоковед-тюрколог, библиограф, переводчик, канд. ист. наук; сотрудник Государственной республиканской библиотеки им. А. Навои (1918–
1956). — 29-30.

БЕНЬ Евгений Моисеевич (род. 1960) —
архивист, литературный критик, редакционный и издательский работник; сотрудник РГАЛИ (1983– 1987). — 92 (4).

БИЛИНКИС Ольга Борисовна (1924–
1983) — историк русской литературы
XIX в. — 58.

БЕРДНИКОВ Михаил Васильевич
(1902 — не ранее 1952) — литературный критик; сотрудник СЛИЯ ЛОКА

БИЛЛЕВИЧ
Шифра
Яковлевна
(1918–?) — архивист, сотрудник Центрального Военно-морского архива. —
78 (2).
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БИНЕВИЧ Евгений Михайлович (род.
1935) — литературный и театральный
критик, библиограф. — 92 (5).
БЛАГОВОЛИНА
Юлия
Павловна
(1928–2005) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв.; сотрудник ОР
ГБЛ (1963–1979), затем — «ЛН»
(1978–2005). О ней см.: 103 (2). — 84
(2), 85, 92 (1, 3, 5), 93, 98 (1–2), 99 (1),
103 (1–2).
БЛАГОЙ Дмитрий Дмитриевич (1893–
1984) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук, профессор, член-корреспондент АН СССР
(1953); сотрудник ИМЛИ (1938–1941,
1943–1984), преподавал в МГУ (1943–
1984), член редколлегии «ЛН» (1961–
1983). — 16–18, 58.
БЛАГОЙ Дмитрий Дмитриевич (1930–
1986) — пианист, музыковед, композитор, канд. искусствоведения. — 97 (2).
БЛАЗЕР Анна Соломоновна
1922) — библиограф. — 58.

(род.

БЛАНКОВ Жан (Blankoff Jean; род.
1931) — историк, специалист русской
культуре XIX–ХХ вв., профессор; преподает в Брюссельском свободном университете (Бельгия). — 75 (2).
БЛИНЧЕВСКАЯ Минна Яковлевна
(1921–1996) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., издательский
работник. — 58, 69 (1).
БЛОК Георгий Петрович (1888–1962) —
историк русской литературы XIX–
XX вв., писатель, канд. фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1921–1923), ААН
(1948–1958). — 92 (3).
БОБОРЫКИН Владимир Георгиевич
(1925–1994) — специалист по советской литературе, литературный критик, канд. фил. наук. — 74.
БОГАЕВСКАЯ Ксения Петровна (псевд.
К. Петрова; 1911–2002) — специалист по русской литературе XIX в.,
библиограф;
сотрудник
ГЛМ
(1933–1948), затем — «ЛН» (1949–
1990). — 16–18, 55, 56, 57, 59, 60 (1),
62, 67, 68, 69 (1–2), 71, 72, 73 (1–2),
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76, 79, 86, 87, 88 (1–2), 91, 94, 101
(1–2).
БОГАТЫРЕВ Петр Григорьевич (1893–
1971) — фольклорист, этнограф, переводчик, доктор фил. наук, профессор;
преподавал в МГУ (1940–1952, 1963–
1971), Воронежском гос. пед. институте (1952–1957); сотрудник ИМЛИ
(1959–1964). — 60 (1), 75 (2).
БОГАТЫРЕВ Шоэль Шулимович (1915/
1916 — не ранее середины 1990-х) —
искусствовед, театровед, доктор искусствоведения, специалист по русскочешским литературным связям. — 63,
64, 68, 88 (2).
БОГЗА Джео (Bogza Geo; наст. Gheorghe;
1908–1993) — писатель, журналист
(Румыния). — 75 (1).
БОГОСЛОВСКИЙ Николай Вениаминович (1904–1961) — специалист по русской литературе XIX в., литературный
критик. — 25–26.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Сергей Константинович (1871–1947) — историк, археограф, доктор ист. наук, профессор,
член-корреспондент
АН
СССР
(1929). — 33–34.
БОГРАД Владимир Эммануилович
(1917–1986) — специалист по русской
литературе и журналистике XIX в., библиограф; сотрудник ГПБ (1946–
1986). — 61, 67, 71.
БОЖОВИЧ Зоран (Божовић Зоран; род.
1940) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор философии, профессор; преподает в Белградском университете (Сербия). —
100 (2).
БОЙКО Анатолий Николаевич (род.
1930) — артист, журналист. — 92 (4).
БОЛОТИНА Изабелла Давыдовна (род.
1922) — архивист. — 51–52, 53–54.
БОНГАРД-ЛЕВИН Григорий Максимович (1933–2008) — востоковед-индолог, доктор ист. наук, профессор,
член-корреспондент (1981), действительный член (1990) АН СССР; сот-
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рудник ИВ (1987–1999), преподавал
в МГУ (1961–1999). — 92 (5).
БОНДАРИН Сергей Александрович
(1903–1978) — писатель, литературный критик, мемуарист. — 78 (2).
БОНДИ Сергей Михайлович (1891–
1983) — пушкинист, стиховед, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник
ИРЛИ / ИЛИ (1934–1938), преподавал в МГУ (1950–1982). — 16–18, 58.
БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873–1955) — общественный деятель, историк, архивист, доктор ист.
наук, организатор и директор ГЛМ
(1933–1939). — 3, 7–8, 15.
БОРЗУНОВ Семен Михайлович (род.
1919) — прозаик, публицист, критик. —
78 (2).
БОРИЧЕВСКИЙ Иван Адамович (1891–
1941) — историк науки и философии,
лермонтовед, доктор философских
наук, профессор; сотрудник ИИНТ
(1933–1937). — 45–46.
БОРОВОЙ Саул Яковлевич (1903–
1989) — историк, специалист по социально-экономической истории России
XVI–XIX вв., доктор ист. наук, профессор; преподавал в ОКЭИ (1934–
1977). — 60 (1), 76.
БОРОВСКИЙ Яков Маркович (1896–
1994) — лингвист, переводчик, поэт,
доктор фил. наук, профессор; преподавал в ЛГУ (1929–1968). — 59.
БОРСКИЙ Б. — см. Томашевский Б.В.

го; сотрудник ИМЛИ (с 1958 г.). — 70.
БРЕЙТБУРГ
Семен
Моисеевич
(1899–1970) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, библиограф. — 37–38, 57.
БРИК (урожд. Каган) Лиля Юрьевна
(1891–1978) — литератор. — 65.
БРИСКМАН Михаил Аркадьевич (1904–
1975) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф, канд. пед.
наук; сотрудник ГПБ (1931–1942,
1944–1951). — 19–21, 22–24, 60 (1).
БРОДСКАЯ
Галина
Юрьевна
(1939–2007) — искусствовед, театровед, доктор искусствоведения. — 85.
БРОДСКАЯ (урожд. Сегаль) Лидия Максимовна (1892–1977) — переводчица,
художник. — 67, 73 (1–2), 75 (2), 81.
БРОДСКАЯ Софья Львовна — переводчица. — 97 (2).
БРОДСКИЙ Николай Леонтьевич
(1881–1951) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук,
профессор; преподавал в МУ / МГУ
(1918–1941, 1943–1951), МГПИ (19331941); сотрудник ИМЛИ (1941–1951).
О нем см.: 76. — 39–40, 45–46, 56.
БРОНШТЕЙН Нина Исааковна (1909–
1942) — лермонтовед;
сотрудник
ИРЛИ (1935–1937), Музея «Домик
Лермонтова» в Пятигорске (1937–
1941). — 45–46.

БОРЩАГОВСКИЙ Александр Михайлович (1913–2006) — писатель. — 68.

БРУК Питер (Brook Piter Stephan Paul;
род. 1925) — театральный и кинорежиссер (Великобритания). — 100 (2).

БОРЩЕВСКИЙ Соломон Самойлович
(1895–1962) — историк русской литературы XIX в. — 13–14, 53–54, 83.

БРЮХАНЕНКО Наталья Александровна
(1906–1984) — редакционный и киноработник, мемуарист. — 31–32.

БОРЩУКОВ Владимир Иосифович
(1915–2002) — специалист по советской литературе, литературный критик, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1955–2002). — 74.

БУГАЕВА (урожд. Алексеева, в 1-м замуж.
Васильева) Клавдия Николаевна
(1886–1970) — мемуарист, вдова А. Белого. — 27–28.

БОЧАРОВА (урожд. Горбунова) Ирина
Аркадьевна (род. 1929) — специалист
по биографии и творчеству М. Горько-

БУДАНОВА Нина Федотовна (род.
1931) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (с 1956 г.). — 76, 102.
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БУДЗЫНЬСКАЯ Целина Вацлавовна
(Budzyńska Celina, урожд. Wleklińska;
1907–1993) — общественный деятель,
мемуарист (Польша). — 81.
БУЗНИК Виктория Владимировна
(1923–2005) — специалист по советской литературе и теории литературы,
доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ
(1954–1996). — 92 (1).
БУКЧИН Семен (наст. Самуил) Владимирович (род. 1941) — специалист по
русской литературе XIX в., писатель,
публицист, канд. фил. наук. — 100 (2).
БУЛГАКОВ Валентин Федорович (1886–
1966) — мемуарист, музейный работник; секретарь Л.Н. Толстого, сотрудник Музея-усадьбы «Ясная Поляна».
— 69 (2).
БУРСОВ Борис Иванович (1905–1997) —
специалист по русской литературе
XIX в. и теории литературы, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник
ИРЛИ (1938–1941, 1947–1961). — 55.
БУРТИН Юрий Григорьевич (наст. Гиршович) (1932–2000) — литературный
критик, публицист. — 78 (1).
БУСЛАЕВ Федор Владимирович (1882 —
не ранее 1941) — лингвист-лексикограф, специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, библиограф. —
37–38.
БУСС Р. — см. Бусс-Брейгер Р.Я.
БУСС-БРЕЙГЕР Ревекка Яковлевна
(1921–1990) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, архивист; сотрудник ЦГИАМ, ЦГАОР /
ГАРФ (1946–1990). — 69 (1).
БУТЕНКО Федор Хрисанфович (1905 —
не ранее марта 1943) — литературный
критик, специалист по литературе
XIX в., дипломат; сотрудник СЛИЯ
ЛОКА (первая половина 1930-х). — 1.
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БУХШТАБ Борис Яковлевич (1904–
1985) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф, литературный критик, стиховед, доктор фил. наук; сотрудник ГПБ (1926–1942, 1944–
1946), преподавал в ЛГБИ / ЛГИК
(1945–1985). — 4–6, 22–24, 25–26,
51–52, 53–54, 58, 67.
БУШ Владимир Владимирович (1888–
1934) — специалист по древнерусской
литературе, по истории русской литературы и общественного движения
XVII–XIX вв., профессор; сотрудник
ИРЛИ (1931–1934). — 1.
БУШКАНЕЦ Ефим Григорьевич (1922–
1988) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, краевед, доктор фил. наук, профессор; сотрудник
Государственного музея Татарстана
(1945–1962), преподавал в Казанском
гос. пед. институте (1967–1988). — 59,
63, 67.
БУШМИН Алексей Сергеевич (1910–
1983) — специалист по истории литературы XIX–XX вв. и теории литературы, доктор фил. наук, член-корреспондент (1960), действительный член
(1979) АН СССР; сотрудник, зам. директора, директор ИРЛИ (1948–1983),
член редколлегии «ЛН» (1960–
1968). — 67.
БЫКОВА (в замуж. Луговская) Елена
Леонидовна (1914–1993) — поэт, художник, канд. хим. наук, вдова В.А. Луговского. — 74.
БЫХОВСКИЙ Наум Яковлевич (псевд.
Б. Наумов; 1875–1943, по др. данным:
1938, расстрелян) — общественный деятель, публицист, журналист. — 11–12,
25–26.

БУТОРИН Дмитрий — коллекционер. —
13–14.

БЮКЛИНГ Лийса (Byckling Liisa; род.
1947) — искусствовед, театровед, специалист по русской культуре XX в., доктор философии (Финляндия). — 100
(2).

БУХИНА Вера Анатольевна (1896–
1958) — историк; сотрудник ИИ КА
(1930–1936), ИИ (1936–1958). — 1.

БЮССОН-ЛЕПРЕТР Моник (BussonLeprltre Maunique) — театровед (Франция). — 100 (1).

416

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

БЯЛИК Борис Аронович (1911–1988) —
специалист по русской литературе
XX в., критик, доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИРЛИ (1938–1941),
ИМЛИ (1946–1988). — 74, 78 (1), 95.
БЯЛОКОЗОВИЧ Базыли (BiaGokozowicz
Bazyli; 1932–2010) — историк русской
литературы XIX–XX вв., профессор
(Польша). — 75 (2).
БЯЛЫЙ Григорий (наст. Гирш) Абрамович (1905–1987) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил.
наук, профессор; сотрудник ИРЛИ
(1935–1953), преподавал в ЛГУ (1939–
1987). — 80.
ВАЙНБЕРГ Иосиф Ирмович (1921–
1998) — специалист по биографии и
творчеству М. Горького, литературный
критик, канд. фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1964– 1998). — 95.
ВАКСМАХЕР Морис Николаевич (1926–
1994) — специалист по французской
литературе XX в., переводчик, критик,
канд. фил. наук. — 75 (1).
ВАЛИТОВА Айслу Абдурахмановна
(1919–?) — тюрколог, фольклорист,
переводчица, канд. фил. наук; сотрудник ИВ (1950–1963), ИМЛИ (1964–
1973). — 84 (1).
ВАЛК Сигизмунд Натанович (1887–
1975) — историк-источниковед, археограф, доктор ист. наук, профессор; сотрудник ЛО ИИ (1936–1941), преподавал в ЛГУ (1944–1975). — 1, 2, 22–24.
ВАЛЬБЕ Руфь Борисовна (род. 1925) —
историк русской литературы XX в., литератор. — 92 (4).
ВАСИЛЬЕВА (в замуж. Ольшанская)
Ирина Михайловна (род. 1956) — специалист по русской литературе XX в.,
издательский работник. — 92 (4).
ВАТОЛИНА Марина Георгиевна (1920–
2005) — архивист, специалист по русской литературе XX в.; сотрудник
ЦГАЛИ (1948–1952), зав. ОР ГЛМ
(1957– 1981). — 84 (1–2).
ВАХТЕРЕВА (в замуж. Петровская) Ма-

рия Васильевна (1900–1990) — переводчица. — 63, 64.
ВЕЙНБЕРГ Анна Лазаревна (1887–
1970) — искусствовед. — 16–18, 19–21.
ВЕЙС Александр Юльевич (1903–
1981) — пушкинист, искусствовед; сотрудник ИРЛИ (1947–1953), Всесоюзного музея А.С. Пушкина (1953–
1964). — 60 (1).
ВЕЙСМАН Евгений Рафаилович (1901–
1972) — кинокритик, киновед. — 13–14.
ВЕКСЛЕР Анна Борисовна (1908–
1985) — библиограф; сотрудник Научной библиотеки Музея-усадьбы «Ясная Поляна» (1951–1985). — 90 (1–4).
ВЕКСЛЕР Иван Иванович (1885–
1954) — историк русской литературы и
общественной мысли XIX в., доктор
фил. наук; сотрудник ИРЛИ / ИЛИ
(1932–1942, 1945–1949). — 1, 3, 13–14,
25–26.
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович (1907–
1977) — актер, мемуарист. — 88 (2).
ВЕЛЧЕВ Велчо (Велчев Велчо Петров;
1907–1991) — специалист по истории
славянской культуры, переводчик, профессор (Болгария). — 75 (1–2), 100 (2).
ВЕНГЕРОВА Зинаида Афанасьевна
(1867–1941) — литературный критик,
переводчица; в эмиграции с 1922 г. —
33–34.
ВЕНЦЛОВА Антанас Томасович (Venclova Antanas; 1906–1971) — писатель,
общественный деятель. — 78 (2).
ВЕРМАЛЬ Франсуа (Vermale Frangois;
1876–1970) — адвокат, историк французской культуры и литературы XVIII–
XIX вв. и русско-французских литературных связей (Франция). — 29–30.
ВЕРШИГОРА (урожд. Иванова) Антонина Семеновна (1918–1974) — вдова
П.П. Вершигоры. — 78 (2).
ВЕСЕЛАЯ Заяра Артемовна (1928–
2010) — литератор, мемуарист, дочь
А. Веселого. — 74.
ВЕЧТОМОВА (в замуж. Инге-Вечтомо-
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ва) Елена Андреевна (1908/1909–
1989) — писательница, журналист. —
78 (1–2).
ВИДУЭЦКАЯ Ирма Павловна (1938–
2007) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1967–2007). — 101 (1).
ВИКСТЕН Альберт (Viksten Albert;
1889–1969) — писатель (Швеция). —
75 (1).
ВИЛЕНСКАЯ Эмилия Самойловна
(1909–1988) — историк общественного
движения в России XIX в., канд. ист.
наук; сотрудник ИИ / ИИ СССР
(1954–1970). — 87.
ВИЛЬДЕ (в замуж. Павлова) Лия Яковлевна (1920–2005) — историк декабристского движения, канд. ист. наук. — 59,
60 (1).
ВИЛЬЧИНСКИЙ Всеволод Пантелеймонович (1916–1978) — специалист по
советской литературе, библиограф, литературный критик, доктор фил. наук;
сотрудник ИРЛИ (1955–1978). — 68.
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ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич
(1876–1938, расстрелян) — историк,
фольклорист, археолог, краевед, журналист; сотрудник ИЯЛИ (1932–
1937). — 22–24.
ВИНОГРАДОВ
Петр
Васильевич
(1908–?) — историк. — 60 (1).
ВИНОГРАДОВА Клавдия Михайловна
(1897–1980) — специалист по биографии и творчеству А.П. Чехова, краевед;
сотрудник ГЛМ (1934–1970-е). — 68.
ВИТЕНЗОН Рашель Ароновна (1926–
1998) — театровед;
сотрудник
ЛГИТМК. — 88 (2).
ВИТЯЗЕВ Петр (наст. Седенко Ферапонт
Иванович; 1886–1938, расстрелян) —
общественный деятель, издатель, библиограф, литературный критик. —
13–14, 19–21, 25–26.
ВИШНЕВСКАЯ Наталья Александровна
(род. 1929) — востоковед-индолог, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(с 1957 г.). — 84 (1).
ВЛАДИМИРОВ В. — см. Гурьянов В.П.
И. — см.

Ильин-

ВИННЕР Томас Густав (Winner Thomas
Gustav; 1917–2004) — специалист теории литературы и биографии и творчеству А.П. Чехова, профессор (США). —
68.

ВЛАДИМИРОВ
ский И.В.

ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович
(1894/1895–1969) — специалист по
русской литературе и теории литературы, языковед, доктор фил. наук, профессор, действительный член АН
СССР (1946), директор ИЯ (1950–
1954), ИРЯ (1958–1968), член редколлегии «ЛН» (1950–1969), главный редактор «ЛН» (1955–1960). О нем см.:
82. — 16–18, 35–36, 43–44, 75 (2).

ВЛАСОВ Иван Иванович (1880–1943) —
юрист, специалист по русской литературе XIX в., краевед. — 49–50.

ВИНОГРАДОВ Георгий Семенович
(1886–1945) — этнограф, фольклорист, доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИРЛИ (1934–1940). — 43–44.
ВИНОГРАДОВ Иван Архипович (1902–
1936) — специалист по русской литературе XIX в. и теории литературы, литературный критик. — 16–18.

ВЛАДИМИРСКАЯ (урожд. Мерфольф)
Алла Рудольфовна (род. 1928) — музыковед, театральный критик. — 68.

ВЛАСОВА Зоя Ивановна (1925–2006) —
фольклорист, доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1957–2004). — 79.
ВОЙТОЛОВСКАЯ
Элла
Львовна
(1901–1982) — специалист по русской
литературе XIX в., канд. фил. наук;
преподавала в Оренбургском гос. пед.
институте и ЛГПИ. — 71.
ВОЛГИН Игорь Леонидович (род.
1942) — специалист по русской литературе и журналистике XIX в., творчеству Ф.М. Достоевского, поэт, литературный критик, канд. ист. наук, доктор
фил. наук, профессор; преподает в
МГУ (с 1968 г.). — 86.
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ВОЛЕВИЧ Ирма Владимировна (1909 —
не ранее 1987) — специалист по зарубежной литературе, переводчица. —
75 (1).

1979) — специалист по русской литературе XIX в.; сотрудник ИРЛИ
(1921–1922, 1924–1931), преподавала в
ЛГУ (1931–1942). — 16–18.

ВОЛИНА (в замуж. Волина-Полоцкая)
Адель Семеновна (1880 — не ранее
1940) — переводчица, библиограф, специалист по наследию Г.В. Плеханова;
сотрудник ГПБ (1922–1925, 1929–
1938). — 1.

ВУЧО Александр (Vuzo Aleksandar;
1897–1985) — писатель,
сценарист
(Югославия). — 75 (1).

ВОЛК Степан Степанович (1921–1993) —
историк общественного движения
XIX в., доктор ист. наук, профессор; сотрудник ЛО ИИ (1953–1966), преподавал в ЛГУ (1966–1993). — 60 (1), 76.
ВОЛКОВ Гавриил Андреевич (1902–
1943, умер в заключении) — специалист по биографии и творчеству
А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого; сотрудник ГМТ (1930-е). — 25–26, 35–36,
37–38, 39–40.
ВОЛКОВ Николай Дмитриевич (1894–
1965) — театровед, драматург, мемуарист. — 4–6.
ВОЛКОВА (урожд. Муравьева) Татьяна
Николаевна (1905–1987) — специалист
по биографии и творчеству Л.Н. Толстого. — 69 (1), 75 (1), 90 (1–4).
ВОЛОДАРСКИЙ Иосиф Борисович
(1917–1979) — историк общественного
движения XIX в., специалист по биографии и наследию Н.А. Серно-Соловьевича. — 67.
ВОЛОДИН Александр Иванович (род.
1933) — историк русской философии и
общественной мысли XIX в., доктор
философских наук, профессор; сотрудник АОН (1975–1991). — 96, 99 (1).
ВОЛЬПЕ Лев Михайлович (1920–
1999) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., краевед, канд. фил.
наук; преподавал в Уссурийском пед.
институте (1963–1981). — 93.
ВОРОНЕЦКИЙ Василий Петрович
(род. 1925) — военный журналист. —
78 (2).
ВРАССКАЯ Варвара Борисовна (1901–

ВЫВОДЦЕВ Николай Михайлович
(1905–1937, расстрелян) — специалист
по биографии и творчеству Н.А. Некрасова. — 13–14.
ВЫГОДСКИЙ
Давид
Исаакович
(1893–1943, умер в заключении) —
поэт, переводчик, специалист по испанской литературе, издательский работник. — 9–10.
ВЫРЫПАЕВ
Петр
Андреевич
(1905–1969) — фольклорист, краевед,
специалист по биографии и творчеству
М.Ю. Лермонтова; сотрудник Государственного Музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова «Тарханы» (1946–1966). — 58.
ВЮИЛЬМЬЕ Марк (Vuilleumier Marc;
род. 1930) — специалист по русской и
швейцарской истории XIX–XX вв.;
преподавал в Женевском университете
(Швейцария). — 96.
ГАБЕЛЬ
Маргарита
Орестовна
(1893–1981) — специалист по русской
литературе XIX в. и русско-украинским литературным связям, доктор
фил.
наук;
сотрудник
ХГНБ
(1934–1970-е). — 9–10, 76, 87.
ГАБРИЧЕВСКИЙ Александр Георгиевич
(1891–1968) — искусствовед, переводчик, доктор искусствоведения; сотрудник ГАХН (1921–1929). — 4–6.
ГАДАГАТЛЬ
Аскер
Магамудович
(1922–2009) — фольклорист, поэт, доктор фил. наук; сотрудник АНИИ
ЭЯЛИ / АРИГИ (1946–2009). — 78 (2).
ГАЗЕР (в замуж. Альберт) Инна Соломоновна (род. 1929) — специалист по
биографии и творчеству И.А. Бунина,
канд. фил. наук. — 84 (1).
ГАЙСИНОВИЧ Абрам Исаакович (наст.
Айзикович) (1902–1939) — историк
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общественного движения
XIX вв. — 19–21.

XVIII–

ГАЛАНИНА Юлия Евгеньевна (род.
1947) — специалист по биографии и
творчеству А.А. Блока, театровед; сотрудник Музея-квартиры А.А. Блока
(1977–2007). — 92 (3–5).
ГАЛУЕНКО Людмила Николаевна (род.
1951) — сотрудник Музея Н.А. Островского (1976–1981), Музея А.М. Горького ИМЛИ (1981–1992). — 95.
ГАЛЬПЕРИНА (урожд. Дрибинская) Дина Семеновна (род. 1929) — переводчица. — 88 (2).
ГАРДОНИ Клара (Gardonyi Klara, в замуж.
Csapodine Gardonyi; 1911–1993) — специалист по венгерской культуре и русско-венгерским литературным связям,
библиограф (Венгрия). — 64.
ГАРКАВИ Александр Миронович (1922–
1980) — специалист по биографии и
творчеству Н.А. Некрасова и М.Ю. Лермонтова, канд. фил. наук; преподавал в
Калининградском гос. пед. институте
(1951–1980). — 73 (2).
ГАРСКИЙ Л. — см. Модзалевский Л.Б.
ГАСПАРОВ Михаил Леонович (1935–
2005) — специалист по античной литературе и литературе XX в., стиховед,
переводчик, доктор фил. наук, членкорреспондент АН СССР (1990), действительный член РАН (1992); сотрудник ИМЛИ (1957–1990). — 92 (3), 97
(1), 98 (1).
ГЕЙМАН Василий Георгиевич (1887–
1965) — историк-палеограф и археограф, архивист, канд. ист. наук; сотрудник ЛОИИ (1936–1962), ОР ГПБ
(1948–1963). — 22–24.
ГЕЙРО Людмила Семеновна (род.
1941) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф, издательский работник, канд. фил. наук;
сотрудник РНБ (с 1996 г.). — 102.
ГЕЛЬПЕРИН Юрий Моисеевич (1942–
1984) — специалист по русской литературе XX в., переводчик. — 92 (3).
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ГЕНЕРАЛОВА Наталья Петровна (род.
1951) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (с 1978 г.). — 103 (2).
ГЕРАСИМОВ Константин Сергеевич
(1924–1996) — стиховед, коллекционер, доктор фил. наук, профессор; преподавал в Тбилисском ГУ. — 85.
ГЕРАСИМОВА Екатерина Михайловна
(род. 1925) — сотрудник
Музея
А.М. Горького ИМЛИ (1950–2007). —
95.
ГЕРОДНИК Геннадий (наст. Генрих) Иосифович (1911–2000) — писатель, мемуарист. — 78 (1).
ГЕРШТЕЙН Эмма Григорьевна (псевд.
Э.Г. Кондорская; 1903–2002) — специалист по русской литературе XIX–
XX вв., мемуарист; внештатный сотрудник «ЛН» (ок. 1946–1949). —
45–46, 58, 59, 67.
ГЕРЬЕ Елена Владимировна (1868–
1942) — библиограф, переводчица; сотрудник ГБЛ (1918–1928). — 19–21,
31–32.
ГИДАШ Антал (Hidas Antal; 1899–1980) —
писатель (Венгрия). — 81.
ГИЖДЕУ Сергей Павлович (1917–
2003) — специалист по зарубежной литературе, переводчик, издательский работник. — 99 (1–2).
ГИЛЕНСОН Борис Александрович (род.
1932) — специалист по американской
литературе XIX–XX вв., доктор фил.
наук, профессор; преподает в МГПУ. —
75 (1–2).
ГИНДИН Сергей Иосифович (род.
1945) — специалист по русской литературе XX в., лингвист, канд. фил. наук;
преподает в РГГУ (с 1991 г.). — 98 (1).
ГИНЗБУРГ Лидия Яковлевна (1902–
1990) — специалист по русской литературе XIX–XX вв. и теории литературы, канд. фил. наук, прозаик, мемуарист. — 55, 61, 63, 64, 99 (1).
ГИППИУС Василий Васильевич (1890–
1942) — специалист по русской лите-
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ратуре XIX–XX вв., поэт, переводчик,
доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИРЛИ (1932–1942). — 11–12,
13–14, 49–50, 51–52.
ГИППИУС Евгений Владимирович
(1903–1985) — этнограф, фольклорист, музыковед, канд. ист. наук, доктор искусствоведения; сотрудник
ИРЛИ (1939–1941), МГК (1944–1949),
ИЭ (1931–1941, 1946–1952). — 62.
ГИРЕЕВ Девлет Азаматович (1916–
1981) — писатель, литературный и театральный критик, специалист по биографии и творчеству М.Ю. Лермонтова, канд. фил. наук. — 60 (1).
ГИТОВИЧ Ирина Евгеньевна (род.
1938) — специалист по биографии и
творчеству А.П. Чехова, литературный
критик, канд. фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (с 1967 г.). — 68, 73 (1–2).
ГИТОВИЧ Нина Ильинична (1903–
1994) — специалист по биографии и
творчеству А.П. Чехова, библиограф;
сотрудник ИМЛИ (1935–1941, 1944–
1951). — 68, 69 (2), 87.
ГЛАГОЛЕВА Ирина Константиновна
(род. 1932) — востоковед-китаист, переводчица, библиограф; сотрудник
ВГБИЛ (1955–1985). — 75 (1).
ГЛАДЫШ Ирина Александровна (род.
1929) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ГЛМ (1959–1965, 1993–2007),
ГБЛ (1980–1987), ГИМ (1987–
1990). — 97 (2).

ГОДЗИНА Наталья Сергеевна (1943) —
театровед; сотрудник ГЦТМ. — 88 (1).
ГОЗЕНПУД Абрам Акимович (1908–
2004) — музыковед, переводчик, музыкальный и театральный критик, канд.
искусствоведения, доктор фил. наук;
сотрудник ЛГИТМК / СПбГАТИ
(1953–1995). — 58.
ГОЛИНЕНКО Ольга Александровна
(род. 1931) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого; сотрудник ГМТ (с 1956 г.). — 90 (2), 94,
101 (2), 103 (2).
ГОЛИЦЫН Николай Владимирович
(1874–1942) — историк, архивист, переводчик. — 29–30, 33–34.
ГОЛОВАНОВА Тамара Павловна (1919–
2004) — специалист по творчеству
М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева,
канд. фил. наук; сотрудник ИРЛИ
(1952–1979). — 84 (2).
ГОЛОВЕНЧЕНКО Федор Михайлович
(1899–1963) — специалист по древнерусской литературе и литературной
критике XIX в., библиограф, доктор
фил. наук, профессор; преподавал в
МГПИ (1933–1941, 1949–1963). —
11–12.
ГОЛОВЧИНЕР (урожд. Данилевская)
Виктория Даниловна (1893–1980) —
специалист по русской литературе
XVIII–XIX в., искусствовед. — 39–40.

ГЛАССЕ Антония (Glasse Antonia; род.
1943) — специалист по русской литературе XIX в., переводчица, доктор философии (США). — 97 (2).

ГОЛОМБ Гарай (Holomb Harai; род.
1939) — специалист по теории литературы и творчеству А.П. Чехова, театральный и музыкальный критик, доктор философии, профессор; преподает
в Тель-Авивском университете (Израиль). — 100 (3).

ГЛЯССЕР Мария Игнатьевна (1890–
1951) — литератор, личный секретарь
В.И. Ленина (1918–1924); сотрудник
ИЛ / ИМЭЛ (1924–1951). — 7–8.

ГОЛУБЕВА Ольга Дмитриевна (1921–
2003) — библиотечный работник, доктор фил. наук; сотрудник ГПБ (1944–
1986). — 84 (2).

ГОДАР Колетт (Godard Collette; род.
1926) — журналист, музыкальный и театральный критик; сотрудник газеты
«Le Monde» (1971–1994) (Франция). — 100 (1).

ГОЛУБОВСКИЙ Евгений Михайлович
(наст. Моисеевич) (род. 1936) — искусствовед, краевед, журналист; сотрудник газеты «Вечерняя Одесса» (1973–
1993). — 92 (4).
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ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Александр Борисович (1875–1961) — пианист, музыковед, мемуарист, доктор искусствоведения. — 37–38.
ГОЛЬДИНГЕР Екатерина Васильевна
(1881–1973) — художница, искусствовед; сотрудник ГМИИ. — 33–34.
ГОНТАЕВА Мария Ивановна (наст. Иосифовна) (1886–1959) — искусствовед; сотрудник ИРЛИ (1934–1941,
1944–1954). — 11–12, 13–14, 49–50,
51–52, 53–54, 55, 56, 57.
ГОНЧАР Олесь (наст. Александр Терентьевич) (1918–1995) — писатель, публицист. — 78 (1).
ГОРБАНЬ Николай Васильевич (1899–
1973) — историк России и Украины
XVIII–XIX вв., писатель, канд. ист.
наук; сотрудник Тобольского архива
(1934–1937). — 22–24.
ГОРБАЧЕВ Дмитрий Емельянович (род.
1937) — искусствовед, краевед, канд.
искусствоведения, профессор; преподает в Киевском институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого
(с 1973 г.). — 92 (4).
ГОРБАЧЕВ Николай Васильевич (1894–
1966) — издтельскийи музейный работник. — 69 (1).
ГОРБУНКОВА Надежда Ивановна
(1890–1966) — переводчица. — 75 (1).
ГОРБУНОВ М. — см. Колосов Е.Е.
ГОРЕВ (наст. Гольдман) Борис Исаакович
(1874–1937, расстрелян) — общественный деятель, публицист, историк. —
22–24.
ГОРЛИН Михаил Генрихович (1909–
1943, погиб в заключении) — специалист по русско-немецким и русскофранцузским литературным связям,
поэт, литературный критик; сотрудник
парижского Института славяноведения
(1933–1941); в эмиграции с 1919 г. —
31–32.
ГОРНАЯ (урожд. Атлас) Виктория Захаровна (род. 1928) — специалист по
биографии и творчеству Л.Н. Толсто-
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го, переводчица, канд. фил. наук. —
75 (2).
ГОРЬКИЙ Максим (наст. Пешков Алексей Максимович; 1868–1936) — писатель, публицист, общественный
деятель, почетный академик Петербургской АН (1902; не утвержден),
избран вторично в РАН (1917). — 3.
ГОТЬЕ Юрий Владимирович (1873–
1943) — специалист по социально-экономической истории России XVI–
XIX вв., археолог, доктор ист. наук,
профессор, член-корреспондент РАН
(1922), действительный член АН
СССР (1939); преподавал в МИФЛИ
(1934–1941). — 29–30.
ГОФМАН Виктор Абрамович (1899–
1942) — поэт, литературный критик,
профессор; преподавал в ЛГУ (1940–
1941). — 27–28.
ГОФФЕНШЕФЕР Вениамин Цезаревич
(1905–1966) — литературный критик. —
2, 7–8.
ГРАЖДАНСКАЯ Зоя Тихоновна (1916–
1991) — специалист по зарубежной литературе XVI–XX в., поэт, доктор фил.
наук, профессор; преподавала в
МОПИ (1940–1972). — 75 (1).
ГРАНЖАР Анри (Granjard Henri; 1900–
1979) — специалист по русской литературе XIX в., доктор философии; сотрудник парижского Института славяноведения (Франция). — 73 (2).
ГРЕКУЛОВ Ефим Федорович (1893–
1979) — историк, специалист по общественному движению XIX–XX вв., истории религии и атеизма. — 22–24.
ГРЕЧИШКИН Сергей Сергеевич (1948–
2009) — специалист по русской литературе XX в., поэт; сотрудник ИРЛИ
(1973–1985). — 85, 92 (3–4), 98 (2).
ГРИГОРЬЕВА Людмила Григорьевна
(род. 1938) — специалист по немецкой
и скандинавским литературе, русскоскандинавским литературным связям,
библиограф, переводчица; сотрудник
ИМЛИ (1967–2006). — 100 (2).
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ГРИГОРЬЯН (наст. Тер-Григорьян) Камсар Нерсесович (1911–2004) — специалист по русской литературе XIX в. и
русско-армянским литературным связям, архивист, доктор фил. наук; сотрудник, зав. ОР ИРЛИ (1934–1942,
1946–1991). — 25–26, 51–52, 53–54, 56,
61.
ГРИГОРЯН Арам Рубенович (1914 — не
ранее 2004) — писатель, театральный и
литературный критик. — 62.
ГРИЕЛЬСКАЯ Мария Павловна (1921–
1993) — специалист по биографии и
творчеству А.П. Чехова; сотрудник
ГЛМ (начало 1950-х гг. — 1993). — 68.
ГРИН (урожд. Миронова) Нина Николаевна (1894–1970) — мемуарист, вдова
А.С. Грина. — 74.
ГРИНЕВСКАЯ Изабелла Аркадьевна
(1864–1942) — писательница, переводчица. — 37–38.
ГРИНБЕРГ Иосиф Львович (1906–
1980) — литературный критик; сотрудник СЛИЯ ЛОКА (первая половина
1930-х). — 1, 74.
ГРИНБЕРГ Любовь Григорьевна (наст.
Абрамовна) (1903 — не ранее 1964) —
библиограф; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ
(1931–1936, 1944–1954). — 73 (2).
ГРИНБЕРГ Фрида Израилевна (род.
1927) — специалист по русской литературе XIX в., издательский работник. — 77, 83.
ГРИЦ Теодор Соломонович (1905–
1959) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., литературный
критик, писатель. — 31–32, 63, 73 (1),
76, 78 (2).
ГРИШИН Дмитрий Владимирович
(1908–1975) — специалист по биографии и творчеству Ф.М. Достоевского,
канд. фил. наук, доктор философии;
преподавал в Мельбурнском университете; в эмиграции с 1942 г. (Австралия). — 75 (2).
ГРОДСКАЯ Нина Сергеевна (1921–
2007) — специалист по русской лите-

ратуре XIX в., театральный критик,
канд. фил. наук; преподавала в МОПИ
(1955–1985). — 88 (1).
ГРОМОВ Владимир Алексеевич (1929–
1999) — специалист по русской литературе XIX в., литературный критик,
краевед, канд. фил. наук, профессор;
преподавал в Орловском пед. институте / Орловском ГУ (1964–1999). —
101 (2).
ГРОМОВ Михаил Дмитриевич (род.
1967) — востоковед, канд. фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (с 1992 г.). — 100 (3).
ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ (урожд. Ивлева, в 1-м браке Опульская) Лидия Дмитриевна (1925–2003) — специалист по
русской литературе XIX в., биографии
и творчеству Л.Н. Толстого, текстолог,
доктор фил. наук, член-корреспондент
РАН (2000); сотрудник ИМЛИ (1953–
2003). — 69 (1–2).
ГРОССМАН Леонид Петрович (1888–
1965) — специалист по русской литературе XIX в., писатель, литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в МГПИ (1945–
1965). — 15, 16–18, 22–24, 31–32, 43–
44, 45–46.
ГУБЕР (урожд. Сочевец) Ольга Михайловна (1906–1988) — вдова В.С. Гроссмана. — 78 (2).
ГУДЗИЙ
Николай
Каллиникович
(1887– 1965) — специалист по древнерусской литературе, истории русской
и украинской литературы XVIII–
XIX в., текстолог, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник ИМЛИ (1938–
1947),
Института
литературы
им. Т.Г. Шевченко АН УССР (1945–
1961), преподавал в МГУ (1922–
1965). О нем см.: 75 (2). — 19–21, 27–
28, 35–36, 37–38, 69 (2).
ГУЗОВСКАЯ Людмила Александровна
(род. 1945) — театровед; сотрудник
ГЦТМ (1967–2003 и с 2005 г.). — 88
(1–2).
ГУКОВСКАЯ (урожд. Артамонова) Зоя
Владимировна (1907–1973) — специа-
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лист по зарубежной литературе
XVI–XX вв., переводчик, канд. фил.
наук; сотрудник ГПБ (1929, 1932–
1933). — 9–10.
ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович
(псевд. Г. Александров; 1902–1950,
умер в заключении) — специалист по
русской литературе XVIII–XIX вв., доктор фил. наук, профессор; сотрудник
ПД / ИРЛИ / ИЛИ (1929–1932,
1934–1941, 1946–1949), преподавал в
ЛГУ (1935–1942, 1946–1949) и СГУ
(1942–1946). — 9–10, 33–34, 92 (1).
ГУНСТ Евгений Анатольевич (1901–
1983) — специалист по французской
литературе, переводчик, канд. фил.
наук. — 31–32, 33–34, 73 (1).
ГУРА Виктор Васильевич (1925–1991) —
специалист по советской литературе,
литературный критик, краевед, доктор
фил. наук, профессор; преподавал в Вологодском гос. пед. институте (1949–
1991). — 78 (1).
ГУРВИЧ С.Д. — см. Гурвич-Лищинер С.Д.
ГУРВИЧ-ЛИЩИНЕР (урожд. Гурвич)
Софья Давыдовна (род. 1929) — специалист по русской литературе XIX в.,
канд. фил. наук, доктор филологии; сотрудник ИМЛИ (1964–1990), ТельАвивского университета (Израиль). —
96, 99 (1–2), 100 (3).
ГУРГУЛОВА Мария Димитрова (род.
1927) — переводчица (Болгария). — 87.
ГУРШТЕЙН Арон Шефтелевич (1895–
1941) — специалист по еврейской литературе и театру, литературный критик,
писатель, канд. фил. наук. — 35–36.
ГУРЬЯНОВ Владимир Петрович (псевд.
В. Владимиров; 1925–1973) — специалист по русской литературе и литературной критике XIX в. — 56, 57, 63.
ГУСЕВ Николай Николаевич (1882–
1967) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, доктор фил.
наук, директор ГМТ (1925–1931); сотрудник ИМЛИ (1952–1967). — 4–6,
22–24, 35–36, 37–38, 41–42, 68, 69 (1–
2), 75 (2).
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ГУТМАН Т.Л. — переводчица. — 96.
ДАЛИН Виктор Моисеевич (1902–
1985) — историк общественного движения во Франции, доктор ист. наук;
сотрудник ИИ / ИВИ (1955–1985). —
80.
ДАНИЛЕВСКИЙ Ростислав Юрьевич
(род. 1933) — специалист по руссконемецким и русско-швейцарским литературным связям XVIII–XX вв., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ
(с 1958 г.). — 82.
ДАНИЛОВА Людмила Сергеевна (род.
1933) — театровед, киновед. — 88 (1).
ДАСКАЛОВА Екатерина Стефанова
(1930–2003) — переводчица (Болгария). — 92 (5).
ДАСПР Андре (Daspre Andre; род.
1928) — специалист по французской
литературе XIX–XX вв., доктор философии, профессор; преподает в Университете «Sophia Antipilis» (Франция). —
100 (1).
ДВОЙЧЕНКО-МАРКОВА Ефросинья
Михайловна (1901–1980) — специалист по русско-румынским литературным связям и английской литературе,
пушкинист; сотрудник ИМЛИ (1957–
1973). — 75 (1).
ДВОРЦИНА Наталья Семеновна (род.
1945) — библиограф, архивист; сотрудник ОР ГБЛ (1968–1978). — 87.
ДЕЙЧ Александр Иосифович (1893–
1972) — специалист по немецкой, английской и украинской литературе, театровед, писатель, переводчик, литературный критик, мемуарист, доктор фил.
наук, доктор искусствоведения. — 82.
ДЕЙЧ Генрих Маркович (1913–2003) —
специалист по общественно-политической истории России XIX–ХX вв.,
доктор ист. наук, профессор; сотрудник ЦГИАЛ (1944–1947), преподавал
в Псковском пед. институте (1947–
1960), ЛГУ (1966–1976). — 58, 59,
60 (1).
ДЕЙЧ Лев Григорьевич (1855–1941) —
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общественный деятель, публицист, переводчик, мемуарист, член ВОПК. —
11–12.

циалист по зарубежной литературе
XX в., литературный критик, редакционный работник. — 4–6.

ДЕМИХОВСКАЯ Ольга Аверьяновна
(род. 1924) — специалист по русской
литературe XIX в., канд. фил. наук;
преподавала в ЯГПИ. — 87; 102.

ДИНЕРШТЕЙН Ефим Абрамович (род.
1924) — историк, специалист по русской литературе и культуре XIX–
XX вв., доктор ист. наук, книговед; сотрудник Музея-библиотеки В.В. Маяковского (1954–1963), Всесоюзной /
Российской
книжной
палаты
(с 1963 г.). — 65, 74, 80, 93.

ДЕРБИНА Вера Евгеньевна (1904–
1999) — историк, архивист; сотрудник
Московского областного архивного управления
(1927–1957),
ГИАМО
(1938–1940). — 22–24.
ДЕРВИЗ Павел Павлович (1897–1942) —
искусствовед, кандидат ист. наук; сотрудник ГЭ (1919–1942). — 33-34.
ДЕРЖАВИН Константин Николаевич
(1903–1956) — специалист по западноевропейской и русской литературе,
театровед, переводчик, профессор. —
29–30.

ДИНЕСМАН Татьяна Георгиевна (1921–
2011) — историк русской литературы
XIX–XX вв.; сотрудник ГЛМ (1944–
1968), затем — «ЛН» (1968–2011).
О ней см.: 103 (2). — 60 (1), 64, 67, 69
(1–2), 71, 73 (1–2), 74, 75 (1–2), 76, 78
(1–2), 79, 81, 82, 84 (1–2), 85, 87, 92
(5), 93, 96, 97 (1–2), 99 (1–2), 102,
103 (1–2).

ДЕСНИЦКИЙ Василий Алексеевич
(1878–1958) — специалист по русской
литературе XVIII–XX вв., доктор фил.
наук; сотрудник ИНРЛ / ИЛИ /
ИРЛИ (1931–1958). — 19–21.

ДИСТЛЕР Ирина Васильевна (1910 — не
ранее 1988) — архивист, специалист по
биографии и творчеству М. Горького;
сотрудник ЦГВИА (1933–1936), Архива А.М. Горького ИМЛИ (1945–
1978). — 63, 70, 95.

ДЗАГУРОВА Юлия Павловна (1921–
2009) — историк, архивист; сотрудник
ЦГАОР (1946–1956, 1959–1969). — 61,
62, 63.

ДМИТРИЕВ Валентин Григорьевич
(1904–1987) — специалист по русской
и французской литературе, поэт, переводчик. — 85.

ДИЕВ Владимир Александрович (1920–
1970) — специалист по советской драматургии, литературный критик. — 70.

ДМИТРИЕВ Николай Константинович
(1898–1954) — востоковед-тюрколог,
доктор фил. наук, профессор АН
СССР (1943); преподавал в ЛГУ
(1937–1948), член-корреспондент. —
16–18.

ДИК Вальтер (Dick Walter Willi Gerhard;
1916–1997) — специалист по русской
литературе XIX в., переводчик, доктор
философии (Германия). — 100 (1).
ДИКМАН Минна Исаевна (1919–
1989) — специалист по русской литературе XX в., переводчица, издательский работник. — 92 (1).
ДИКУШИНА Нина Ивановна (1922–
2007) — специалист по русской литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1952–1986). — 84 (2),
92 (4), 95.
ДИНАМОВ (наст. Оглодков) Сергей Сергеевич (1901–1939, расстрелян) — спе-

ДМИТРИЕВ Сергей Сергеевич (1906–
1991) — историк общественной мысли
XIX в. России, канд. ист. наук, профессор; сотрудник Музея-усадьбы «Кусково» (1931–1938), преподавал в МГУ. —
19–21, 63.
ДМИТРИЕВ Юрий Арсеньевич (1911–
2006) — театровед, историк цирка и
эстрады, доктор искусствоведения,
профессор; преподавал в ГИТИС
(1937–1967). — 88 (2).
ДМИТРИЕВА (в замуж. Ершова) Вален-
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тина Иововна (1859–1948) — писательница, мемуарист. — 11–12.

ственного музея-усадьбы Ф.И. Тютчева
«Мураново» (с 1980 г.). — 97 (1–2).

ДМИТРИЕВА Цецилия Ефимовна
(1898–1981) — литературный критик,
журналист. — 78 (1–2).

ДОЛИНИН (наст. Искоз) Аркадий Семенович (1880–1968) — специалист по
русской литературе XIX–XX вв., биографии и творчеству Ф.М. Достоевского, литературный критик. — 77.

ДМОХОВСКАЯ Ирина Владимировна
(род. 1937) — специалист по литературе
скандинавских стран, переводчица. —
76.
ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Ольга Антоновна (1874–1939) — историк-медиевист, палеограф, доктор
ист. наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1929); сотрудник
ОР ГПБ (1922–1939), преподавала в
ПГУ / ЛГУ (1918–1939). — 33–34.
ДОБРЕ Сесиль (Daubray Cecile) — актриса, специалист по биографии и творчеству В. Гюго (Франция). — 31–32,
33–34.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Борис Михайлович
(1914–1976) — музыковед, фольклорист; сотрудник ИРЛИ (1951–1967). —
79.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Лев Михайлович
(1900–1963) — историк русской литературы и цензуры XIX–XX вв., библиограф, канд. фил. наук; сотрудник
ИРЛИ (1933–1963). — 2, 7–8, 13–14,
51–52, 53–54, 58.
ДОБРОКЛОНСКИЙ Михаил Васильевич (1886–1964) — искусствовед, доктор искусствоведения, профессор; сотрудник ГЭ (1919–1964). — 33–34.
ДОВЕЙКА Константин Константинович
(наст. Doveika Kostas; 1912–1999) —
специалист по литовской литературе,
канд. фил. наук; сотрудник Института
литовского языка и литературы АН
ЛССР (1946–1989). — 78 (2).
ДОЛГОПОЛОВ Леонид Константинович
(1928–1995) — специалист по русской
литературе XX в., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1955–1971). — 92 (1).
ДОЛГОПОЛОВА Светлана Андреевна
(род. 1947) — специалист по русской
литературе XIX в. сотрудник Государ-

ДОЛОТОВА Аполлинария (Лира) Михайловна (1925–1998) — специалист
по русской литературе XIX в., библиограф, канд. фил. наук. — 62, 76.
ДОМБРОВСКАЯ Наталия Васильевна
(род. 1945) — редактор; сотрудник
«ЛН» (1996–2011). — 103 (2).
ДОМОРАЦКАЯ Софья Иосифовна
(1910 — не ранее 1988) — архивист,
специалист по биографии и творчеству
А.М. Горького, канд. фил. наук; сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ
(1949–1986). — 70, 95.
ДРДА Ян (Drda Jan; 1915–1970) — писатель, общественный деятель (Чехославакия). — 75 (1).
ДРЕЙ Михаил Иванович (наст. Ионатанович) (1860–1940) — общественный
деятель, библиограф, мемуарист, член
ВОПК. — 11–12.
ДРОНОВ Владимир Сергеевич (1919–
1985) — специалист по русской и зарубежной литературе XX в., доктор фил.
наук; преподавал в Ставропольском
ГУ. — 85.
ДРУГОВЕЙКО (в замуж. ДруговейкоДолжанская) Светлана Викторовна
(род. 1965) — специалист по русской
литературe XIX–XX вв.; преподает в
СПбГУ (с 1991 г.). — 102.
ДУБОВИКОВ Алексей Николаевич
(1905–1984) — историк русской литературы XIX–XX вв., литературный
критик, издательский работник; сотрудник (1954–1979), член редколлегии
(1959–1984) «ЛН». — 56, 61, 62, 63, 67,
69 (1–2), 73 (1–2), 76, 78 (1–2), 81, 84
(1–2), 85, 87.
ДУДКИН Виктор Викторович (род.
1940) — специалист по немецкой лите-
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ратуре, переводчик, канд. фил. наук,
профессор; преподавал в Карельском
гос. пед. институте (с 1965 г.). — 86, 92
(5).
ДУКОР Илья Шолимович (1896–
1955) — специалист по русской литературе XX в., литературный критик. —
27–28.
ДУНАЕВА Елена Николаевна (1917–
1996) — специалист по биографии и
творчеству А.П. Чехова; сотрудник
ГЛМ (1944 — не позднее 1980-х). — 68,
76, 87, 88 (1).
ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (1886–
1954) — специалист по русской литературе и театру XIX в., искусствовед, литературный и театральный критик, богослов, доктор фил. наук, профессор;
сотрудник ИМЛИ (1938–1954). — 4–6,
22–24, 31–32, 33–34, 45–46.
ДЫМОВ С. — см. Макашин С.А.
ДЫМШИЦ Александр Львович (1910–
1975) — специалист по зарубежной литературе, литературный критик, доктор
фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1930–
1933, 1936–1941, 1950–1953), ИМЛИ
(1961–1975). — 60 (1).
ДЫННИК (в замуж. Дынник-Соколова)
Валентина Александровна (1898–
1979) — специалист по французской
литературе, переводчица, профессор. —
2, 84 (1).
ДЬЯКОНОВ Павел Алексеевич (ум. не
ранее 1940) — специалист по русской и
зарубежной литературе XIX в., переводчик. — 39–40.
ДЮВЕЛЬ Вольф (Duwel Wolf; 1923–
1993) — специалист по русской и советской литературе, издательский работник; преподавал в Университете им.
Гумбольдта (ГДР). — 67.
ДЮРИШИН Диониз (Ďuriqrn Dioniz;
1929–1998) — специалист по славянским литературным связям, литературный критик; сотрудник Института
литературоведения Академии наук
ЧССР (Чехословакия). — 90 (1–4).

ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ (наст. Максимов) Владислав Евгеньевич (1883–
1955) — специалист по русской литературе и журналистике XIX–XX вв.,
биографии и творчеству Н.А. Некрасова, доктор фил. наук, профессор; сотрудник ПД / ИРЛИ / ИЛИ (1929–
1932, 1936–1937, 1946–1953), преподавал в ПГУ / ЛГУ (1920–1955). —
13–14, 25–26, 49–50, 51–52, 53–54.
ЕВГЕНЬЕВА
Анастасия
Петровна
(1899–1985) — лингвист, фольклорист,
доктор фил. наук; сотрудник ЛО ИЯ
(1944–1985). — 79.
ЕВСТИГНЕЕВА Л.А. — см. Спиридонова Л.А.
ЕГЕРЕВ Василий Васильевич (1886–
1956) — искусствовед, краевед, коллекционер. — 13–14.
ЕГОЛИН Александр Михайлович (1896–
1959) — литературный критик, общественный деятель, доктор фил. наук,
член-корреспондент АН СССР (1946);
директор ИМЛИ (1948–1952), сотрудник ИРЛИ (1955–1958), главный редактор «ЛН» (1949–1955). — 49–50.
ЕГОРОВ Борис Федорович (род. 1926) —
историк русской литературы и литературной критикиXIX в., доктор фил.
наук, профессор; преподавал в Тартуском ГУ (1952–1962), ЛГУ (1962–
1968). — 67.
ЕГОРОВ Олег Васильевич (1920 — не ранее 1990) — специалист по зарубежной литературе, переводчик, канд.
фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1956–
1990). — 81.
ЕЛЕОНСКИЙ Сергей Федорович (1891–
1960) — специалист по русской литературе XVII–XIX вв., фольклорист, доктор фил. наук, профессор. — 9–10.
ЕЛИЗАВЕТИНА Галина Георгиевна
(1938–2008) — историк русской литературы и литературной критики,
библиограф, доктор фил. наук, профессор, сотрудник ИМЛИ (1968–
2008). — 97 (2).
ЕЛИСЕЕВ Алексей Иванович (1905–
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1980) — писатель, краевед; сотрудник
Музея А.М. Горького в Нижнем Новгороде / Горьком (1928–1941). — 37–38.
ЕЛЬНИЦКАЯ Татьяна Моисеевна (1909 —
не ранее 1983) — историк русского
театра; сотрудник ГЦТМ (1948–1960),
ВНИИИ (1960–1983). — 88 (1–2).
ЕЛЬЦИНА Наталья Владимировна —
дочь Р.С. Ельциной. — 92 (2).
ЕНДЖЕЙКЕВИЧ Анна Божена (Jе,drzejkiewicz Anna Božena; род. 1946) — специалист по русской литературе, переводчица, библиограф (Польша). —
100 (2).
ЕНИШЕРЛОВ Владимир Петрович (род.
1940) — специалист по русской литературе XX в., литературный критик,
редакционный работник, канд. фил.
наук. — 92 (2, 4).
ЕРМАШЕВА (урожд. Перник, в замуж.
Ерухимович) Мира Ефимовна (1903 —
не ранее 1977) — специалист по зарубежной литературе, переводчица. — 87.
ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович
(1904–1965) — литературный
критик. — 69 (1).
ЕРОФЕЕВ
Василий
Васильевич
(1915–?) — архивист. — 58.
ЕРОШЕНКО Василий Николаевич
(1907–1972) — военачальник, мемуарист. — 78 (2).
ЕРШОВА Ольга Евгеньевна (род.
1929) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф; сотрудник
ГМТ (1957–2004). — 90 (1–5).
ЕФРЕМИН (наст. Фрейман) Александр
Владимирович (1888–1937, расстрелян) — литературный критик. — 1, 3,
7–8, 13–14.
ЖДАНОВ Владимир Александрович
(1898–1971) — специалист по русской
литературе XIX в.; сотрудник ГМТ
(1920–1971). — 19–21, 37–38, 69 (1–2).
ЖДАНОВ Владимир Викторович (1911–
1981) — специалист по русской литературе и общественной мысли XIX в.,
литературный критик, издательский
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работник. — 35–36, 37–38.
ЖЕГАЛОВ Николай Николаевич (1913–
1984) — специалист по биографии и
творчеству М. Горького, канд. фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (1950–1984). — 74.
ЖЕЛВАКОВА Ирена Александровна
(род. 1935) — специалист по биографии и творчеству А.И. Герцена, канд.
ист. наук; сотрудник ГЛМ (с 1961 г.),
директор Дома-музея А.И. Герцена
(с 1973 г.). — 87, 96, 99 (1–2).
ЖЕЛЕЗНОВ Павел Ильич (1907–
1987) — поэт, переводчик, драматург. —
78 (1).
ЖЕМЧУЖНИКОВА Нина Ивановна
(род. 1927) — архитектор. — 85, 103 (2).
ЖИГУНОВ
Евгений
Корнильевич
(1939–2001) — историк,
архивист,
канд. ист. наук; сотрудник ЦГАЛИ
(1962–1965). — 78 (2).
ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович
(1891–1971) — специалист по русской
зарубежной литературе и теории литературы, лингвист, стиховед, доктор
фил. наук, профессор, член-корреспондент (1939), действительный член
(1966) АН СССР; сотрудник ИРЛИ
(1934–1950). — 4–6, 55.
ЖИТОМИРСКАЯ Сарра Владимировна
(1915/1916–2002) — специалист по
русской литературе и общественной
мысли XIX в., историк, архивист, переводчик, канд. ист. наук; сотрудник, зав.
ОР ГБЛ (1945–1978), внештатный сотрудник «ЛН» (конец 1970-х —
1980-е). — 60 (1), 86, 96, 97 (2), 99 (1).
ЖОРОВА
Клара
Степановна
(1926–2005) — архивист; директор
Центрального гос. архива-музея литературы и искусства БССР (1960–
1982). — 78 (2).
ЖУРАВЛЕВ Николай Венедиктович
(1901–1957) — историк общественного
движения XIX–XX вв., краевед; сотрудник Архивного отдела УНКВД по
Калининской области (1933–1941). —
22–24.
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ЖУРАВЛЕВА Лидия Степановна (род.
1926) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; преподавала в УДН (1960–1977). — 73 (1–2).
де ЖУРНЕЛЬ Мари Жозеф Руэ (de Journel Marie Joseph Rouеt; 1880–1974) —
историк русской культуры, архивист,
директор Славянской библиотеки в
Париже (Франция). — 29–30.
ЖУРОВ Петр Алексеевич (псевд. С. Павловский; 1885–1987) — специалист по
русской литературе XX в., библиограф,
писатель, мемуарист. — 35–36, 69 (1).
ЗАБОРОВА Роза Борисовна (род.
1915) — специалист по русской литературе XIX в., архивист, канд. фил. наук; сотрудник ГПБ (1944–1980). — 57,
58, 59, 69 (1), 76.
ЗАГОРСКИЙ Михаил Борисович (1885–
1951) — театральный и литературный
критик, театровед, драматург. — 53–54.

ЗАХАРЬИН Н. и ЗАХАРЬИН Н.Н. —
см. Черняк Я.З.
ЗВЕРЕВ И. — см. Николаевский Б.И.
ЗВИГИЛЬСКИЙ Александр Яковлевич
(Zviguilski Alexander; род. 1932) — специалист по русской литературе, русско-испанским и русско-французским
литературным связям, доктор философии, профессор; директор и хранитель
Дома-музея И.С. Тургенева в Буживале
(Франция). — 96, 99 (1).
ЗВИНЯЦКОВСКИЙ Владимир Янович
(род. 1957) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., доктор фил.
наук, профессор (Украина). — 100 (2).
ЗЕВИН Владимир Яковлевич (1918–
1976) — историк, доктор ист. наук; сотрудник (1954–1966), зам. директора
(1971–1976) ИМЭЛ / ИМЛ, консультант, зав. Отделом ЦК КПСС (1966–
1971). — 67, 80.

ЗАИКА Станислав Васильевич (1937–
1997) — специалист по русской литературе XX в., биографии и творчеству
М. Горького, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1966–1973, 1985–
1997). — 95.

ЗЕГЕРС Анна (Seghers Anna; наст.
Radvanyi Netti, урожд. Reiling; 1900–
1983) — писательница (ГДР). — 75 (1).

ЗАЙДЕНШНУР Эвелина Ефимовна
(1902–1985) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, библиограф, архивист; сотрудник ГМТ
(1924–1985). — 37–38, 69 (1–2), 90
(1–5), 94.

ЗЕЛОВ Николай Степанович (род.
1939) — историк русской культуры
XX в., архивист, журналист; сотрудник
ЦГАОР / ГАРФ (с 1963 г.). — 80.

ЗАЙЦЕВА Валентина Васильевна (род.
1932) — библиограф. — 76.
ЗАСЛАВСКИЙ
Давид
Иосифович
(1880–1965) — литературный и театральный критик, журналист. — 1, 3,
11–12, 13–14, 37–38, 55, 62.

ЗЕЛЕНИНА Наталья Юрьевна (1929–
2002) — архивист; сотрудник ЦГАЛИ /
РГАЛИ (1964–1997). — 75 (2).

ЗЕЛЬДОВИЧ Владимир Давыдович
(1901–1981) — литератор, специалист
по биографии и творчеству А.В. Луначарского, мемуарист; личный секретарь А.В. Луначарского (1922–1929). —
65, 69 (2), 78 (2), 80, 82, 93.
ЗЕМЕНКОВ Борис Сергеевич (1902–
1963) — художник, поэт, краевед. — 57.

ЗАСТЕНКЕР
Наум
Ефимович
(1903–1977) — историк общественного
движения в Европе, канд. ист. наук;
преподавал в МГУ (1948–1977). — 62,
64.

ЗЕМСКОВ
Владимир
Федорович
(1926–1977) — специалист по биографии и творчеству В.В. Маяковского;
сотрудник ИМЛИ (1958–1977). — 65.

ЗАХАРЕНКО Нина Герасимовна (1932–
2009) — библиограф; сотрудник ГПБ /
РНБ (1959–2001). — 92 (5).

ЗЕРНОВ Владимир Михайлович (1904–
1990) — врач, профессор медицины, мемуарист; в эмиграции с 1920 г. — 84 (2).

ЗЕНГЕР Т. — см. Цявловская Т.Г.
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ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Илья Самойлович
(1905–1988) — искусствовед, специалист по русской литературе и изобразительному искусству XIX–XX вв.,
коллекционер, канд. фил. наук, доктор
искусствоведения; сотрудник ИРЛИ
(1942–1960), ИМЛИ (1960–1988), сотрудник (1931–1988), заведующий редакцией (1931–1941), член редколлегии «ЛН» (1946–1988). О нем см.:
95. — 1, 4–6, 16–18, 19–21, 43–44,
45–46, 58, 60 (1–2), 68, 69 (2), 70, 73
(1–2), 76, 77, 80, 86, 88 (1–2), 89, 91,
92 (1–5), 94, 95.
ЗИМИНА (урожд. Лапшина) Валентина
Григорьевна (род. 1923) — историк, архивист, палеограф, канд. ист. наук; сотрудник ОР ГБЛ (1946–1948, 1953–
1984). — 99 (1).
ЗИМИНА Серафима Сергеевна (1913–
2004) — специалист по русской литературе XX в., зав. Архивом А.М. Горького ИМЛИ (1953–1987). — 70, 95.
ЗИНГЕР Георгий Рубинович (род.
1947) — специалист по французской
драматургии и театру XVII–XIX вв.,
переводчик. — 88 (2).
ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (наст.
Радомысльский,
также — Радомышельский Овсей Гершон Аронович;
1883–1936, расстрелян) — общественный и государственный деятель. —
11–12.
ЗЛОБИН Степан Павлович
1965) — писатель. — 78 (2).

(1903–

ЗЛЫДНЕВ Виталий Иванович (1919–
1999) — специалист по русско-болгарским литературным связям, доктор
фил. наук; сотрудник ИС / ИСБ
(1950–1999). — 69 (1).
ЗОЗУЛЯ Михаил Никитич (1904–
1983) — специалист по украинской литературе, биографии и творчеству
Л.Н. Толстого, канд. фил. наук; преподавал в МГУ (1949–1977). — 69 (1).
ЗОНИНА Ленина Александровна (1922–
1985) — историк французской литературы XX в., литературный критик, пе-

429

реводчица. — 75 (1).
ЗОНИНА Мария Александровна (род.
1960) — переводчица. — 100 (1).
ЗОТОВ Владимир Николаевич (1913–
1999) — архитектор, поэт. — 78 (1).
ЗУБАШЕВА-ПЕРЕТЦ (урожд. Зубашева, в замуж. Перетц) Лидия Ефимовна (1894–1976) — историк, архивист,
библиограф; преподавала в Иркутском университете (1946–1964). — 73
(2).
ЗУБОВ Василий Павлович (1899–
1963) — философ, искусствовед, переводчик, доктор искусствоведения; сотрудник ГАХН (1922–1929), ВАА
(1935–1945). — 4–6.
ЗУЕВ Александр Николаевич (род.
1926) — лингвист-германист, переводчик. — 88 (2).
ИВАННИКОВА Нинель Максимовна
(род. 1938) — синоптик, специалист по
русской литературе XX в., библиограф. — 92 (3).
ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович (род.
1929) — лингвист, переводчик, теоретик культуры, мемуарист, доктор фил.
наук, профессор, действительный
член РАН (2000); сотрудник ИС
(1961–1989),
директор
ВГБИЛ
(1989–1993), преподает в МГУ с
1989 г. — 92 (5).
ИВАНОВ Павел Михайлович (1862 — не
ранее 1948) — общественный деятель,
член ВОПК. — 11–12.
ИВАНОВ Юрий Николаевич (1935 —
1995 или 1996) — архивист; сотрудник
ГЛМ (1962–1995 или 1996). — 84 (2).
ИВАНОВ-РАЗУМНИК (наст. Иванов)
Разумник Васильевич (1878–1946) —
специалист по русской литературе и
общественной мысли XIX–XX вв., литературный критик, публицист, журналист, мемуарист. — 11–12.
ИВАНОВА Галина Дмитриевна (1927–
1999) — востоковед-японист, библиограф, канд. фил. наук; сотрудник ИВ
(1959–1999). — 75 (1).
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ИВАНОВА Евгения Викторовна (род.
1948) — специалист по русской литературе и литературной критике XIX–
XX вв., литературный критик, доктор
фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(с 1978 г.). — 92 (3, 5), 95.
ИВАНОВА Зинаида Николаевна (1922–
2009) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого; сотрудник
ГМТ (1947–2007). — 69 (1).
ИВАНОВА Лариса Максимовна (1903–
1980) — архивист; сотрудник ОР ГБЛ
(1946–1963). — 58.
ИВАНОВА Ленина Афанасьевна (1924–
1963) — специалист по русской литературe XIX в., журналист. — 58.
ИВАНОВА Марина Сергеевна (род.
1933) — специалист по русскому театру XX в., кандидат искусствоведения,
профессор;
сотрудник
ТИБЩ
(с 1981 г.). — 88 (1).

XV–XIX вв., краевед, доктор искусствоведения, профессор. — 9–10.
ИЛЬИН Николай Павлович (1909–
1977) — инженер-химик, коллекционер. — 92 (3).
ИЛЬИНСКАЯ
Ирина
Сергеевна
(1908–1980) — лингвист-лексикограф,
доктор фил. наук. — 47–48.
ИЛЬИНСКИЙ (наст. Блюменау) Александр Адольфович (1885–1971) —
поэт, литературный критик. — 27–28.
ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович
(псевд. И. Владимиров; 1880–1937,
расстрелян) — юрист, литератор; директор Музея-усадьбы Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна» (1929–1932) сотрудник ГЛМ (1932–1934). — 37–38.

ИВАНОВА О. — см. Попова О.И.

ИЛЬИНСКИЙ Леонид Константинович
(1878–1934) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., библиограф,
книговед, профессор; преподавал в
ПГУ / ЛГУ (1917–1934). — 47–48.

ИВАНОВСКИЙ Александр Викторович
(1881–1968) — кинорежиссер, сценарист, мемуарист. — 13–14.

ИЛЬФ Александра Ильинична (род.
1935) — литератор, переводчица, дочь
И. Ильфа. — 74.

ИВАНЬО Иван Васильевич (1931–
1982) — специалист по украинской литературе и философии, канд. фил.
наук. — 86.

ИОНОЧКИНА Вера Васильевна (1919–
2004) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, искусствовед; сотрудник Музея-усадьбы «Ясная Поляна» (1946–2004). — 90 (1–4).

ИВАЩЕНКО Александр Петрович
(1883 — не ранее 1967) — журналист,
архивист. — 39–40, 51–52.
ИГНАТОВА Галина Михайловна (1929–
2010) — библиограф; сотрудник ГБЛ /
РГБ (1949–2009). — 78 (1–2).
ИГНАТОВИЧ (в замуж. Игнатович-Быховская) Инна Ивановна (1879–
1967) — историк общественного движения XIX в. в России, канд. ист.
наук. — 59.
ИЗМАИЛЬСКАЯ (урожд. Ходорова) Вера
Давыдовна (1884 — не ранее 1953) —
историк русской и французской литературы. — 33–34.
ИЛЬИН Михаил Андреевич (1903–
1981) — историк русского изобразительного искусства и архитектуры

ИОССА Елизавета Петровна (1897–
1956) — архивист. — 51–52.
ИОФФЕ Ирина Львовна (1915–1989) —
востоковед-японист, лингвист, переводчица, канд. фил. наук; преподавала в
ИВЯ (1960–1970), консультант ИК СП
(1950–1989). — 75 (1).
ИОФФЕ Фанни Моисеевна (1916 — не
ранее 1988) — архивист, кандидат фил.
наук; сотрудник Архива А.М. Горького
ИМЛИ (1946–1982). — 70, 95.
ИППОЛИТ И. (2-й псевд. Ситковский
Ипполит Константинович, наст. Иоэльсон Исаак Израилевич; 1903–1938,
расстрелян) — литературный критик,
журналист, ответственный редактор
«ЛН» (1931–1932). — 1, 4–6.
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ИРИНОВА Т. — см. Эйхенгольц Т.Ж.
ИСБАХ Александр (наст. Бахрах Исаак
Абрамович; 1904–1977) — писатель,
журналист. — 81.
ван ИТАЛЛИ Жан-Клод (van Itallie JeanClaude; род. 1932) — драматург, переводчик (США). — 100 (2).
КАВАЙОН Данило (Cavaion Danilo; род.
1935) — специалист по теории литературы и русской литературе, доктор философии, профессор; преподает в Падуанском университете (Италия). — 101 (2).
КАГАРЛИЦКИЙ Юлий Иосифович
(1926–2000) — историк английской
литературы и театра XVII–XX вв., переводчик, литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в
ГИТИС (1963–1984). — 75 (1).
КАДО Мишель (Cadot Michel; род.
1926) — историк русской литературы
XIX в., доктор философии, профессор
(Франция). — 96.
КАЗАКЕВИЧ (урожд. Шворина) Галина
Осиповна (наст. Ошеровна) (1913–
2001) — вдова Э.Г. Казакевича. — 78
(2).
КАЗАНОВИЧ Евлалия Павловна (псевд.
Е. Павлова; 1886–1942) — библиограф,
литературный критик; сотрудник ПД
(1919–1929). — 19–21.
КАЗАНСКИЙ Борис Васильевич (1889–
1962) — специалист по античной литературе и русской литературе XIX в.,
театровед, переводчик, профессор; преподавал в ПГУ / ЛГУ (1920–1959). —
16–18.
КАЙДАЛОВА Наталья Аркадьевна (род.
1937) — искусствовед; сотрудник ГЛМ
(1970–1996). — 92 (1–5).
КАЛАУШИН Матвей Матвеевич (1904–
1968) — специалист по русской литературе XIX в.; сотрудник ИРЛИ
(1931–1953). — 13–14.
КАЛУГИН Юрий (Георгий) Александрович (1906–1991) — журналист, переводчик. — 75 (1).
КАЛЬМА Н. (наст. Кальманок Анна Ио-
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сифовна; 1908–1988) — детская писательница. — 19–21.
КАМЕНЕВ (наст. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936, расстрелян) —
общественный и государственный деятель, директор издательства «Academia» (1932–1934), директор ИРЛИ,
ИМЛИ (1934). — 2, 4–6.
КАМЕНСКАЯ Виктория Александровна
(1925–2002) — переводчица. — 92 (5).
КАМЕНСКАЯ Татьяна Давидовна (1890–
1970) — искусствовед, канд. искусствоведения, профессор; сотрудник ГЭ
(1919–1970). — 33–34.
КАМОВ Борис Николаевич (наст. Калманович) (род. 1932) — писатель, литературный критик. — 78 (2).
КАНДЕЛЬ Борис Львович (1916–
2012) — библиограф, переводчик, канд.
фил. наук; сотрудник ГПБ / РНБ
(1947–1983). — 102.
КАНН-НОВИКОВА (урожд. Коган, в замуж. Новикова) Елизавета Исааковна
(1902–1975) — музыкальный критик,
писательница. — 62, 63.
КАПЕЛЮШ Белла (наст. Бася) Наумовна (1919–2002) — историк, архивист,
библиограф; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ
(1944–1978). — 88 (1).
КАПИНОС Станислав Владимирович
(род. 1939) — историк философии,
канд. философских наук; преподает в
Курском ГУ. — 99 (1).
КАПЛИНСКИЙ Василий Яковлевич
(1892–1939) — специалист по античной
литературе и русской литературе XIX в.,
переводчик, канд. фил. наук, профессор;
преподавал в Воронежском пед. институте (1931–1939). — 3, 4–6, 25–26.
КАРАБУТЕНКО
Иван
Федотович
(1921–1999) — специалист по русскоукраинским литературным связям, писатель, литературный критик, переводчик, консультант СП СССР (1951–
1999). — 78 (2).
КАРАВКИНА Дора Львовна (1896–
1977) — переводчица. — 73 (1).

432

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

КАРАСИК Зинаида Моисеевна (1897 —
не ранее 1959) — архивист, библиограф; сотрудник Архива А.М. Горького
ИМЛИ (1946–1959). — 70.
КАРАСЛАВОВ Георгий (Караславов Георги Славов; 1903/1904–1980) — писатель, общественный деятель (Болгария). — 75 (1).
КАРДАНОВА Наталья Борисовна (род.
1970) — специалист по итальянской
литературe, переводчица, канд. фил.
наук. — 100 (2).
КАРЕНИН Вл. (наст. Комарова, урожд.
Стасова Варвара Дмитриевна; 1862–
1943) — музыкальный критик, писательница; сотрудник ПД / ИРЛИ
(1912–1932). — 33–34.
КАРЛИНА Раиса Григорьевна (наст. Рая
Гиршевна) (1910–1968) — востоковедяпонист, библиограф, переводчик,
канд. фил. наук; сотрудник ИB (1936–
1941), ГПБ (1945–1946, 1950). — 56.
КАРЛОВА Тамара Сергеевна (род.
1932) — специалист по русской литературе и литературной критике
XIX–XX вв., лингвист, доктор фил.
наук; преподавала в Казанском ГУ
(1958–1980). — 75 (2).

(с 1974 г.). — 88 (2).
КАТАЕВА (урожд. Грюнзайд) Валентина
Леонтьевна
(1910–1991) — вдова
Е. Петрова. — 74.
КАТАНСКАЯ Любовь Александровна
(1908–1983) — издательский работник, библиограф. — 51–52, 58.
КАТАНЯН Василий Абгарович (1902–
1980) — специалист по биографии и
творчеству В.В. Маяковского, литературный критик, писатель. — 65.
КАУФМАН Наум Осипович (Иосифович) (1885–1949) — киновед. — 13–14.
КАЦЕВА Евгения Александровна (1920–
2005) — специалист по немецкой литературe XX в., переводчица, литературный критик, мемуарист. — 75 (1).
КАЦНЕЛЬСОН Дора Борисовна (1921–
2003) — специалист по истории польской литературы и общественной мысли, русско-польским литературным
связям XIX в., канд. фил. наук. — 59.
КАЦНЕЛЬСОН Исидор Саввич (1910–
1981) — востоковед-египтолог, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник ГПБ
(1932–1937), ИB (1956–1980). —
33–34.

КАРМАЛИНА Валентина Павловна (род.
1924) — историк общественного движения в России XIX в., архивист; сотрудник ЦГАДА (1974–1983). — 73 (2).

КАШИН Николай Павлович (1874–
1939) — специалист по биографии и
творчеству А.Н. Островского, театровед, доктор фил. наук. — 7–8.

КАРПОВ Владимир Васильевич (1922–
2010) — писатель. — 78 (2).

КЕДРИНА Людмила Ивановна (1908/
1909–1987) — вдова Д.Б. Кедрина. —
78 (1).

КАРПОВ Николай Иванович (1910–?) —
литературный критик. — 78 (2).
КАРСКАЯ Татьяна Сергеевна (1921–
2002) — лингвист, канд. фил. наук. —
87, 101 (1).
КАРТАВЦОВ Илья Михайлович (1895–
1971) — библиограф, краевед, генеалог;
сотрудник Всесоюзной книжной палаты (1920–1971). — 64.
КАСАТКИНА Татьяна Сергеевна (род.
1940) — театровед; сотрудник Всесоюзного театрального общества / Союза
театральных деятелей СССР / РФ

КЕЙДАН Владимир Исидорович (род.
1946) — историк русской философии и
общественной мысли XX в., русскоитальянских культурных связей. — 92
(3).
КЕМЕНОВА Зинаида Васильевна (1893–
1941?) — архивист; сотрудник ГЛМ
(1934–1935), ОР ГБЛ (1935–1941). —
39–40, 41–42.
КЕНТ Рокуэлл (Kent Rockwell; 1882–
1971) — художник, писатель, общественный деятель (США). — 75 (1).
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КЕТОВА Мария Андреевна (1887–
1938?) — искусствовед. — 33–34.
КЕТТЛ Арнольд Чарлз (Kettle Arnold
Charles; 1916–1986) — критик и литературовед (Великобритания). — 75 (1).
КИБАРДИНА Екатерина Сергеевна (род.
1937) — переводчица. — 86.
КИЙКО (урожд. Юношева) Евгения Ивановна (1923–2006) — специалист по
русской литературе и литературной
критике XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1951–1983). — 56, 57, 73 (1).
КИНГИСЕПП Елизавета Ивановна (наст.
Эльза Яановна, урожд. Лелль, в замуж.
Лелль-Кингисепп; 1887–1952) — общественный деятель. — 41–42.
КИРИЛЛОВ П. — см. Пигарев К.В.
КЛЕВЕНСКИЙ Митрофан Михайлович
(1877–1939) — историк, специалист по
русской литературе и истории общественного движения XIX в., библиограф. — 3, 25–26, 39–40, 41–42.
КЛЕЙТОН Джон Даглас (Clayton John
Douglas; род. 1943) — специалист по
русской литературе и культуре XIX–
XX вв., доктор философии; преподает в
Оттавском университете (Канада). —
100 (2).
КЛЕМАН Михаил Карлович (1897–
1942) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф, канд. фил.
наук, профессор; сотрудник ИРЛИ
(1932–1933, 1935), преподавал в
ЛИФЛИ (1933–1936), ЛГПИ (1935–
1938). О нем см.: 76. — 2, 4–6, 13–14,
31–32.
КЛЕПИКОВ Сократ Александрович
(1895–1978) — книговед, библиограф,
искусствовед; сотрудник ГЛМ (1937–
1942), ГБЛ (1945–1965). — 45–46,
53–54.
КЛИБАНОВ Александр Ильич (1910–
1994) — историк религии в России, доктор ист. наук; сотрудник ИИ / ИИ
СССР / ИРИ (1947–1948, 1954–
1994). — 92 (2).
КЛИМОВА Дина Михайловна (род.
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1933) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник
ИРЛИ (1957–1966 и с 1994 г.). — 71.
КЛЮГЕ Рольф Дитер (Kluge Rolf Dieter;
род. 1937) — специалист по русской
культуре XIX–XX вв., доктор философии, профессор; преподавал в Тюбингенском университете (1982–2002)
(Германия). — 100 (1).
КНИЖНИК-ВЕТРОВ Иван Сергеевич
(наст. Книжник Израиль Самойлович;
1878–1965) — историк общественного
движения в России XIX в., библиограф, публицист, мемуарист, канд. ист.
наук; сотрудник Ленинградского гос.
института
книговедения
(1926–
1933). — 7–8.
КНИПОВИЧ Евгения Федоровна (1898–
1988) — специалист по зарубежной литературе, литературный критик, мемуарист. — 92 (1).
КОВАЛЕВ Иван Федорович (1903–
1990) — историк русской литературы и
общественной мысли XIX в., канд. ист.
наук; сотрудник ЦГИА (1936–1941),
ИРЛИ (1941–1942). — 53–54, 67, 69 (2).
КОВАЛЬСКАЯ (урожд. Солнцева) Елизавета Николаевна (1851–1943) — общественный деятель, архивист, член
ВОПК. — 11–12.
КОВАЛЬСКАЯ (урожд. Френкель) Марианна Ильинична (род. 1931) — историк-итальянист; доктор ист. наук; сотрудник ИИ/ИВИ. — 96.
КОВАЛЬЧИК Юзеф (Kowalczyk Jozef;
1903–1989) — писатель, историк общественного движения в Польше XX в.
(Польша). — 81.
КОВАЧ Альберт (Kovacs Albert) (род.
1928) — специалист по русской, венгерской и румынской литературе и теории литературы, литературный критик, доктор филологии, профессор;
преподает в Бухарестском университете (с 1959 г.) (Румыния). — 100 (2).
КОГАН Александр Григорьевич (1921–
2000) — специалист по советской литературе, литературный критик, изда-
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тельский работник. — 78 (2).
КОГАН Галина Владимировна (наст.
Фридмановна) (1921–2009) — специалист по биографии и творчеству
Ф.М. Достоевского, краевед, канд. фил.
наук; сотрудник ГЛМ (1946–2009),
директор Музея Ф.М. Достоевского
(1955– 1979). — 67, 77, 83, 86.
КОГАН Лия Семеновна (1906–1973) —
вдова М.А. Гершензона. — 78 (2).
КОДРЯНСКАЯ (урожд. Гернгросс) Наталья Владимировна (1901–1983) —
писательница, мемуарист; в эмиграции
с 1919 г. — 84 (2).
КОЖЕВНИКОВ Юрий Алексеевич
(1922–1992) — специалист по румынской литературе, переводчик, поэт, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(1953–1992). — 75 (1).
КОЖИНОВ Вадим Валерьянович (1930–
2001) — специалист по теории литературы и русской литературе XIX–
XX вв., публицист, литературный критик, канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(1957–2000). — 97 (1).
КОЗЛОВСКИЙ Алексей Алексеевич
(род. 1930) — специалист по русской
литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 1989 г.). — 85, 98 (1).
КОЗМИН (наст. Козьмин) Николай Кирович (1873–1942) — историк русской
литературы и журналистики XIX в.,
член-корреспондент РАН (1924); сотрудник ИРЛИ (1919–1933). — 16–18.

О нем см.: 64. — 7–8, 19–21, 22–24,
25–26, 39–40, 41–42, 49–50, 57, 61, 62,
63, 67.
КОЛАФА Степан Ян (Kolafa St}pan Jan;
род. 1931) — специалист истории русской литературы и общественного движения XIX–XX вв., биографии и творчеству
Л.Н.
Толстого,
доктор
филологии; сотрудник Чехословацкосоветского института АН ЧССР, преподавал в Карловом университете (Чехословакия). — 75 (1–2), 90 (1–4).
КОЛЕСНИЦКАЯ Ирина Михайловна
(1917–1994) — фольклорист,
этнограф, канд. фил. наук; преподавала в
ЛГУ (1943–1989). — 79.
КОЛОДОЧКО Михаил Трофимович
(род. 1929) — специалист по биографии и творчеству А.П. Чехова; сотрудник Таганрогского краеведческого музея. — 68.
КОЛОСОВ Евгений Евгеньевич (псевд.
М. Горбунов; 1879–1937, расстрелян) — общественный деятель, публицист, мемуарист; сотрудник Тобольского музея (1935–1937). — 7–8.
КОЛОСОВА Наталья Павловна (род.
1937) — историк русской литературы и
культуры XIX–XX вв., литературный
критик. — 92 (4).
КОЛПАКОВА Наталья Павловна (1902–
1994) — фольклорист, этнограф, доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ
(1953–1967). — 79.

КОЗЫРЕВ Борис Михайлович (1905–
1979) — физик, астроном, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР
(1968). — 97 (1).

КОЛПИНСКИЙ Никита Юрьевич
(1931–2004) — историк общественного
движения в России и Западной Европе
XIX в., доктор ист. наук; сотрудник
ИМЭЛ / ИМЛ (1954–1991). — 96.

КОЗЬМИН (наст. Казмин) Борис Павлович (1883–1958) — историк, специалист по русской литературе и литературной
критике,
общественному
движению XIX в., доктор ист. наук, профессор; сотрудник журнала «Каторга и
ссылка» (1922–1935), ИМЛИ (1939–
1946), ИИ (1946–1958), зам. директора,
затем — директор ГЛМ (1944–1954).

КОЛЯДА Елена Григорьевна (1927–
1992) — специалист по русской литературе и журналистике XX в., биографии и творчеству М. Горького, канд.
фил.
наук;
сотрудник
Архива
А.М. Горького ИМЛИ (1955–1980), затем — «ЛН» (1980–1992). — 70, 95.
КОМАРОВ
Владимир
Леонтьевич
(1869–1945) — ботаник, географ, док-
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тор ботаники, член-корреспондент Петроградской АН (1914), действительный член РАН (1920), президент
(1936–1945) АН СССР. — 43–44.
КОМАРОВИЧ Василий Леонидович
(1894–1942) — специалист по древнерусской литературе и литературе
XIX в., фольклорист, канд. фил. наук;
сотрудник ИРЛИ (1921–1929). — 15,
16–18, 43–44.
КОМИССАРОВ Даниил Семенович
(наст. Самуилович) (1907–2008) —
востоковед-иранист, переводчик, доктор фил. наук; сотрудник ИВ
(1954–2008). — 100 (3).
КОНДОРСКАЯ Э.Г. — см. Герштейн Э.Г.
КОНДРАТЬЕВА Юлия Германовна
(1921–2000) — библиограф, канд. фил.
наук; сотрудник ГБЛ/РГБ (1946–
1996). — 96.
КОНЕЧНЫЙ Альбин Михайлович (род.
1935) — театровед, искусствовед, историк русского быта XVIII–XIX вв.; сотрудник РИИИ. — 92 (3–5).
КОНОПАЦКАЯ Татьяна Николаевна
(1908–1988) — специалист по русской
литературе XX в.; сотрудник ГЛМ
(1947–1976). — 78 (1), 92 (1).
КОНРАД Николай Иосифович (1891–
1970) — востоковед-японист и китаист,
доктор фил. наук, профессор, членкорреспондент (1934), действительный
член (1958) АН СССР; сотрудник ИВ
(1931–1970). — 75 (2).
КОНСТАНТИНОВ К.М. — см. Азадовский К.М.
КОНСТАНТИНОВ М.К. — см. Азадовский М.К.
КОНШИНА Елизавета Николаевна
(1890–1972) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф,
археограф; сотрудник Румянцевского
музея / ОР ГБЛ (1920–1963). — 58,
68, 86.
КОНЫШЕВ
Федор
Степанович
(1903–?) — архивист. — 22–24.
КОПЕЛЕВ Лев Зиновьевич (наст. Зал-
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манович) (1912–1997) — специалист
по немецкой литературе и русско-немецким литературным связям XIX–
XX вв., литературный критик, переводчик, мемуарист, канд. фил. наук; сотрудник ИИИ (1960–1968). — 78 (1).
КОРБА А.П. — см. Прибылева-Корба А.П.
КОРЕНЬ Галина Павловна (1934–
1963) — переводчица. — 78 (1).
КОРЕЦКАЯ Инна Витальевна (1921–
2003) — специалист по русской литературе и журналистике XX в., канд.
фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1950–
2001). — 68, 92 (4).
КОРНБЛЮМ Рита Эммануиловна
(1906–1992) — мемуарист,
вдова
В.М. Киршона. — 70.
КОРНИЛОВА-МОРОЗ (урожд. Корнилова, в замуж. Мороз) Александра Ивановна (1853 — не ранее 1939) — общественный деятель, мемуарист, член
ВОПК. — 11–12.
КОРОБЧИНСКИЙ Григорий Семенович
(род. 1930) — историк общественного
движения в Румынии XX в., переводчик (Румыния). — 88 (2).
КОРОВИН Герман Михайлович (1910–
1958) — специалист по русской литературе XVIII в., библиограф, краевед. — 9–10.
КОРОЛЕВА Инна Александровна (род.
1939) — специалист по русской литературе XIX в.; сотрудник Государственного музея-усадьбы Ф.И. Тютчева
«Мураново» (с 1965 г.). — 97 (1).
КОРОСТИН Алексей Федорович (1903–
1957) — искусствовед;
сотрудник
ГМИИ
(1944–1950),
НИИТИИ
(1950–1957). — 58, 63.
КОРШУНОВА Валентина Павловна
(1927–1994) — архивист, специалист
по русской литературе и культуре
XX в.; сотрудник ЦГАЛИ / РГАЛИ
(1954–1994). — 78 (1), 92 (2–3).
КОСТЕНИЧ Ксения (Koëcienicz Ksenia;
1913–1985) — специалист по русскопольским литературным связям XIX–
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XX вв., литературный критик, переводчица (Польша). — 97 (1).
КОСТЕРЕВА (в замуж. Гришина) Валентина Андреевна (род. 1937) — востоковед-японист, переводчица, канд. фил.
наук; преподавала в ИСАА при МГУ
(1967–1995). — 75 (2).
КОСТРОВА Мария Ивановна (1902 — не
ранее 1962) — фольклорист, этнограф;
сотрудник ГЛМ (1944–1958). — 62.
КОСТРОВА Мария Николаевна (1891–
1971) — вдова Б.А. Кострова. — 78 (2).
КОТОВА Мария Александровна (род.
1980) — специалист по русской литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (2008–2012). — 103 (2).
КОТРЕЛЕВ Николай Всеволодович (род.
1941) — историк литературы и культуры России и Италии XVII–XX вв., русской философии XIX–XX вв., книговед, переводчик; сотрудник ВГБИЛ
(1967–1972, 1974–1988), член редколлегии «ЛН» (с 1988 г.), зав. Отделом
«ЛН» (1990–2008). — 85, 92 (1, 3–4),
98 (2), 101 (1).
КОХНО Игорь Павлович (1930–1988) —
специалист по советской литературе,
наследию А.В. Луначарского, литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в Белорусском ГУ
(1966–1988). — 82.
КОЦ Елена Семеновна (1880–1967) — историк, библиограф, переводчица; сотрудник ГПБ (1929–1959). — 1.
КОШТОЯНЦ Хачатур Сергеевич (1900–
1961) — физиолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1939), директор
ИИЕТ (1946–1953). — 61.
КРАЛИН Михаил Михайлович (род.
1948) — специалист по русской литературе XX в., литературный критик. —
92 (2).
КРАСИЛЬЩИК Семен Иосифович
(1917–1997) — военный журналист,
издательский работник, переводчик. —
100 (1).

КРАСОВСКИЙ Юрий Александрович
(1909–1987) — специалист по русской
культуре XIX–XX вв.; сотрудник
ЦГАЛИ (1946–1987). — 39–40, 51–52,
53–54, 56, 61, 73 (2), 78 (2), 84 (2), 85.
КРАШЕНИННИКОВА (урожд. Куперник) Надежда Львовна (1892–1985) —
искусствовед, канд. архитектуры; сотрудник Музея истории архитектуры. —
84 (1).
КРЕСТИНСКИЙ Юрий (Георгий) Александрович (1912–1975) — специалист
по русской литературе XX в., литературный критик; сотрудник ИМЛИ
(1950–1975). — 70, 74, 84 (2).
КРЕСТОВА (в замуж. Голубцова) Людмила Васильевна (1892–1978) — специалист по русской литературе XVIII–
XIX вв. — 41–42, 76.
КРЕЧЕТОВА (урожд. Красновская) Елена Архиповна (1907–1991) — певица,
архивист. — 78 (1), 85.
КРИПАЛАНИ
Кришна
(Cripalani
Crishna; 1907–1992) — литературный
критик, общественный деятель, секретарь и биограф Р. Тагора (Индия). — 75 (1).
КРИЧИНСКАЯ-УСПЕНСКАЯ (урожд.
Успенская, в замуж. Кричинская) Мария Глебовна (1879–1943) — архивист;
сотрудник ПД / ИРЛИ (1921–1929,
1932–1941). — 73 (2).
КРОНРОД Ирина Александровна (род.
1927) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф, канд.
фил. наук. — 86.
КРУГЛЕЕВСКАЯ Валентина Владимировна (1923–2003) — специалист по
античной литературе и зарубежной литературе XVI–XIX вв., биографии и
творчеству М.М. Пришвина, канд. фил.
наук. — 92 (4).
КРУЖКОВ Николай Николаевич (1900–
1979) — писатель. — 78 (2).
КРУТИКОВА Людмила Владимировна
(род. 1920) — специалист по биографии и творчеству И.А. Бунина, литера-
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турный критик, канд. фил. наук; преподавала в ЛГУ (1955–1979). — 84 (2).

(1906–1985) — архивист, историк, краевед. — 22–24.

КРУТИКОВА Нина Евгеньевна (1912–
2008) — специалист по русской литературе XIX–XX вв. и русско-украинским литературным связям, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник Института литературы им. Т.Г. Шевченко
АН УССР (1941–1987). — 73 (2).

КУЗНЕЦОВА
Галина
Николаевна
(1900–1976) — писательница, мемуарист; в эмиграции с 1920 г. — 84 (2).

КРУТИКОВА Нина Ивановна (1899 —
не ранее 1992) — историк, литератор,
биограф В.И. Ленина, канд. ист. наук;
сотрудник Института В.И. Ленина /
ИМЭЛ / ИМЛ (1928–1963). — 3.
КРЮКОВА Алиса Михайловна (1933–
1993) — специалист по русской литературе XX в., доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1962–1993). — 92 (4), 93.
КУБАЛОВ Борис Георгиевич (1879–
1966) — историк декабристского движения, краевед. — 63.
КУБИКОВ (наст. Дементьев) Иван Николаевич (1877–1944) — литературный критик. — 15.
КУВАНОВА Людмила Кирилловна
(1909/1910–1998) — специалист по
русской литературе XX в.; сотрудник
ОР ИМЛИ (1958–1988). — 74, 82, 84
(1–2), 92 (2), 98 (2).
КУВШИНОВА Надежда Борисовна (род.
1968) — специалист по зарубежной литературе; сотрудник Крымского гуманитарного университета (2000–2005)
(Украина). — 100 (2).

КУЗНЕЦОВА Ирина Исаевна (род.
1948) — переводчица. — 97 (1).
КУЗЬМИН Борис Аркадьевич (1909–
1943) — специалист по зарубежной литературе XIX–XX вв., канд. фил.
наук. — 27–28.
КУЗЬМИН Сергей Иванович (1902–
1957) — специалист по общественнополитической истории России и Западной Европы XVIII–XX вв. — 58, 63.
КУЗЬМИНА Ирина Александровна (род.
1953) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф; сотрудник
БАН. — 58, 63, 103 (1).
КУЗЮКОВА Александра Васильевна —
историк,
архивист;
сотрудник
ЦГАОР. — 61, 62, 63.
КУЛЕРМУ (урожд. Рудак) Андромаха —
литератор (Греция). — 100 (2).
КУЛЕШОВ Василий Иванович (1919–
2006) — специалист по русской литературе XIX в., литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в
МГУ (1956–2006). — 55, 57, 61, 63.
КУЛЬЮС Светлана Константиновна
(Kuljus Svetlana; род. 1946) — специалист по русской литературе XX в.,
канд. фил. наук. — 98 (1).

КУДРЯВЦЕВА Валерия Юрьевна (род.
1948) — библиограф, канд. фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (1990–2006). —
102.

КУЛЯБКО Елена Сергеевна (1900–
1990) — специалист по биографии и
наследию М.В. Ломоносова, архивист,
канд. фил. наук; сотрудник ЛО ААН /
ААН (1946–1980). — 84 (2).

КУЗИНА Лия Николаевна (род. 1929) —
литературовед, специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого и
Ф.И. Тютчева, канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 1959 г.). — 69 (2), 93, 97
(1–2).

КУМАНОВА
Александра
Венкова
(Kumanova Alexandra Venkova; род.
1956) — библиограф, книговед, доктор
пед. наук, профессор (Болгария). — 100
(2).

КУЗМИН Михаил Алексеевич (1872–
1936) — писатель, переводчик. — 4–6.
КУЗНЕЦОВ

Серафим

Гаврилович

КУМПАН Ксения Андреевна (род.
1947) — специалист по русской литературе XIX–XX вв.; сотрудник ИРЛИ
(1974–1975, 1980–1981). — 92 (4).
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КУН Миклош (Kun Miklos; род. 1946) —
историк, специалист по общественнополитической истории России и Восточной Европы XX в., доктор философии; преподает в Будапештском
университете (Венгрия). — 96.
КУНИН Иосиф Филиппович (1904–
1996) — музыковед, библиограф, писатель, мемуарист. — 85.
КУПРИЕВИЧ Иван Петрович (1877–
1943) — архивист, библиотечный работник. — 22–24.
КУПРИЯНОВСКИЙ Павел Вячеславович (1919–2002) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор
фил. наук, профессор; преподавал в
Ивановском ГУ (1946–2002). — 74, 93.
КУПЧЕНКО Владимир Петрович (1938–
2004) — специалист по русской литературе XX в., биографии и творчеству
М.А. Волошина; сотрудник Дома-музея
М.А. Волошина (1974–1983). — 92 (4).
КУРБАТОВА Елена Сергеевна (род.
1928) — лингвист-лексикограф, специалист по польской культуре. — 88 (2).
КУРОДА Тацуо (Kuroda Tatsuo; 1902–
1992) — специалист по русской литературе XIX в., переводчик, доктор филологии, профессор (Япония). — 92 (5).
КУЧЕРОВ Анатолий Яковлевич (1907–
1968) — писатель, специалист по русской литературе XVIII в.; сотрудник
ИРЛИ (1934–1937). — 9–10.
КУШЕВА Екатерина Николаевна (1899–
1990) — историк общественной мысли
XIX–ХХ вв., краевед, доктор ист. наук;
сотрудник ИИ / ИИ СССР (1936–
1970). — 25–26, 41–42.
КЭМРАД Семен (наст. Каплан Соломон)
Самуилович (1902–1987) — писатель,
литературный критик, журналист, мемуарист. — 65.
ЛАВРЕЦКИЙ А. (наст. Френкель Иосиф
Моисеевич; 1893–1964) — специалист
по русской литературе XIX в., литературный критик; сотрудник ИМЛИ
(1946–1964). — 11–12, 39–40, 49–50, 55.

ЛАВРОВ Александр Васильевич (род.
1949) — специалист по русской литературе XX в., доктор фил. наук, членкорреспондент (1997), действительный
член (2008) РАН; сотрудник ИРЛИ
(с 1971 г.). — 85, 91, 92 (1–4), 95, 98
(1–2).
ЛАВРОВ Вячеслав Модестович (1905–
1942) — библиограф;
сотрудник
БАН. — 13–14, 51–52, 53–54.
ЛАВРОВ Николай Федорович (1891–
1942) — историк, специалист по истории и литературе Древней Руси, археолог; сотрудник ЛОИИ (1932– 1942). —
16–18.
ЛАВРОВ Ростислав Александрович
(1920–1989) — историк, архивист; сотрудник ИМЭЛ (1945–1952), зам. зав.
ЦПА (1952–1970), референт ЦК
КПСС (1970–1983). — 65, 80.
ЛАВРОВСКИЙ Виктор Константинович
(1890–1938, расстрелян) — коллекционер, представитель «ЛН» в Ленинграде
(середина 1930-х). — 33–34.
ЛАДИНСКАЯ Тамара Артуровна (1912–
1993) — вдова А.П. Ладинского. —
84 (1).
ЛАЗАРЕВ (наст. Шиндель) Лазарь Ильич (1924–2010) — специалист по советской литературе, литературный
критик, редакционный работник, канд.
фил. наук. — 78 (1).
ЛАЗАРЮ Софи (Lazarus Sophie; 1920–
2008) — специалист по русской литературе, доктор философии, профессор;
сотрудник парижского Института славяноведения, преподавала в университетах Амьена и Нанси (Франция). —
100 (1).
ЛАКШИН Владимир Яковлевич (1933–
1993) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., литературный
критик, редакционный работник, доктор фил. наук. — 75 (2).
ЛАНСКИЙ (наст. Каплан) Леонид Рафаилович (псевд. Л.К. Лео, Л.Л. Леонидов,
Л.Л. Николаев; 1913–2000) — специалист по русской литературе XIX в., биб-
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1988) — литературный критик, переводчица, библиограф; сотрудник ВГБИЛ
(1937–1942, 1946–1976). — 100 (1–2).

лиограф; сотрудник «ЛН» (1946–1999).
О нем см.: 101 (2). — 45–46, 51–52,
53–54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68,
73 (1–2), 75 (1–2), 76, 78 (1–2), 81, 82,
83, 86, 88 (1), 90 (1–5), 96, 97 (1–2), 99
(1–2), 100 (3).

ЛЕВИН Александр Давыдович (1921–
1979) — библиограф. — 64, 65, 67, 69 (2),
70.

ЛАФФИТ Софи (Laffitte Sophie; 1905–
1979) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор философии, профессор (Франция). — 68.

ЛЕВИН Лев Ильич (1911–1998) — специалист по советской литературе, литературный критик; сотрудник СЛИЯ
ЛОКА (первая половина 1930-х). — 1.

ЛЕ ФЛЕМИНГ (Le Fleming, урожд. Перевозчикова) Светлана Ивановна (род.
1935) — переводчица (Великобритания). — 100 (1).

ЛЕВИН Шнеер Менделевич (1897–
1969) — историк общественной мысли
XIX–XX вв., библиограф, доктор ист.
наук; сотрудник ИИ (1934–1941,
1945–1969). — 62, 63, 64, 67, 87.

ЛЕ ФЛЕМИНГ Стивен (Le Fleming
Stephen; род. 1936) — специалист по
русской литературе XIX–XX вв. (Великобритания). — 100 (1).
ЛЕБЕДЕВ Владимир Куселевич (род.
1941) — специалист по русской литературe XIX в., канд. фил. наук, профессор; преподает в СПбУЭФ. — 100 (1),
102.
ЛЕБЕДЕВ Евгений Николаевич (1941–
1997) — специалист по русской литературe XVIII–XIX вв., писатель, литературный критик, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник ИМЛИ (1973–
1976, 1988–1990, 1995–1997). — 97 (2).
ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ (наст. Лебедев) Павел Иванович (1881/1882–
1948) — специалист по русской литературе и литературной критике XIX в.,
член-корреспондент (1939), действительный член (1946) АН СССР; директор ИРЛИ (1937–1948), ответственный / главный редактор «ЛН» (1934–
1948). О нем см.: 55. — 25–26.
ЛЕВАНДОВСКИЙ Левкo (Лев) Иванович (1921–1990-е) — специалист по
биографии и творчеству Н.С. Лескова
и русско-украинским литературным
связям XIX в., канд. фил. наук; преподавал в Киевском гос. пед. институте
им. А.М. Горького / Гос. пед. университете им. М. Драгоманова (Украина). —
101 (2).
ЛЕВИДОВА Инна Михайловна (1916–

ЛЕВИН Юрий Давидович (1920–
2006) — специалист по русско-английским литературным связям и истории перевода, переводчик, доктор
фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1956–
1998). — 76.
ЛЕВИНА Людмила Рувимовна (род.
1937) — театровед, библиограф; сотрудник Театральной библиотеки / Библиотеки искусств (1973–1988). — 88 (2).
ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ
Владимир
Францевич (1893–1972) — искусствовед, канд. ист. наук, профессор; сотрудник ГЭ (1921–1972). — 33–34.
ЛЕВИТ Теодор Маркович (наст. Борух
Мордхелевич)
(1904–1942
или
1943) — поэт, литературный критик,
переводчик. — 45–46.
ЛЕВОНЕВСКИЙ Дмитрий Анатольевич
(1907–1988) — прозаик, переводчик,
литературный критик. — 78 (1).
ЛЕЖНЕВ (наст. Горелик) Абрам Захарович (наст. Зеликович) (1893–1938, расстрелян) — литературный критик, публицист. — 7–8.
ЛЕЖНЕВА (урожд. Ландо) Лидия Павловна (1902–1980) — переводчица. — 75 (1).
ЛЕЙКИНА-СВИРСКАЯ (урожд. Лейкина, в замуж. Свирская) Вера (наст. Ревекка) Романовна (1901–1993) — историк общественного движения в России
XIX в., доктор ист. наук. — 62, 63.
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ЛЕО Л.К. — см. Ланский Л.Р.
ЛЕОНЕ Серджо (Leone Sergio; род.
1941) — историк русской культуры, переводчик, прозаик, доктор философии,
профессор (Италия). — 100 (2).

ИИ (1960–1966). — 61, 63.
ЛИНЬКОВА (урожд. Кулешева) Мария
Григорьевна (1911–1982) — доктор хим.
наук, вдова Г.М. Линькова. — 78 (2).

ЛЕОНИДОВ Л.Л. — см. Ланский Л.Р.

ЛИПКИНА Тамара Андреевна
1895–?) — переводчица. — 7-8.

ЛЕОНОВ
Леонид
Максимович
(1899–1994) — писатель, действительный член АН СССР (1972). — 69 (1).

ЛИСЕНКОВ
Евгений
Григорьевич
(1885–1954) — искусствовед, поэт; сотрудник ГЭ (1917–1954). — 4–6.

ЛЕОНТЬЕВА Галина Константиновна
(род. 1930) — искусствовед, специалист по русской живописи XIX–
XX вв. — 67.

ЛИТАВРИНА Марина Геннадиевна (род.
1955) — театровед, доктор искусствоведения, профессор; преподает в
ГИТИС (с 1984 г.). — 100 (1).

ЛЕОНТЬЕВСКИЙ (наст. Солнцев) Николай Алексеевич (1906 — после
1980) — историк театра, переводчик. —
69 (1), 76.

ЛИТВИН Елена Юрьевна (род. 1950) —
специалист по русской литературе
XX в.; сотрудник ОР ИМЛИ (1969–
2006). — 92 (3, 5), 98 (2).

ЛЕСНЕВСКИЙ Станислав Стефанович
(род. 1930) — специалист по русской
литературе XX в., литературный критик, издательский работник. — 92 (3).

ЛИТВИН Эсфирь Соломоновна (1910 —
не ранее 1994) — фольклорист, специалист по советской литературе, литературный критик, канд. фил. наук. — 85.

ЛЕСС Александр Лазаревич (1909–
1972) — писатель, журналист, фотограф. — 68.

ЛИТВИНОВА Татьяна Максимовна
(1918–2011) — переводчица, художник, литератор. — 68, 73 (2), 76.

ЛЕСЮК Яков Залманович (род. 1916) —
переводчик. — 68.

ЛИФШИЦ Герман Михайлович (род.
1930) — историк общественного движения XIX в. в Росии, архивист, канд. ист.
нук; сотрудник ЦГАОР (1958–1967). —
69 (2), 76.

ЛЕСЮЧЕВСКИЙ Николай Васильевич
(1907/1908–1978) — редакционный
издательский работник, литературный
критик. — 1.
ЛИ Валентин Николаевич (род. 1930) —
востоковед-кореист, канд. фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (1962–1994). — 81,
100 (3).
ЛИ Ляньшу (Лянь-шу, Li Lian Shu; род.
1930) — специалист по русской литературе, доктор философии (Китай;
США). — 100 (3).
ЛИДИН (наст. Гомберг) Владимир Германович (1894–1979) — писатель, мемуарист. — 84 (1–2).
ЛИНКОВ Яков Иосифович (1909–
1966) — историк общественного движения в России XIX в., доктор ист. наук;
сотрудник Научно-исследовательского
института музееведения (1950–1960),

(ок.

ЛИФШИЦ Михаил Александрович
(1905–1983) — философ, литературный критик, публицист. — 2.
ЛИХАРЕВ
Борис
Михайлович
(1906–1962) — поэт, журналист, редакционный работник. — 78.
ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич (1906–
1999) — специалист по древнерусской
культуре и литературе, текстолог, публицист, мемуарист, доктор фил. наук,
профессор, член-корреспондент (1953),
действительный член (1970) АН
СССР; сотрудник ИРЛИ (1938–
1999). — 75 (2), 101 (1).
ЛИШИН Олег Всеволодович (1931–
2009) — психолог, доктор психологических наук. — 87.
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ЛИШИНА (урожд. Петрова) Аркадия
Константиновна (род. 1933) — психолог. — 87.
ЛИЩИНЕР С.Д. — см. Гурвич-Лищинер С.Д.
ЛО ГАТТО Этторе (Lo Gatto Ettore;
1890–1983) — специалист по славянским культурам, переводчик, доктор
философии, профессор; преподавал в
университетах Неаполя, Падуи, Рима
(Италия). — 75 (1).
ЛОГВИНОВ Александр Серафимович
(1942–2010) — писатель, литературный критик, канд. фил. наук; преподавал в Орловском филиале Московского гос. института культуры (ныне —
Орловский гос. институт искусств и
культуры) (1972–2010). — 84 (1).
ЛОКС Константин Григорьевич (1889–
1956) — специалист по русской и зарубежной литературе, литературный
критик, переводчик, мемуарист, профессор; преподавал во ВГИК (1932–
1937). — 13–14, 27–28.
ЛОМУНОВ Константин Николаевич
(1911–2005) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук;
сотрудник ГМТ (1945–1988), ИМЛИ
(1969–1988). — 69 (1–2), 75 (1).
ЛОРИЕ Мария Федоровна (1904–
1992) — переводчица. — 75 (1).
ЛОТМАН Лидия Михайловна (1917–
2011) — специалист по русской литературе XIX в., мемуарист, доктор фил.
наук; сотрудник ИРЛИ (1946–2001). —
88 (1).
ЛОТМАН Юрий Михайлович (1922–
1993) — теоретик культуры, историк
русской культуры XVIII–XX вв., стиховед, доктор фил. наук, профессор;
преподавал в Тартуском ГУ (1954–
1993). — 60 (1).
ЛОЩИНСКАЯ Нина Владимировна
(род. 1948) — специалист по русской
литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИРЛИ (с 1971 г.). — 92 (3).
ЛУЖАНОВСКИЙ Альберт Васильевич
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(род. 1934) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук,
профессор; преподавал в Ивановском
ГУ. — 101 (2).
ЛУКАЧ Георг (Lukacs Gynrgy; 1885–
1971) — философ, литературный критик, доктор философских наук (СССР;
Венгрия). — 3, 15, 35–36.
ЛУКАШЕВСКАЯ Тереза (наст. Татьяна)
Зиновьевна (1891–1964) — историк, архивист, библиограф, специалист по наследию Г.В. Плеханова; сотрудник ГПБ
(1929–1942, 1944–1950). — 1.
ЛУКИН Всеволод Петрович (род.
1931) — военный историк, архивист;
сотрудник Института истории партии
при ЦК КП УССР (филиал ИМЛ)
(1954–1966). — 78 (2).
ЛУКИН Николай Михайлович (1885–
1940, умер в заключении) — историк
общественного движения в Западной
Европе XIX в., действительный член
АН СССР (1929); директор ИИ КА
(1932–1936), сотрудник ИИ (1936–
1938). — 29–30.
ЛУКИН Юрий Борисович (1907–
1998) — литературный критик, сценарист. — 78 (2).
ЛУНАЧАРСКАЯ Ирина Анатольевна
(1918–1991) — специалист по русской
литературе и культуре XX в., дочь
А.В. Луначарского;
сотрудник
ВНИИИ. — 82.
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич
(1875–1933) — общественный и государственный деятель, писатель, литературный и художественный критик, переводчик, действительный член АН
СССР (1930); директор ИРЛИ (1931–
1933). О нем см.: 11–12. — 2, 4–6, 11–12.
ЛУНГИНА (урожд. Маркович) Лилиана
Зиновьевна (1920–1998) — переводчица. — 75 (2).
ЛУППОВ Павел Николаевич (1867–
1949) — историк, архивист, литератор,
доктор ист. наук; один из руководителей архивного дела в Вятской губернии
(1919–1945). — 39–40.
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ЛУРЬЕ Самуил Викторович (1872–
1944) — кинокритик, журналист. —
37–38.

ЦГИАМ (1956–1961), ЦГАОР / ГАРФ
(с 1961 г.). — 73 (2), 76.

ЛЬВОВА Елена Михайловна (1905–
1989) — библиограф, редактор. — 60
(1–2), 71, 72, 73 (2), 74, 76, 77, 79, 81, 83,
84 (2), 86, 87, 88 (2), 89.

де МАГД-СОЭП Каролина (de MaegdSoёp Carolina; род. 1934) — специалист
по советской литературе, литературный критик; преподает в Университете
Гента (Нидерланды). — 100 (1).

ЛЭЙН Рональд Чарлз (Lane Ronald
Charles; род. 1938) — специалист по
русской культуре, доктор философии;
преподавал в Университете Дархэма
(Великобритания). — 97 (1–2).

МАГОМЕДОВА Дина Махмудовна (род.
1949) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор фил. наук,
профессор;
сотрудник
ИМЛИ
(с 1980 г.). — 92 (5).

ЛЮБЕЛЬСКИЙ Владлен Лазаревич
(род. 1935) — архивист, сотрудник
Центрального архива Министерства
обороны СССР (1960–1964). — 78 (2).

МАЗОН Андре (Mazon Andre; 1881–
1967) — историк русской литературы и
культуры XV–XIX вв., лингвист, текстолог, архивист, доктор философии,
профессор, иностранный член АН
СССР (1928); президент парижского
Института славяноведения (1937–
1967), преподавал в Колледж де Франс
(1924–1952) (Франция). — 31–32, 73
(1), 75 (1).

Л Ю Б И М О В А - Д О Р О В АТ О В С К А Я
(урожд. Дороватовская, в замуж. Любимова; псевд. В. Холодова) Вера Сергеевна (1888–1955) — специалист по
русской литературе XIX в., писательница, литературный критик. — 51–52,
53–54.
ЛЮБЛИНСКАЯ (урожд. Стефанович)
Александра
Дмитриевна
(1902–
1980) — историк, архивист, палеограф,
доктор ист. наук, профессор; сотрудник
ГПБ (1922–1930, 1934–1941, 1943–
1949), ЛО ИИ (1949–1980). — 33–34.
ЛЮБЛИНСКИЙ Владимир Сергеевич
(1903–1968) — историк-медиевист, палеограф, библиограф; сотрудник ГПБ
(1922–1941, 1944–1949). — 29–30.
ЛЮБОВИЧ Нина Артемьевна (1908–
1991) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ГЛМ (середина 1930-х — конец
1950-х). — 58.
ЛЮДКЕВИЧ Станислав (Ludkiewicz
Stanis1aw; 1917–?) — литератор, сын
С.Ф. Людкевича (Польша). — 81.
ЛЮСТЕРНИК Ева Яковлевна (1904–
1991) — востоковед-индолог, историк,
доктор ист. наук, профессор; преподавала в ЛГУ (1938–1991). — 95.
ЛЯШЕНКО Клара Георгиевна (род.
1934) — историк, архивист; сотрудник

МАЗУР Тамара Павловна (1933–1989) —
историк, канд. философских наук; сотрудник ГИМ (1958–1972, 1974–
1984). — 78 (2).
МАЙЕР Роберт Федорович (1900–
1983) — архивист, музейный работник. — 16–18.
МАЙЛЗ Патрик (Miles Patrick; род.
1948) — специалист по биографии и
творчеству А.П. Чехова, литературный
критик, писатель (Великобритания). —
100 (1).
МАЙОРОВА Ольга Евгеньевна (род.
1957) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник «ЛН» (1989–1998). — 101
(1–2).
МАКАРОВА Екатерина Михайловна
(1900–1960) — специалист по русской
литературе XIX в., библиограф; сотрудник ИЛИ (1936–1937). — 11–12,
13–14.
МАКАШИН
(псевд. С.
А. Сергеев;
по русской

Сергей Александрович
Александров, С. Дымов,
1906–1989) — специалист
литературе XIX в., доктор
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фил. наук; сотрудник «ЛН» (1931–
1989), ИЛИ / ИРЛИ (1946–1964),
ИМЛИ (1964–1989), член редколлегии
«ЛН» (1946–1989). О нем см.: 97 (2). —
1, 2, 3, 4–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14,
22–24, 29–30, 31–32, 49–50, 51–52,
53–54, 55, 61, 63, 67, 71, 75 (1–2), 79, 82,
84 (1–2), 87, 90 (1–5), 96, 97 (1–2), 99
(1–2), 102.

МАНДЕЛЬШТАМ (урожд. Шарф) Роза
Семеновна (1875–1953) — библиограф. — 61, 62.

МАКСВЕЛЛ Дэвид (Maxwell David; род.
1944) — специалист по русской литературе, биографии и творчеству А.П. Чехова, доктор философии, профессор
(США). — 100 (2).

МАНН Юрий Владимирович (род. 1929) —
специалист по русской литературе
XIX в., литературный критик, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник
ИМЛИ (с 1964 г.). — 99 (2).

МАКСИМОВ Дмитрий Евгеньевич
(1904–1987) — специалист по русской
литературе XX в., литературный критик, доктор фил. наук; преподавал в
ЛГУ (1938–1987). О нем см.: 98 (2). —
27–28, 85.

МАНУЙЛОВ Виктор Андроникович
(1903–1987) — специалист по русской
литературе XIX в., лермонтовед, библиограф, мемуарист, доктор фил. наук;
сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1945–1950,
1970–1972, 1979–1981). — 19–21,
45–46.

МАКСИМОВ Николай Александрович
(1902–1977) — архивист. — 51-52.
МАКСИМОВИЧ Алексей Яковлевич
(1908–1942) — специалист по русской
литературе XIX в., архивист, библиограф; сотрудник ИРЛИ (1934–1935). —
49–50, 51–52, 53–54.
МАЛАХОВ Сергей Арсеньевич (1902–
1973) — специалист по советской литературе, литературный критик, доктор
фил. наук; сотрудник СЛИЯ ЛОКА
(первая половина 1930-х). — 1.
МАЛАХОВА Аида Михайловна (1929–
1996) — библиограф;
сотрудник
ИМЛИ (1954–1988). — 90 (5).
МАЛЕВИЧ Олег Михайлович (род.
1928) — специалист по чешской и словацкой литературе XIX–XX вв., литературный критик, переводчик, канд.
фил. наук. — 92 (5).
МАЛОВА Марфа Ивановна (1907–
1978) — архивист, библиограф; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1934–1941,
1945–1978). — 51–52, 56, 88 (1).
МАНДЕЛЬШТАМ Лидия Сергеевна
(наст. Соломоновна) (1896–1973) —
переводчица, библиограф. — 61, 62.

МАНДРЫКИНА Людмила Алексеевна
(1910–1988) — специалист по русской
литературе XX в., архивист, библиограф, канд. ист. наук; сотрудник филиала ЦГВИА в Ленинграде (1933–1947),
ГПБ (1949–1979). — 59, 60 (1).

МАНЬКОВСКАЯ Галина Львовна (род.
1932) — специалист по литературе балканских стран, историк, библиограф,
переводчик, канд. фил. наук; сотрудник
ИНИОН (1962–1990). — 75 (2).
МАО Дунь (Mao Tun; наст. Shen Yanbing;
1896–1981) — писатель, общественный
деятель (Китай). — 75 (2).
МАРКОВИЧ А. — см. Эфрос А.М.
МАРТЫНОВА Антонина Николаевна
(род. 1932) — фольклорист, этнограф,
канд. фил. наук; сотрудник ИРЛИ
(с 1968 г.). — 88 (1).
МАРЦИШЕВСКАЯ Ксения Александровна (1897–1988) — издательский работник, библиограф. — 53–54, 85.
МАСАНОВ Юрий Иванович (1911–
1965) — библиограф, издательский работник; сотрудник Всесоюзной книжной палаты (1946–1965). — 51–52,
53–54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 68.
МАТВЕЕВ Иван Игнатьевич (1880–
1969) — историк, архивист, фольклорист. — 22–24.
МАТЮШЕНКО Людмила Ивановна
(род. 1927) — специалист по русской

444

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

литературе XIX в., канд. фил. наук;
преподает в МГУ (с 1959 г.). — 64, 99
(1–2).
МАТЯШ Наталья Алексеевна (род.
1945) — специалист по испанской литературе, переводчица, издательский
работник, канд. фил. наук. — 100 (2).
МАЦУЛЕВИЧ Жанетта Андреевна
(1890–1973) — искусствовед; сотрудник ГЭ (1920–1950). — 33–34.
МАЧТЕТ Тарас Григорьевич (1891–1938,
расстрелян) — поэт, журналист. — 54.
МАШИНСКИЙ Семен Иосифович
(1914–1978) — специалист по русской
литературе и литературной критике
XIX в., доктор фил. наук, профессор;
преподавал в Литературном институте
им. А.М. Горького (1960–1978). — 55, 58.
МАШКОВА Анна Германовна (род.
1941) — специалист по чешской и словацкой литературе, доктор фил. наук,
профессор;
преподает
в
МГУ
(с 1972 г.). — 100 (2).
МАШКОВЦЕВ Николай Георгиевич
(1887–1962) — художник, искусствовед, художественный критик, доктор
искусствоведения, профессор; сотрудник НИИ ТИИ (1948–1962). — 4–6,
41–42.
МАЯКОВСКИЙ Илья Лукич (1878–
1954) — историк, архивист, доктор ист.
наук; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1934–
1936), Ленинградского областного архивного управления (1937–1942). —
22–24.
МЕДВЕДЕВ Василий Денисович (1892/
1893–1974) — историк, архивист, директор Красноярского краеведческого музея (1933–1934), ректор Красноярского агропед. института (1932–1937). —
22–24.
МЕДВЕДЕВ Михаил Михайлович (род.
1925) — специалист по русской истории и литературе XIX в., архивист. —
60 (1), 63.
МЕДВЕДЕВА (урожд. Блинова, в замуж.
Медведева-Томашевская) Ирина Ни-

колаевна (1903–1973) — историк русской литературы XIX–XX вв., канд.
фил. наук; сотрудник ИНРЛ (1931–
1932). — 59.
МЕДНЕ Любовь Эдуардовна (1911–
1975) — специалист по советской литературе; сотрудник ГЛМ (начало
1940-х — 1961). — 78 (1).
МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас Беньяминович (Miepelaitis Eduardas; 1919–
1997) — поэт, переводчик. — 78 (2).
МЕЙЛАХ Борис Соломонович (1909 —
1987) — специалист по русской литературе XIX–ХХ вв., литературный
критик, доктор фил. наук, профессор;
сотрудник
ИЛИ
/
ИРЛИ
(1936–1974). — 27–28, 55, 69 (1–2).
МЕЛКОВА Анна Сергеевна (1933–
2012) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1977–2012). — 90 (1).
МЕЛЬНИК Владимир Иванович (род.
1952) — специалист по русской литературе XIX в., переводчик, доктор
фил. наук; преподает в Государственной академии славянской культуры
(с 1992 г.). — 90 (1), 102.
МЕНДЕЛЬСОН Николай Михайлович
(1872–1934) — историк русской литературы XIX в., фольклорист, библиограф; сотрудник Библиотеки Румянцевского музея / ГБЛ (1918–1934). —
7–8, 15, 19–21.
МЕРВО Мишель (Mervaud Michel; род.
1929) — историк русской культуры и
литературы, доктор истории, профессор (Франция). — 99 (1–2).
МЕЩЕРЯКОВ Николай Леонидович
(1865–1942) — общественный деятель,
историк общественного движения
XIX–XX в России, член-корреспондент АН СССР (1939). — 11–12, 22–24.
МИЗИАНО Каролина Франческовна
(1913–1994) — историк-итальянист,
доктор ист. наук; сотрудник ИИ / ИВИ
(1959–1994). — 96.
МИЙЕ Ив (Millet Yves; 1920–2000) —
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специалист по русской культуре и русско-французским литературным связям (Франция). — 73 (2).
МИКУШКИНА Светлана Георгиевна
(1949–2001) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук,
профессор; преподавала в Тульском
гос. пед. институте / университете
(1970-е — 2001). — 101 (2).
МИЛЛЕР Артур (Miller Arthur; 1915–
2005) — драматург, прозаик (США). —
100 (2).
МИЛЛЕР Илья Соломонович (1919–
1978) — историк, библиограф, доктор
ист. наук, профессор; сотрудник ИС /
ИСБ (1947–1978). — 96.
МИЛЛЕР Ольга Валентиновна (род.
1933) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф; сотрудник ИРЛИ (с 1957 г.). — 92 (4).
МИЛЬМАН (урожд. Курлянд) Валентина
Ароновна (1901–1969) — литератор,
секретарь И.Г. Эренбурга. — 78 (1).
МИНЦ Зара Григорьевна (1929–1990) —
специалист по русской литературе
XIX–XX вв., доктор фил. наук, профессор; преподавала в Тартуском ГУ
(1955–1990). — 92 (1–3).
МИНЦ Софья Исааковна (1899–1964) —
фольклорист;
сотрудник
ГЛМ
(1944–1964). — 79.
МИРКИНА (в замуж. Сабсай) Юлия Михайловна (род. 1935) — специалист по
русской литературе XIX в., библиограф, архивист. — 68.
МИРОНЕНКО Мария Павловна (род.
1951) — историк, архивист, канд. ист.
наук; сотрудник ИCБ (с 1973 г.). — 96.
МИРОНОВА
Татьяна
Ильинична
(1927–1985) — переводчица, литературный критик, консультант ИК
СП. — 75 (1).
МИРСКИЙ (наст. Святополк-Мирский)
Дмитрий Петрович (1890–1939, умер в
заключении) — специалист по русской
и английской литературе XVII–XX в.,
литературный критик; сотрудник
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ИЛИ / ИРЛИ (1936–1937). — 9–10,
16–18, 19–21.
МИТРОФАНОВА Вера Викторовна
(1922–1988) — фольклорист,
канд.
фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1957–
1977). — 79.
МИХАЙЛОВ
Алексей
Иванович
(1904–?) — искусствовед, канд. искусствов. — 7–8.
МИХАЙЛОВ Андрей Александрович
(род. 1966) — военный историк, доктор
ист. наук, профессор; преподавал в
Псковском гос. пед. институте им.
С.М. Кирова
(1990–1991,
1994–
1996). — 101 (1).
МИХАЙЛОВ
Андрей
Дмитриевич
(1929–2009) — специалист по французской средневековой и XVI–XIX вв.
литературe, доктор фил. наук, членкорреспондент PAH (1994); сотрудник
ИМЛИ (1956–2009). — 70.
МИХАЙЛОВ Олег Николаевич (род.
1932) — специалист по русской литературe XX в., прозаик, литературный
критик, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (с 1959 г.). — 84 (1).
МИХАЙЛОВА Анна Николаевна (1904–
1968) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф; сотрудник
ИЛИ / ИРЛИ (1932–1936, 1950-е),
ГПБ (1936–1950). — 19–21, 45–46,
49–50, 51–52, 53–54, 57, 58.
МИХАЙЛОВА Наталья Михайловна
(род. 1940) — специалист по русской
литературе XIX в., доктор фил. наук;
сотрудник ГМП (с 1969 г.). — 97 (2).
МИХАЛКОВ Сергей Владимирович
(1913–2009) — поэт, драматург, общественный деятель. — 88 (1).
МИХАЛЬСКИЙ Федор Николаевич
(1896–1968) — театровед; сотрудник,
директор Музея МХАТ (1918–1968). —
68.
МИХЕЛЕВИЧ Мария (наст. Мира) Ефимовна (1919–2006) — переводчица. —
75 (1–2), 81.
МИШИН Виктор Степанович (1901–
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1966) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, библиограф. — 19–21, 37–38, 69 (1–2).
МОГИЛЬНЫЙ Олег Тихонович (род.
1941) — специалист по испанской литературе XX вв., лингвист, переводчик,
канд. фил. наук, профессор; преподает
в МПГУ. — 100 (2).
МОДЗАЛЕВСКИЙ Лев Борисович (псевд.
Л. Гарский; 1902–1948) — специалист
по русской литературе XVIII–XIX вв.,
доктор фил. наук, профессор; сотрудник
ААН (1925–1942, 1944–1948), ИРЛИ
(1933–1941). — 16–18, 45–46.
МОЗАЛЕВСКИЙ Виктор
(1889–1970) — писатель,
чик. — 76.

Иванович
перевод-

МОИСЕЕНКО Ольга Владимировна
(1905 — не ранее 1987) — переводчица. — 68, 73 (1), 75 (1).
МОКУЛЬСКИЙ Стефан Стефанович
(1896–1960) — специалист по французской, испанскойи русской литературе, театровед, доктор фил. наук, профессор. — 29–30.
МОЛЕСКИС Георгиос (Мoleskis Georgios;
род. 1946) — поэт, переводчик, канд.
фил. наук (Кипр). — 100 (2).
МОЛОДЦОВА Елена Дмитриевна (род.
1928) — библиограф; сотрудник ГБЛ /
РГБ (1955–1985). — 78 (1–2).
МОЛОДШИЙ Владимир Николаевич
(1906–1986) — математик, историк науки, доктор физико-математических
наук. — 60 (1).
МОЛОК Александр Иванович (1898–
1977) — историк, доктор ист. наук; сотрудник ИИ КА (1930–1936), ИИ
(1936–1960). — 29–30.
МОЛОК Флуранс Александрович (род.
1926) — историк, специалист по истории Чехословакии, канд. ист. наук. —
67.
МОРАВИА Альберто (Moravia Alberto;
наст. Pincherle; 1907–1990) — писатель, публицист, журналист (Италия). — 75 (1).

МОРДЕРЕР Валентина Яковлевна (род.
1941) — специалист по русской культуре и литературе XX в. — 92 (3–5),
98 (1).
МОРДОВЧЕНКО Николай Иванович
(1904–1951) — специалист по русской
литературе и журналистике XIX в., доктор фил. наук, профессор; сотрудник
ИЛИ / ИРЛИ (1934–1951). О нем см.:
57. — 43–44, 55, 56, 57.
МОРИЧЕВА Мария Дмитриевна (1928–
2005) — специалист по русской литературе, библиограф, канд. фил. наук;
сотрудник ГПБ / РНБ (1962–2005). —
75 (1–2).
МОРОЗЕНКО Людмила Николаевна
(род. 1938) — специалист по русской
литературe XIX в., канд. фил. наук. —
102.
МОРОЗОВ Игорь Лазаревич (1908–1937,
расстрелян) — историк
России
XVIII в. — 9–10, 25–26.
МОРОЗОВА Елена Вячеславовна (род.
1954) — лингвист, переводчик, канд.
фил. наук; сотрудник ВГБИЛ
(1989–1997). — 99 (2).
МОРОЗОВА Татьяна Григорьевна (1904
— не ранее 1987) — специалист по русской литературе XIX в. — 84 (1), 86.
МОТЫЛЕВА Тамара Лазаревна (1910–
1992) — специалист по зарубежной литературе XX в., литературный критик,
доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИМЛИ (1940–1949), преподавала
в Московском гос. библиотечном институте (1949–1955), Литературном
институте им. А.М. Горького (1955–
1963). — 69 (1), 75 (1), 84 (2), 100 (1).
МОЦАРЕВ Иван Тарасович (1887–
1973) — библиограф. — 73 (2).
МУРАВЬЕВ Владимир Брониславович
(род. 1928) — писатель, краевед, переводчик. — 74, 85.
МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА (урожд. Логинова) Татьяна Дмитриевна (1904–
1993) — художник, литератор; в эмиграции с 1920 г. — 84 (2).
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МУРАТОВ Аскольд Борисович (1937–
2005) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук; профессор; преподавал в ЛГУ (1963–
2005). — 76.

русской и украинской литературе, библиограф, доктор фил. наук, профессор;
сотрудник Института литературы им.
Т.Г. Шевченко АН УССР (1928–
1950). — 29–30, 53–54.

МУРАТОВ Михаил Васильевич (1892–
1957) — историк, писатель. — 19–21.

НАЗАРОВА Людмила Николаевна
(1910–2005) — специалист по русской
литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1939–1973). —
58, 59, 73 (1), 84 (2).

МУРАТОВА (урожд. Пигарева) Ольга Васильевна (1913–1991) — литератор,
правнучка Ф.И. Тютчева. — 97 (2).
МУСАТОВ Борис Иванович (1909–
1978) — историк, архивист; сотрудник,
зам. начальника, начальник ГАУ
НКВД СССР (1944–1946, 1953–1954),
директор ЦГОА СССР (1946–1953),
начальник ЦАУ МВД СССР, зам. начальника Архивного управления МВД
РСФСР (1955–1978). — 60 (1).
МУСЬЯКОВ Павел Ильич (1903–
1976) — военачальник, журналист. —
78 (1).
МЮКЕНБЕРГЕР Кристиана (Muckenberger Christiana; урожд. Boltz, в 1-м
браке Stultz; род. 1928) — специалист
по немецкой литературе и русско-немецким литературным связям; сотрудник Института славистики АН ГДР
(1950-е — 1960-е), Института кинематографии и телевидения (1962–1966,
1975–1982) (ГДР). — 75 (2).
МЮЛЛЕР де МОРОГ Инес (Muller de
Morogues Infs; 1943–2004) — специалист по русской литературе XIX–
XX вв., библиограф, доктор философии (Швейцария). — 101 (2).
МЯСНИКОВА Елена Сергеевна (1915–
2006) — искусствовед, театровед, архивист; сотрудник ГЦТМ (1956–
1990-е). — 88 (1–2).
НАЗАРЕВСКИЙ Александр Адрианович
(1887–1977) — специалист по древне-

НАЙДА Сергей Федорович (1903–
1983) — военный историк, доктор ист.
наук, профессор; сотрудник ИМЭЛ /
ИМЛ (1949–1958); преподавал в МГУ
(1958–1965). — 80.
НАЙДИЧ Эрик Эзрович (род. 1919) —
специалист по биографии и творчеству
М.Ю. Лермонтова, библиограф, доктор
фил. наук; сотрудник ГПБ (1948–
1989). — 55, 58, 59.
НАКАМУРА Хакуе (Nakamura Hakuyo;
наст. Chosaburo; 1890–1974) — писатель, переводчик (Япония). — 75 (1).
НАРКИРЬЕР Федор Семенович (1919–
1997) — специалист по французской
литературе XX в., литературный критик, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1953–1989). — 81.
НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич (1919–
1981) — поэт, литературный критик. —
92 (1).
НАРЫМБЕТОВ Абдулхамит Кубанович
(Нарымбетов
бдухамит; род. 1928) —
историк казахской литературы, библиограф, доктор фил. наук, профессор;
сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (1948–
1999). — 78 (2).

е

МУРАТОВА Ксения Дмитриевна (1904–
1998) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф, доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ /
ИЛИ (1934–1941, 1948–1993), ГПБ
(1941–1948), член редколлегии «ЛН»
(1960–1998). — 72, 82.

НАСЕЛЕНКО
Елена
Панфиловна
(1896–1985) — специалист по русской
литературе XIX в., архивист, библиограф; сотрудник Музея-усадьбы «Абрамцево» (1951–1981). — 16–18, 49–50,
51–52, 53–54, 57, 73 (2).
НАТАН Эстер (Nathan Esther; 1935–?) —
специалист по истории русской культуры и русско-еврейским литературным
связям, доктор философии, профессор;
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преподавала в Хайфском университете
(Израиль). — 100 (3).
НАУМОВ Б. — см. Быховский Н.Я.
НАУМОВ Евгений Иванович (1909–
1971) — специалист по советской литературе, биографии и творчеству
В.В. Маяковского; преподавал в ЛГУ
(1947–1971). — 65.
НАУМОВА Анна Иосифовна (1900–
1980) — специалист по русской литературе XX в. — 72, 93.
НГУЕН Конг Хоан (Nguyê~n-công-Hoan;
1903–1977) — писатель (Вьетнам). —
75 (1).
НЕВЕДОМСКИЙ (наст. Миклашевский)
Михаил Петрович (1866–1943) — искусствовед, литературный критик, публицист. — 29–30.
НЕВЛЕР Владимир Ефимович (наст.
Вилли Хаймович) (1907–1983) — историк-итальянист, доктор ист. наук; сотрудник ИИ / ИВИ. — 96.
НЕВОДОВ Юрий Борисович (1925–
1995) — специалист по советской литературе, литературный критик, канд.
фил. наук; преподавал в СГУ
(1957–1995). — 60 (1).
НЕВСКИЙ Владимир Иванович (наст.
Кривобоков Феодосий Иванович;
1876–1937, расстрелян) — общественный и государственный деятель, историк, директор ГБЛ (1924–1935). — 2,
7–8, 11–12.
НЕДЗВЕЦКАЯ Евгения Юрьевна (род.
1946) — театровед, архивист; сотрудник ГЦТМ (с 1966 г.). — 88 (1–2).
НЕДЗВЕЦКИЙ Валентин Александрович (род. 1936) — специалист по русской литературе, журналистике и литературной критике XIX–XX вв., доктор
фил. наук, профессор; преподает в
МГУ (с 1973 г.). — 102.
НЕДУМОВ Сергей Иванович (1884–
1963) — историк, архивист, краевед;
сотрудник пятигорского Музея «Домик Лермонтова» (1939–1961). — 58,
60 (1).

НЕЙШТАДТ Владимир Ильич (1898–
1959) — поэт, переводчик, литературный критик. — 51–52, 59.
НЕКРАСОВ Алексей Иванович (1885–
1950) — искусствовед, историк архитектуры, доктор искусствоведения; сотрудник ГТГ (1930–1936). — 19–21.
НЕКРАСОВА (в замуж. Андреева) Вера
Федоровна (1877–1966) — сотрудник
Литературно-мемориального музеяусадьбы Н.А. Некрасова «Карабиха»,
племянница Н.А. Некрасова. — 53–54.
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир
Иванович (1858–1943) — театральный
режиссер, драматург, мемуарист. —
11–12.
НЕРАДОВСКИЙ Петр Иванович (1875–
1962) — художник, реставратор, историк искусства. — 69 (2).
НЕЧАЕВ Вячеслав Петрович (род.
1935) — специалист по русской культуре XX в., архивист; сотрудник ЦГАЛИ
(1958–1964), директор ЦНБ СТД РФ
(с 1967 г.). — 68, 78 (1–2), 81, 82, 87.
НЕЧАЕВА Вера Степановна (1895–
1979) — специалист по русской литературе и литературной критике XIX в., доктор фил. наук; сотрудник ГБЛ
(1931–1941), ИМЛИ (1952–1979). — 15,
16–18, 31–32, 47–48, 53–54, 57, 58, 74.
НЕЧЕПОРУК Евгений Иванович (1937–
2002) — специалист по немецкой и австрийской литературе, канд. фил. наук;
преподавал в Симферопольском ГУ
(1975–2002) (Украина). — 92 (5),
100 (1–3), 102.
НЕЧКИНА Милица Васильевна (1899–
1985) — историк, специалист по общественной истории и литературе России
XIX в., доктор ист. наук, профессор,
член-корреспондент (1953), действительный член (1958) АН СССР; сотрудник ИИ / ИИ СССР (1936–
1985). — 3, 11–12, 47–48, 58, 59, 60 (1),
61, 63, 67.
НИВА Жорж (Nivat Georges; род. 1935) —
специалист по русской литературe
XIX–XX вв., литературный критик, док-
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тор философии, профессор; преподавал в Женевском университете (1972–
2000) (Франция). — 92 (5).
НИКИТИН Сергей Александрович
(1901–1979) — историк, доктор ист.
наук, профессор; сотрудник ИС / ИСБ
(1947–1969), преподавал в МГУ
(1941–1961). — 63.
НИКИТИНА Марина Алексеевна (1949–
2000) — историк русской литературы
XX в.; сотрудник ИМЛИ (1976–
2000). — 95.
НИКИФОРОВА Татьяна Георгиевна
(род. 1945) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, архивист, библиограф; сотрудник ОР ГМТ
(с 1968 г.). — 103 (2).
НИКОЛАЕВ Александр Аронович (1948–
2003) — историк русской литературы
XIX в., стиховед, поэт, композитор,
канд. фил. наук; сотрудник Государственного музея-усадьбы Ф.И. Тютчева
«Мураново». — 97 (1–2).
НИКОЛАЕВ Л.Л. — см. Ланский Л.Р.
НИКОЛАЕВСКИЙ Борис Иванович
(псевд. И. Зверев; 1887–1966) — историк, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г., представитель ИМЭ за
границей (1924–1931). — 7–8, 41–42.
НИКОЛЕСКУ Татьяна Николаевна
(Nicolescu Tatiana; род. 1923) — специалист по русской литературе, переводчица (Румыния; Италия). — 75 (2).
НИКОЛЕТИЧ Сандра (Nikoletiс́ Sandra;
род. 1967) — переводчица (Хорватия;
Россия). — 100 (2).
НИКОЛЮКИН Александр Николаевич
(род. 1928) — специалист по английской и американской литературе, русской литературе и философии XIX–
XX вв., редакционный работник, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(1956–1974), ИНИОН (с 1976 г.). — 81.
НИКОНЕНКО Станислав Степанович
(род. 1935) — историк русской литературы XX в., литературный критик, переводчик. — 92 (4).
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НИКУЛИН Николай Иванович (1931–
2005) — востоковед-вьетнамист, доктор фил. наук, профессор; сотрудник
ИВ (1960–1964), ИМЛИ (1969–
2005). — 100 (3).
НИНОВ Александр Алексеевич (1931–
1998) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., театровед, доктор
фил. наук; преподавал в ЛИТМК
(1970–1991). — 84 (1–2), 98 (1).
НИФОНТОВ Александр Сергеевич
(1899–1987) — историк общественной
мысли XIX в. в России, доктор ист.
наук, профессор; сотрудник ИИ (1945–
1965). — 25–26.
НОВАК Анджей (Nowak Andrzej; род.
1960) — историк общественной мысли
в России и Восточной Европе XIX–
XX вв., профессор; преподает в краковском Ягеллонском университете
(Польша). — 99 (1).
НОВИКОВ Алексей Федорович (род.
1922) — архивист; сотрудник ЦГАОР
(1950–1988). — 82.
НОВИКОВА Нина Николаевна (род.
1923) — историк; преподавала в ВПШ
(1953–1964), сотрудник ИИ / ИИ
СССР / ИРИ (1964–1991). — 61, 62.
НОВИКОВ Василий Васильевич (1916–
2005) — специалист по русской литературе XIX — начала XX вв., литературный критик, доктор фил. наук, профессор; сотрудник АОН (1948–
1991). — 62, 74.
НОВИЦКИЙ Константин Петрович
(1879–1960) — историк КПСС. — 7–8.
НОВОПОЛИН (наст. Нейфельд) Григорий Семенович (1873 — не ранее
1940) — литературный критик, публицист. — 7–8.
НОВОСЕЛОВ Николай Дмитриевич
(1921– 1969) — писатель. — 78 (1).
НОЗДРИН Авенир Евгеньевич (1862–
1938, умер в заключении) — поэт, журналист, литературный критик, общественный деятель. — 15.
НОРМАН Джон (Norman John; род.
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1949) — историк русской и советской
культуры, доктор философии, профессор (США). — 95.
ОВЧИННИКОВА Ирина Борисовна
(1909–1976) — переводчица. — 75 (1).

ОКУНЬ Семен (наст. Соломон) Бенцианович (1908–1972) — историк, архивист, доктор ист. наук, профессор; сотрудник ЛО ИИ, преподавал в ЛГУ
(1938–1941, 1944–1972). — 60 (1).

ОГАРЕВА Нонна Валерьевна (род.
1925) — искусствовед; сотрудник Саратовского гос. художественного музея
им. А.Н. Радищева (1948–1970). — 76.

ОЛИВЬЕ Робер (Olivier Robert) — специалист по русской литературе, биографии и творчеству И.С. Тургенева
(Франция). — 73 (1).

ОГНЕВА (урожд. Неусыхина) Елена Александровна (1925–1985) — искусствовед, иконописец, дочь А.И. Неусыхина. — 97 (2).

ОЛОНОВА Эльвира Михайловна (род.
1931) — специалист по чешской и словацкой литературе, переводчица, канд.
фил.
наук;
сотрудник
ИМЛИ
(1958–1962), пражского Института
чешской и мировой литературы АН
ЧССР / Институт чешской литературы АН Чешской республики (Чехия). — 100 (2).

ОГНЕВА-НЕУСЫХИНА Е.А. — см. Огнева Е.А.
ОГОЛЕВЕЦ Виктор Степанович (1889–
1983) — художник, музыкант. — 84 (2).
ОГОРОДНИКОВА Ирина Федоровна
(1923–2008) — переводчица, консультант ИК СП. — 75 (1).
ОЗЕРОВ (наст. Гольдберг) Лев Адольфович (1914–1996) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., литературный критик, поэт, переводчик,
доктор фил. наук, профессор; преподавал в Литературном институте им.
А.М. Горького (1943–1996). — 92 (4).
ОЗЕРОВА Наталья Ивановна (род.
1950) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук, профессор; проректор санкт-петербургского
Невского института языка и культуры. — 101 (1–2).
ОКСМАН (урожд. Семенова) Антонина
Петровна (1894–1984) — литератор,
вдова Ю.Г. Оксмана. — 87.
ОКСМАН Юлиан Григорьевич (псевд.
А. Осокин, А.А. Осокин; 1894/ 1895–
1970) — специалист по русской литературе и общественной мысли XIX в., доктор фил. наук, профессор; сотрудник
ИРЛИ / ИЛИ (1933–1936), ИМЛИ
(1956–1964), преподавал в ПГУ / ЛГУ
(1923–1929), СГУ (1947– 1958), член
редколлегии «ЛН» (1960–1964). — 2,
16–18, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (1), 62, 63, 73
(1), 87.

ОПУЛЬСКАЯ
Л.Д. — см.
Опульская Л.Д.

Громова-

ОРЛОВ Александр Иванович (1898–
1958) — краевед, архивист. — 22–24.
ОРЛОВ (наст. Шапиро) Владимир Николаевич (1908–1985) — специалист по
русской литературе XVIII–XX вв., литературный критик, канд. фил. наук; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1938–1941,
1944–1951), главный редактор серии
«Библиотеки поэта» (1956–1970). —
9–10, 19–21, 27–28, 47–48, 59, 60 (1), 89.
ОРЛОВА (урожд. Шнеерсон) Александра
Анатольевна (1911 — не ранее 2005) —
музыковед, библиограф; сотрудник
ЛГИТМК (1944–1950). — 59.
ОРЛОВА Галина Васильевна (1945–
1986) — архивист, канд. фил. наук; сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ
(1977–1986). — 95.
ОРЛОВА Мария Алексеевна (род.
1943) — искусствовед, актриса; сотрудник ГИМ (1972–1977). — 88 (2).
ОРЛОВА (в замуж. Копелева) Раиса Давыдовна (1918–1989) — специалист по
английской и американской литературе, переводчица, литературный критик,
мемуарист, канд. фил. наук. — 75 (1).
ОРЛОВСКАЯ (урожд. Марышева, в 1-м
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замуж. Орловская, в 3-м замуж. Дубовикова) Вера Федоровна (1906–
2007) — театральный работник, журналист, переводчица. — 73 (1).

ПАЛИЕВСКАЯ Елена Васильевна (род.
1950) — переводчица. — 100 (2).

ОРНАТСКАЯ Тамара Ивановна (род.
1935) — специалист по русской литературе XIX в., фольклорист, доктор
фил.
наук;
сотрудник
ИРЛИ
(с 1959 г.). — 102.

ПАНАЕВА Нина Платоновна (1918 — не
ранее 2000) — переводчица; сотрудник
ГПБ (1974, 1977, 1978). — 76.

ОРТЕНБЕРГ
Давид
Иосифович
(1904–1998) — журналист, редакционный работник, мемуарист. — 78 (1).
ОСОКИН А., ОСОКИН А.А. — см. Оксман Ю.Г.
ОСПОВАТ Александр Львович (коллективный с Р.Д. Тименчиком псевд.
Р.А. Тимосов) (род. 1948) — историк,
специалист по русской культуре и литературе XIX в., профессор. — 92 (1, 3),
97 (2).
ОСТРОУХОВА (в замуж. ОстроуховаБронштейн) Клавдия Александровна
(1894/1895–1987) — историк, общественный деятель, канд. ист. наук; сотрудник Истпарта (1921–1928), Института
В.И. Ленина / ИМЭЛ (1928–1960). — 1.
ОТРАДИН Михаил Васильевич (род.
1941) — специалист по русской литературe XIX в., биографии и творчеству
И.А. Гончарова, доктор фил. наук, профессор; преподает в ЛГУ / СПбГУ (с
1975 г.). — 102.
ОЧАК Иван Драгович (Ozak Ivan; 1920–
1994) — историк-славист, канд. ист. наук; преподавал в МГУ (1956–1973)
(Югославия; СССР). — 75 (1–2).
ПАВЛОВА Е. — см. Казанович Е.П.
ПАВЛОВСКИЙ С. — см. Журов П.А.
ПАВЛЮЧЕНКО Элеонора Александровна (род. 1929) — историк общественного движения в России XIX в., канд. ист.
наук. — 99 (1–2).
ПАЙМАН (в замуж. Соколова) Аврил
(Pyman Avril; род. 1930) — специалист
по русской литературе и философии
начала XX в., доктор философии (Великобритания). — 92 (5).

ПАЛИЙЧУК Борис Дмитриевич (1913–
1995) — писатель. — 78 (1).

ПАНКРАТОВА Анна Михайловна (1897–
1957) — историк, специалист по общественному движению XIX–XX вв. в
России, общественный деятель, доктор
ист. наук, профессор, член-корреспондент (1939), действительный член
(1953) АН СССР. — 1.
ПАНОВ Николай Николаевич (1903 —
1973) — писатель. — 78 (1).
ПАНОВОВА Эмма Сергеевна (Panovova
Emma; род. 1925) — специалист по русской литературе XIX–XX вв. и русскословацким литературным связям, доктор филологии; сотрудник Института
литературоведения Словацкой Академии наук (Чехословакия). — 90 (1–4).
ПАНТЕЛЕЕВА Раиса Павловна (1922–
2011) — архивист, специалист по биографии и творчеству А.М. Горького; сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ
(1948–1989). — 70.
ПАНТИН Виктор Олегович (род. 1966) —
специалист по творчеству Н.С. Лескова и И.А. Гончарова, канд. фил. наук;
сотрудник ИРЛИ (1994–1996). — 101
(2).
ПАНЧЕНКО Михаил Андреевич (1909–
1942 или 1943) — специалист по русской литературе и истории общественного движения XIX в., канд. фил. наук;
сотрудник ИРЛИ / ИЛИ (1934–
1941). — 13–14, 51–52, 53–54.
ПАНЧЕНКО (урожд. Соколова) Нина
Тимофеевна (1916/1917–1992) — специалист по русской литературе
XIX–XX вв., библиограф, канд. фил.
наук; сотрудник ИРЛИ (1952–1972). —
82.
ПАПЕРНЫЙ Владимир Матвеевич (род.
1954) — специалист по русской лите-
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ратуре XIX–XX вв., литературный
критик, канд. фил. наук. — 92 (3).

(1892–1968) — писатель, общественный деятель. — 78 (2).

ПАПЕРНЫЙ Зиновий Самойлович
(1919–1996) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., биографии и творчеству А.П. Чехова и
В.В. Маяковского,
литературный
критик, писатель, доктор фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (1954–1996). — 65,
92 (4), 100 (1–3).

ПАХОМОВ Николай Павлович (1890–
1978) — искусствовед, литературный
критик; директор Музея-усадьбы «Абрамцево» (1948–1967). — 19–21, 43–44,
45–46.

ПАПКОВСКИЙ Борис Васильевич
(1908–1950) — специалист по русской
литературе XIX в., архивист, литературный критик. — 49–50, 51–52.
ПАРАДИЗОВ Петр Павлович (1906–
1937, расстрелян) — историк, библиограф; сотрудник КА (1931–1935), зам.
ответственного
редактора
«ЛН»
(1933–1934). — 11–12.
ПАРИЛОВА Галина Николаевна (1917 —
не ранее 1992) — фольклорист; сотрудник ИЯЛИ (1940-е — 1970-е), преподавала в ЛГУ (1944–1970). — 79.
ПАРНИС Александр Ефимович (род.
1938) — историк русской литературы и
искусства XX в. — 92 (3–5), 98 (1).
ПАРТРИДЖ Моника (Partrige Monica
Agnes; 1915–2008) — специалист по
славянской литературе, биографии и
творчеству А.И. Герцена, профессор
(Великобритания). — 73, 96.
ПАСТЕРНАК
Евгений
Борисович
(1923–2012) — специалист по биографии и творчеству Б.Л. Пастернака,
канд. техн. наук; сотрудник ОР ИМЛИ
(1976–2011). — 93.
ПАСТЕРНАК (урожд. Вальтер) Елена
Владимировна (род. 1936) — специалист по биографии и творчеству
Б.Л. Пастернака. — 93.
ПАСТЕРНАК Леонид (наст. Исаак) Осипович (1862–1945) — художник, мемуарист; в эмиграции с 1921 г. — 37–38.
ПАУНОВ Димитр (Паунов Димитър;
1923–1990) — писатель (Болгария). —
100 (2).
ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич

ПЕКЕРМАН Илья Михайлович (1908–
1966) — военный журналист. — 78 (2).
ПЕНЧКОВСКИЙ Николай Николаевич
(1883–1942) — специалист по русской
литературе XIX в., коллекционер. — 2,
25–26.
ПЕРЕСЕЛЕНКОВ Степан Александрович (1865–1941) — специалист по русской литературе XIX в.; сотрудник
ПД / ИНРЛ / ИРЛИ (1923–1933). —
39–40, 41–42, 53–54.
ПЕРКАЛЬ Марк Константинович (1928–
1995) — специалист по биографии и
творчеству А.И. Герцена, литературный критик. — 99 (2).
ПЕРПЕР Мира Иосифовна (1918–
2001) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф, архивист,
переводчица. — 69 (1–2), 75 (1–2), 76,
91, 99 (2).
ПЕРЦОВ Петр Петрович (1868–1947) —
литературный критик, публицист, искусствовед, мемуарист. — 27–28,
31–32.
ПЕТРОВА Вера Ефимовна (1916–?) —
вдова А.А. Лебедева. — 78 (2).
ПЕТРОВА Ирина Владимировна (1927–
2010) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук, профессор; преподавала в Магнитогорском ГУ
(1955–2010). — 97 (1).
ПЕТРОВА К. — см. Богаевская К.П.
ПЕТРОВА Мира Геннадьевна (род.
1929) — специалист по русской литературе и общественной мысли
XIX–XX вв., канд. фил. наук; сотрудник ЦГАЛИ (1956–1962), ИМЛИ
(с 1962 г.). — 92 (4).
ПЕТРОВСКАЯ Ира Федоровна (род.
1919) — театровед, музыковед, биб-
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лиограф, канд. ист. наук, доктор искусствоведения; сотрудник ЦГИА
(1937–1958),
ЛГИТМК
(1958–
1990). — 88 (1).
ПЕТРОВСКИЙ Алексей Сергеевич
(1881–1958) — специалист по русской
литературе XIX — начала XX вв., архивист, библиограф, переводчик, коллекционер; сотрудник Румянцевского Музея / ГБЛ (1907–1931, 1943–1955). —
19–21, 27–28, 37–38.
ПЕТРОВСКИЙ Мирон Семенович (род.
1932) — историк русской литературы
XX в., литературный критик, краевед. — 92 (4).
ПЕТРОВСКИЙ Михаил Александрович
(1887–1940, расстрелян) — специалист
по французской и немецкой литературе, искусствовед, переводчик. — 4–6.
ПЕТРОВСКИЙ Федор Александрович
(1890–1978) — специалист по античной литературе, переводчик, доктор
фил. наук. — 4–6.
ПЕТРЯЕВ Евгений Дмитриевич (1913–
1987) — литератор, краевед, библиограф, канд. биологических наук. —
59 (1).
ПЕТУХОВА Галина Николаевна — историк, архивист. — 59.
ПЕТУХОВА Елена Николаевна (род.
1948) — специалист по русской литературe XIX–XX вв., канд. фил. наук,
профессор; преподает в СПбУЭФ
(с 2002 г.). — 102.
ПЕТУШКОВ Валентин Петрович (1911–
1993) — лингвист, канд. фил. наук; сотрудник ЛО ИЯ / Института лингвистических исследований РАН (1951–
1993). — 85.
ПЕШЕКЕРОВ Петр Кириллович (1863/
1864–1943) — общественный деятель,
мемуарист, член ВОПК. — 11–12.
ПЕШКОВА (урожд. Волжина) Екатерина
Павловна (1876–1965) — общественный деятель, литератор; один из организаторов Музея А.М. Горького в Москве (1937); консультант Архива

453

А.М. Горького ИМЛИ (1946–1965). —
68, 72, 84 (2).
ПИГАРЕВ Кирилл Васильевич (псевд.
П. Кириллов; 1911–1984) — специалист по русской литературе XIX в.,
канд. ист. наук, доктор фил. наук, правнук Ф.И. Тютчева; директор Государственного музея-усадьбы Ф.И. Тютчева
«Мураново» (1949–1980), сотрудник
ИМЛИ (1949–1984). О нем см.:
97 (2). — 4–6, 19–21, 31–32, 58, 60 (1),
97 (1–2).
ПИГАРЕВА (урожд. Тютчева) Екатерина
Ивановна (1879–1957) — литератор,
внучка Ф.И. Тютчева. — 31–32.
ПИМАКИН Леонид Иванович — историк, краевед, археолог. — 22–24.
ПИНЕС Дмитрий Михайлович (1891–
1937, расстрелян) — специалист по
русской литературе XX в., библиограф. — 27–28.
ПИОТРОВСКАЯ (в замуж. Пиотровская-Дмитриевская) Астра Генриховна (1924–2003) — специалист по
польской литературе и русско-польским литературным связям, литературный критик, переводчица, канд.
фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1953–
1987). — 81, 84 (1).
ПИРОЖКОВА Антонина Николаевна
(1909–2010) — инженер-строитель,
литератор, вдова И.Э. Бабеля. — 74.
ПИРУМОВА Наталья Михайловна
(1923–1997) — историк общественного
движения в России XIX в., доктор ист.
наук; сотрудник ИИ / ИИ СССР /
ИРИ (1962–1997). — 96, 99 (2).
ПИЦКЕЛЬ Фаина Наумовна (1920–
1997) — специалист по истории русской литературы XX вв., канд. фил.
наук; сотрудник ИМЛИ (1956–
1985). — 65, 95.
ПИЩУЛИН Юрий Петрович (род.
1936) — искусствовед, редакционный
работник. — 87.
ПЛАТОНОВА Нина Сергеевна (1886–
1942) — историк Великой Француз-
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ской революции, архивист; сотрудник
ГРМ (1921–1930). — 29–30, 33–34.

ской литературе XIX в., литературный
критик, канд. фил. наук. — 83.

ПЛЕХАНОВА (урожд. Боград) Розалия
Марковна (1856–1949) — медик, общественный деятель, вдова Г.В. Плеханова; сотрудник ГПБ (1928–1939); в эмиграции с 1939 г. — 1.

ПОЛОНСКИЙ Александр Яковлевич
(1925–1990) — коллекционер; сотрудник парижского Института славяноведения (Франция). — 84 (1–2), 85.

ПЛЮХАНОВА Мария Борисовна (род.
1953) — специалист по истории культуры России и Италии, канд. фил.
наук. — 92 (1).
ПОГОСОВА Анна Ервандовна (1916 — не
ранее 1988) — архивист; сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ (1956–
1986). — 95.
ПОЗНЯК Телесфор (Poàniak Telesfor; род.
1932) — специалист по русской, белорусской и польской литературе
XIX–XX вв. (Польша). — 88 (2).
ПОКРОВСКАЯ Вера Федоровна (1904–
1989) — специалист по древнерусской
литературе, библиограф, канд. фил.
наук; сотрудник ИНРЛ / ИРЛИ /
ИЛИ (1931–1941), БАН (1946–
1989). — 63.
ПОКРОВСКАЯ Галина Александровна
(род. 1921) — специалист по литературе Югославии. — 88 (2).
ПОКРОВСКАЯ Ирина Алексеевна
(1929–1981) — специалист по русской
литературе XIX в., архивист. — 69 (1),
90 (2).
ПОКРОВСКАЯ (в замуж. ПокровскаяХаймович) Надежда Дмитриевна
(1884–1965) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, библиограф. — 37–38.
ПОЛКАНОВА Мария Федоровна (род.
1950) — театровед, архивист; сотрудник Музея МХАТ. — 92 (5).
ПОЛОВНИКОВ Алексей Павлович
(1906–1976) — писатель, журналист. —
78 (1).
ПОЛОЗКОВА Светлана Алексеевна. —
98 (2).
ПОЛОНСКАЯ Клара Натановна (1907 —
не ранее 1974) — специалист по рус-

ПОЛОЦКАЯ Эмма Артемьевна (1922–
2007) — специалист по русской литературе XIX — начала XX вв., доктор
фил. наук; сотрудник ГЛМ (1951–
1958), ИМЛИ (1964–2007). — 68,
73 (2), 84 (2), 85, 100 (1–3).
ПОЛЯК Лидия Моисеевна (1899–
1992) — специалист по советской литературе, литературный критик, доктор
фил. наук; сотрудник Музея А.М. Горького ИМЛИ (1947–1951), ИМЛИ
(1951–1970). — 7–8.
ПОЛЯКОВ Марк Яковлевич (1916–
2011) — теоретик литературы, специалист по древнерусской литературе,
польской и русской литературе и литературной критике XIX в., литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в Московском гос.
библиотечном институте (1956–1959),
ГИТИС (1963–1990). — 53–54, 55, 56,
62, 63.
ПОЛЯКОВ Михаил Моисеевич (1861–
1939) — общественный деятель, мемуарист, член ВОПК. — 11–12.
ПОЛЯКОВА Галина Григорьевна (1926–
2002) — архивист, библиограф; сотрудник ОР ИРЛИ (1961–2002). — 88 (1).
ПОЛЯКОВА (в замуж. Горячкина) Елена
Ивановна (1926–2007) — театровед,
театральный и художественный критик, доктор искусствоведения; сотрудник ВНИИИ / ГИИ (1960–2007). —
92 (3).
ПОЛЯНОВСКАЯ-СЕВРУК (урожд. Поляновская) Серафима Леонидовна
(1907 — не
ранее
1966) — вдова
Ю.П. Севрука. — 78 (2).
ПОЛЯНОВСКИЙ Макс Леонидович
(1901–1977) — фотограф, журналист,
писатель. — 78 (1).
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ПОЛЯНСКАЯ Лидия Ивановна (1892–
1973) — архивист. — 22–24, 33–34.
ПОЛЯНСКИЙ В. — см. Лебедев-Полянский П.И.
ПОМЕРАНЦ Григорий Соломонович
(род. 1918) — философ, мемуарист; сотрудник ФБОН / ИНИОН (1956–
1973). — 86.
ПОМЕРАНЦЕВА (урожд. Гофман) Эрна
Васильевна (1899–1980) — фольклорист, этнограф, доктор ист. наук; сотрудник ИЭ (1960–1980). — 60 (1), 84
(1–2).
ПОНЯТОВСКИЙ Александр Иванович
(1921–1997) — архивист; сотрудник Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (1946–
1984). — 84 (2), 87.
ПОПОВ Александр Васильевич (1881–
1965) — архивист, краевед. — 49–50,
51–52.
ПОПОВ Владимир Михайлович (1887–
1977) — лингвист, канд. фил. наук. —
37–38.
ПОПОВ Иван Иванович (1862–1942) —
общественный деятель, мемуарист,
член ВОПК. — 11–12.
ПОПОВ Павел Сергеевич (1892–1964) —
философ, историк русской литературы
и философии XIX–XX вв., специалист
по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, канд. философских наук, профессор; сотрудник ИНРЛ (1931–1932),
преподавал в МГИМО и МГУ (1943–
1964). — 16–18, 19–21, 35–36, 37–38,
45–46, 68.
ПОПОВ Сергей Сергеевич (1887–1937,
расстрелян) — музыковед, библиограф; сотрудник ГАХН, Музгиза
(1930–1935). — 4–6.
ПОПОВА
Ольга
Ивановна
(1888–1972) — специалист по русской
литературе XIX в., историк, библиограф, архивист; сотрудник РИМ /
ГИМ (1915–1930). — 1, 16–18, 22–24,
39–40, 47–48, 60 (1).

455

ПОПОВА Татьяна Протогеновна (род.
1924) — специалист по сербской и хорватской литературе, лингвист, переводчица; преподавала в МГУ (1951–
1989). — 75 (1).
ПОПОВКИНА Татьяна Константиновна
(род. 1929) — специалист по биографии и творчеству Л.Н. Толстого, музейный работник; сотрудник ГМТ
(1957–2005). — 90 (1–5).
ПОРОХ Игорь Васильевич (1922–
1999) — историк русской литературы и
общественной мысли XIX в. в России,
доктор ист. наук, профессор; преподавал в СГУ (1953–1999). — 60 (1),
99 (2).
ПОСПЕЛОВА Велта Николаевна (род.
1931) — историк КПСС, канд. ист.
наук; сотрудник ИМЭЛ / ИМЛ
(1953–1964, 1969–1991), ИТИС
(1991), РНИСНП (1991–1992). — 96.
ПОСТУПАЛЬСКИЙ Игорь Стефанович
(1907–1989) — поэт, литературный
критик, переводчик. — 85.
ПОТАПОВА Злата Михайловна (1918–
1994) — специалист по итальянской
литературе XIX–XX вв., литературный
критик, переводчица, доктор фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (1952–1984). —
75 (1), 88 (2), 92 (5).
ПОШЕЖИНСКАЯ Ольга Александровна — переводчица. — 100 (1).
ПОШЕМАНСКАЯ Цецилия Мироновна
(1904 — после 1980) — стенографистка. — 86.
ПРАВДИНА Инна Соломоновна (род.
1927) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., канд. фил. наук,
профессор; преподает в Школе-студии
МХАТ (с 1968 г.). — 92 (4).
ПРЕГЕЛЬ Софья Юльевна (1897–
1972) — поэт; в эмиграции с 1921 г. —
84 (1).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Николаевич (1908–1979) — специалист по советской литературе, литературный
критик. — 78 (1).
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ПРЖИБОРОВСКАЯ Галина Андреевна
(род. 1946) — писательница, литературный критик. — 93.
ПРИБЫЛЕВ Александр Васильевич
(1857–1936) — общественный деятель,
мемуарист, член ВОПК. — 11–12.
ПРИБЫЛЕВА-КОРБА (урожд. Мейнгард, в 1-м браке Корба, во 2-м Прибылева) Анна Павловна (1849–1939) —
общественный деятель, мемуарист,
член ВОПК. — 11–12.
ПРИЙМА
Федор
Яковлевич
(1909–1993) — специалист по древнерусской литературе и литературе
XVIII–XX вв., доктор фил. наук; сотрудник (1945–1946, 1951–1990), директор ИЛИ / ИРЛИ (1965–1978). — 58.
ПРИМОЧКИНА Наталья Николаевна
(род. 1947) — специалист по русской
литературе XX в., доктор фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (с 1981 г.). —
92 (1–5), 95.
ПРИШВИНА (урожд. Лиорко, в 1-м браке Вознесенская, во 2-м Лебедева) Валерия (Калерия) Дмитриевна (1899–
1979) — музейный работник, литератор, мемуарист, вдова М.М. Пришвина. — 92 (4).
ПРОКОФЬЕВ
Николай
Иванович
(1909–1995) — специалист по древнерусской литературе и русской литературе XIX в., доктор фил. наук; сотрудник Академии пед. наук (1950–1960),
преподавал в МГПИ / МПГУ
(1960–1995). — 59.
ПРОКОФЬЕВА Зинаида Алексеевна
(1899–1972) — историк, музейный работник; сотрудник МР / ГМР / ЦМР /
(1925–1971). — 78 (2).
ПРОХОРОВ Григорий Васильевич
(1880–1942) — специалист по русской
литературе и общественной мысли
XIX в., профессор; сотрудник ПД
(1921–1929), преподавал в Ленинградском гос. пед. ин-те. — 7–8, 25–26.
ПРОХОРОВ
Евгений
Иванович
(1921–1984) — специалист по русской
литературе и теории литературы, тек-

столог, канд. фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1956–1984). — 88 (1).
де ПРУАЙЯР Жаклин (de Proyart
Jacqueline; род. 1927) — специалист по
русской литературе XIX–XX вв., творчеству А.П. Чехова, Б.Л. Пастернака,
доктор философии, профессор (Франция). — 100 (1).
ПТУШКИНА Инна Григорьевна (род.
1927) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 1953 г.). — 99 (1–2).
ПУМПЯНСКИЙ Лев Васильевич (наст.
Пумпян Лейб Мейерович; 1891–
1940) — специалист по русской литературе и культуре XVIII–XX вв., философ, литературный критик, профессор;
преподавал в ЛГК и ЛГУ (1934–
1940). — 43–44.
ПУРИШЕВ Борис Иванович (1903–
1989) — специалист по западноевропейским литературе XV–XVIII вв.,
доктор фил. наук, профессор; преподавал в МГПИ / МПГУ (1929–
1989). — 4–6.
ПУРИШЕВА (урожд. Сахарова) Клавдия
Николаевна (1900–1974) — специалист по русской культуре, библиограф. — 27–28.
ПУСТИЛЬНИК Любовь Семеновна
(1922–2012) — специалист по русской
литературе XIX в., литературный критик, доктор фил. наук. — 68, 69 (1), 82,
88 (1), 95.
ПУТИНЦЕВ Алексей Михайлович
(1880–1937, расстрелян) — специалист
по русской литературе, библиограф,
фольклорист, этнограф, профессор;
преподавал в Орловском и Пермском
гос. пед. институтах (1933–1936). —
19–21, 22–24, 55.
ПУТИНЦЕВ Владимир Александрович
(псевд. В. Александров; 1917– 1967) —
специалист по русской литературе XIX
в., доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ
(1949–1967). — 61, 63.
ПУШКАРЕВ Лев Никитич (род. 1918) —
историк, канд. фил. наук, доктор ист.
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наук; сотрудник ИИ / ИИ СССР /
ИРИ (с 1949 г.). — 60 (1).
ПЧЕЛИН Сергей Викторович (род.
1956) — историк, журналист, канд. ист.
наук. — 96.
ПЬОВЕНЕ Гуидо (Piovene Guido; 1907–
1974) — писатель, публицист, журналист (Италия). — 75 (1).
ПЬЯНЫХ Михаил Федорович (1929–
2003) — специалист по советской литературе, литературный критик, канд.
фил. наук; преподавал в ЛГПИ /
РГПУ. — 92 (1).
РАБИНОВИЧ Лев Ильич (1888–1963) —
юрист, коллекционер. — 22–24.
РАБКИНА Нина Абрамовна (1930–
1993) — историк, канд. ист. наук. —
102.
РАДВОЛИНА Ида (наст. Литвакова
Юдифь Марковна; 1911–2001) — прозаик, литературный критик, переводчица, консультант ИК СП. — 75 (1).
РАДЗИЛОВСКАЯ Фанни Николаевна
(1886–1955) — общественный деятель,
мемуарист. — 67.
РАДИН С., РАДИН С.А. — см. Рейсер С.А.
РАКИТНИКОВ Николай Иванович
(1864–1938, расстрелян) — общественный и государственный деятель, член
ВОПК. — 11–12.
РАКИЦКИЙ Николай Петрович (1888–
1979) — агроном, коллекционер, муж
С.З. Федорченко. — 93.
РАНЧИН Андрей Михайлович (род.
1964) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор фил. наук,
профессор;
преподает
в
МГУ
(с 1996 г.). — 101 (1–2).
РАППИХ Хорст (Rappich Horst; род.
1934) — специалист по русской литературе, доктор философии; сотрудник
Института литературы Академии наук
ГДР (ГДР). — 69 (1), 73 (2).
РАТГАУЗ Грейнем Израилевич (1934–
2011) — специалист по немецкой литературе XVII–XX в., литературный
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критик, переводчик, канд. фил. наук;
преподавал в РГГУ (1992–2011). —
92 (4).
РАШКОВСКАЯ Мария Аркадьевна (род.
1944) — архивист, специалист по русской литературе XX в.; сотрудник
ЦГАЛИ/ РГАЛИ (с 1968 г.). — 92 (3).
РЕВ Мария (Rev Maria, в замуж. Lorand
Gynrgyne; 1927–2010) — специалист
по русской литературе, доктор философии (Венгрия). — 75 (2), 100 (2).
РЕВЯКИН Александр Иванович (1900–
1983) — специалист по истории русской
литературы XIX–XX вв. и теории литературы, библиограф, доктор фил. наук,
профессор; преподавал в МГПИ им. Потемкина (1932–1983). — 88 (1–2).
РЕВЯКИНА Ирина Александровна (род.
1931) — специалист по русской литературе XX в., канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1966–2006). — 88 (1), 92
(4–5), 95.
РЕЗВОВА (урожд. Никонова) Тамара
Дмитриевна (1918–1978) — литератор,
редакционный работник. — 78 (2).
РЕЗНИКОВ
Борис
Григорьевич
(1898–1937) — литератор. — 3.
РЕЙСЕР Соломон Абрамович (псевд.
С. Радин, С.А. Радин; 1905–1989) —
специалист по русской литературе, истории общественного движения и общественной мысли XIX в. в России, текстолог, библиограф, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник ГПБ (1931–1942,
1944–1946), ИЛИ (1935–1936), преподавал в ЛГБИ / ЛГУКИ (1946–1989). —
4–6, 13–14, 25–26, 49–50, 51– 52, 53–54,
57, 58, 62, 67, 73 (2), 76, 101 (2).
РЕЙФМАН Павел Семенович (1923–
2012) — специалист по русской литературе, истории журналистики и цензуры XIX–XX вв., доктор фил. наук,
профессор; преподавал в Тартуском ГУ
(1959–2003). — 71.
РЕНН Людвиг (Renn Ludwig; наст. Vieth
von Golssenau Arnold Friedrich;
1889–1979) — писатель, публицист
(ГДР). — 81.
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РЕФОРМАТСКАЯ (урожд. Вахмистрова) Надежда Васильевна (1901–
1985) — специалист по руccкой литературе XX в., литературный критик,
библиограф; сотрудник Библиотекимузея В.В. Маяковского (1950-е —
1967). — 7–8, 92 (4).
РЕХО Ким (наст. Ким Ле Чун; род.
1928) — специалист по японской литературе и русско-японским литературным связям, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 1967 г.). — 81.
РЕШКО Елена Константиновна (1901–
1983) — историк декабристского движения, краевед. — 60 (1).
РЖЕВСКАЯ Елена Моисеевна (род.
1919) — прозаик, публицист, мемуарист. — 78 (2).
РЖЕВСКАЯ Наталья Федоровна (род.
1931) — специалист по французской
литературе, переводчица. — 81.
РЖИГА Вячеслав Федорович (1883–
1960) — специалист по древнерусской
литературе и литературе XVIII в., доктор фил. наук, профессор. — 9–10.
РИХТЕР Труде (Richter Trude; наст.
Barnick Erna) (1899–1989) — специалист по немецкой литературе XX в., литературный критик (ГДР). — 81.
РОВДА Кирилл Иосифович (1901–
1999) — специалист по русско-английским и русско-славянским литературным связям, доктор фил. наук; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1935–1936,
1959–1979). — 82.
РОВЕНСКИЙ Павел Владимирович
(1858–1942) — общественный деятель,
мемуарист, член ВОПК. — 11–12.
РОГИНСКИЙ Арсений Борисович (род.
1946) — историк, общественный деятель. — 97 (2).
РОГОВ Владимир Владимирович (1930–
2000) — специалист по английской литературе, переводчик, литературный
критик; сотрудник Театра им. Моссовета, преподавал в МГУ. — 88 (2).
РОГОВИН Вадим Захарович (1937–

1998) — философ, социолог, историк,
доктор философских наук, профессор;
сотрудник ИСИ / Института социологии АН СССР / РАН (1977–1998). — 74.
РОГОВСКАЯ Марианна Евгеньевна (род.
1935) — литератор, мемуарист. — 79.
РОДИОНОВ Николай Сергеевич (1889–
1960) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, библиограф,
издательский работник, член Редакционного комитета по подготовке Юбилейного Полного собрания сочинений
Л.Н. Толстого (1936–1958). — 19–21,
37–38, 69 (2).
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Милена Всеволодовна (род. 1945) — специалист по
древнерусской литературе, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник
ИРЛИ (1972–1998). — 92 (4).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович (1895–1977) — писатель,
переводчик, мемуарист. — 78 (1).
РОЗАНОВ Иван Никанорович (1874–
1959) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф, коллекционер, литературный критик, профессор; сотрудник ГРИМ / ГИМ
(1919–1941), ИМЛИ (1945–1953). —
16–18, 19–21, 25–26, 43–44, 45–46,
49–50, 85.
РОЗАНОВА Сусанна Абрамовна (1912–
2002) — специалист по биографии и
творчеству Л.Н. Толстого, архивист,
канд. фил. наук, издательский работник. — 69 (1–2), 75 (1), 90 (4), 101 (2).
РОЗЕНБЛЮМ Лия Михайловна (1922–
2011) — специалист по русской литературe XIX — начала XX вв., текстолог,
доктор фил. наук; сотрудник «ЛН»
(1955–2011), член редколлегии «ЛН»
(1987–2011). О ней см.: 103 (2). — 65,
69 (1–2), 70, 73 (1–2), 74, 77, 80, 82, 83,
88 (1–2), 89, 92 (1–5), 100 (1–3), 101
(1–2), 102, 103 (1–2).
РОЗЕНБЛЮМ Николай Германович
(1891–1970) — архивист; сотрудник
ИЛИ (1945–1948). — 56, 57, 58, 59, 63,
67, 68, 86, 92 (3).
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РОМАНЕНКО Александр Данилович
(род. 1932) — специалист по русскоюгославским литературным связям,
истории русской литературы XX в., переводчик, консультант ИК CП (1962–
1971). — 101 (2).
РОМАНОВА Регина Максовна (1922–
2009) — историк советской литературы, лингвист, канд. фил. наук. — 93.
РОМАНЮК Сергей Константинович
(род. 1933) — краевед. — 99 (1–2).
РОСКИНА Наталья Александровна
(1927–1989) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., литературный
критик, редакционный работник; сотрудник «ЛН» (1951–1959). — 60 (1),
61, 62, 63, 64, 67, 68.
РОССЕЛЬС Владимир Михайлович
(1914–2000) — специалист по русской и
украинской литературе XX в., поэт, переводчик, литературный критик. — 74.
РОССИЯНОВ Олег Константинович
(род. 1921) — специалист по венгерской литературе, литературный критик,
переводчик, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1952–2001). — 75 (1), 81.
РОСТОВ Н. (наст. Беленький Дон [Наум]
Моисеевич; 1886, по другим данным:
1866–1956) — общественный деятель,
журналист. — 7–8.
РОШАЛЬ Софья Иосифовна (1902–
1971) — переводчица. — 64.
РУДНЕВА (наст. Фейгельман) Любовь
Саввишна (1914, по другим данным:
1915–2003) — прозаик, литературный
критик, мемуарист. — 78 (2).
РУДНИЦКАЯ Евгения Львовна (род.
1920) — историк, доктор ист. наук; сотрудник ИИ / ИРИ (с 1958 г.). — 61, 62,
63, 64, 96, 99 (1–2).
РУДОЙ Инна Матвеевна (род. 1939) —
специалист по русской литературе
XIX в., архивист; сотрудник ГЛМ
(с 1976 г.). — 96, 99 (1–2).
РУМЕР Исидор Борисович (1884 — не
ранее 1934) — философ, переводчик. —
7–8.
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РУМЕР Осип Борисович (1883–1954) —
переводчик. — 3, 4–6.
РУНИЧ (урожд. Аваева) Екатерина Николаевна (1890 — начало 1960-х) — переводчица, архивист. — 61, 64.
РУТБЕРГ Израиль Бенционович (1891 —
не ранее 1940) — архивист, краевед. —
22–24.
РЫБИН Михаил Васильевич (род.
1949) — специалист по русской литературе XX в. — 85.
РЫЛЬСКИЙ
Максим
Фаддеевич
(1895–1964) — поэт, переводчик, общественный деятель, директор Института искусствоведения, фольклора и
этнографии АН УССР (1944–1964),
действительный член АН СССР
(1958). — 68.
РЫНДЗЮНСКИЙ Павел Григорьевич
(1909–1993) — историк крестьянского
движения в России XVIII–XIX вв. и
старообрядчества, доктор ист. наук,
профессор; сотрудник ИИ / ИИ
СССР / ИРИ (1947–1993). — 62, 63.
РЯЗАНОВА Лидия Александровна (род.
1938) — специалист по русской литературе XX в.; сотрудник ГБЛ (1962–
1967), ГЛМ (с 1972 г.). — 92 (4).
РЯЗАНЦЕВ Г.А. — см. Цейтлин А.Г.
РЯПОЛОВА Валентина Александровна
(род. 1940) — театровед, переводчица,
доктор искусствоведения; сотрудник
ВНИИИ / ГИИ (с 1968 г.). — 100 (1–2).
РЯУЗОВА Елена Александровна (род.
1936) — специалист по португалоязычной литературе, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (с 1966 г.). — 100 (2).
САБЛИН Андрей Всеволодович (род.
1940) — историк, канд. ист. наук, сын
В.В. Саблина. — 78 (2).
САБОЛЬЧИ Миклош (Szabolcsi Miklos;
1921–2000) — литературный критик
(Венгрия). — 75 (1).
САБСОВИЧ
Евгений
Моисеевич
(1886–1969) — общественный деятель,
литератор. — 62.
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САБУРОВ
Андрей
Александрович
(1902–1959) — специалист по русской
литературе XIX в., поэт, канд. фил.
наук, профессор; сотрудник ОР ГБЛ
(1929–1934), ГЛМ (1934–1935),
ИМЛИ (1947–1951), ГМТ (1951–
1959). — 41–42, 62.
САВЕЛЬЕВ (наст. Говберг) Савелий Александрович (1906 — после 1980) — литературный критик, журналист, мемуарист. — 78 (1).
САВИНОВ Алексей Николаевич (1906–
1976) — искусствовед, доктор искусствоведения, профессор АХ; сотрудник ГРМ (1934–1947). — 45–46,
49–50.
САДЕЦКИЙ Абрам Аронович (1915–
1983) — переводчик. — 75 (1).
САЖИН Валерий Николаевич (род.
1946) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., канд. фил. наук;
сотрудник ГПБ (1968–1991). — 92 (3),
97 (2).
САИТОВ Борис Владимирович (1897–
1942) — музыковед, библиограф; сотрудник ГПБ (1923–1942). — 4–6.
САЙКИН Олег Алексеевич (род. 1936) —
историк, канд. ист. наук. — 84 (1), 85.
САЛГАНИК Мариам (Мириам) Львовна
(род. 1930) — востоковед-индолог, переводчица, литературный критик; сотрудник ИК СП (1956–1986). —
75 (1).
САМАРИН Роман Михайлович (1911–
1974) — специалист по западноевропейской литературе, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник ИМЛИ (1953–
1974), преподавал в МГУ (1947–1961),
член редколлегии «ЛН» (1963–
1974). — 81, 82.
САРУХАНЯН Алла Павловна (род.
1927) — специалист по ирландской литературе, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (с 1954 г.). — 81.
САТО Сэйро (Sato Seiro; род. 1920) — специалист по русской культуре, переводчик, профессор; преподавал в универ-

ситетах Осака и Васэда (Япония). —
87, 100 (1).
САХАРОВА
Евгения
Михайловна
(1923–1999) — специалист по русской
литературе XVIII–XX вв, библиограф,
канд. фил. наук; сотрудник ГБЛ / РГБ
(1951–1999). — 100 (3).
САЦ Игорь Александрович (1903–
1980) — литературный критик, переводчик, редакционный работник; секретарь А.В. Луначарского (1923–
1933), сотрудник Института философии КА (1923–1933). — 16–18, 82.
СВЕРЧЕВСКАЯ Антонина Карловна
(1921–2005) — востоковед-тюрколог,
библиограф, переводчица, канд. ист.
наук; сотрудник ИВ (1951–1984). —
100 (3).
СВЕТЛОВА Мария Константиновна
(1896 — не ранее 1968) — палеограф,
архивист, лингвист. — 16–18.
СЕВЕРСКАЯ (урожд. Лашина) Людмила
Петровна (род. 1934) — библиограф,
переводчица;
сотрудник
ГПИБ
(1959–1991). — 96.
СЕДАКОВА Ирина Александровна (род.
1955) — этнолингвист, фольклорист,
доктор фил. наук; сотрудник ИСБ
(с 1991 г.). — 100 (2).
СЕДЕГОВ Виталий Дмитриевич (род.
1926) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; директор Литературного музея А.П. Чехова
(1955–1968), преподавал в Таганрогском пед. институте им. А.П. Чехова
(1968–2008). — 68.
СЕДОВА Наталья Петровна (род. 1945). —
84 (2).
СЕКЕРСКАЯ Ядвига (Siekierska Jadwiga; 1905/1906–1984) — специалист по
советской литературе, литературный
критик, мемуарист (Польша).— 81.
СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (наст. ИльяКарл) Львович (1899–1968) — писатель. — 78 (1).
СЕМАНОВА (урожд. Красных) Мария
Леонтьевна (1908–1995) — специалист

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

по русской литературе XIX в., доктор
фил. наук, профессор; преподавала в
ЛГПИ (1944–1990-е). — 71.
СЕМЕНОВ Виктор Федорович (1896–
1973) — историк-медиевист, специалист по общественно-политической истории Западной Европы, доктор ист.
наук, профессор; сотрудник ИМЭЛ
(1930–1943). — 3.
СЕМЕНОВ Леонид Петрович (1886–
1959) — специалист по русской литературе XIX в., этнограф, археолог, фольклорист, профессор; сотрудник СевероКавказского института краеведения
(1926–1959), преподавал в Горском институте народного образования / Осетинском / Северо-Осетинском пед. институте (1918– 1951). — 37–38.
СЕМЕНОВА-ГРИЦ (урожд. Семенова)
Серафима Александровна (1907 — после 1980) — вдова Т.С. Грица. — 76.
СЕНЕЛИК Лоренс (Senelick Laurence;
род. 1942) — специалист по русскому
театру, театральный критик, режиссер,
актер, переводчик, доктор философии,
профессор (США). — 100 (2).
СЕННИКОВСКИЙ Петр Григорьевич
(1879–1955) — историк. — 3.
СЕРГЕЕВ А. — см. Макашин С.А.
СЕРГЕЕНКО Алексей Петрович (1886–
1961) — литератор, мемуарист, сын
П.А. Сергеенко; секретарь В.Г. Черткова (1906–1910). — 35–36, 37–38, 68, 69
(2).
СЕРГИЕВСКИЙ Иван Васильевич
(1905–1954) — специалист по русской
литературе XIX в., литературный критик, редакционный и издательский работник, канд. фил. наук; сотрудник
«ЛН» (1933–1941, ок. 1945–1946),
ИМЛИ (1951–1954). О нем см.: 62. —
3, 4–6, 9–10, 16–18, 19–21, 39–40,
41–42, 43–44, 45–46, 55, 58, 62.
СЕРЕБРОВСКАЯ Екатерина Сергеевна
(1894–1966) — специалист по русской
литературе XIX в., архивист; сотрудник ГМТ (1923–1964). — 69 (1).
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СЕРЕБРЯКОВ Евгений Александрович
(род. 1928) — востоковед, доктор фил.
наук, профессор; преподавал в ЛГУ /
СПбГУ (1953–1998). — 100 (3).
СЕРЕБРЯКОВА Влада Валентиновна
(род. 1933) — библиограф; сотрудник
ГПБ / РНБ (1958–1997). — 92 (5).
СЕРЕБРЯНАЯ Нина Зиновьевна (род.
1931) — специалист по русской литературе XIX в., архивист; сотрудник
ГМТ (1958–1988). — 86, 87.
СЕРЕГИН Иван Николаевич (1913–
1964) — специалист по русской литературе XIX в., литературный критик. — 71.
СЕРМАН Илья Захарович (наст. Зеликович) (1913–2010) — специалист по
русской литературе XVIII–XIX вв., библиограф, доктор фил. наук; сотрудник
ИРЛИ (1956–1976). — 83.
СИВЕРС Александр Александрович
(1866–1954) — генеалог, нумизмат; сотрудник ГИМ (1930–1954). — 31–32,
37–38, 51–52.
СИВОЛАП-КАФТАНОВА (урожд. Сиволап) Инесса Ивановна (род. 1934) — историк общественной мысли Западной
Европы XVIII в., канд. ист. наук, профессор; сотрудник ИВИ. — 96, 99 (2).
СИДОРОВ
Кузьма
Федорович
(1894–1981) — архивист. — 7–8.
СИМАЧЕВА Татьяна Анатольевна (род.
1946) — киновед, театровед; сотрудник
ВНИИК (с 1974 г.). — 88 (2).
СИМОНЕНКОВА Ольга Васильевна
(род. 1940) — архивист; сотрудник Архива А.М. Горького ИМЛИ (1961–
2000). — 95.
СИМОНОВ Константин (наст. Кирилл)
Михайлович (1915–1979) — писатель,
общественный деятель. — 78 (1), 84 (2).
СИТКОВЕЦКАЯ Майя Михайловна
(род. 1930) — историк русской литературы и театра XX в., архивист, библиограф; сотрудник ЦГАЛИ (1954–
1987). — 78 (1–2).
СКВОРЦОВ
Николай
Васильевич
(1898–1969) — писатель. — 78 (2).
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СКВОРЦОВА Наталья Владимировна
(род. 1946) — специалист по русской
литературе XX в., библиограф; сотрудник Научной библиотеки им. А.М. Горького ЛГУ (1974–1989). — 92 (4).
СЛИВОВСКАЯ Виктория (Qliwowska
– askiego; род.
Wiktorya, урожд. Lewina-L
1931) — историк, специалист по русской литературе и русско-польским
связям XIX–XX вв., профессор (Польша). — 99 (1–2).
СЛИВОВСКИЙ Рене (Qliwowski Rene;
род. 1930) — специалист по русской
литературе и русско-польским литературным связям XIX–XX вв., профессор (Польша). — 99 (1–2), 100 (2).
СМИРИН Израиль Абрамович (1925–
1993) — специалист по советской литературе, биографии и творчеству
И.Э. Бабеля, канд. фил. наук; преподавал в Пермском гос. пед. институте /
университете (1971–1993). — 74.
СМИРНОВ Анатолий Филиппович
(1925–2009) — историк, специалист по
общественно-политической истории
России XVIII–XX вв., доктор ист.
наук, профессор; сотрудник Института
философии и права Белорусской АН
(1950–1952), АОН (1971–1981). — 67.
СМИРНОВ Валентин Анатольевич (1926–
1994) — поэт, журналист. — 78 (1).
СМИРНОВ Николай Павлович (1898–
1978) — писатель, литературный критик. — 84 (1–2).
СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ
(наст.
Смирнов) Николай Павлович (1898–
1962) — артист эстрады, коллекционер,
библиограф. — 58.
СМИРНОВА Анна Дмитриевна (1928–
2010) — сотрудник Музея А.М. Горького ИМЛИ (1946–2008). — 95.

СМИРНОВА Зинаида Васильевна (1913–
2009) — специалист по русской философии, доктор философских наук; сотрудник ИФ (1944–2001). — 96.
СМИРНОВА-ЧИКИНА (урожд. Смирнова, в замуж. Чикина) Екатерина Сергеевна (1893–1979) — специалист по
русской литературе XIX в., библиограф. — 76.
СМОЛЯК Анна Львовна (1926–1988) —
историк общественной мысли в России
XIX в., архивист; сотрудник ЦГАОР
(1954–1981). — 69 (1–2), 76.
СМОТРОВ
Владимир
Николаевич
(1900–1947) — врач, доктор мед. наук,
профессор. — 45–46.
СНЕГОВА Ирина Анатольевна (1922–
1975) — поэт, переводчица. — 73 (1).
СНОУ Чарлз Перси (Snow Charles Percy;
1905–1980) — писатель, физик, общественный деятель. — 75 (1).
СНЫТКО Трифон Галактионович (1903–
1968) — историк декабристского и народнического движения, канд. ист. наук; сотрудник ЦГАДА (1939–1941),
ЦГИАМ (1948–1961), ИС (1961–
1968). — 59, 60 (1).
СОБОЛЕВ Александр Львович (род.
1970) — специалист по русской литературе XX в., библиограф. — 103 (2).
СОБОЛЕВ Лев Иосифович (род. 1946) —
педагог, специалист по русской литературе XIX–XX вв. — 103 (2).
СОБОЛЕВ Юрий Васильевич (1887–
1940) — литературный и театральный
критик, театровед, драматург, доктор
искусствоведения, профессор; преподавал в ГИТИС (1935–1940). —
13–14.

СМИРНОВА Анна Матвеевна (1913 — не
ранее 1976) — вдова В.В. Фефера. — 85.

СОБОЛЕВА Александра Ивановна
(1879–1979) — специалист по русской
литературе XIX в., издательский работник. — 51–52.

СМИРНОВА Валентина Акимовна
(1927–1990) — историк, канд. ист.
наук; сотрудник ИМЭЛ / ИМЛ (1952–
1990). — 96.

СОБОЛЬ Татьяна Юрьевна (род. 1947) —
специалист по русскому искусству и
литературе XIX в.; сотрудник ГЛМ
(с 1974 г.). — 99 (2).
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СОЙМОНОВ Алексей Дмитриевич
(1912–1995) — фольклорист, доктор
фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1949–
1978). — 79.

СОЛОВЬЕВ Александр Арсеньевич
(1915–2003) — общественный деятель,
историк, канд. ист. наук, зав. ЦПА
(1962–1976). — 80.

СОКОВНИН Михаил Евгеньевич (1938–
1975) — писатель, театровед; сотрудник ГЦТМ. — 88 (1).

СОЛОВЬЕВА Анна Петровна (род.
1923) — специалист по чешской литературе и культуре XIX в., чешско-русским литературным связям, переводчица, канд. фил. наук; сотрудник ИСБ
(1951–1988 г.). — 100 (3).

СОКОЛОВ Валентин Сергеевич (1932–
1998) — специалист по зарубежной литературе и журналистике XX в., переводчик, доктор фил. наук, профессор;
преподавал в ЛГУ / СПбГУ (1962–
1998). — 81.
СОКОЛОВ Василий Николаевич (1874–
1959) — общественный деятель, журналист. — 47–48.
СОКОЛОВ Николай Алексеевич (1884–
1961) — специалист по древнерусской
литературе, русской литературе и литературной критике XIX в., библиограф; сотрудник МИРА (1946–
1961). — 55, 56.
СОКОЛОВ Юрий Матвеевич (1889–
1941) — фольклорист, этнограф, доктор фил. наук, профессор; преподавал в
МГУ (1918–1941), Тверском / Калининском гос. пед. институте (1919–
1935), сотрудник ГЛМ (1934–1941). —
13–14.
СОКОЛОВ-МИКИТОВ (наст. Соколов)
Иван Сергеевич (1892–1975) — писатель, мемуарист. — 88 (2).
СОКОЛЬНИКОВ Михаил Порфирьевич
(1898–1979) — искусствовед, журналист, издательский работник. — 15, 68.
СОЛНЦЕВ Н.А. — см. Леонтьевский Н.А.
СОЛНЦЕВА Лариса Павловна (род.
1924) — театровед, канд. искусствоведения,
профессор;
сотрудник
ВНИИИ / ГИИ (с 1958 г.), преподает в
ГИТИС. — 100 (2).

СОЛОМИНА (в замуж. Минихэн) Наталья Николаевна (в монашестве Ксения;
род. 1938) — специалист по биографии
и творчеству Ф.М. Достоевского; сотрудник ИРЛИ (1966–1975). — 77.
СОПОВА-ТЕСНЕР Е.П. — см. Сопова Е.П.
СОПОВА (в замуж. Теснер) Елена Павловна (1944–2002) — востоковед-японист,
переводчица, журналист. — 100 (3).
СОРОКИН Виктор Васильевич (1910–
2006) — историк, краевед, библиограф;
сотрудник Научной библиотеки МГУ
(1929–1941, 1943–1983). — 55, 56.
СПАТИС Дмитрий (наст. Димитриос)
Спиридонович (род. 1925) — театровед, переводчик, канд. искусствоведения (Египет; СССР). — 75 (1).
СПЕКТОР Оскар Григорьевич (1901–
1950) — библиограф; сотрудник ГПБ
(1933–1938, 1949). — 11–12.
СПИРИДОНОВ Василий Спиридонович
(1878–1952) — специалист по русской
литературе XIX в., библиограф, доктор
фил. наук; сотрудник ПД / ИНРЛ /
ИРЛИ (1929–1931, 1951–1952), преподавал в ЛГПИ (1943–1952). — 35–36,
55, 56, 57.

СОЛНЦЕВА Юлия Ипполитовна (1901–
1989) — кинорежиссер, сценарист, актриса, вдова А.П. Довженко. — 78 (1).

СПИРИДОНОВА (урожд. Евстигнеева)
Лидия Алексеевна (род. 1934) — специалист по русской литературе и журналистике XIX–XX вв., доктор фил. наук;
сотрудник ИМЛИ (с 1964 г.), член редколлегии «ЛН» (с 1977 г.). — 71.

СОЛОВЕЙЧИК Лев Исомерович (1905–
1989) — писатель, журналист, литературный критик. — 78 (1).

СТАЙАН Джон Луи (Styan John Loui;
1923–2002) — театровед, писатель (Великобритания; США). — 100 (2).
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СТАРОСЕЛЬСКАЯ (в замуж. НикитинаСтаросельская) Ольга Андреевна
(1885–1969) — историк науки, специалист по истории и культуре Франции,
библиограф, переводчица. — 29–30.
СТАРЫГИНА Наталья Николаевна (род.
1955) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук, профессор; преподает в Марийском гос. техническом университете (с 2008 г.). —
101 (1).
СТЕЖЕНСКИЙ Владимир Иванович
(1921–2000) — специалист по немецкой литературе XX в., литературный
критик, переводчик, консультант ИК
СП (1948–1990). — 75 (1).

СТРИЖЕНСКИЙ В.И. — см. Стеженский В.И.
СТРОКОВСКИЙ Николай Михайлович
(1900–1973) — писатель. — 78 (2).
СУББОТИН Василий Ефимович (род.
1921) — писатель. — 78 (2).
СУББОТИНА Киролина Александровна
(род. 1934) — специалист по зарубежной литературе, канд. фил. наук; преподает в Волгоградском гос. пед. институте / Волгоградском гос. социально-пед.
университете (с 1973 г.). — 100 (2).
СУВОРОВ Василий Филиппович (1909/
1910–1976) — военный историк. —
78 (2).

СТЕКЛОВ Юрий Михайлович (наст. Нахамкис Овсей Моисеевич; 1873–1941,
умер в тюремной больнице) — публицист, историк, общественный деятель. — 25–26.

СУВОРОВА Клара Николаевна (1928–
1992) — специалист по русской литературе XX в., архивист, библиограф, канд.
фил. наук; сотрудник ЦГАЛИ/ РГАЛИ
(1958–1992). — 85, 89, 92 (1–2, 5).

СТЕЛЛИНГ-МИШО Сван (StellingMichaud Sven; 1905–1986) — историк,
профессор; преподавал в Женевском
университете (1943–1986) (Швейцария). — 96.

СУЛТАН-ШАХ Мария Павловна (1898–
1995) — переводчица;
сотрудник
ИЛИ / ИРЛИ (1945-1963). — 76.

СТЕПАНОВ М. — см. Шебунин А.Н.
СТЕПАНОВ
Николай
Леонидович
(1902–1972) — специалист по русской
литературе и критике XVIII–XX вв.,
доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИРЛИ / ИЛИ (1934–1941),
ИМЛИ (1945–1970). — 60 (1).
СТЕРНИН Григорий Юрьевич (род.
1927) — специалист по искусству
XIX — начала XX вв., доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент РАН (1997); сотрудник
ВНИИИ / ГИИ (с 1962 г.). — 58.
СТЕШОВА Мария Васильевна (1899 — не
ранее 1960) — историк, канд. ист. наук;
сотрудник ИМЭЛ / ИМЛ (1939–1941,
1943–1949), ЦПА (1949–1960). — 67.
СТОЛЯРОВА Ирина Владимировна
(род. 1932) — специалист по биографии и творчеству Н.С. Лескова, доктор
фил. наук, профессор; преподает в
СПбГУ. — 101 (1).

СУРГАНОВ
Всеволод
Алексеевич
(1927–1999) — специалист по советской литературе, литературный критик, доктор фил. наук, профессор; преподавал в Литературном институте им.
А.М. Горького (1958–1999). — 78 (2).
СУРКОВ Алексей Александрович (1899–
1983) — поэт, литературный критик,
общественный деятель. — 78 (1).
СУХАЧЕВ Николай Леонидович (род.
1942) — лингвист, специалист по русско-французским литературным связям, переводчик, канд. фил. наук; сотрудник ЛО ИЯ / Института
лингвистических исследований РАН
(с 1977 г.). — 86.
СУХИХ Игорь Николаевич (род. 1952) —
специалист по русской литературе и
критике XIX–XX вв., литературный
критик, доктор фил. наук, профессор;
преподает в ЛГУ / СПбГУ (с 1979 г.). —
86, 102.
СУШИЦКИЙ Владимир Афанасьевич
(1900–1944, умер в заключении) —
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специалист по русской литературе и
общественной мысли XIX в., библиограф; сотрудник Саратовского краеведческого музея (1923–1938). — 25–26.

аристике XVIII–XIX в., библиограф,
доктор ист. наук; сотрудник ИВ (1958–
1969), ИИ / ИИ СССР / ИРИ (1969–
1999). — 99 (1).

ТАГЕР Евгений Борисович (1906–
1984) — специалист по русской литературе начала XX в. и советской литературе, доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1941–1970). — 70, 92 (1).

ТАРХОВ Александр Евгеньевич (род.
1941) — специалист по русской литературе XIX в., музейный работник. —
97 (1–2).

ТАКТАШЕВА Нурия Алимовна (род.
1938) — специалист по русской литературе ХХ в., канд. фил. наук. — 93.
ТАЛОВ Марк (Марк-Мария-Людовик)
Владимирович (1892–1969) — поэт,
переводчик, мемуарист; в эмиграции с
1913 по 1922 гг. — 29–30, 31–32, 33–34.
ТАМАРЛИ Галина Ильинична (род.
1934) — специалист по русской, французской, испанской литературе XIX–
XX вв., доктор фил. наук, профессор;
преподает в Таганрогском пед. институте им. А.П. Чехова (с 1971 г.). —
100 (2).
ТАРАСОВА (урожд. Метнер) Вера Карловна (1897–1985) — переводчица, мемуарист; преподавала в МГУ (1934–
1945), МГИМО (1944–1957). — 75 (1),
76.
ТАРАСОВА Майя Викторовна (род.
1935) — переводчица. — 75 (1).
ТАРАТУТА Евгения Александровна
(1912–2005) — специалист по биографии и творчеству Э.Л. Войнич и
С.М. Степняка-Кравчинского, детской
литературе, писатель, литературный
критик, мемуарист, канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1949–1950, 1961–
1979). — 87.
ТАРЛЕ Евгений Викторович (1874–
1955) — историк, доктор ист. наук, профессор, член-корреспондент РАН
(1921), действительный член АН
СССР (1927); преподавал в Петербургском университете / ПГУ/ ЛГУ
(1903–1930, 1933–1955). — 31–32.
ТАРТАКОВСКИЙ Андрей Григорьевич
(1931–1999) — историк-источниковед,
специалист по истории России и мему-

ТАТАРИНОВА Ирина Сергеевна (1897–
1978) — специалист по немецкой и
французской литературе, переводчица. — 73 (1).
ТАУБИН Рафаил Абрамович (1906–
1976) — историк общественного движения в России XIX в., доктор ист. наук, профессор; преподавал в Ульяновском гос. пед. институте (1945–
1976). — 76.
ТВАРДОВСКАЯ Валентина Александровна (род. 1931) — историк общественного движения и журналистики
XIX в. в России, доктор ист. наук; сотрудник ИИ / ИРИ (с 1959 г.). — 97 (1).
ТВАРДОВСКАЯ (урожд. Горелова) Мария Илларионовна (1908–1991) — мемуарист, вдова А.Т. Твардовского. — 93.
ТЕМКИНА
Валентина
Васильевна
(1915–1993) — актриса Малого театра
(1934–1988), мемуарист. — 88 (2).
ТЕПЛИНСКИЙ Марк Вениаминович
(1924–2012) — специалист по русской
литературе и журналистике XIX в., доктор фил. наук, профессор; преподавал в
Южно-Сахалинском гос. пед. институте (1953–1971). — 68.
ТЕРЕБЕНИНА Римма Ефремовна (1927–
1989) — пушкинист, архивист; сотрудник ИРЛИ (1965–1984).
ТЕРЕШЕНКОВ Николай Михайлович
(1866–1943) — общественный деятель,
мемуарист. — 11–12.
ТЕРРИ Меган (Terry Megan; род. 1932) —
драматург (США). — 100 (2).
ТИМЕНЧИК Роман Давыдович (коллективный с А.Л. Осповатом псевд. Р.А. Тимосов) (род. 1945) — специалист по русской литературе конца XIX–XX вв.,

466

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

канд. фил. наук, профессор; сотрудник
Рижского театра юного зрителя
(1968–1991), преподает в иерусалимском Еврейском университете (с 1991 г.)
(Израиль). — 92 (1–5), 97 (2), 98 (2).
ТИМОСОВ Р.А. — см. Осповат А.Л. и Тименчик Р.Д.
ТИМОФЕЕВ Леонид Иванович (1903/
1904–1984) — специалист по истории
русской литературы XIX–XX вв. и теории литературы, стиховед, доктор фил.
наук, профессор, член-корреспондент
АН СССР (1958); сотрудник ИМЛИ
(1939–1970), преподавал в МГУ
(1929–1963), член редколлегии «ЛН»
(1965–1984). — 19–21, 70, 74, 92 (1).
ТИХОМИРНОВ Герман Александрович
(1899/1900–1955) — общественный
деятель, архивист, зав. ЦПА ИЛ /
ИМЛ (1925–1937). — 3.
ТИХОМОЛОВ Борис Ермилович (1913–
1991) — летчик, писатель, журналист. — 78 (2).
ТИХОНОВ Николай Семенович (1896–
1979) — писатель, общественный деятель. — 78 (1).
ТКАЧЕВ Мариан Николаевич (1933–
2006) — востоковед-вьетнамист, переводчик, прозаик, консультант ИК
СП. — 75 (1).
ТОБИАШ Арон (Tobias Aron; род.
1927) — историк русской литературы,
переводчик, журналист (Венгрия). —
75 (2).
ТОЛМАЧЕВ Андрей Леонидович (род.
1945) — программист, историк. —
92 (3).
ТОЛМАЧЕВ Михаил Васильевич (род.
1935) — специалист по литературе Западной Европы и русской литературе
XX в., искусствовед, канд. фил. наук. —
81.

тарь А.Н. Толстого, переводчица. — 74.
ТОЛСТОЙ Сергей Львович (1863–
1947) — композитор, мемуарист, сын
Л.Н. Толстого. — 37–38, 69 (2).
ТОМАШЕВСКИЙ Борис Викторович
(псевд. Б. Борский; 1890–1957) — специалист по русской и французской литературе XVIII–XIX вв. и теории литературы, текстолог, доктор фил. наук,
профессор; сотрудник ИНРЛ / ИЛИ /
ИРЛИ (1929–1932, 1940–1941, 1945–
1957). — 16–18, 31–32, 43–44, 59.
ТОНКОНОГОВА Стелла Дмитриевна
(род. 1928) — переводчица, издательский работник. — 75 (1).
ТОПОРОВ Виктор Леонидович (род.
1946) — специалист по английской,
американской, немецкой, нидерландской литературе, литературный критик, переводчик. — 92 (4).
ТОПОРОВСКАЯ-БЛЯХИНА (урожд.
Топоровская) Хана Соломоновна
(1899–1977) — переводчица,
вдова
П.А. Бляхина. — 78 (2).
ТРЕНЕВА Наталья Константиновна
(1915–1980) — переводчица,
дочь
К.А. Тренева, вдова П.А. Павленко. —
78 (2).
ТРЕНИН Владимир Владимирович
(1904–1941) — специалист по русской
литературе XX в., стиховед, литературный критик. — 2, 7–8, 41–42.
ТРЕПАЛИНА Марина Ивановна (род.
1956) — специалист по русской литературe XIX в.; сотрудник ГБЛ (1981–
1985), «ЛН» (с 1985 г.). — 99 (2), 100
(2–3), 102, 103 (1–2).

ТОЛСТАЯ (урожд. Горяинова) Екатерина
Васильевна (1876–1959) — переводчица. — 69 (2).

ТРИФОНОВ Николай Алексеевич
(1906–2000) — специалист по советской литературе, литературный критик, доктор фил. наук; ответственный
секретарь (1960–1989), член редколлегии (1968–2000) «ЛН». О нем см.:
101 (2). — 74, 78 (1–2), 81, 82, 85, 93, 98
(1–2).

ТОЛСТАЯ (урожд. Крестинская) Людмила Ильинична (1906–1982) — секре-

ТРОЦКИЙ Исаак Моисеевич (1903–
1938, расстрелян) — историк общест-
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венного
движения
в
России
XVIII–XIX вв., архивист; сотрудник
ИАИ (1931–1936). — 9–10, 13–14.

ратуре XIX в., литературный критик,
канд. фил. наук; преподает в МГУ
(с 1965). — 73 (2).

ТРОШИНА
Александра
Петровна
(1912 — не ранее 1976) — историк
КПСС, архивист, библиограф; сотрудник ИМЭЛ (1936–1941, 1943–1956),
ЦПА (1956–1970). — 80.

ТЯПКОВ Сергей Николаевич (род.
1945) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., доктор фил. наук,
профессор; преподает в Ивановском
гос. пед. институте / Ивановском ГУ
(с 1972 г.). — 98 (1).

ТРУБЕЦКОЙ Борис Алексеевич (1909–
1998) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук, профессор; директор Дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе (1948– 1953). — 58.
ТРЭЙСИ Роберт (Tracy Robert; род.
1928) — специалист по английской и
ирландской литературе и театру, доктор философии, профессор (США). —
100 (1).
ТУМАНОВА Вера Александровна — специалист по русской литературе
XIX в. — 62.

УГЛОВ А. — см. Чуковская Л.К.
УДИМОВА Нина Иллиодоровна (1908–
1969) — искусствовед, музейный работник, библиограф; сотрудник Научной библиотеки АХ (1930-е —
1940-е). — 60 (1).
УМАНСКАЯ (урожд. Дотцауэр) Маргарита Михайловна (1913–1980) — специалист по русской литературе XIX в.,
литературный критик, доктор фил.
наук, профессор; преподавала в ЯГПИ
(1964–1979). — 88 (1).

ТУРАЕВ Сергей Васильевич (1911–
2008) — специалист по немецкой и
французской
литературе
XVII–
XIX вв., доктор фил. наук; сотрудник
ИМЛИ (1960–2003). — 81.

УМЕТАЛИЕВ Темиркул (Yмθталиев Темиркул; 1908–1991) — поэт. — 78 (2).

ТУРКАТОВ Т. — командир танкового батальона (1941–1942). — 78 (2).
ТУРКОВ Андрей Михайлович (род.
1924) — литературный критик, мемуарист. — 93.

УРАКОВА Людмила Евгеньевна (род.
1946) — специалист по русской литературе XIX–XX вв.; заведующая Музеем писателей-орловцев (1991–1997). —
101 (1).

ТУРКОВА Елена Сергеевна (1923–
2012) — специалист по английской литературе, переводчица, канд. фил. наук;
преподавала в МГУ. — 97 (1–2).

УРБАН Петер (Urban Peter; род. 1941) —
специалист по русской литературе, переводчик, литературный критик (Германия). — 100 (1).

ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич (1894–
1943) — теоретик литературы и кино,
историк русской литературы XIX в.,
литературный и кино-критик, писатель, сценарист, переводчик, профессор. — 16–18, 33–34, 47–48.

УСАКИНА Татьяна Ивановна (1931–
1966) — специалист по русской литературе, журналистике, литературной
критике и общественной мысли
XIX в., литературный критик, канд.
фил. наук; преподавала в СГУ (1958–
1966). — 67.

ТЫНЯНОВА (урожд. Зильбер) Елена
Александровна (наст. Лея Абелевна)
(1894–1944) — писательница, вдова
Ю.Н. Тынянова. — 47–48.
ТЮНЬКИН Константин Иванович (род.
1928) — специалист по русской лите-

УНКОВСКИЙ Михаил Алексеевич
(1867/1868–1942) — литератор, мемуарист, сын А.Н. Унковского. — 13–14.

УСАЧЕВА Алла Сергеевна (род. 1931) —
библиограф, специалист по биографии
и творчеству Л.Н. Толстого; сотрудник
ГМТ (с 1955 г.). — 90 (5).
УСИЕВИЧ (урожд. Кон) Елена Фелик-
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совна (1893–1968) — специалист по
русской и польской литературе XX в.,
литературный критик, переводчица;
сотрудник ИЛИ КА (1931–1936). — 2.
УСКОВА О.Ю. — см. Авдеева О.Ю.
УСОК Ираида Ефимовна (1935–2008) —
специалист по русской литературе
XX в., библиограф, канд. фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1964–2006). — 92 (5).
УСТЮЖАНИН Дмитрий Леонидович
(род. 1924) — специалист по советской
литературе, пушкинист, литературный
критик, редакционный работник. — 70.
УТЕВСКИЙ Лев Самойлович (1897–
1960) — историк русской литературы
XIX в., литературный критик, драматург. — 22–24.
УТЕГАНОВ Кадыр Ахметович (1900–
1938, расстрелян) — архивист. — 22–
24.
УТУРГАУРИ Светлана Николаевна (род.
1927) — востоковед-тюрколог, доктор
фил. наук; сотрудник ИВ (с 1958 г.). —
100 (3).
УХМЫЛОВА Татьяна Константиновна
(1893–1970) — специалист по русской
литературе XIX–XX вв., библиограф,
канд. фил. наук; сотрудник СЛИЯ
ЛОКА (первая половина 1930-х),
ИРЛИ / ИЛИ (1932–1934, 1936– 1938),
ГПБ (1934–1948, 1953–1961). — 1, 57.
УХОВ Петр Дмитриевич (1914–1962) —
фольклорист, канд. фил. наук; преподавал в МГУ (1950–1962). О нем см.:
79. — 79.
УХОВА Любовь Семеновна (1920–
1995) — врач, вдова П.Д. Ухова. — 79.
ФАБРИ Курт Эрнестович (1923–1990) —
зоопсихолог, канд. биологических
наук, доктор психологических наук,
профессор, сын Э. Фабри. — 81.
ФАБРИ Эрнст Сигизмундович (Fabri
Ernst; 1891–1966) — писатель, литературный критик (Австрия; СССР). — 81.
ФАЙНБЕРГ Маргарита Альбертовна —
специалист по русской литературе
XX в. — 92 (5).

ФАЛЬКОВИЧ Татьяна Константиновна
(1902 — после 1980) — переводчица. —
7–8.
ФАРБЕРОВ Владимир Борисович — литератор, военный журналист. — 78 (1).
ФАЩЕВСКАЯ Инна Александровна
(1923–2004) — физиолог, канд. мед.
наук; племянница Л.А. АндреевойДельмас, сотрудник ИФП (1959–
1979). — 92 (3).
ФЕВРАЛЬСКИЙ Александр Вильямович
(1901–1984) — театровед, литературный и театральный критик, специалист
по творчеству В.В. Маяковского, мемуарист, доктор искусствоведения; сотрудник ИМЛИ (1955–1963). — 65, 80.
ФЕДИН Константин Александрович
(1892–1977) — писатель, общественный деятель, мемуарист, действительный член АН СССР (1958). — 68,
78 (1), 84 (1).
ФЕДОРЕНКО (в замуж. Мардьянова)
Людмила Николаевна (род. 1937) —
специалист по русской литературе
XX в.; сотрудник ГЛМ (с 1961 г.). —
84 (2).
ФЕДОРОВ
Андрей
Венедиктович
(1906–1997) — специалист по немецкой и французской литературе, теории
литературы, переводчик, лингвист, доктор фил. наук, профессор; преподавал в
ЛГУ (1940–1941, 1963–1979). — 4–6,
22–24, 43–44.
ФЕДОРОВ Иван Васильевич (1883–
1967) — литератор, архивист. — 68.
ФЕДОРОВ Константин Михайлович
(1866–1947) — журналист, краевед, мемуарист; секретарь Н.Г. Чернышевского (1885–1889). — 3.
ФЕДОРОВА
Вера
Михайловна
(1904–1995) — библиограф; сотрудник
ОР ГБЛ (1949–1984). — 58.
ФЕДОСЕЕВА Елизавета Петровна
(1920–1988) — специалист по русской
литературе XIX в., библиограф, канд.
ист. наук; сотрудник ГПБ (1947–
1983). — 59, 60 (1), 63.
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ФЕЙНБЕРГ Евгений Львович (1912–
2005) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент АН СССР (1966),
действительный член РАН (1997); сотрудник ФИ (1938–1988). — 97 (1).
ФИГНЕР (в замуж. Филиппова) Вера
Николаевна (1852–1942) — общественный деятель, мемуарист, член
ВОПК. — 11–12.
ФИЛАТОВ Михаил Никанорович (род.
1929) — историк, философ, доктор философских наук. — 80.
ФИЛИПОВИЧ Нина Иосифовна (род.
1929) — переводчица. — 97 (1–2).
ФИЛИППОВ Владимир Александрович
(1889–1965) — специалист по русской
драматургии XIX в., литературный и
театральный критик. — 47–48.
ФИЛИППОВА Елена Владимировна
(1898–1979) — специалист по биографии и творчеству А.Н. Островского,
архивист. — 88 (1–2).
ФИЛОНОВА Кира Георгиевна (род.
1927) — специалист по французской
литературе, переводчица. — 88 (2).
ФИНКЕЛЬ Михаил Евсеевич (1908–
1968) — специалист по русской и английской литературе, шекспировед,
профессор; преподавал в Харьковском ГУ. — 39–40.
ФЛАКЕР Александар (Flaker Aleksandar; 1924–2010) — специалист по
русской, польской и хорватской литературе и искусству XIX–XX вв., теории литературы (Хорватия). — 92 (5).
ФОМИЧЕВ Валерий Николаевич (род.
1946) — историк Западной Европы
XVII–XIX вв., архивист, канд. ист.
наук; сотрудник ЦПА ИМЛ /
РГАСПИ (с 1970 г.). — 96.
ФОМИЧЕВ Сергей Александрович (род.
1937) — специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук, профессор; сотрудник ИРЛИ (с 1969 г.). —
98 (2).
ФОНЯКОВА

Наталья

Николаевна
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(1912–2002) — архивист, библиограф;
сотрудник ИРЛИ (1942, 1949–1967). —
76, 86.
ФРЕЗИНСКИЙ Борис Яковлевич (род.
1941) — специалист по русской литературе XX в., биографии и творчеству
И.Г. Эренбурга, канд. физико-математических наук. — 98 (2).
ФРЕЙДЕНФЕЛЬД Ф. — 41–42.
ФРИДЕНБЕРГ Александр Эрнестович
(1886–1971) — философ, архивист. —
68.
ФРИДКИНА Ирина Семеновна (род.
1922) — специалист по биографии и
творчеству А.Н. Островского, архивист. — 88 (1).
ФРИДЛЕНДЕР Георгий Михайлович
(1915–1995) — специалист по русской
и западноевропейской литературе
XVIII–XX в., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1955–1995). — 55, 58,
60 (1), 76, 83.
ФРОЛЕНКО Михаил Федорович (1848–
1938) — общественный деятель, член
ВОПК. — 11–12.
ФРОЛОВ Василий Ильич (1866–1940) —
общественный деятель. — 11–12.
ФРОЛОВ Иван Васильевич (1903–1937,
расстрелян) — историк; сотрудник ИИ
КА (1929–1936). — 3.
ФРОЛОВ Максим Андреевич (род.
1985) — специалист по русской литературе и литературоведению XX в.; сотрудник «ЛН» (с 2009 г.). — 103 (2).
ФРЯЗИНОВА Екатерина Степановна
(1905 — не ранее 1961) — архивист; сотрудник ЦГАОР (1924–1961). — 61, 62,
63.
ХАЙ Рахиль Моисеевна (1906–1949) —
искусствовед; сотрудник ГЭ (1929–
1949). — 33–34.
ХАЛИЗЕВ Валентин Евгеньевич (род.
1930) — специалист по русской литературe XIX в. и теории литературы, доктор фил. наук, профессор; преподает в
МГУ (с 1957 г.). — 68.
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ХАРДЖИЕВ Николай Иванович (1903–
1996) — специалист по русской литературe и изобразительному искусству
XIX–XX вв., литературный критик,
писатель, коллекционер. — 2, 7–8,
9–10, 65, 74, 76.
ХАУПТ Георге (Haupt Gheorghe; 1928–
1978) — историк социалистических
учений (Румыния; Италия). — 64.
ХЕРСОНСКИЙ Хрисанф Николаевич
(1897–1968) — литературный и театральный критик, драматург, сценарист. — 13–14.
ХЕРЦФЕЛЬДЕ
Виланд
(Herzfelde
Wieland; 1896–1988) — литературный
критик,
издательский
работник
(ГДР). — 75 (1).
ХЛЕБНИКОВ Леонид Михайлович
(1935–2000) — историк, библиограф,
архивист. — 80, 82.
ХЛЕСТУНОВ Борис Данилович (1934–
2009) — педагог. — 68.
ХМЕЛЕВСКАЯ Екатерина Митрофановна (1909–1986) — специалист по русской литературe XIX в., библиограф;
сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1941,
1943–1967). — 56, 58, 68, 87, 88 (2).
ХМЕЛЬНИЦКАЯ Евгения Исааковна
(1900–1969) — вдова С.И. Хмельницкого. — 78 (1).
ХОЛИНА Антонина Петровна (род.
1918) — архивист; сотрудник ИЛИ /
ИРЛИ (1936–1983). — 84 (2).
ХОЛОДОВ (наст. Меерович) Ефим Григорьевич (1915– 1981) — театровед, театральный и литературный критик, доктор искусствоведения; сотрудник
ВНИИИ (1962– 1981). — 88 (2).
ХОЛОДОВА В. — см. Любимова-Дороватовская В.С.
ХОМЕНКО Анна Григорьевна (1920–
1996) — историк, архивист; сотрудник
ИМЭЛ / ИМЛ (1944–1980). — 67.
ХРАБРОВИЦКИЙ Александр Вениаминович (1912–1989) — специалист по
русской литературе XIX — начала
XX вв., биографии и творчеству

В.Г. Короленко, литературный критик,
краевед. — 57, 68, 87.
ХРОМОВА (в замуж. Бахмина) Татьяна
Михайловна (род. 1949) — историк,
поэт; сотрудник ЦГАМО (1971–
1994). — 92 (3–4).
ХУДАДОВА Анна Александровна (1910–
1995) — переводчица. — 73 (1).
ЦАКНИ Евгения Абрамовна (1889–
1942) — архивист, библиограф; сотрудник ИРЛИ / ИЛИ (1933–1941). —
37–38.
ЦАРEВ Михаил Иванович (1903–1987) —
актер, режиссер, мемуарист. — 88 (1).
ЦАРЕВ Федор Иванович (1912–2008) —
военный журналист, мемуарист. — 78
(2).
ЦЕЙТЛИН Александр Григорьевич
(псевд. Г.А. Рязанцев; 1901–1962) —
специалист по русской литературe
XIX в., литературный критик, доктор
фил. наук, профессор; сотрудник
ИМЛИ (1943–1962). — 16–18, 47–48,
59, 76.
ЦЕССАРСКИЙ Альберт Вениаминович
(1920–2010) — писатель, врач. — 78 (2).
ЦИНКОВИЧ-НИКОЛАЕВА
(урожд.
Цинкович, в замуж. Николаева) Вера
Александровна (1920 — не ранее
2000) — театровед, специалист по русской драматургии XIX в., библиограф;
сотрудник СПб ГАТИ. — 76.
ЦИПЕНЮК (в замуж. Муза) Анна Даниловна (род. 1955) — специалист по литературе Англии и Австралии, переводчица, канд. искусствоведения. — 100
(2).
ЦЫБЕНКО Елена Захаровна (1923–
2011) — специалист по польской литературе XIX–XX вв., доктор фил. наук,
профессор; преподавала в МГУ
(1948–2011). — 75 (1).
ЦЫПИНА (урожд. Москвер) Изабелла
Иосифовна (1908–1980) — переводчица. — 33–34.
ЦЯВЛОВСКАЯ (урожд. Зенгер) Татьяна
Григорьевна (1897–1978) — пушки-
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нист, переводчик; сотрудник ИРЛИ
(1957–1961). — 16–18, 58, 60 (1).
ЦЯВЛОВСКИЙ Мстислав Александрович (1883–1947) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф,
доктор фил. наук; зав. РО ГМТ (1925–
1932),
директор
Музея-усадьбы
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (1932–
1936). — 16–18, 58.
ЧАГИН Геннадий Васильевич (род.
1934) — специалист по русской литературе XIX в., искусствовед, музейный
работник, канд. фил. наук. — 97 (2).
ЧАРУШИН Николай Аполлонович
(1851/1852–1937) — общественный
деятель, мемуарист, член ВОПК. —
11–12.
ЧАУХАН Шивдан Сингх (Chauhan
Shivdan Singh; 1918–2000) — литературный критик (Индия). — 75 (1).
ЧАУШАНСКИЙ Дмитрий Николаевич
(1896–1957) — библиограф; сотрудник
ГБЛ (1936–1941, 1944–1957). — 57.
ЧАЩИНА Лариса Федоровна (род.
1953) — историк религии, канд. ист. наук; преподавала в кишиневском Государственном институте искусств им.
Г. Музическу (1982–2007). — 96.
ЧЕЛЫШЕВ Борис Дмитриевич (род.
1922) — журналист, литературный
критик, краевед, канд. фил. наук. —
68.
ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович (род.
1921) — востоковед-индолог, переводчик, доктор фил. наук, профессор,
член-корреспондент (1981), действительный член (1987) АН СССР; сотрудник ИВ (1956–1988). — 100 (3).
ЧЕРЕМИН Георгий Сергеевич (1916–
1993) — специалист по русской литературе начала XX в. и советской литературе, доктор фил. наук, литературный критик; сотрудник Президиума
АН СССР (1949–1988), ИМЛИ
(1989–1993). — 56.
ЧЕРНЕЙКО Людмила Олеговна (род.
1949) — лингвист, доктор фил. наук,

профессор;
преподает
(c 1972 г.). — 100 (2).
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ЧЕРНОВ Сергей Николаевич (1887–
1942) — историк общественного движения XIX в. в России, архивист, доктор ист. наук, профессор; сотрудник
ИИНТ (1932–1935), ИЛИ (1935–
1936). — 9–10.
ЧЕРНЫЙ Осип Евсеевич (1898/1899–
1981) — писатель, дирижер, музыковед. — 78 (2).
ЧЕРНЫХ Вадим Алексеевич (род.
1927) — историк, канд. ист. наук; зам.
директора ЦГАЛИ (1962–1972), сотрудник ИC (с 1972 г.), ученый секретарь Археографической комиссии АН
СССР / РАН (1972–2012). — 92 (4), 96.
ЧЕРНЫШЕВСКАЯ (в замуж. Чернышевская-Быстрова) Нина Михайловна
(1896–1975) — специалист по биографии и творчеству Н.Г. Чернышевского,
библиограф, внучка Н.Г. Чернышевского; сотрудник, директор Дома-музея
Н.Г. Чернышевского
(1921–
1975). — 25–26, 49–50, 76.
ЧЕРНЯК Яков Захарович (наст. Бер Хаимович) (псевд. Н. Захарьин, Н.Н. Захарьин; 1898–1955) — историк русской
литературы и общественного движения XIX в., издательский работник; сотрудник КА (1930–1934). О нем см.:
62. — 4–6, 53–54, 56, 61, 62, 63.
ЧЕСНОКОВ
Дмитрий
Иванович
(1910–1973) — общественный и государственный деятель, философ, доктор
философских наук, профессор; директор ИФ (1948–1951), преподавал в
МГУ (1959–1973). — 39–40, 61.
ЧЕХОВ Сергей Михайлович (1901–
1973) — художник, литератор, мемуарист, племянник А.П. Чехова. — 68.
ЧИМИД Чойжилын (Чимид Чойжилын;
1927–1980) — писатель, переводчик,
общественный деятель (Монголия). —
75 (1).
ЧИСТЯКОВА
Марина
Матвеевна
(1897 — после 1980) — специалист по
биографии и творчеству М.Е. Салты-
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кова-Щедрина и Л.Н. Толстого. —
13–14, 19–21, 31–32, 37–38.
ЧУВАКОВ Вадим Никитич (1931–
2004) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., библиограф; сотрудник ИМЛИ (1959–2003). — 72, 85,
95.
ЧУДНОВА Лидия Георгиевна (род.
1930) — специалист по русской литературе XIX–XX вв., биографии и творчеству Н.С. Лескова, канд. фил. наук. —
72, 85, 95, 101 (2).
ЧУКОВ Борис Владимирович (род.
1938) — востоковед-арабист, переводчик. — 100 (3).
ЧУКОВСКАЯ Елена Цезаревна (род.
1931) — специалист по биографии и
творчеству К.И. и Л.К. Чуковских, мемуарист, канд. химических наук. —
92 (2, 4).
ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна (псевд.
А. Углов; 1907–1996) — писатель, литературный критик, издательский работник, мемуарист; внештатный сотрудник «ЛН» (1948–1955). — 61.
ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (наст.
Корнейчуков Николай Васильевич;
1882–1969) — специалист по русской
литературе XIX–ХХ в., писатель, литературный критик, переводчик, мемуарист, доктор фил. наук. — 3, 49–50,
51–52, 53–54, 71, 87.
ЧУЛКОВ Николай Петрович (1870–
1940) — историк, архивист, библиограф, генеалог, краевед, профессор; сотрудник МАМЮ / ЦИА (1893–1933),
ГЛМ (1933–1940). — 9–10, 60 (1).
ШАДУРИ Вано Семенович (1910–
1988) — специалист по грузинской литературе и русско-грузинским литературным связям, доктор фил. наук, профессор; преподавал в Тбилисском ГУ
(1950–1988). — 47–48.
ШАКЕ Лене Тюберг (Chake Lene Tyberg;
род. 1945) — лингвист, специалист по
русской литературе (Дания). —
100 (2).

ШАМБИНАГО Сергей Константинович
(1871–1948) — специалист по древнерусской и русской литературе XVIII–
XIX вв., фольклорист, доктор фил.
наук, профессор; преподавал в МУ /
МГУ (1900–1948). — 37–38.
ШАПИРО Людмила Александровна
(1928–1986) — историк, архивист; сотрудник ЦГАОР (1957–1983). — 80.
ШАПОВАЛОВА Галина Григорьевна
(1918–1996) — фольклорист; сотрудник ИЛИ / ИРЛИ (1939–1941,
1944–1968). — 79.
ШАРЦ (наст. Шарцев) Александр Кузьмич (1906–1986) — библиограф, краевед, директор Пермской ЦНТБ (1950–
1986). — 53–54, 68.
ШАХОВСКОЙ Дмитрий Иванович
(1861–1939, расстрелян) — общественный деятель, специалист по русской
литературе и истории общественной
мысли XIX в. — 19–21, 22–24.
ШВАБЕ Нина Константиновна (1897–
1956) — библиограф; сотрудник ГБЛ
(1938–1956). — 58.
ШВЕЦОВА Людмила Климентьевна
(1916–2008) — специалист по советской литературе, литературный критик, канд. фил. наук; сотрудник Музея
А.М. Горького ИМЛИ (1950–1954),
ИМЛИ (1954–1973, 1988–1989). — 81.
ШВЕЦОВА Наталья Владимировна (род.
1929) — архивист. — 58.
ШВИРЦ Грегор (Schwirtz Gregor; 1933–
2012) — специалист по русской литературе, доктор философии; преподавал
в Йенском университете им. Ф. Шиллера (ГДР). — 73 (1–2).
ШЕБАЛИН Михаил Петрович (1857–
1937) — общественный деятель, мемуарист, член ВОПК. — 11–12.
ШЕБУНИН
Андрей
Николаевич
(1887–1940, по другим данным: 1942,
умер в заключении) — специалист по
литературе и общественному движению в России XIX в.; сотрудник ИЛИ /
ИРЛИ (1934– 1938). — 29–30.
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ШЕЛАЕВА Алла Александровна (род.
1945) — специалист по русской литературе и журналистике XIX в., канд. фил.
наук; преподает в СПбГУ (с 1999 г.). —
101 (1).
ШЕЛЯПИНА Нина Георгиевна (1920–
1997) — библиограф; сотрудник ГМТ
(1946–1997). — 69 (2).
ШЕПЕЛЕВА Людмила Сергеевна (1923–
1990) — востоковед-иранист, кавказовед, библиограф, канд. фил. наук; сотрудник ГПБ / РНБ (1956–1990). —
92 (5).
ШЕРВИНСКИЙ Сергей Васильевич
(1892–1991) — поэт, переводчик, мемуарист. — 85.
ШЕРЕМЕТЕВА (урожд. Чубарова) Ольга
Геннадиевна (1885–1941) — переводчица, мемуарист; сотрудник ГЛМ (начало — середина 1930-х), ОР ГБЛ
(1935–1938). — 39–40.
ШЕРЕШЕВСКАЯ Мария (наст. Мира)
Абрамовна (1922–2007) — переводчица. — 68, 100 (1).
ШЕСТЕРИКОВ Сергей Петрович (1903–
1941, расстрелян) — специалист по
русской литературе XIX в., библиограф; сотрудник ПД (1928–1929).
О нем см.: 101 (2). — 49–50, 101 (1–2).
ШЕХТЕР Марк Ананьевич (1911–
1963) — поэт, переводчик. — 78 (1).
ШИКОВ Виктор Иванович (1916–
1985) — музыкальный критик. — 78
(2).
ШИЛЛЕР Франц Петрович (1898–
1955) — специалист по истории западноевропейской литературы XVIII–
XIX вв., наследию К. Маркса и Ф. Энгельса, доктор фил. наук, профессор;
сотрудник ИМЭ / ИЛ / ИМЭЛ (1923–
1935), ИЛИ КА (1932–1934). — 1, 2, 3,
4–6, 7–8.
ШИЛОВ Лев Алексеевич (1932–2004) —
специалист по русской литературe
XX в., звукоархивист, писатель, литературный критик, краевед; сотрудник
Музея-библиотеки В.В. Маяковского
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(1954–1962), ГЛМ (1970–2004). — 78
(2).
ШИМКО Ольга Константиновна (род.
1937) — специалист по венгерской литературе; преподавала в МГУ. — 75 (2).
ШИФМАН
Александр
Иосифович
(1907–1993) — специалист по русской
литературе XIX в., биографии и творчеству Л.Н. Толстого, доктор фил. наук; сотрудник ИМЛИ (1938–1950),
ГМТ (1950–1980). — 69 (2), 75 (1–2),
82.
ШИШМАРЕВ Владимир Федорович
(1874–1957) — специалист по французской и итальянской литературе, доктор
фил. наук, профессор, член-корреспондент РАН (1924), действительный член
АН СССР (1946); сотрудник ИРЛИ
(1934–1935). — 33–34.
ШИШМАРЕВА Елизавета Михайловна
(1904–1996) — переводчица. — 2, 75
(1–2).
ШКРОБ Сергей Иванович (1885–
1960) — специалист по русской литературе и истории общественного движения XIX в. — 62.
ШМИДТ Вера Владимировна (1915–
2000) — поэт, переводчица, мемуарист. — 84 (1–2).
ШНЕЕРСОН Мария Анатольевна (1916–
2008) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; преподавала в Ленинградском областном институте усовершенствования учителей
(1950-е — 1970-е). — 59.
ШНЕЙДЕР Марк Евсеевич (1921–
1981) — востоковед-китаист, переводчик, доктор фил. наук; сотрудник Института китаеведения (1957–1961), ИВ
(1961–1981). — 75 (1–2), 81.
ШОЛОМОВА Софья Богдановна (1940–
2010) — специалист по русской литературе XX в., библиограф; сотрудник
ХГНБ (1979–2010), преподавала в
Харьковском медицинском институте
(1965–1979). — 92 (2, 4, 5).
ШОЛОХОВ

Михаил

Александрович
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(1905–1984) — писатель, общественный деятель, действительный член АН
СССР (1939). — 78 (2).
ШОМЛО Каталин (Somlo Katalin; род.
1963) — специалист по венгерской литературе и русско-венгерским литературным связям (Венгрия). — 100 (2).
ШОСТАК Ираида Федоровна (1918–
2011) — историк общественного движения XIX — начала XX вв. в России,
архивист; сотрудник ЦГАОР (1940–
1941, 1944–1973). — 82.
ШОХОР-ТРОЦКИЙ Константин Семенович (1892–1937) — специалист по
биографии и творчеству Л.Н. Толстого,
член Редакционного комитета по подготовке Юбилейного Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого (1928–
1937). — 19–21, 37–38.
ШОШИН Владислав Андреевич (1930–
2008) — специалист по русской литературе XX в., доктор фил. наук; сотрудник ИРЛИ (1956–1969, 1978–2008). —
78 (1), 92 (1).
ШПЕТ Ленора Густавовна (1904/1905–
1976) — актриса, режиссер, историк
детского театра, переводчица. — 33–34.
ШТЕГМАН (в замуж. Гаева) Вильма Карловна (1894–?) — искусствовед; сотрудник ГЭ (1920–1941, 1945–1948). —
33–34.
ШТЕЙН Абрам Львович (1915–2004) —
специалист по русской и западноевропейской литературе XVI–XIX в.,
доктор искусствоведения, профессор;
преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького (1946-2004). —
88 (1).
ШТОКМАР Михаил Петрович (1903–
1965) — стиховед, библиограф, доктор
фил. наук. — 43–44.
ШТРАЙХ Соломон Яковлевич (1879–
1957) — специалист по русской литературe и истории общественного движения XIX в., литературный критик. —
13–14, 62.
ШУЛУНОВ Николай Доржиевич (1912–

1976) — историк, доктор ист. наук; сотрудник Бурятского гос. института языка и литературы (1939–1976), преподавал в Бурятском гос. пед. институте
(1939–1976). — 62.
ШУЛЬГА Елена Борисовна (род. 1961) —
специалист по русской литературе
XIX в.; преподает в Удмуртском ГУ. —
101 (1).
ШУЛЬГИН Виктор Николаевич (1894–
1965) — историк, мемуарист, профессор; сотрудник ЦМР (1942–1952). —
63.
ШУЛЬЦЕ-ЛЕМАН Криста (SchultzeLehmann Christa; урожд. Schultze; род.
1923) — специалист по немецкой литературе, доктор философии (ГДР). —
76.
ШУМИХИН Сергей Викторович (род.
1953) — специалист по русской литературе XX в., архивист, канд. ист. наук;
сотрудник ЦГАЛИ / РГАЛИ (1981–
2007). — 92 (4).
ШУМОВА Берта Михайловна (род.
1928) — специалист по русской литературe XIX в., биографии и творчеству
Л.Н. Толстого; сотрудник ГМТ (1955–
2006). — 78 (1), 90 (3), 101 (2).
ЩЕГОЛЕВ Павел Павлович (1903 —
1936) — историк, профессор; преподавал в ЛГУ (1924–1930, 1934–1935). —
41–42.
ЩЕРБА Михаил Михайлович (1931–
1978) — врач, физиолог, канд. мед.
наук; сотрудник ВМА. — 92 (4).
ЩЕРБАКОВ Рем Леонидович (1929–
2003) — специалист по русской литературе XX в., литературный критик,
журналист, канд. технических наук. —
85, 92 (5), 98 (1–2).
ЩЕРБИНА Владимир Родионович
(1908–1989) — специалист по теории и
истории литературы, литературный
критик, доктор фил. наук, член-корреспондент АН СССР (1976), зам. директора, и.о. директора ИМЛИ (1953–
1988), главный редактор «ЛН» (1967–
1989). — 80.
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де ЩЕРБИНИН Джулия (de Sherbinin
Julie W.) — специалист по русской литературе (США). — 100 (2).

наук; сотрудник ГПБ / РНБ (1967–
1968, 1992–2006), ЛГИК (1968–1984),
БАН (1984–1988). — 87, 97 (1).

ЩЕРБУХИНА (урожд. Грейцер) Людмила
Викторовна (1899–1994) — искусствовед; сотрудник ГМТ (1945–1975). — 90
(1–5).

ЭЛЬСБЕРГ (наст. Шапирштейн) Яков
Ефимович (псевд. Ж. Эльсберг;
1901–1976) — специалист по биографии и творчеству А.И. Герцена и
М.Е. Салтыкова-Щедрина, теории литературы, литературный критик; сотрудник ИМЛИ (1953–1976), член редколлегии «ЛН» (1960–1962). — 7–8,
11–12, 13–14, 39–40, 43–44, 61, 64.

ЭДЖЕРТОН Уильям (Edgerton William
Benbow; 1914–2004) — специалист по
русской литературе, переводчик, доктор философии, профессор; преподавал в Университете штата Индиана
(1958–1983) (США). — 69 (1), 95,
99 (2), 101 (1–2).
ЭЙГЕС Иосиф Романович (1887–1953) —
музыковед, литературный критик, пианист. — 25–26, 45–46.
ЭЙДЕЛЬМАН Натан Яковлевич (1930–
1989) — историк, писатель, публицист,
специалист по русской литературе и
истории общественного движения
XVIII–XIX вв., канд. ист. наук. —
97 (2), 99 (2).
ЭЙКИЯ Армас (Bikib Armas; наст. Vilje
Vein; 1904–1965) — поэт, общественный деятель (Финляндия). — 78 (1).
ЭЙХЕНБАУМ
Борис
Михайлович
(1886–1959) — специалист по русской
литературе XVIII–XIX вв. и теории
литературы, текстолог, литературный
критик, писатель, доктор фил. наук,
профессор; преподавал в Петроградском университете / ПГУ / ЛГУ
(1914–1931, 1934–1949), сотрудник
ПД / ИЛИ / ИРЛИ (1926–1929, 1935–
1949, 1956–1959). О нем см.: 76. —
13–14, 19–21, 35–36, 43–44, 45–46,
51–52.
ЭЙХЕНГОЛЬЦ Марк Давидович (1889–
1953) — специалист по французской
литературе XIX в., переводчик. — 2,
33–34.
ЭЙХЕНГОЛЬЦ Теодора Жанновна
(псевд. Т. Иринова; 1885–1957) — переводчица. — 33–34.
ЭЛЬЗОН Михаил Давыдович (1945–
2006) — историк русской литературы
XIX–XX вв., библиограф, канд. фил.

ЭМЗИНА Анна Яковлевна (1907–
1969) — переводчица. — 75 (1).
ЭНГЕЛЬГАРДТ Борис Михайлович
(1887–1942) — специалист по русской
литературe XIX в. и теории литературы, переводчик; сотрудник ПД (1920–
1929). — 22–24, 37–38, 102.
ЭПСЕН Ханс Лунгби (Jepsen Hans Lungbi;
1920–2001) — писатель (Дания). — 75
(1).
ЭТТИНГЕР Павел Давидович (наст. Пинхас Беньямин) (1866–1948) — искусствовед, художественный критик, коллекционер. — 4–6, 13–14, 16–18.
ЭФРОС Абрам Маркович (псевд. А. Маркович; 1888–1954) — специалист по
русской, французской и итальянской
литературе, искусствовед, переводчик,
литературный и художественный критик, издательский работник, профессор, действительный член ГАХН. —
4–6, 16–18, 33–34.
ЭФРОС (урожд. Гальперина) Наталья
Давыдовна (1892–1989) — специалист
по русской и французской литературе,
библиограф, переводчица; сотрудник
«ЛН» (1933–1941, 1946–1978). —
13–14, 31–32, 39–40, 49–50, 51–52,
53–54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (1), 61, 62,
63, 64, 65, 67, 68, 69 (1–2), 70, 71, 72, 73
(1–2), 74, 75 (1–2), 76, 78 (1–2), 79, 81,
82, 83, 84 (1–2), 85, 87, 90 (1–4).
ЮДИН Павел Федорович (1899–1968) —
государственный деятель, философ,
доктор философских наук, профессор,
член-корреспондент АН СССР (1939),

476

АВТОРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

действительный член (1953) АН
СССР; директор Института красной
профессуры (1932–1938). — 1.
ЮКОВ Константин Юлианович (наст.
Емельянович; 1902–1938, расстрелян) — литературный критик; помощник начальника ГУКФ (1933–1936),
зав. сектором искусств Отдела культпросветработы ЦК ВКП (б) (1937–
1938). — 11–12.
ЮЛОВА Антонина Павловна (род.
1956) — специалист по русской литературе XX в., канд. фил. наук. — 92 (2–3).
ЮНГА (наст. Михейкин) Евгений Семенович (1909–1988) — писатель. — 78 (2).
ЮНГГРЕН Магнус (Ljunggren Magnus;
род. 1942) — специалист по русской
литературе XX в., доктор философии,
профессор (Швеция). — 92 (5).
ЮРЬЕВА
Лидия
Михайловна
(1925–2003) — специалист по немецкой литературе и русско-немецким литературным связям XX в., доктор фил.
наук; сотрудник ИМЛИ (1952–
2003). — 81.
ЯКИМОВА (в замуж. Диковская) Анна
Васильевна (1856–1942) — общественный деятель, мемуарист, член
ВОПК. — 11–12.
ЯКИМОВА Ольга Всеволодовна (род.
1948) — архивист; сотрудник ГЛМ (с
1973 г.). — 87.
ЯКИР Ирина Петровна (1948–1999) —
историк. — 92 (3), 98 (2).
ЯКИР Петр Ионович (1923–1982) — историк, мемуарист; сотрудник ИИ
(1962–1966), ЦГИА (1974–1982). — 74.
ЯКОВЕНКО Евгений Иванович (1865–
1943) — общественный деятель, мемуарист, член ВОПК. — 11–12.

ЯКОВЛЕВ И. — см. Айзеншток И.Я.
ЯКОВЛЕВ Николай Васильевич (1891–
1981) — специалист по русской литературе XIX в., библиограф, мемуарист,
канд. фил. наук; сотрудник ПД / ИРЛИ
(1921–1932, 1952–1957). — 1, 11–12,
13–14, 25–26.
ЯКУБОВИЧ Владимир Иосифович (род.
1940) — библиограф. — 92 (5), 95.
ЯКУБОВИЧ Дмитрий Петрович (1897–
1940) — специалист по русской литературе XIX в., канд. фил. наук; сотрудник ПД / ИНРЛ / ИРЛИ / ИЛИ
(1929–1940). — 16–18.
ЯМПОЛЬСКИЙ Исаак Григорьевич
(1902/1903–1992) — специалист по
русской литературе и журналистике
XIX–XX вв., библиограф, доктор фил.
наук, профессор; сотрудник ИНРЛ /
ИЛИ (1930–1932, 1945–1948), преподавал в ЛГУ (1932–1941, 1944–1981). —
13–14, 15, 25–26, 51–52, 97 (2).
ЯНАГИ Томико (Yanagi Tomiko; род.
1932) — специалист по русской литературе и сравнительному литературоведению, переводчик (Япония). — 100 (3).
ЯСЕНСКИЙ Бруно (Jasieński Bruno, наст.
Зискинд Виктор Яковлевич; 1901–
1938, расстрелян) — польский и русский писатель, общественный деятель. — 7–8.
ЯСНАЯ Анна Владимировна (ум. 1958) —
переводчица. — 29–30.
DAUBRAY Cécile — см. Добре Сесиль
GORLIN Michel — см. Горлин М.Г.
KIRILOV P. — cм. Пигарев К.В.
MAZON André — см. Мазон Андре
VERMALE François — см. Вермаль Франсуа

