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ИЗДАНИЯ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ

1. Павленко П.А. – Слонимскому М.Л. 
Павленко П. На Востоке : роман. – М., 1937.
«Дорогому Мише Слонимскому, товарищу по военной теме – 

с приветом, многими словами любви и уважения 
П. Павленко 24.2.37».

              113/1/21

2. Павленко П.А. – Слонимскому М.Л.
Павленко П. Стамбул и Турция. – М., 1930.

«Михаилу Леонидовичу Слонимскому, товарищу 
по забытой творческой группировке: Вы и я 
отвергнуты Огневым, как его – попутчики. 

С просьбою книгу эту прочесть и сказать мнение о ней автору. 
П. Павленко. 4.XI.31».

              113/3/49

3. Павленков Ф.Ф. – Гаршину В.М.
Григорович И.И. Очерки новейшей истории, (18151883 г.). – 

СПб. : Ф. Павленков, 1883.
«Многоуважаемому Всеволоду Михайловичу Гаршину 

от Ф. Павленкова».
         71/3/8

4. Павлищев Л.Н. – Дашкову П.Я.
Павлищев Л. Из семейных воспоминаний об А.С. Пушкине. – 

Отт. из: Рус. обозрение. – 1890. – № 9. 
«Многоуважаемому Павлу Яковлевичу Дашкову в знак 

искренней симпатии от Л. Павлищева. 3 ноября 1890 г.».
           Бр П.14/24
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Абрамов Иван Спиридонович 
(18741960) – этнограф, ар
хеолог, журналист, педагог. 
1065

Адрианова-Перетц Варвара 
Павловна (18881972) – фи
лолог, специалист по древне
рус. лит., чл.кор. АН УССР 
(1926), чл.кор. АН СССР 
(1943), сотр. ИРЛИ (1934
1954), в т.ч. зав. ОДРЛ (1947
1954). 96, 247, 267, 468, 670, 
1026, 1337

Азадовский Марк Константи
нович (18881954) – литера
туровед, фольклорист, исто
рик Сибири, этнограф, сотр. 
ИРЛИ (19381949). 940

Айналов Дмитрий Власьевич 
(18621939) – искусствовед, 
чл.кор. Петерб. АН (1914), 
ординар. проф. Петерб. ун
та (с 1903), проф. Высш. 
жен. курсов (с 1906), чл. 
Имп. Православ. Палестин. 
ова, сотр. Гос. Эрмитажа 
(19221929), репрессирован 
(1930е гг.), реабилитирован. 
372

Аксаков Иван Сергеевич (1823
1886) – писатель, поэт, пуб
лицист, обществ. деят., ред. 
971, 1417

Аксаков Сергей Тимофеевич 
(17911859) – прозаик, поэт, 
публицист. 219

Аксакова Ольга Григорьев
на (18481921) – обществ. 
деят., исследователь архива 
С.Т. Аксакова, науч. сотр. 
Ова археологии, истории и 
этнографии при Самар. ун
те (1921), внучка С.Т. Акса
кова. 861

Александровский лицей (до 
1844 г. Царскосельский ли
цей) – закрытое привилегир. 
высш. учеб. заведение (1811
1917). 476, 772, 858, 1042,  
1357

Альмединген Алексей Николае
вич (18551908) – изд., ред., 
журналист, педагог, изд. 
дет. журналов, ген.майор 
(1908). 270

Андреев Леонид Николаевич 
(18711919) – писатель. 1317

Андреевич см. Соловьев Е.А.
Анненков Иван Александрович 

(18021878) – декабрист, чл. 
Петерб. отдния Юж. ова, 
поручик. 914

Анненков Павел Васильевич 
(1812 или 18131887) – кри
тик, историк лит., прозаик. 
220, 237, 308, 477, 803808, 
1308

Антаров И.В. см. Сементков
ский Р.И.

Апраксин Сергей Александро
вич (18301894) – граф, ге
нераллейтенант. 80

Алфавитный указатель имен и организаций Апухтин Алексей Николаевич 
(18401893) – писатель, поэт. 
1131

Арельский Г. см. Петров С.С.
Аронсон Марк Исидорович 

(19011937) – литературо
вед, переводчик, писатель, 
библиограф, сотр. ГПБ 
(19321937), чл. СП (1934), 
альпинист. 573

Арсеньев Константин Констан
тинович (18371919) – пи
сатель, обществ. деят., пу
блицист, лит. критик, журна
лист, чл. (с 1867), пред. Лит. 
фонда (1880е гг.), юрист, 
почет. чл. Вольн. эконом. 
ова (1903), почет. акад. Пе
терб. АН (1900). 309, 932

Астахова Анна Михайловна 
(18861971) – литерату
ровед, фольклорист, сотр. 
ИРЛИ (19391965). 341, 1000

Ахматова Анна Андреевна 
(18891966) – поэт, прозаик, 
переводчик. 1249

Багно Всеволод Евгеньевич 
(1951 г. р.) – литературовед, 
чл.кор. РАН (2006), сотр. 
ИРЛИ (с 1978 г., 20072017 – 
директор). 403

Баевская Елена Вадимовна 
(1953 г. р.) – переводчик, 
уче ница Э.Л. Линецкой и 
Е.Г. Эткинда, педагог, с 1998 г.  
в эмиграции, преподаватель 
Мэриленд. унта. 718

Балухатый Сергей Дмитрие
вич (18931945) – литера

туровед, библиограф, проф. 
Саратов. (19191923) и Ле
нингр. (19241945) унтов, 
чл.кор. АН СССР (1943), 
сотр. ИРЛИ (19301945), зав. 
бкой ИРЛИ (19341936). 
66, 95, 96, 142, 178180, 250, 
329, 426, 570, 579, 676, 780, 
874, 903, 1082, 1100, 1145, 
1283, 1284, 1294, 1304

Барятинский Владимир Влади
мирович (18741941) – писа
тель, драматург, публицист. 
310

Батюшков Федор Дмитриевич 
(18571920) – литературо
вед, лит. и театр. критик, об
ществ. деят., сотр. ПБ (1918
1919), внучат. племянник 
поэта К.Н. Батюшкова. 50, 
51, 486, 497, 546, 1232

Баян Вадим см. Сидоров В.И.
Безобразов Павел Владими

рович (18591918) – проза
ик, переводчик, публицист, 
историк, приватдоц. Моск. 
(18881895) и Петерб. (1914
1917) унтов. 581

Безобразова Елизавета Павлов
на (ок. 18881918) – племян
ница писателя и философа 
Вл.С. Соловьева, двоюрод. 
сестра поэта С.М. Соловье
ва, знакомого Б.А. Садов
ского по работе в журнале 
«Весы». 761

Бекетова Мария Андреевна 
(18621938) – писательница, 
переводчица, родственница 
А.А. Блока. 14, 121
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Белозерский Н. см. Порошин 
И.А.

Бельский А. см. Пинкевич А.П.
Бельчиков Николай Федоро

вич (18901979) – литерату
ровед, археограф, чл.кор. 
АН СССР (1953), директор 
ИРЛИ (19491955). 351, 1001

Беляев Михаил Дмитриевич 
(18841955) – литературо
вед, теоретик музейного 
дела, создатель и первый 
директор Музеяквартиры 
А.С. Пушкина в Ленингра
де и Лит. музея ИРЛИ, сотр. 
ИРЛИ (19211929). 175, 1364

Бем Альфред Людвигович 
(18861945) – филологсла
вист, литературовед, специа
лист по Ф.М. Достоевскому, 
библиограф, лит. критик, с 
1920 г. в эмиграции, обще
ственный деятель русского 
зарубежья. 1302

Березин-Ширяев Яков Федуло
вич (18241898) – библио
граф, библиофил. 1161

Берков Павел Наумович (1896
1969) – литературовед, кни
говед, библиограф, специа
лист в области лит. XVIII в.,  
чл.кор. АН СССР (1960), 
иностр. чл. АН ГДР (1967), 
проф. ЛГУ (19381941, 1944
1969), сотр. ИРЛИ (1936
1939, 19441961), чл. СП, ре
прессирован (19381939). 352

Бестужев (лит. псевдоним Мар
линский) Александр Алек
сандрович (17971837) –  

прозаик, поэт, критик, пуб
лицист, изд., обществ. деят., 
декабрист. 736, 737

Библиотека ИРЛИ – библи
отека Пушкинского Дома 
(1905/1906, с 1930 г. – отдел 
БАН при ИРЛИ РАН). 8, 12, 
13, 15, 16, 20, 56, 57, 62, 67, 
70, 76, 90, 93, 113, 122, 129, 
138, 154, 160, 163, 165, 176, 
177, 181, 182, 214216, 226, 
229, 230, 263, 265, 266, 283, 
303, 330, 331, 347, 353, 362, 
383, 387, 395, 404, 407, 408, 
412, 415, 420, 421, 427, 429, 
430, 440, 444, 450, 454, 460, 
462, 469, 470, 507512, 514, 
518, 520, 541, 545, 552, 560, 
571, 578, 601, 614, 616, 620, 
623, 626, 630, 641, 661, 667, 
671, 674, 682, 686, 688, 693, 
695, 697, 706, 717, 719, 725, 
729, 739, 771, 781, 782, 796, 
837, 841843, 846, 849, 867, 
873, 893, 894, 923, 924, 941, 
942, 954, 957, 962964, 979, 
985, 996, 1012, 1013, 1041, 
1077, 1092, 1099, 1101, 1105, 
1116, 1118, 1140, 1141, 1164, 
1181, 1201, 1263, 1270, 1271, 
1274, 1277, 1279, 1288, 1292, 
1295, 1297, 1299, 1307, 1315, 
1331, 1334, 1335, 1339, 1340, 
1344, 1345, 1347, 1348, 1352, 
1356, 1365, 1367, 1390, 1416, 
1439, 1441

Бирюк см. Петров Д.И.
Битов Андрей Георгиевич 

(19372018) – писатель, про
заик. 1207

Блок (Менделеева) Любовь 
Дмитриевна (18811939) – 
историк балета, актриса, ме
муарист, супруга А.А. Блока. 
123, 147, 495, 1285

Богатырев Петр Григорьевич 
(18931971) – литературо
вед, фольклорист, славист, 
этнограф, переводчик, док
тор honoris causa Карлова 
унта в Праге и унта Я.А. 
Коменского в Братиславе, 
проф. МГУ (19401949, с 
1964), сотр. ИМЛИ (1958
1963), отец поэта, перевод
чика К.П. Богатырева. 342

Богораз Владимир Германович 
(псевд. Н.А. Тан, В.Г. Тан, 
В.Г. ТанБогораз) (1865
1936) – писатель, лингвист, 
этнограф, революционер, 
проф., один из основателей 
Инта народов Севера и ос
нователь и первый дирек
тор Музея истории религии 
(19321936). 471

Боткин Михаил Петрович 
(18391914) – живописец, 
гравер, археолог, коллекцио
нер, меценат, тайн. советник, 
акад. ИАХ (1863), почет. чл. 
ИАХ (1912), чл.советник 
ИАХ (с 1879), чл. Археол. 
комис. (с 1880), шурин А.А. 
Фета. 599, 618, 1226, 1309

Боцяновский Владимир Фео
филович (18691943) – пи
сатель, лит. критик. 97, 724, 
933, 1043, 1351, 1368

Браже Тереза Георгиевна 

(19312019) – литературо
вед, доктор пед. наук, проф., 
Заслуж. деят. науки РФ, 
преподаватель в СПб. акад. 
постдиплом. пед. образов. (с 
1990). 551

Браиловский Владимир Ароно
вич (? после 1965) – книго
вед. 1191

Брюллов Александр Павлович 
(17981877) – художник, ар
хитектор, акварелист, проф. 
архитектуры ИАХ (1832), 
тайн. советник, брат К.П. 
Брюллова. 1408, 1409

Булгаков Федор Ильич (1852
1908) – писатель, журналист, 
историк лит., ред.изд., ис
кусствовед, худож. критик, 
книговед, секретарь Ком. 
иностр. цензуры и Ова лю
бителей древней письменно
сти (18761880), изд. и ред. 
«Нового журн. иностр. лит., 
искусства и науки» (с 1897). 
797

Булгарин Фаддей Венедиктович 
(17891859) – журналист, 
писатель, изд. 683

Буренин Виктор Петрович 
(18411926) – поэт, драма
тург, театр. и лит. критик. 
298, 1212

Буслаев Федор Иванович (1818
1897) – языковед, литерату
ровед, фольклорист, исто
рик искусства, проф. МГУ 
(с 1850 г.), акад. Петерб. АН 
(1860). 897

Буткевич (Некрасова) Анна 
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Алексеевна (18231882) – пи
сательница, журналист, пе
реводчица, сестра Н.А. Не
красова. 809811

Бухгейм Лев Эдуардович (1880
1942) – библиограф, книго
вед, изд., сотр. Бки СССР 
им. В.И. Ленина (1919
1942). 348

Бычков Иван Афанасьевич 
(18581944) – библиограф, 
археограф, сотр. ГПБ (1881
1944, зав. Отднием руко
писей), чл. Археогр. комис. 
(1887), чл.кор. Петерб. АН 
(1903), чл. Рус. библиол. 
ова, чл. Ова библиотекове
дения, чл. Ова любителей 
рос. словесности при Моск. 
унте, чл. Ова любителей 
древней письменности.  
783

Валуйская Елена Борисовна 
(1948 г. р.) – библиограф, 
горьковед, сотр. Отдела БАН 
при ИРЛИ РАН (с 1984). 
1298

Васильевский Василий Григо
рьевич (18381899) – исто
рик, византинист, доц. Пе
терб. унта (1870), акад. Пе
терб. АН (1890), чл.учредит. 
и почет. чл. Имп. Православ. 
Палестин. ова, ред. «Журн. 
Мва нар. просвещения» (с 
1890). 390

Векслер (Аронсон) Генриетта 
Яковлевна (18851965) – ра
ботник Наркомпроса, отв. 

секретарь «Лит. современ
ника», социалдемократ, чл. 
Бунда, мать литературоведа 
И.З. Сермана. 753, 850, 851, 
1375

Векслер Иван Иванович (1885
1954) – литературовед, кри
тик, доктор филол. наук, 
проф., чл. СП СССР, сотр. 
ИРЛИ (19321942, 1945
1949). 1375

Венгеров Семен Афанасьевич 
(18551920) – литературо
вед, библиограф, ред. 22, 
29, 40, 52, 54, 94, 98, 99, 117, 
130, 166, 183, 184, 262, 271, 
311, 332, 373, 376, 392, 398, 
399, 432, 433, 443, 467, 487, 
490, 492, 517, 522, 523, 528, 
529, 547, 580, 625, 637, 642, 
645, 689691, 707, 751, 756, 
762, 773, 784, 831, 832, 876, 
888, 898, 905, 925, 937, 973, 
10211023, 1044,1066, 1067, 
1095, 1097, 1149, 1158, 1213, 
1214, 12391241, 1251, 1269, 
1272, 1300, 1312, 1320, 1358, 
1376, 1378, 1405, 1414, 1425, 
1430, 1461

Венгерова Зинаида Афанасьев
на (18671941) – литерату
ровед, переводчик, сестра  
С.А. Вен герова. 1250, 1377

Венгерова (Ландау) Роза Алек
сандровна (18571918) – пе
реводчик, жена С.А. Венге
рова. 1239

Вильсон Александр Яковлевич 
(17761866) – инженерге
нерал, управляющий Имп. 

Александровской мануфак
туры. 1098

Витберг Федор Александрович 
(18461919) – литературо
вед, писатель, библиограф, 
педагог. 185, 1045, 1386

Водовозов Николай Васильевич 
(19021977) – литературо
вед, специалист по древне
русской литературе, доктор 
филол. наук, проф., зав. каф. 
филол. фак. Моск. гос. пед. 
инта им. В.И. Ленина. 542

Водолазкин Евгений Германо
вич (1964 г. р.) – литературо
вед, прозаик, сотр. ИРЛИ (с 
1990), доктор филол. наук, 
почет. доктор Бухарест. ун
та (2017). 429

Волков Анатолий Андреевич 
(19091981) – литературо
вед, доктор филол. наук, 
проф., ред., критик, горько
вед. 852

Вольтер Эдуард Александро
вич (18561941) – филолог, 
фольклорист, проф. Литов. 
унта (19221933). 1450

Врасская В.С. см. Котляревс 
кая В.С.

Всеволожский Иван Алексан
дрович (18351909) – сце
нарист, художник, директор 
Имп. театров (18811899), 
директор Имп. Эрмитажа 
(18991909), тайн. советник, 
обергофмейстер. 1444

Вульф Алексей Николаевич 
(18051881) – мемуарист, 
знакомый А.С. Пушкина, 

владелец Тригорского, брат 
А.Н. Вульф, Е.Н. Вульф, 
двоюрод. брат А.П. Керн. 
915

Высоковский Константин Игна
тьевич  (18961967) – поэт, 
дет. писатель, журналист, 
участник лит. группы «Ре
зец», гл. ред. союз. и иностр. 
информации Ленингр. отд
ния ТАСС (19431945), зам. 
гл. ред. газ. «Ленин. искры» 
(с 1945). 78, 79

Гаевский Виктор Павлович 
(18261888) – литературо
вед, пушкинист, библио
граф, библиофил. 35, 289, 
290, 312, 478, 799, 947, 1068, 
1107, 1264, 1410, 1443, 1445

Гаевский Павел Иванович 
(17971875) – журналист, 
переводчик, цензор Петерб. 
ценз. ком., директор Депар
тамента нар. просвещения 
(18441859). 82, 83, 935

Гайдебуров Василий Павлович 
(18661940) – поэт, журна
лист, ред., сын П.А. Гайде
бурова, брат Нар. артиста 
РСФСР П.П. Гайдебурова. 
1266

Галаган Галина Яковлевна 
(1935 2014) – литературовед, 
специалист в области твор
чества Л.Н. Толстого, Ф.М. 
Достоевского, И.С. Тургене
ва, зам. гл. ред. журн. «Рус. 
лит.», сотр. ИРЛИ (1958
2014). 431, 1374
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Ганешин Сергей Васильевич 
(? после 1917) – чл. Моск. 
столич. попечительства нар. 
трезвости. 785

Гаршин Всеволод Михайлович 
(18551888) – писатель. 3, 
38, 238, 272, 812, 813, 1168,

Гацак Виктор Михайлович 
(19332014) – литературо
вед, фольклорист, чл.кор. 
РАН (2000), сотр. ИМЛИ (с 
1962, в 19662012 – зав. отд. 
фольклора), проф., гл. ред. 
журн. «Известия РАН. Сер. 
лит. и яз.» (с 2000), чл. бюро 
Отдния ист.филол. наук 
РАН (20002013). 159

Ге Николай Петрович (1884
1920) – публицист, искус
ствовед, худож. критик, зна
комый А.А. Блока. 638

Георгиевский Василий Тимо
феевич (18611923) – ис
следователь древнерусского  
искусства, архивист, упол
номоч. по делам иконописн. 
школ при Ком. попечитель
ства о рус. иконописи (1901
1914), чл. Училищ. совета 
при Синоде (19071917), ин
спектор Гл. упрния архив
ного дела (с 1918). 600

Герасимов Павел Федорович 
(18781949) – директор изд
ва «Academia» (19341937), 
директор Ленингр. отдния 
Гос. издва худож. лит. 68, 
363, 364, 410, 631, 853

Гершензон Михаил Осипович 
(18691925) – литературо

вед, переводчик, публицист. 
280

Гиллельсон Максим Исаакович 
(19151987) – литературо
вед, доктор филол. наук, лер
монтовед. 1344

Гиппиус Наталья Николаевна 
(18801963) – скульптор, ре
ставратор, сотр. Новгород. 
худож. музея, действ. чл., 
казначей Религиознофило
соф. ова в С.Петербурге, 
сестра З.Н. Гиппиус. 582

Гиппиус Татьяна Николаевна 
(18771957) – живописец, 
график, сестра З.Н. Гиппи
ус. 582

Гитович Александр Иль
ич (1909 1966) – поэт, пере
водчик, журналист, чл. лит. 
группы «Смена», организа
тор лит. группы «Молодое 
поколение» (1937), зав. отд. 
поэзии журн. «Лит. совре
менник» (19391940). 133

Гнедич Петр Петрович (1855
1925) – писатель, перевод
чик, искусствовед, внучат. 
племянник Н.И. Гнедича. 
186

Голицын Александр Никола
евич (17731844) – князь, 
министр духов. дел и нар. 
просвещения (18171824), 
действ. тайн. советник, обер
прокурор Синода (1803
1817), действ. чл. Рос. Акад. 
(1806). 736

Гомо де-ля Верита см. Петер
сон В.К.

Гончаров Иван Александрович 
(18121891) – писатель. 239, 
1007, 1326

Горбачев Георгий Ефимович 
(18971937) – литературо
вед, лит. критик, ред. журн. 
«Звезда» (19251926), сотр. 
ИРЛИ (19301931), сотр. 
ГПБ (19321934), репресси
рован (1935). 1091, 1384

Горнфельд Аркадий Георгиевич 
(18671941) – литературо
вед, лит. критик, перевод
чик,  чл. редкол. журн. «Рус. 
богатство» (19041918). 131, 
530, 720

Городецкий Борис Павлович 
(18961974) – литературо
вед, пушкинист, сотр. ГПБ 
(19271931), сотр. ИРЛИ 
(19351970). 187, 508, 1014, 
1353

Горышин Глеб Александрович 
(19311998) – писатель, про
заик. 750, 1088

Горький Максим (Пешков Алек
сей Максимович) (1868
1936) – писатель, директор 
ИРЛИ (19351936). 677, 1316

Грааль-Арельский см. Петров 
С.С.

Греч Николай Иванович (1787 
1867) – журналист, писатель, 
филолог, переводчик. 1265

Григорович Дмитрий Василье
вич (18221899) – писатель, 
искусствовед, чл.секретарь 
Ова поощрения художеств. 
1267

Грот Яков Карлович (1812

1893) – языковед, лексико
граф, фольклорист, историк 
лит., переводчик, проф., 
акад. Петерб. АН (1858), 
вицепрезидент Петерб. АН 
(с 1889), чл. (с 1859), почет. 
чл. (с 1886) Ова любителей 
рос. словесности, пред. Лит. 
фонда (18661870). 291, 349, 
1458

Гумилев Николай Степанович 
(18861921) – поэт. 438, 496, 
632, 1017, 1236

Далматов (наст. фам. Лучич) 
Василий Пантелеймонович 
(1845 или 18521912) – ак
тер, прозаик, драматург, ра
ботал в Александрин. теа
тре (18841894, 19011912), 
директор театр. шк. Лит.
худож. ова Малого театра в 
С.Петербурге. 844

Дашков Павел Яковлевич 
(18491910) – коллекцио
нер, действ. чл. Рос. ист. 
ова (1900), действ. чл. ИАХ 
(1903), рук. собрание нахо
дится в ИРЛИ. 4

Дегожская Анна Сергеевна 
(19031973) – литературо
вед, методист, педагог, пре
подаватель ЛГПИ (с 1937), 
Заслуж. учитель РСФСР. 551

Дедлов В.Л. см. Кигн В.Л.
Дельвиг Антон Антонович 

(17981831) – поэт, критик, 
изд. 1265

Делянов Иван Давыдович (1817 
или 18181898) – министр 
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нар. просвещения (с 1882), 
директор ИПБ (18611882), 
почет. чл. Петерб. АН (1859), 
действ. тайн. советник, ка
мергер, чл. Гос. Совета, чл. 
Гл. ценз. упр. (с 1860). 393

Державин Гавриил Романович 
(17431816) – поэт, госу
дарств. деят. 1064

Дестунис Гавриил Спиридоно
вич (18181895) – историк, 
литературовед, проф. Пе
терб. унта (18671879), чл.
кор. Петерб. АН (1894). 1162

Дитятин Иван Иванович (1847
1892) – историк права, госу
дарствовед, проф. Харьков. 
унта (18781887). 1426

Добровольский Борис Михайло
вич (19141976) – литерату
ровед, педагог, фольклорист, 
чл. Союза композиторов, 
чл. бюро Фольклор. комис
сий Союза композиторов 
РСФСР и Союза компози
торов СССР, сотр. ИРЛИ 
(19511967). 1191

Достоевская Анна Григорьев
на (18461918) – мемуарист, 
супруга Ф.М. Достоевского. 
948, 949, 974, 1282, 1387, 
1393, 1418

Достоевская Любовь Федоров
на (18691926) – мемуарист, 
дочь Ф.М. Достоевского, с 
1913 г. в эмиграции. 313

Достоевский Федор Михайло
вич (18211881) – писатель. 
814, 950, 1153

Дружинин Василий Григорье

вич (18591936) – историк, 
археограф, педагог, чл.кор. 
РАН (1920), чл. Рус. Архе
огр. комис. (с 1896, зам. пред. 
с 1921), секретарь Археогр. 
ова (18991906), репресси
рован по «академическому 
делу» (1930), реабилитиро
ван в 1959 году, племянник 
писателя и лит. критика А.В. 
Дружинина. 231

Дубасов Федор Васильевич 
(18451912) – адмирал, ге
нераладъютант, моск. гене
ралгубернатор (19051906). 
934

Дубровин Николай Федорович 
(18371904) – историк, гене
раллейтенант, акад. Петерб. 
АН (1890), непрем. секре
тарь Петерб. АН (с 1893). 
567

Дядя Яша (Онкль Жак) см. Со
скин Я.Г.

Елисеев Алексей Иванович 
(19051980) – литературо
вед, горьковед, редактор, 
писатель, критик, издатель, 
директор Гос. музея М. Горь
кого в Нижнем Новгороде, 
чл. СП СССР (1936), пред. 
отдния СП в Горьком (1946
1948), чл. бюро отдния СП 
СССР в Горьком (до 1964). 
874  

Ераков Александр Николаевич 
(18171886) – инженер, слу
жил в Мве путей сообще
ния, действ. стат. советник, 

друг Н.А. Некрасова. 815
820

Еремеев А.И. см. Пантелеев Л.
Ефремов Петр Александрович 

(18301908) – литературо
вед, изд., ред., библиограф, 
библиофил, чл.кор. Петерб. 
АН (с 1900). 314, 350, 473, 
479, 757, 1027, 1046, 1069, 
1394, 1419

Жирмунская Н.А. см. Сигал 
Н.А.

Жирмунская (Яковлева) Татьяна 
Николаевна (19031999) –  
художникграфик, иллю
стратор, мемуарист, первая 
же на В.М. Жирмунского (до 
1946). 1194

Жирмунский Виктор Максимо
вич (18911971) – лингвист, 
литературовед, акад. АН 
СССР (1966), сотр. ИРЛИ 
(19341950), ИЛИ (ЛОИЯ) 
(19571971). 8789, 100, 
128, 155, 156, 159, 188, 189, 
224, 249, 251, 252, 268, 342, 
375, 416418, 445, 452, 455, 
456, 466, 493, 501, 535, 538, 
572, 573, 613, 615, 643, 646, 
662, 704, 726, 740, 760, 786, 
787, 835, 845, 892, 1004, 
1047, 1083, 1084, 1102, 1127, 
1143,1165, 1166, 1169, 1170, 
11931195, 1199, 1252, 1305, 
1338, 1350, 1354, 1429, 1432

Жуковский Василий Андреевич 
(17831852) – поэт, перевод
чик, критик. 1205, 1415

Загуляев Михаил Андреевич 
(18341900) – лит. и театр. 
критик, прозаик, журналист, 
переводчик, ред. внутр. отд. 
«Journal de S.Petersbourg» (с 
1871). 1454

Зайцева Валентина Васильевна 
(19322019) – библиограф, 
сотр. бки ИРЛИ (1954
1988), зав. Пушкин. каб. 
бки. 777, 1341

Залесский Емельян Николаевич 
(19051988) – библиофил, су
пруг Э.Л. Линецкой. 49, 839

Засецкий Михаил Дмитриевич 
(18131874) – дипломат, ти
туляр. советник. 257

Зеленин Дмитрий Константино
вич (18781954) – этнограф, 
проф. ЛГУ, чл.кор. АН 
СССР (1925). 1171

Зелинский Фаддей Францевич 
(18591944) – филологклас
сик, антиковед, переводчик, 
проф. С.Петерб., Варшав. 
унтов. 1237

Зигфрид см. Старк Э.А.
Зольникова Наталья Дмитри

евна (19492018) – историк, 
археограф, источниковед, 
педагог, доктор ист. наук, 
сотр. Инта истории СО РАН 
(с 1977), преподаватель Но
восиб. унта, супруга акад. 
РАН Н.Н. Покровского. 282

Зотов Владимир Рафаилович 
(18211896) – прозаик, кри
тик, поэт, драматург, жур
налист, ред., сын писателя  
Р.М. Зотова. 315
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Иванов Разумник Васильевич 
(псевд. ИвановРазумник) 
(18781946) – писатель, ли
тературовед, социолог. 583, 
584, 1253

Иванов-Разумник см. Иванов 
Р.В.

Измайлов Александр Алексее
вич (18731921) – писатель, 
лит. критик, библиофил. 939

Измайлов Николай Васильевич 
(18931981) – литературо
вед, пушкинист, сотр. ИРЛИ 
(19211929, 19531970). 161, 
986, 1015, 1103, 1208, 1238

Истрин Василий Михайлович 
(18651937) – литературо
вед, славист, действ. чл. Пе
терб. АН (1907), приватдоц. 
Моск. унта (18911897), 
проф. Новорос. унта (1897
1907), чл.кор. Амер. акад. 
медиевистики (1929). 605, 
652, 1048

Кавелин Константин Дмитрие
вич (18181885) – историк, 
социолог, психолог, право
вед, публицист. 480, 906, 
1233

Кавос (ЗаруднаяКавос) Екате
рина Сергеевна (18611917) –  
художник, график. 1242

Каменский Павел Павлович 
(1810 или 18121871) – про
заик, драматург, худож. кри
тик, историк искусства. 1234

Каратыгин Петр Андреевич 
(18051879) – актер, драма
тург, педагог, мемуарист, зав. 

драматич. классом Петерб. 
театр. школы (18321838). 
516

Каренин Владимир см. Комаро
ва В.Д.

Карташев Антон Владимиро
вич (18751960) – историк 
церкви, богослов, оберпро
курор Синода (1917), пред. 
Религиознофилософ. ова в 
Петербурге (19091917), зна
комый З.Н. Гиппиус и Д.С. 
Мережковского, с 1919 года 
в эмиграции, преподаватель 
Правосл. СвятоСергиев. бо
госл. инта в Париже (1925
1960). 582

Кастюрин Алексей Иванович 
(? – после 1840) – знакомый 
Н.А. Полевого. 287

Каурова Галина Константинов
на (19451997) – литерату
ровед, педагог, сотр. ИРЛИ 
(19781997). 1090

Качурин Марк Григорьевич 
(19232006) – литературо
вед, проф. (1979), доктор 
пед. наук, директор Ленингр. 
обл. инта усовершенствова
ния учителей (с 1958), пре
подавал в ЛГПИ (с 1969). 
551

Кашкин Сергей Николаевич 
(17991868) – поручик лейб
гвардии Павловского пол
ка, губерн. секретарь, де
кабрист, чл. Север. тайного 
ова (1823) и тайной орг. 
«Практический союз». 288

Кигн Владимир Людвигович 

(один из псевд. Дедлов В.Л.) 
(18561908) – писатель, пу
блицист. 801, 1455

Кильштет (ВеселковаКиль
штедт) Мария Григорьевна 
(18611931) – поэтесса, про
заик, драматург, секретарь 
лит. кружка «Вечера К.К. 
Случевского». 699

Клейнборт Лев Максимович 
(18751950) – публицист, 
критик, журналист. 766, 992

Клеман Михаил Карлович 
(18971942) – литературо
вед, библиограф, проф., 
сотр. ИРЛИ (19321933, 
1935). 173, 190, 191, 561, 574

Кобеко Дмитрий Фомич (1837
1918) – историк, генеалог, 
библиограф, чл. Гос. совета, 
чл. Рус. археол. ова, чл.кор. 
Петерб. АН (1891), директор 
ИПБ (19021918). 481, 1049, 
1321

Козловская Александра Михай
ловна (18561921) – княги
ня, дочь библиографа и лит. 
критика М.Н. Лонгинова, 
передавшая бку своего отца 
Пушкин. Дому. 1028

Козмин (Козьмин) Николай Ки
рович (18731942) – литера
туровед, чл.кор. АН СССР 
(1925), сотр. ИРЛИ (1919
1933). 1050

Колесницкая Ирина Михайлов
на (19171994) – литературо
вед, фольклорист, этнограф,  
доц. каф. истории рус. лит. 
ЛГУ, преподавала в ЛГУ 

(19431989 гг.). 343, 457, 
510, 759, 1200

Колпакова Наталья Павловна 
(19021994) – литературо
вед, фольклорист, этнограф, 
сотр. ИРЛИ (19531967). 
1192

Комарова Варвара Дмитриев
на (один из псевд. Каренин 
Владимир) (18621943) – 
писательница, историк лит., 
музыковед, сестра Е.Д. Ста
совой, племянница критика 
В.В. Стасова, сотр. ИРЛИ 
(19191932). 61, 562, 611, 778

Кондаков Никодим Павлович 
(18441925) – историк изо
браз. искусства, археолог, 
акад. Петерб. АН (1898), 
действ. чл. ИАХ (1893), 
тайн. советник, проф. Пе
терб. унта (18881897), 
сотр. Имп. Эрмитажа (1888
1893). С 1920 года в эмигра
ции, проф. Софийск. унта 
(19201922), преподавал 
в Карловом унте в Праге 
(19221925). 1029

Кони Анатолий Федорович 
(18441927) – юрист, писа
тель, почет. акад. Петерб. 
АН (1900), проф. Петерб. 
унта, сотр. ИРЛИ (1923
1927 сверх штата). 134, 192, 
233, 240, 302, 316, 333, 474, 
597, 619, 629, 647, 862, 907, 
1018, 1030, 1075, 1108, 1109, 
1119, 1215, 1280, 1281, 1322, 
1327, 1362, 1379, 1395, 1420, 
1427
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Кони Федор Алексеевич (1809
1879) – драматург, театр. 
кри тик, изд.ред. журн. 
«Пан теон и Репертуар рус. 
сце ны», отец А.Ф. Кони. 
1203

Константин Константинович  
(К.Р.) (18581915) – вел.  
кн., президент Имп. АН (с 
1899 г.), поэт, переводчик. 9, 
139, 225, 379, 386, 451, 491, 
498, 503, 524, 568, 622, 700, 
708, 768, 880, 881, 967, 1051, 
1089, 1132, 1182, 1190, 1333, 
1360

Коплан Борис Иванович (1898
1941 или 1942) – литерату
ровед, сотр. ИРЛИ (1919
1929). 334, 366, 1120, 1366

Корш Федор Евгеньевич (1843
1915) – филологклассик, 
славист, востоковед, пере
водчик, акад. Петерб. АН 
(1900). 1159

Косаговский Павел Павлович 
(18321895) – гос. деятель, 
тайн. советник, Витебск. гу
бернатор (с 1867), директор 
Департамента исполнитель
ной полиции Мва внутр. 
дел (с 1868), Одес. градона
чальник (с 1882), Курск. гу
бернатор (с 1885), Полтав. 
губернатор (18891891), чл. 
совета Мва внутр. дел (с 
1891). 821

Котляревская (урожд. Врас-
ская) Варвара Степанов
на (сценич. псевд. Варвара 
Стахова) (18851950) – акт

риса МХТ, затем Алексан
дрин. театра, вторая супруга  
Н.А. Котляревского, в эми
грации с 1920х гг., монахи
ня. 728, 1223

Котляревская (сценич. псевд. 
Пушкарева) Вера Васильев
на (18831942) – артистка 
Александрин. театра (1898
1918), супруга акад. Н.А. 
Котляревского. 110, 339, 
1052, 1243, 1244, 1437

Котляревский Нестор Алексан
дрович (18631925) – лите
ратуровед, акад. Петерб. АН 
(1909), один из основателей 
и первый директор Пушкин. 
Дома (19101925). 53, 101, 
151, 167, 193, 194, 381, 389, 
434, 435, 499, 511, 540, 553, 
628, 648, 678, 721, 745, 788, 
877, 926, 943, 1031, 1053, 
1094, 1110, 1121, 1137, 1244, 
1245, 1380, 1391, 1433, 1434

Кохановская см. Соханская Н.С.
Кранихфельд Владимир Пав

лович (18651918) – публи
цист, лит. критик. 132, 709, 
859, 869, 908, 968, 1435

Кречетов Сергей см. Соколов 
С.А.

Кубасов Иван Андреевич (1875
1937) – литературовед, би
блиограф, сотр. ИРЛИ (1919
1931 с перерывами, 1935), 
зав. бкой ИРЛИ (19191928 
с перерывами). 195, 196, 296, 
400, 554, 730, 789, 838, 927, 
1032

Кузнецов Василий Васильевич 

(18811923) – скульптор, зав. 
скульптур. отднием Имп. 
фарфор. завода (Гос. фар
фор. завода) (19141919), 
автор бюста А.М. Ремизова. 
582

Курдюмов Всеволод Валериа
нович (18921956) – поэт 
Серебр. века, актер, чл. лит. 
обния «Цех поэтов», участ
ник вечеров поэтов в лит.
артистич. кабаре «Привал 
комедиантов» (Пг.). 148

Лазутин Сергей Георгиевич 
(19191993) – литературо
вед, фольклорист, доктор 
филол. наук, проф. (1991), 
Заслуж. деят. науки РСФСР 
(1990), преподавал в Воро
неж. унте (с 1949), чл., зам. 
пред. Науч. совета по фольк
лору АН СССР. 342

Лаппо-Данилевский Александр 
Сергеевич (18631919) – 
историк, акад. Петерб. АН 
(1905), чл. Археогр. комис. 
(с 1894 г.). 653

Ларин О. см. Рабинович И.Я.
Лев С.М. см. Савин Лев.
Левкович Янина Леоновна 

(19202002) – литературо
вед, пушкинист, сотр. ИРЛИ 
(19572000). 698

Леонтьев Иван Леонтьевич 
(один из псевд. Щеглов И.Л.) 
(18561911) – писатель, дра
матург. 5, 241, 359, 423, 472, 
548, 598, 639, 748, 754, 774, 
863, 1332, 1381, 1396, 1421

Лермонтов Михаил Юрьевич 
(18141841) – писатель. 685

Лермонтовский музей при Ни
колаевском кавалерийском 
училище – первый музей, 
посвящ. М.Ю. Лермонтову 
(18811917), фонды переда
ны в ИРЛИ (1917). 944

Линецкая (Фельдман) Эльга 
Львовна (19091997) – фило
лог, переводчик, педагог. 45, 
49, 304, 305, 340, 537, 718, 
731, 732, 839, 882, 936, 997, 
1147, 1151, 1202, 1355, 1361, 
1401

Линовский А.Н. см. Поморс 
кий А.

Линовский Н.О. см. Пружан
ский Н.О.

Липкин Семен Израилевич 
(19112003) – переводчик, 
поэт, мемуарист, супруг по
этессы И.Л. Лиснянской. 88

Липовский Александр Лаврен
тьевич  (18671942) – исто
рик лит., педагог, обществ. 
деят., участник Энцикл. 
слов. Брокгауза и Ефрона, 
директор Петерб. шк. К. Мая 
(19061918). 197

Лисовский Николай Михайло
вич (18541920) – книговед, 
библиограф, журналист, 
педагог, чл. Рус. библиогр. 
ова, приватдоц. Петерб. 
унта. 916

«Литературное наследство» – 
науч. продолж. изд., выходит 
с 1931 г., орган Отдния яз. и 
лит. АН СССР (19311959), с 
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1959 г. – орган Инта миров. 
лит. им. М. Горького. 545

Лихачев Дмитрий Сергеевич 
(19061999) – литературо
вед, специалист по истории 
лит. Древней Руси, культуро
лог, обществ. деят., акад. АН 
СССР (1970) и РАН (1991), 
сотр. ИРЛИ (19381999). 
198, 256, 282, 446, 595

Лихачев Николай Петрович 
(18621936) – историк, акад. 
АН СССР (1925), чл. Ар
хеогр. комис. (1894), по
мощник директора ИПБ 
(19021914), директор Музея 
палеографии (19251930), 
коллекционер иконной жи
вописи. Репрессирован по 
«академическому делу» 
(1930). 292, 654, 775, 928

Лихачева Наталья Геннадиевна 
(18731960) – супруга исто
рика, акад. Н.П. Лихачева. 
640

Лобанов Михаил Евстафиевич 
(17871846) – переводчик, 
поэт, историк лит., чл. Рос. 
Акад. (1828), ординар. акад. 
Петерб. АН (1845), сотр. 
ИПБ (18131841), чл. Ова 
любителей рос. словесности 
при Моск. унте. 84

Лозанова Александра Никола
евна (18961968) – литера
туровед, фольклорист, сотр. 
ИРЛИ (19341941, 1945
1958). 1191

Лонгинов Михаил Николаевич 
(18231875) – писатель, ли

тературовед, библиограф, 
библиофил, гос. деят., на
чальник Гл. упр. по делам 
печати (18711875). 81, 112, 
242, 258, 286, 327, 328, 651, 
822, 900, 917, 918, 951, 1446
1448

Лонгинов Николай Михайлович 
(17801853) – сенатор, статс
секретарь, чл. Гос. совета. 
33, 737

Лотарев И.В. см. Северянин И.
Лотман Лидия Михайловна 

(19172011) – литературо
вед, сотр. ИРЛИ (19462001), 
сестра Ю.М. Лотмана. 465, 
904, 1078

Луговой А.А. см. Тихонов А.А.
Лукашевич Клавдия Владими

ровна (наст. фамилия Хмыз
никова) (18591937(1?)) – 
дет. писатель, педагог. 135

Ляпунов Борис Михайлович 
(18621943) – лингвист, 
славист, чл.кор. Петерб. 
АН (1907), акад. АН СССР 
(1923), акад. Польск. АН 
(1930), чл.кор. Болгар. АН 
(1923) и Чешск. АН  (1934). 
152, 168, 742, 1033

Ляцкий Евгений Александро
вич (18681942) – литерату
ровед, лит. критик, прозаик, 
поэт, этнограф, в эмиграции 
с 1917 г. 153, 199, 368, 763, 
790, 802, 909, 982, 993, 1310, 
1431

Лященко Аркадий Иоакимович 
(18711931) – литературо
вед, библиограф, чл.кор. 

АН СССР (1928), один из 
авторов Энцикл. слов. Брок
гуза и Ефрона, ред. журн. 
«Лит. вестн.» (с 1901), пре
зидент Рус. библиол. ова 
(19031904). 606, 1054, 1457

Майков Аполлон Николаевич 
(18211897) – поэт, чл.кор. 
Петерб. АН (1853), пред. 
Ком. иностр. цензуры (с 
1882 г.). 221, 243, 317, 965, 
1227, 1397

Майков Владимир Владимиро
вич (18631942) – археограф, 
палеограф, библиограф, чл.
кор. АН СССР (1925), сотр. 
Археогр. комис. (с 1896 г.), 
сотр. ПБ (18961942), пле
мянник поэта А.Н. Майкова 
и акад. Л.Н. Майкова.102, 
743

Майков Леонид Николаевич 
(18391900) – историк лит., 
библиограф, этнограф, 
действ. чл. Петерб. АН 
(1891), вицепрезидент АН 
(1893), чл. Рус. геогр. ова 
(1864), ред. «Журн. Мва 
нар. просвещения» (1882
1890), помощник директора 
ИПБ (18821893), пред. Рус. 
библиол. ова. 1422

Максимович Михаил Александ
рович (18041873) – историк, 
этнограф, филолог, ботаник, 
чл.кор. Петерб. АН (1871), 
первый ректор Киев. унта 
Св. Владимира (18341835), 
секретарь Ова любителей 

рос. словесности (с 1858 г.). 
658

Малеин Александр Иустино
вич (18691938) – филолог
классик, чл.кор. Петерб. АН 
(1916), библиограф, книго
вед, сотр. БАН (19241931). 
335

Мануйлов Виктор Андронико
вич (19031987) – литерату
ровед, лермонтовед, препо
давал в ЛГБИ (19481959), 
проф. ЛГУ (19511977), 
сотр. ИРЛИ (19411950, 
19701972, 19791981). 394, 
633, 945, 1167

Маранцман Владимир Георги
евич (19322007) – литера
туровед, переводчик, поэт, 
проф. РГПУ им. А.И. Герце
на, чл.кор. Рос. акад. обра
зования. 551

Маркс Адольф Федорович 
(18381904) – книгоизд., 
фольклорист, педагог, ос
нователь  фирмы «Тво изд. 
и печат. дела А. Ф. Маркс», 
изд. журн. «Нива» (1870
1904). 975

Мезьер Августа Владимировна 
(18621935) – книговед, биб
лиограф, журналист, пере
водчик, педагог, почет. чл. 
Рус. библиогр. ова. 374

Мейлах Борис Соломонович 
(19091987) – литературо
вед, пушкинист, проф. ЛГУ 
(с 1946 г.), сотр. ИРЛИ (1936
1974). 1016

Мельц (урожд. Парижская) 
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Микаэла Яковлевна (1924
2003) – литературовед, фоль
клорист, библиограф, сотр. 
ИРЛИ (19471979). 1002

Меньшиков Михаил Осипович 
(18591918) – публицист, 
обществ. деят., один из иде
ологов рус. национализма, 
сотр. газ. «Новое время» 
(19011917). Репрессирован 
(1918), реабилитирован в 
1993 г. 1266

Мещерский Владимир Петро
вич (18391914) – князь, 
публицист, прозаик, мемуа
рист, ред. и изд. газ. «Граж
данин» (18721877, 1883
1914), действ. стат. совет
ник, камергер. 1398

Микешин Михаил Осипович 
(Иосифович) (18351896) – 
художник, скульптор, ред. 
журн. «Пчела» (18761878). 
32, 145, 259, 318, 319, 384

Миллер Анатолий Яковлевич 
(19081974) – директор Дома 
писателя им. В.В. Маяков
ского, состоял в переписке 
с писателями и литературо
ведами В.А. Дыховичным, 
А.И. Дейчем, А.Л. Дымши
цем, Б.С. Мейлахом и др., 
знакомый В.М. Саянова. 854

Миллер Ольга Валентиновна 
(1933 г.р.) – библиограф, 
лермонтовед, сотр. бки 
ИРЛИ (19572008). 636, 887, 
987, 1273

Милюков Александр Петрович 
(1816 или 18171897) – пи

сатель, мемуарист, очеркист, 
критик, педагог. 1399

Миров В.С. см. Миролюбов В.С.
Миролюбов Виктор Сергеевич 

(псевд. – Миров В.С.) (1860
1939) – опер. певец, литера
тор, изд., сотр. ГПБ (1926
1928). 157, 264, 405, 436, 
494, 585, 627, 657, 668, 679, 
710, 955, 1117, 1122, 1139, 
1157, 1224, 1225, 1246, 1313, 
1363, 1436

Михаил Павлович (17981849) – 
вел. кн., генералфельдцейх
мейстер. 684

Михайлова Анна Николаевна 
(19041968) – литературо
вед, архивист, сотр. ГПБ 
(19361950), ИРЛИ (1934
1936, 50е гг.). 200, 354

Михайловский Николай Кон
стантинович (18421904) – 
литературовед, переводчик, 
публицист, теоретик «народ
ничества», один из соредак
торов «Отечеств. записок» с 
1877 года. 273, 910

Модзалевский Борис Львович 
(18741928) – литературо
вед, пушкинист, один из ос
нователей Пушкин. Дома, 
чл.кор. РАН (1918), АН 
СССР (1925), сотр. ИРЛИ 
(19191928). 11, 23, 24, 103, 
169, 201, 202, 227, 274, 281, 
294, 297, 336, 371, 424, 428, 
463, 555, 563, 696, 715, 752, 
764, 868, 895, 896, 911, 929, 
930, 946, 958, 994, 995, 1034, 
1035, 1055, 1123, 1172, 1296, 

1301, 1302, 1318, 1369, 1370, 
1392, 1453

Модзалевский Лев Николаевич 
(18371896) – писатель, поэт, 
публицист, педагог, воспита
тель сыновей вел. кн. Миха
ила Николаевича, отец Б.Л. 
Модзалевского. 118, 482, 483

Морозов Петр Осипович (1854
1920) – историк рус. лит., 
пушкинист, театровед, чл.
кор. Петерб. АН (1912), пре
подаватель Петерб. унта 
(18851894). 922

Муратова Ксения Дмитриевна 
(19041998) – литературо
вед, библиограф, доктор фи
лол. наук, сотр. ГПБ (1941
1948), сотр. ИРЛИ (1934
1940, 19481993, в т.ч. бки 
ИРЛИ – 19341939). 663

Надсон Семён Яковлевич (1862
1887) – поэт. 244

Немирович-Данченко Василий 
Иванович (18451936) – пи
сатель, поэт, журналист, пу
тешественник, масон, брат 
Вл.И. НемировичаДанчен
ко. 870

Никольский Николай Констан
тинович (18631936) – исто
рик церкви, литературовед, 
библиограф, акад. Петерб. 
АН (1916), проф. Петерб. 
унта (19091924), директор 
БАН (19201924), директор 
Рос. кн. палаты, первый ди
ректор Инта книговедения. 
655, 1056

Нордман Наталья Борисов
на (псевд. Северова Н.Б.) 
(18641914) – писатель, дра
матург, супруга И.Е. Репина. 
884886

Норманский (Сигма) С. см. Сы
ромятников С.Н.

Нотович Осип (Иосиф) Кон
стантинович (18471914) –  
журналист, публицист, дра
матург, изд. газ. «Новое вре
мя» (18731874). 64, 1070

Общество любителей россий-
ской словесности – лит.
науч. ово при Моск. унте 
(18111930). Возобновлено в  
1992 г. 865

Олег Константинович (1892
1914) – кн. имп. крови, поэт, 
беллетрист, сын К.Р. 170, 
232, 1180

Ольденбург Сергей Федорович 
(18631934) – востоковед, 
акад. Петерб. АН (1903), 
акад. РАН (1917), непремен. 
секретарь АН (19041929), 
чл. Гос. совета (19121917), 
министр нар. просвеще
ния Времен. правительства 
(1917), проф. Петерб. унта 
(с 1897 г.), директор Азиат. 
музея (Инта востоковед. 
АН) (19161934). 269, 378, 
419, 673, 703, 1024, 1025, 
1057, 1126, 1173, 1174, 1196

Онегин (Отто) Александр Фе
дорович  (18451925) – кол
лекционерлюбитель, созда
тель в Париже первого музея 
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А.С. Пушкина. 171, 531, 556, 
1005, 1036, 1076, 1231

Орлов Александр Сергеевич 
(18711947) – литературовед, 
специалист по древнерус. 
лит., акад. АН СССР (1931), 
проф. ЛГУ, сотр. ИРЛИ 
(19321947). 21, 63, 71, 104, 
126, 203, 260, 293, 401, 489, 
607, 672, 727, 758, 791, 836, 
890, 978, 1037, 1128, 1160, 
1175, 1197, 1198, 1289

Орнатская Тамара Ивановна 
(19352016) – литературо
вед, специалист в области 
изучения творчества Ф.М. 
Достоевского и И.С. Тур
генева, сотр. ИРЛИ (1959
2015). 536, 800

Осипов Сергей Яковлевич – 
сотр. издва «Сирин». 586, 
587

Островский Сергей Алексан
дрович (18691929) – ли
тературовед, театровед, 
библиограф, действ. стат. 
советник, камергер, сын дра
матурга А.Н. Островского, 
сотр. ИРЛИ (19251929). 425

Павленко Петр Андреевич 
(18991951) – прозаик, сце
нарист, журналист, воен. 
корреспондент, лауреат Ста
лин. премий (1941, 1947, 
1948, 1950), ред. журн. «30 
дней», чл. Правления СП 
СССР (с 1934 года), чл. пре
зидиума СП  СССР (1938
1941). 1, 2

Павленков Флорентий Федоро
вич (18391900) – изд., про
светитель. 3

Павлищев Лев Николаевич 
(18341915) – писательме
муарист, племянник А.С. 
Пушкина, автор воспомина
ний о Пушкине. 46

Павлищев Николай Иванович 
(18021879) – историк, пере
водчик, педагог, ред., зав. 
ред. «Варшав. дневника», 
входил в состав Врем. прав
ления Царства Польского, 
тайн. советник, знакомый 
А.С. Пушкина, был женат на 
его сестре О.С. Пушкиной. 
6, 7

Павлов Анатолий Александро
вич (? – после 1914) – проза
ик, поэт. 8, 9

Павлов Николай Филиппо
вич (18031864) – прозаик, 
переводчик, критик, поэт, 
публицист, актер, кандидат 
права Моск. унта, чл. Ова 
любителей рос. словесно
сти (1829), муж поэтессы и 
переводчицы К. Яниш (Пав
ловой). 10

Павлов-Сильванский Николай 
Павлович (18691908) –  
ис торик, архивист, историо
граф, проф. Высш. жен. кур
сов (с 1907), полит.  деят., чл. 
партии кадетов. 11

Павлова Лариса Викторовна 
(1963 г. р.) – литературовед, 
доктор филол. наук, проф. 
каф. лит. и методики её пре

подавания Смоленск. унта 
(2015), специалист в области 
лит. Серебряного века. 12

Павлова Светлана Васильевна 
(1944 г. р.) – историк, специ
алист в области петерб. кра
еведения. 13

Павлович Надежда Алексан
дровна (18951980) – поэ
тесса, дет. писательница, 
мемуаристка, автор воспо
минаний об А.А. Блоке. 14

Павловская Ольга Алексеевна 
– литературовед, доц., декан 
филол. фак. Иванов. унта. 
15

Павловский Алексей Ильич 
(19262004) – литературо
вед, проф., доктор филол. 
наук, сотр. ИРЛИ (1955
2004). 1619

Павловский Евгений Никано
рович (18841965) – зоолог, 
энтомолог, проф., акад. АН 
СССР (1939), акад. Акад. 
мед. наук СССР (1944), ди
ректор Зоол. инта  АН СССР 
(19421962), президент Ге
огр. ова СССР (19521964), 
президент Всесоюз. энто
мол. ова (19311965). 20, 21

Павловский Иван Францевич 
(18511922) – историк, педа
гог, архивовед, чл. Полтав. 
церков. ист.археол. ком., чл. 
Таврич. губерн. учён. архив. 
комис. (с 1915). 2224

Пагирев Глеб Валентинович 
(19141986) – поэт. 25, 26

Палаузов Спиридон Николае

вич (18181872) – историк, 
цензор, действ. чл. Ова 
истории и древностей рос. 
при Моск. унте (1846). 27

Палей Абрам Рувимович (1893
1995) – поэт, прозаик, очер
кист, чл. СП СССР (1935). 28

Палей Владимир Павлович 
(18971918) – поэт, граф, 
князь, сын вел. кн. Павла 
Александровича, поручик 
Лейбгвардии гусар. полка. 
29

Палиевский Петр Васильевич 
(19322019) – критик, лите
ратуровед, педагог, доктор 
филол. наук, чл. СП СССР 
(1967), чл. СП России (1991), 
сотр. ИМЛИ, зам. директора 
ИМЛИ (19771994). 30, 31

Пальмин Лиодор (Илиодор) 
Иванович (18411891) – 
поэт, переводчик, участник 
освободит. движения. 32

Панаев Владимир Иванович 
(17921859) – поэт, прозаик, 
мемуарист, статссекретарь, 
тайн. советник, чл. Рос. 
Акад. (1833), ординар. акад. 
Петерб. АН (1841), почет. 
чл. ИАХ (1848), чл. Ова 
любителей отечеств. словес
ности при Казан. унте, дядя 
лит. критика И.И. Панаева. 
33, 34

Панаев Иван Иванович (1812
1862) – прозаик, лит. критик, 
мемуарист. 3537

Панафидин Андрей Яковле
вич (18571902) – изд., гла
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ва фирмы «Книгоиздво и 
книж. торговля А.Я. Пана
фидина (18851918)», специ
ализировавшейся на выпу
ске и реализации рус. клас
сич. лит. 38

Панина Софья Владимиров
на (18711956) – графиня, 
обществ. и полит. деят., то
варищ министра гос. при
зрения и нар. образования 
Врем. правительства, благо
творительница, организатор 
Нар. дома в Петербурге, в 
эмиграции с 1920 г. 885, 
1133, 1328, 1406

Панич Михаил Семенович 
(19031990) – поэт, прозаик, 
драматург, очеркист, мемуа
рист. 39

Панов Николай Андреевич 
(18611906) – поэт, прозаик, 
драматург, журналист, сотр. 
ред. журналов «Колосья» и 
«Семьянин» (с 1893), в Пен
зе присуждаются отдельным 
бкам премии, назв. в честь 
Н.А. Панова за культур. и 
просветит. деятельность. 40
43

Панов Николай Николаевич 
(19031973) – поэт, прозаик, 
писательмаринист, органи
затор лит. группы «презан
тистов», участник «Группы 
Лит. центра конструктиви
стов», чл. СП (1934), в пери
од Великой Отечественной 
войны – начальник лит. отд. 
ред. газ. «Краснофлотец». 44

Панова Вера Федоровна (1905
1973) – писатель, прозаик, 
драматург, эссеист. 4548

Пантелеев Л. (псевд.; наст. имя 
Еремеев Алексей Иванович) 
(19081987) – писатель, про
заик. 49

Пантелеев Лонгин Федорович 
(18401919) – писатель, пе
дагог, изд., обществ. деят., 
мемуарист, чл. орг. «Земля 
и воля», чл. партии кадетов, 
пред. совета «Ова памяти 
декабристов» (с 1917). 50
53, 140, 500, 860, 1216, 1407

Пантелеева (Латкина) Серафи
ма Васильевна (18461918) – 
писатель, мемуарист, супру
га Л.Ф. Пантелеева, после
довавшая за ним на каторгу 
в Сибирь. 54

Пантюхов Михаил Иванович 
(18801910) – писатель, про
заик. 55

Панченко Александр Алексан-
дрович (1971 г. р.) – лите
ратуровед, фольклорист, 
доктор филол. наук, проф. 
РГПУ им. А.И. Герцена 
(20052009), сотр. ИРЛИ (с 
1996). 56

Панченко Александр Михайло-
вич (19372002) – литерату
ровед, чл. СП (1980), проф. 
(1980), акад. РАН (1991), 
сотр. ИРЛИ (19582002). 57
60

Панченко Михаил Александро
вич (19091942) – литерату
ровед, педагог, сотр. ИРЛИ 

(19341941, зав. бкой ИРЛИ 
(19381939)). 61

Панченко Нина Тимофеевна 
(19171992) – литературо
вед, библиограф, сотр. ИРЛИ 
(19521972). 62

Панышева-Комиссарова Юлия 
Васильевна (19122009) –  
литературовед, поэт, репрес
сирована (в 19501953 гг. на
ходилась в тюрьме на Лубян
ке и Лефортово), реабилити
рована в 1954 году. 63

Панютин Лев Константинович 
(18311882) – поэт, прозаик, 
очеркист, публицист. 64

Панюшкин Сергей Порфирье
вич (19192011) – поэт, про
заик, историк, краевед, чл. 
СП. 65

Папаригопуло Борис Владими
рович (18991951) – поэт, 
драматург, либреттист, ки
носценарист, дет. писатель, 
вместе с А. Радловой вхо
дил в лит. группу эмоцио
налистов, зав. лит. частью 
театра «Комедия» (бывш. 
«Пассаж»), зам. пред. бюро 
Моск. ова драматических 
писателей и композиторов 
(1929). 502

Папковский Борис Васильевич 
(19081950) – литературо
вед, доктор филол. наук, 
проф. ЛГПИ (с 1948). 6668

Парве Ральф Лудвигович (Parve 
Ralf) (19192011) – поэт, 
журналист, драматург, очер
кист, литературовед, пере

водчик, Заслуж. писатель 
Эст. ССР (1959), чл. СП 
Эстонии (1945). 69

Парнис Александр Ефимович 
(1938 г. р.) – литературо
вед, специалист в области 
рус. лит. Серебряного века, 
старш. науч. сотр. ИМЛИ, 
лит. секретарь писателя В.П. 
Некрасова. 70

Пархоменко Владимир Алек
сандрович (18801942) – 
историк, медиевист, проф., 
преподавал в высш. учеб. 
заведениях Тифлиса, Полта
вы, Днепропетровска, Киева 
(приватдоц. каф. рус. исто
рии Киев. унта), репрес
сирован (1930), в 1933 году 
выпущен по инвалидности, 
в 1989 году реабилитирован. 
71, 72

Паси Исаак (Исак Соломон) 
(19282010) – болг. философ, 
эстетик, культуролог, ис
кусствовед, литературовед, 
проф. 73

Пассек (Кучина) Татьяна Пет
ровна (18101889) – мемуа
ристка, основательница дет. 
журн. «Игрушечка» (1880
1882), супруга географа и 
историка В.В. Пассека. 74

Пастернак Борис Леонидович 
(18901960) – поэт, прозаик, 
переводчик. 75

Патрушева Наталья Генрихов
на – книговед, специалист 
в области изучения истории 
книги и цензуры в России, 
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доктор ист. наук, зав. сек
тором книговедения отдела 
ред. книг РНБ. 76

Паустовский Константин Геор
гиевич (18921968) – писа
тель, прозаик, журналист. 77

Пашкевич Николай Констан
тинович (? – после 1956) – 
дет. писатель, автор книг по 
созданию авиамоделей, зав
уч отдела техники Ленингр. 
Дворца пионеров. 78, 79

Пекарский Петр Петрович 
(18271872) – литературо
вед, библиограф, историк, 
акад. Петерб. АН (1868), 
сотр. Гос. архива (с 1862). 
80, 81

Пенинский Иван Степанович 
(17911868) – писатель, пе
реводчик, литературовед, пе
дагог, секретарь С.Петерб. 
ценз. ком. (1822 1824). 82
85

Пенчковский Николай Нико
лаевич (18831943) – жур
налист, литературовед, чл. 
Всерос. СП (с 1921), рабо
тал в газ. «Новое время», в 
журн. «Вестн. Красн. кре
ста», «Нива», «Вестн. лит.», 
в 19141917 гг. – воен. кор. 
86

Пеньковский Лев Минаевич 
(18941971) – поэт, перевод
чик вост. и западноевроп. 
лит. 8789

Первенцев Аркадий Алексее
вич (19051981) –  прозаик, 
драматург, сценарист, пу

блицист,  чл. Правления СП 
РСФСР и СП СССР. 90

Первухин Михаил Константино
вич (18701928) – прозаик, 
журналист, переводчик, ред. 
газ. «Крым. курьер» (1901
1906), с 1907 года – корре
спондент в Италии рус. газ. 
«Биржев. ведомости», «Рус. 
мысль», «Речь» и др., знако
мый М. Горького. 91

Переверзев Валерьян Фёдоро
вич (18821968) – литерату
ровед, лит. критик, чл. Со
циалистич. акад. (с 1918), 
чл. ГАХН (с 1922), проф. 
МГУ (19211933), проф. 
Инта красной профессу
ры (19281930), сотр. ИРЛИ 
(19301931?), проф. ИФЛИ 
(19341938), чл. редкол. 
«Лит. энцикл.», репрессиро
ван (1938), реабилитирован 
(1956). 92

Переселенков Степан Александ
рович (18651941) – историк 
лит., педагог, преподавал в 
воен. училищах и гимна
зиях, ст. архивариус Цен
трархива (19171923), сотр. 
ИРЛИ (19221933). 93, 94

Перетц Владимир Николаевич 
(18701935) – литературо
вед, историк лит., авт. ра
бот по источниковедению, 
текстологии, палеографии, 
фольклористике и истории 
театра, акад. Петерб. АН 
(1914), АН Украины (1919), 
АН СССР (1925), проф. Пе

трогр. унта (с 1917 г.). 95
108, 382, 557, 669, 714, 792, 
1176, 1290

Перовский Николай Михайло
вич (19342007) – поэт, про
заик, чл. СП СССР (1964). 
109

Перовский-Петрово-Соловово 
Михаил Михайлович (1870
1954) – граф, камергер, пи
сатель, прозаик, историк, 
политолог, мемуарист. 110

Перфецкий Евгений Юлье
вич (18881947) – славист, 
литературовед, историк, в 
эмиграции с 1921 года, доц. 
Карлова унта в Праге (1922
1934), проф. Братислав. ун
та (19341947). 111

Перфильева Прасковья Федо
ровна (?1887) – дочь Ф.И. 
Тол стогоАмериканца, суп
ру га моск. гражд. губерна
тора В.С. Перфильева, род
ственница Л.Н. Толстого. 112

Перхин Владимир Васильевич 
(1942 г. р.) – литературовед, 
доктор филол. наук, проф. 
каф. истории журналисти
ки Высш. шк. журналисти
ки и массов. коммуникаций 
СПбГУ (1998). 113

Перцов Николай Викторович 
(1944 г. р.) – литературовед, 
лингвист, доктор филол. 
наук, ведущ. науч. сотр. Ин
та рус. яз. РАН. 114

Перцов Петр Петрович (1868
1947) – прозаик, поэт, ли
тературовед, критик, жур

налист, изд., искусствовед, 
публицист, мемуарист, ред.
изд. журн. «Новый путь» (с 
1903). 115, 116

Песковский Матвей Леонтье
вич (18431903) – прозаик, 
публицист, педагог, супруг 
двоюродной сестры В.И. Ле
нина Е.И. Веретенниковой. 
117119

Песоцкий Иван Петрович (?
1849) – изд., выпускал журн. 
«Репертуар рус. и Пантеон 
всех европ. театров», знако
мый Ф.М. Достоевского. 120

Пестовский Владимир Алексе
евич (один из псевд. Пяст В.) 
(18861940) – поэт, прозаик, 
мемуарист, критик, теоретик 
лит., переводчик, биограф 
и знакомый А.А. Блока, ре
прессирован (1930), реаби
литирован в 1989 году. 121
124

Петерсон Владимир Карлович 
(один из псевд. Гомо деля 
Верита) (18421906) – пи
сатель, прозаик, журналист, 
фельетонист, сотр. газ. «Но
вое время», воен. инженер, 
преподаватель Акад. Генер. 
штаба, знакомый Л.Н. Тол
стого. 125

Петерсон Михаил Николае
вич (18851962) – лингвист, 
проф. (1925), преподаватель 
МГУ, секретарь Моск. линг
вистич ова (19181923), 
сотр. Инта рус. яз. АН 
СССР. 126, 127
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Петников Григорий Николае
вич (18941971) – поэт, пере
водчик, изд., руководитель 
Всеукр. лит. ком. Нарком
проса Украины (19181919), 
сотр. издва «Academia» 
(19251931), чл. СП СССР (с 
1955). 128

Петрашкевич (Струмилина) 
Софья Петровна (? – ок. 
1943) – библиограф, литера
туровед, участница «Турге
нев. кружка», первая супру
га акад. АН СССР С.Г. Стру
милина. 129, 130

Петрищев Афанасий Борисо
вич (18721951) – очеркист, 
публицист, чл. партии тру
довиков (нар. социалистов), 
ред. журналов «Весть» и 
«Щит» (19051907), в эми
грации с 1922 года. 131, 132

Петров Виктор Васильевич 
(19291987) – преподаватель 
вост. фак. ЛГУ (19511987), 
чл. бюро Вост. комис. Геогр. 
ова СССР (19751985), чл. 
СП СССР (1957). 133

Петров Григорий Спиридоно
вич (18661925) – священ
ник, писатель, публицист, 
журналист, педагог, лектор, 
обществ. деят., знакомый 
М. Горького, в эмиграции с 
1920 года. 134137

Петров Дмитрий Ильич (псевд. 
Бирюк) (19001977) – писа
тель, прозаик, ред. 138

Петров Дмитрий Константи-
нович (18721925) – поэт, 

переводчик, историк лит., 
медиевист, экстраординар. 
проф. Петерб. унта (1908), 
чл.кор. РАН (с 1922). 139
141

Петров Николай Васильевич 
(18901964) – театр. режис
сер, Нар. арт. РСФСР (1945), 
доктор искусствоведения, 
проф. ГИТИСа, супруг Н.С. 
Рашевской. 142, 143

Петров Петр Васильевич (1858
1918) – литературовед, поэт, 
подполковник, тайн. совет
ник, чиновник особ. пору
чений Гл. упр. военноучеб. 
заведений, преподаватель 
цесаревича Алексея. 144

Петров Петр Николаевич 
(18271891) – историк искус
ства, библиограф, генеалог, 
писатель, прозаик, почет. 
вольн. общник ИАХ (1864), 
ред. журн. «Иллюстрация» 
(с 1862). 145

Петров Сергей Владимирович 
(19111988) – поэт, прозаик, 
переводчик, педагог, репрес
сирован (1933, 1936), реаби
литирован в 1939 году. 146

Петров Стефан Стефано
вич (псевд. Арельский Г., 
Грааль Арельский) (1888
1937) – поэт, прозаик, астро
ном, чл. лит. обния «Цех 
поэтов», чл. партии эсеров, 
репрессирован (1935), реа
билитирован в 1964 году. 
147, 148

Петровский Дмитрий Василье

вич (18921955) – поэт, про
заик, мемуарист. 149

Петровский Михаил Алексан
дрович (18871940) – ли
тературовед, переводчик, 
библиограф, проф., чл. СП, 
репрессирован (1935), реа
билитирован в 1956 году. 150

Петровский Нестор Мемноно
вич (18751921) – славист, 
историограф, библиограф, 
педагог, чл.кор. РАН (1917), 
сын слависта М.П. Петров
ского. 151153, 931

Петровский Петр Николаевич 
(18641946) – поэт, перевод
чик. 154158

Петросян Арфо (Арпо или Ар
пеник) Аветисовна (1909
1985) – литературовед, фоль
клорист, прозаик, проф., зам. 
директора ИМЛИ (1951
1970), гл. ред. акад. изд. 
«Эпос народов СССР» (с 
1970 года). 159

Петрунина Нина Николаевна 
(19322018) – литературо
вед, пушкинист, супруга 
Г.М. Фридлендера, сотр. 
ИРЛИ (19561998). 17, 30, 
58, 160162, 218, 396, 458, 
461. 475, 509, 521, 575, 596, 
602, 621, 872, 983, 1079, 
1319, 1342, 1349

Петрушевский Дмитрий Мои
сеевич (18631942) – исто
рик, медиевист, акад. АН 
СССР (1929), проф. Моск. 
унта (с 1897, с перерывом 
заслуж. проф. – 1925), ди

ректор Инта истории Рос
сийской ассоциации научно
исследовательских инсти
тутов общественных наук 
(1920е гг.). 1163

Петряев Евгений Дмитрие
вич (19131987) – краевед, 
библиофил, чл. СП СССР 
(1955), воен. врач, биолог. 
163

Петунин Павел Иванович 
(19211987) – писатель, про
заик, очеркист. 164

Петухов Евгений Вячеславович 
(18631948) – литературо
вед, проф. рус. словесности 
Нежин. ист.филол. инта 
князя Безбородко (1889
1895), проф. Юрьев. унта 
(18951918), проф. Крым. 
унта (19211948), чл. Ова 
любителей рос. словесности 
(1898), чл.кор. Петерб. АН 
(1916). 165172

Петухова Тамара Николаевна 
(18941975) – литературо
вед, канд. пед. наук, специ
алист в области изучения 
творчества Н.А. Некрасова 
и В.Г. Короленко, один из 
организаторов Музеяквар
тиры Н.А. Некрасова в Ле
нинграде. 173

Пешков А.М. см. Горький М.
Пешковский Александр Матвее

вич (18781933) – лингвист, 
проф., преподавал в МГУ (с 
1921), знакомый М. Волоши
на. 174

Пигарева (Муратова) Ольга Ва



298 299

сильевна (19131991) – лите
ратуровед, педагог, Заслуж. 
учитель РСФСР, правнучка 
Ф.И. Тютчева. 175

Пигаревский Петр Валерьевич 
(1951 г. р.) – биолог, зав. отд. 
Инта эксперимент. медици
ны в С.Петербурге, доктор 
биол. наук, писатель, проза
ик, чл. СП СПб (2017), сын 
зав. бкой ИРЛИ К.П. Лукир
ской и внук акад. АН СССР 
П.И. Лукирского. 176

Пигулевская (Стебницкая) 
Нина Викторовна (1894
1970) – историк, востоковед, 
византинист, проф. (1945), 
чл.кор. АН СССР (1946), 
сотр. ГПБ (19221928), сотр. 
Инта востоковедения АН 
СССР (с 1937), преподава
тель ЛГУ (19441950), чл. 
франц. Азиат. ова (с 1960), 
зам. пред. Рос. Палестин. 
ова (с 1952), репрессирова
на (1928). 177

Пиксанов Николай Кирьякович 
(Кириакович) (18781969) –  
историк лит., чл.кор. АН 
СССР (1931), проф. ЛГУ, чл. 
Рус. библиол. ова, Заслуж. 
деят. науки РСФСР (1957), 
сотр. ИРЛИ (19321942, 
19481954). 178213, 875

Пинежское землячество – до
бровольное обществ.  об
ние. Основано в 1992 году. 
214

Пинес Дмитрий Михайлович 
(18911937) – поэт, библио

граф, историк лит., пере
водчик, секретарь Вольной 
философ. ассоц., эсер, ре
прессирован (1920, 1933, 
1937). 215

Пини Олег Алексеевич (1912
1979) – литературовед, 
музейный работник, пуш
кинист, сотр. ИРЛИ (1949
1953, 19581973, 19771979). 
216, 447

Пинкевич Альберт Петрович 
(один из псевд. А. Бельский) 
(18841937) – писатель, про
заик, обществ. деят., доктор 
пед. наук, проф., ректор 2го 
Петрогр. пед. инта (1918
1920), Урал. гос. унта (1920
1921), ректор 2го Моск. гос. 
пед. унта (19261930), сотр. 
Высш. коммунистич. инта 
просвещения (19311936), 
зав. каф. педагогики Моск. 
гос. пед. инта им. В. И. Ле
нина, сотрудничал с М. Горь
ким,  репрессирован (1937), 
реабилитирован в 1956 году. 
217

Пинский Леонид Ефимович 
(19061981) – историк за
падноевроп. лит., доц. каф. 
истории зарубеж. литератур 
филол. фак. ИФЛИ (1938
1941), работал в МГУ, Во
енном инте иностр. яз., 
репрессирован (1951), ре
абилитирован в 1956 году, 
супруг переводчицы Е.М. 
Лысенко. 218

Писемский Алексей Феофилак

тович (1820 или 18211881) –  
писатель, прозаик, драма
тург. 219223

Плавскин Захарий (Захар) Исаа
кович (19182006) – литера
туровед, переводчик, журна
лист, проф., преподаватель 
ЛГУ, чл. Междунар. ассоц. 
сервантистов, чл. Рос. ассоц.  
испанистов, эмигрировал в  
1994 году в США. 224

Плаксин Сергей Иванович 
(1854?) – прозаик, драма
тург, поэт. 225

Платонов Александр Анисимо
вич (18981942) – архитек
тор, инженер. 226228

Платонов Владимир Михай
лович (1954 г. р.) – юрист, 
проф., пред. Моск. гор. Ду
мы (19942014), чл. Совета 
Федерации (19962001), пре
зидент Моск. торговопро
мышл. палаты (с 2016), пред. 
Моск. фил. Рос. кн. сою за  
(с 2006). 229

Платонов Сергей Федорович 
(18601933) – историк, проф. 
(1890), действ. чл. Рус. ист. 
ова (с 1902), пред. Архе
ол. ова (с 1918), акад. РАН 
(1920), директор Жен. пед.  
инта (19031916), акад. АН 
СССР (1925), директор Ар
хеол. инта (19181923), зав. 
Петрогр. отднием Главар
хива (19181923), директор 
ИРЛИ (1924, 19251931), 
директор БАН (19251928), 
пред. Комис. по изд. собр. 

соч. А.С. Пушкина (с 1928). 
230232

Платонова (Шамонина) На
дежда Николаевна (1861
1928) – переводчик, литера
туровед, супруга акад. АН 
СССР С.Ф. Платонова. 233

Плетнев Александр Петрович 
(18521911) – сын поэта П.А. 
Плетнева. 234

Плетнев Алексей Петрович 
(18541934) – критик, жур
налист, прозаик, очеркист, 
сын поэта П.А. Плетнева. 
484

Плетнев Петр Александрович 
(17911865) – поэт, лит. кри
тик, ректор Петерб. унта 
(18401861), изд. журн. «Со
временник» (18371846). 7, 
27, 34, 36, 85, 234, 235, 320, 
358, 735, 1003, 1074, 1185, 
1206, 1278, 1329, 1411, 1449

Плещеев Александр Алексее
вич (18581944) – драматург, 
журналист, историк балета, 
мемуарист, театр. критик, 
изд. журн. «Театральный 
мирок» (18841886), «Не
вод» (19061907), газ. «Пе
терб. дневник театрала» 
(19031905), чл. Союза те
атр. критиков. Эмигрировал 
во Францию в 1919 году. 236

Плещеев Алексей Николаевич 
(18251893) – поэт, драма
тург, прозаик, переводчик, 
театр. и лит. критик. 237246

Плещунов Николай Степанович 
(? – после 1963) – литера



300 301

туровед, доц. Бакин. унта. 
247, 248

Плисецкий Марк Моисеевич 
(1909 не ранее 1971) – 
фольклорист, историк, доц., 
доктор ист. наук. 249

Плоткин Лев Абрамович (1905
1978) – литературовед, жур
налист, проф., учен. секре
тарь Ред.изд. совета АН 
СССР (с 1942), сотр. ИРЛИ 
(19351949), зам. директора 
ИРЛИ (19411948), проф. 
каф. совет. лит. филол. фак.  
ЛГУ (с 1971). 250255

Плутник Альберт Ушерович 
(19412018) – журналист, 
сотр. газ. «Известия» (1966
1999, чл. редкол. – с 1991), 
гл. ред. «Журн. Рос. Красно
го Креста» (с 2002). 256

Погодин Михаил Петрович 
(18001875) – историк, пуб
лицист, журналист, проза
ик, изд., акад. Петерб. АН 
(1841), проф. Моск. унта 
(18261844), изд. журн. «Мо
сквитянин» (18411856), по
чет. чл. Моск. унта. 257259

Погорелов Валерий Алексан
дрович (18721955) – сла
вист, литературовед, языко
вед, философ, проф., пре
подавал в Варшав. унте (с 
1903, проф. – 19111920), 
библиотекарь Варшав. унта 
(с 1914), проф. Дон. унта (с 
1917), эмигрировал в начале 
1920х гг., преподавал в Бра
тислав. унте (19231944), 

чл. Рус. Акад. группы в ЧСР. 
260, 261

Подоводский Константин Дми
триевич (1868 после 1936) –  
поэт, чл. Торговой депута
ции в Одессе, репрессиро
ван (1936), реабилитирован 
в 1969 году. 262

Пожарова Мария Андреевна 
(18841959) – поэтесса, дет. 
писательница, знакомая М. 
Горького. 263, 264

Пожидаев Василий Павлович 
(18751965) – этнограф, ли
тературовед, проф. Кавказ. 
инта нар. образования. 265

Поздеева Ирина Васильевна 
(1934 г. р.) – историк, архео
граф, доктор ист. наук, проф. 
(2012), сотр. Науч. бки МГУ 
(19571971),  сотр. ист. фак. 
МГУ (с 1971), чл. президиу
ма Археогр. комис. РАН. 266

Позднеев Александр Владими
рович (18911975) – литера
туровед, фольклорист, проф., 
доктор филол. наук. 267

Позднеева Любовь Дмитриев
на  (19081974) – литерату
ровед, переводчик, доктор 
филол. наук, лауреат Ломо
носов. премии (1952). 268

Познанский Николай Федоро
вич (18881953) – фолькло
рист, специалист в области 
педагогики, чл.кор. Акад. 
пед. наук, проф. Саратов. ун
та и Саратов. пед. инта. 269

Позняков Николай Иванович 
(18561910) – поэт, прозаик, 

педагог, переводчик, биб
лиограф. 270279

Покровский Михаил Михай
лович (18691942) – лите
ратуровед, лингвист, проф. 
Моск. унта (с 1901), акад. 
АН СССР (1929), зав. каф. 
классич. филологии Моск. 
института философии, ли
тературы и истории (1935
1939), сотр. ИМЛИ (1940
1941). 280

Покровский Николай Николае-
вич (? после 1917) – музы
ковед, писатель. 281

Покровский Николай Николае-
вич (19302013) – историк, 
проф. Новосибир. гос. ун
та (19771999), академик 
РАН (с 1992), советник РАН, 
сотр. СО РАН, зам. дирек
тора по науч. работе Инта 
истории СО РАН, репресси
рован (1957), реабилитиро
ван в 1989 году. 282

Покусаев Евграф Иванович 
(19091977) – литературо
вед, проф., доктор филол. 
наук, зав. кафедрой рус. лит. 
Саратов. гос. унта (1951
1977). 283285

Полевой Ксенофонт Алексее
вич (18011867) – писатель, 
журналист, лит. критик, 
переводчик, изд. журналов, 
брат писателя Н.А. Полево
го, с которым активно со
трудничал, и писательницы 
Е.А. Авдеевой. 286

Полевой Николай Алексее

вич (17961846) – прозаик, 
драматург, историк, поэт, 
театр. и лит. критик, ред., 
журналист, переводчик, изд. 
«Моск. телеграфа» (1825
1834), зав. лит. отд. газ. 
«Север. пчела» (18371838), 
ред. журн. «Сын Отечества» 
(18381840), ред. журн. 
«Рус. вестн.» (с 1841 – вме
сте с Н.И. Гречем, в 1842 
1844 гг. – самостоятельно), 
брат журналиста и критика 
К.А. Полевого, писательни
цы Е.А. Авдеевой, отец пи
сателя и критика П.Н. По
левого, чл. Вольн. ова лю
бителей рос. словесности 
(1824), чл. Ова любителей 
рос. словесности при Моск. 
унте (1829). 287, 288

Полевой Петр Николаевич 
(18391902) – прозаик, пе
реводчик, литературовед, 
приватдоц. Петерб. унта, 
доц. Новорос. унта, проф. 
Варшав. унта, сын писателя 
Н.А. Полевого. 289293

Поленов Матвей Васильевич 
(18231882) – юрист, сена
тор, тайн. советник, чл. Вер
хов. уголов. суда над А.К. Со
ловьевым, дядя художника 
В.Д. Поленова. 901

Поливанов Иван Льво
вич (18671942) – педагог, 
науч. сотр. Румянцев. музея 
(19181920?), чл. Кружка 
преподавателей древ. яз., 
сын литературоведа и соз



302 303

дателя Поливанов. гимназии 
Л.И. Поливанова. 294

Поливанов Лев Иванович (1838
1899) – педагог, переводчик, 
обществ. деят., литературо
вед, основатель Поливанов. 
гимназии (1868). 295

Полиевктов Михаил Александ
рович (18721942) – исто
рик, археограф, кавказовед, 
археограф, проф. Петрогр. 
унта (19181920), проф. 
Тбилис. унта (с 1920). 296,  
297

Полилов Георгий Тихонович 
(псевд. Н.Н. Полилов; Се
верцевПолилов) (1859
1915) – прозаик, очеркист, 
дра матург, переводчик, ме
муарист, певец. 298301

Полилиов Н.Н. см. Полилов Г.Т.
Политур Николай Робертович 

(Романович) (18701928) – 
дет. писатель, прозаик, биб
лиотековед, изд., обществ. 
деят., сотр. ГПБ (18941928). 
302

Полонская (Устюжская, Ух-
тюжская) Елена Васильев
на (18401860) – дочь старо
сты рус. церкви в Париже, 
супруга Я.П. Полонского (с 
1858). 222

Полонская (Мовшенсон, Мов-
шензон) Елизавета Григо
рьевна (18901969) – поэтес
са, переводчик, журналист, 
чл.соревнователь Союза по
этов (1920), чл. лит. группы 
«Серапионовы братья», кор

респондент газ. «Ленингр. 
правда» (1930е гг.). 303306

Полонская Жозефина Антонов
на (18441920) – скульптор, 
супруга Я.П. Полонского. 
321, 360, 1096, 1459

Полонский Борис Яковлевич 
(18751923) – организатор 
(вместе с Ж.А. Полонской) 
лит.муз. кружка «Пятницы 
Полонского», сын Я.П. По
лонского. 322, 680

Полонский Вячеслав Павло
вич (наст. фамилия Гусин) 
(18861932) – историк, кри
тик, журналист, искусство
вед, гл. ред. журн. «Новый 
мир» (19261931), «Печать 
и революция» (19211929), 
руководил Лит.изд. отд. 
Политупр. Красной Ар
мии (19181920), директор 
Высшего лит.худож. инта 
(до 1925), директор ГМИИ 
(19291932). 307

Полонский Яков Петрович 
(18191898) – поэт, прозаик. 
74, 115, 223, 245, 246, 275, 
276, 295, 308326, 338, 361, 
549, 635, 919, 952, 966, 980, 
1008, 11111113, 1187, 1228, 
1400, 1412

Полторацкий Сергей Дмитрие
вич (18031884) – литерату
ровед, библиограф, библио
фил, знакомый А.С. Пушки
на. 327

Полуденский Михаил Петрович 
(18301868) – историк, биб
лиограф, библиофил, ред. и 

изд. журнала «Библиогр. за
писки» (вместе с А.Н. Афа
насьевым), чл. Ова любите
лей рос. словесности при 
Моск. унте (в 18591861 гг. –  
секретарь, в 18611868 гг. –  
казначей). 328

Поляков Александр Сергеевич 
(18821923) – литературо
вед, историк театра, библи
ограф, сотр. ИРЛИ (1916
1918),  директор Центр. бки 
рус. драмы (с 1918), сотр. 
РКП (с 1920). 329337

Поляков Дмитрий С. (? – после 
1887) – поэт. 338

Поляков Сергей Александро
вич (18741943) – перевод
чик, изд., основатель издва 
«Скорпион» (1899), вы
пускавшего журналы «Се
вер. цветы» (19011911) и 
«Весы» (19041909), совла
делец Знаменск. мануфакту
ры, меценат, гл. ред. Отдела 
изобразительных искусств 
Народного комиссариата 
просвещения (19191922), 
чл. коллегии Литературно
издательского отдела На
родного комиссариата про
свещения, зав. финанс. отд. 
Гос. акад. худож. наук, чл. 
Правления Всерос. союза 
писателей (1921), репресси
рован (1928). 339

Полякова (Горячкина) Елена 
Ивановна (19262007) – теа
тровед, искусствовед, театр. 
и лит. критик, доктор искус

ствоведения, сотр. ВНИИ 
искусствознания АН СССР 
(с 1961), чл. СП России, За
служ. деят. искусств РФ 
(1995). 340

Померанцева Эрна Васильев
на (18991980) – литерату
ровед, фольклорист, этно
граф, доц. МГУ, доктор ист. 
наук, сотр. Инта этногр. АН 
СССР (19601980). 341343

Помозов Юрий Фомич (1926
1989) – прозаик, очеркист. 
344, 345

Поморский Александр (псевд.; 
наст. имя Александр Нико
лаевич Линовский) (1891
1977) – поэт, журналист, дра
матург, участник революц. 
движения, сотр. газ. «Звез
да» и «Правда» (19111914), 
руководил тамбов. Пролет
культом, один из создателей 
петрогр. Пролеткульта и 
журн. «Грядущее», чл. лит. 
группы «Кузница», сын пи
сателя Н.О. Линовского. 346

Помяловский Иван Васильевич 
(18451906) – филолог, ар
хеолог, чл.кор. Петерб. АН 
(1890), заслуж. проф., декан 
ист.филол. фак. Петерб. ун
та, тайн. советник, почет. 
чл. Рус. археол. ова (1884). 
1058, 1428

Пономарев Евгений Рудольфо
вич (1975 г. р.) – литерату
ровед, проф., доктор филол. 
наук, работает в СПбГИК (с 
2000). 347
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Пономарев Степан Иванович 
(18281913) – поэт, педагог, 
историк лит., библиограф, 
библиофил, чл. Имп. Право
слав. Палестин. ова. 348
350

Попов А.С. см. Серафимо 
вич А.С.

Попов Андрей Васильевич 
(19001966) – литературо
вед, краевед, лит. и театр. 
критик, проф. (1962), препо
давал в Азербайдж. унте и 
Ставроп. пед. инте, ректор 
Ставроп. краев. нар. унта 
культуры, чл. СП СССР. 351
355

Попов Владимир Федорович 
(19072001) – прозаик, ин
женерметаллург, лауреат 
Сталин. премии (1949), су
пруг драматурга Е.Я. Попо
войЛенской. 357

Попов Владислав Павлович 
(19422006) – литературо
вед, доктор филол. наук, 
проф. Кубан. унта, чл. СП 
России. 356

Попов Ксанфий Прокофьевич 
(17901853) – поэт, педагог, 
преподаватель математики 
в Воспитат. ове благород. 
девиц (18141835), препо
даватель рус. словесности в 
Воспитат. Доме, коллеж. со
ветник. 358

Попов Николай Ардалионо
вич (18281908) – прозаик, 
пуб лицист. 359361

Попов  Павел Сергеевич (1892

1964) – литературовед, исто
рик философии, проф. Ни
жегород. унта, сотр. ГАХН 
(19231930), сотр. ИРЛИ 
(19311932), родственник 
Л.Н. Толстого, знакомый 
М.А. Булгакова. 362

Попова Людмила Михайловна 
(18981972) – поэтесса, жур
налист, спецкор «Правды», 
участник Великой Отече
ственной войны. 363365

Попова Ольга Ивановна (1889?) 
– литературовед. 366

Поповкин Александр Иванович 
(18991962) – педагог, ли
тературовед, канд. филол. 
наук, сотр. МИД СССР, ди
ректор Музеяусадьбы Л.Н. 
Толстого (19521962). 367

Порошин Иван Александро
вич (псевд. Н. Белозерский) 
(18641919) – прозаик, пу
блицист, педагог, фолькло
рист. 368370

Португалов Михаил Вениами
нович (18791927) – библи
ограф, лит. критик, педагог, 
создатель и первый зав. 
музеябки им. И.С. Тур
генева в Орле (с 1918), чл.
учредитель Орлов. краевед. 
ова, чл. Моск. ова люби
телей рос. словесности, чл. 
лит. кружка «Никитин. суб
ботники». 371

Порфиридов Николай Григо
рьевич (18931981) – исто
рик, музейный деят., педагог, 
искусствовед, учен. секре

тарь Новгород. секции Ин
та истории АН СССР (1938), 
сотр. Гос. Рус. музея (1945
1962), репрессирован (1933), 
реабилитирован в 1989 г.  
372

Порфиров Пётр Фёдорович 
(18701903) – поэт, перевод
чик, лауреат Пушкин. пре
мии (1903). 373

Поршнев Георгий Иванович 
(1887 или 18881937) – пе
дагог, книготорговец, книго
вед, изд., библиограф, жур
налист, уполномоч. РЦКП 
(19201922), преподаватель 
Инта нар. образ., сотр. Го
сиздата (до 1930), репресси
рован (1930, 1937), реабили
тирован в 1984 году. 374

Поспелов Николай Семенович 
(18901984) – лингвист, док
тор филол. наук, проф. каф. 
рус. яз. филол. фак. МГУ 
(1954 1984), лауреат премии 
им. М.В. Ломоносова (1951). 
375

Поссе Владимир Александро
вич (18641940) – журна
лист, мемуарист, публицист, 
изд., участник революц. 
движения, чл. редкол. журн. 
«Новое слово» (18961897), 
ред. журн. «Жизнь» (1897
1901), знакомый М. Горько
го. 376, 377

Потанин Григорий Николае
вич (18351920) – фолькло
рист, публицист, этнограф, 
географ, ботаник, действ. чл. 

Имп. Рус. геогр. ова, почет. 
чл. Рус. геогр. ова. 378

Потапенко Игнатий Николае
вич (18561929) – прозаик, 
драматург, журналист. 379, 
380

Потапов Петр Иосифович 
(Осипович) (18821945) – 
литературовед, историк теа
тра. 381, 382

Потапова Галина Евгеньевна 
(1967 г. р.) – литературовед, 
переводчик, канд. филол. 
наук, сотр. ИРЛИ (1994
2006). 383

Потехин Николай Антипович 
(18341896) – прозаик, дра
матург, театр. критик. 384

Починковская В.В. см. Тимофе
ева В.В.

Пошехонов Всеволод Ефимо
вич (19071942) – прозаик, 
журналист, сотр. газ. «Впе
ред». 385

Поярков Николай Ефимович 
(18771918) – прозаик, поэт, 
критик. 386

Прасолов Николай Максимович 
(1924 или 1925 г. р.) – поэт, 
педагог, юрист, чл. СП Рос
сии. 387

Прашкевич Геннадий Марто
вич (1941 г.р.) – прозаик, 
поэт, переводчик, палеонто
лог, вулканолог, ред. издва 
«Свиньин и сыновья», чл. 
Союза журналистов России 
(1974), чл. СП СССР (1982), 
чл. СП России (1992), чл. 
ПЕНклуба (2002), Заслуж. 
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работник культуры РФ 
(2007). 388

Преображенский Василий Пе
трович (18641900) – фило
соф, лит. критик, ред. журн. 
«Вопросы философии и пси
хологии» (с 1895). 389

Пресняков Александр Евгенье
вич (18701929) – историк, 
чл.кор. РАН (1920), проф. 
Петрогр. унта (с 1918), 
проф. Инта красной про
фессуры (с 1927), Пед. ин
та им. А.И. Герцена, дирек
тор Ист. науч.исслед. инта 
при Петрогр. унте (с 1922), 
директор Ленингр. отдния 
Инта истории Российской 
ассоциации научноиссле
довательских институтов 
общественных наук (1927
1928). 390, 391

Пресс Аркадий Германович 
(18701952) – прозаик, жур
налист, лит. критик, юрист, 
сотр. Энцикл. словаря Брок
гауза и Ефрона. 392

Пржецлавский (Пшецлавский) 
Осип Антонович (1799
1879) – публицист, журна
лист, мемуарист, изд. газ. 
«Петерб. еженедельник» 
(18291858), цензор, чл. со
вета Мва внутр. дел по де
лам книгопечатания. 393

Привалова Екатерина Петров
на (18911977) – литерату
ровед, библиограф, доц., 
библиотеч. деят., зав. дет. 
бкой ЛГПИ (19201942), 

сотр. ГПБ (19421946), зав. 
каф. дет. лит. ЛГБИ им. Н.К. 
Крупской (19471954), чл. 
СП СССР (1934). 394

Прийма Федор Яковлевич 
(19091993) – литературо
вед, доктор филол. наук, За
служ. деят. науки РСФСР 
(1982), сотр. ИРЛИ (1945
1946, 19511990, зам. дирек
тора 19651978, и. о. дирек
тора 19751977), чл. редкол. 
журн. «Рус. лит.», пред. спе
циализиров. Учен. совета 
ИРЛИ по фольклору и рус. 
дорев. лит., гл. ред. «Бки по
эта» (19711984).  395397

Приоров Михаил Капитоно
вич (псевд. Топорский М.) 
(1842 после 1916) – воен. 
инженер, архитектор, архео
лог, поэт. 398

Приселков Михаил Дмитрие
вич (18811941) – историк, 
проф. Петрогр. унта (1919), 
преподаватель Петерб. (Пе
трогр., Ленингр. унта) 
(19071927, 19351941), чл. 
Имп. Православ. Палестин. 
ова, репрессирован (1930), 
реабилитирован в 1953 году. 
399402

Приходько Ирина Степановна 
(19432014) – литературо
вед, шекспировед, препо
даватель Владимир. унта 
(19722003), проф., сотр. 
ИМЛИ, пред. Блоков. комис., 
зам. пред. Шекспир. комис. 
при Науч. совете «История 

мировой культуры» РАН.  
403

Пришвин Михаил Михайлович 
(18731954) – прозаик, пу
блицист. 404, 405

Прозоров Валерий Владимиро
вич (1940 г. р.) – литерату
ровед, доктор филол. наук, 
проф., чл.кор. РАЕН (1992), 
акад. Междунар. акад. наук 
высшей школы (1993), За
служ. деят. науки РФ (1996), 
директор Инта филологии и 
журналистики Саратов. ун
та (20072010), пред. Голов. 
со вета по филологии Мва 
об разования РФ, чл. Союза 
жур налистов России (1996). 
406

Прозоров Юрий Михайлович 
(19512018) – литературо
вед, сотр. ИРЛИ (19882018), 
чл. редкол. журн. «Рус. лит.». 
407

Прозорова Наталья Аркадьевна 
(1959 г. р.) – литературовед, 
сотр. ИРЛИ (с 1990). 408, 409

Прокофьев Александр Андре
евич (19001971) – прозаик, 
поэт, журналист, воен. кор
респондент, обществ. деят., 
отв. секретарь Ленингр. 
отдния СП РСФСР (1945
1948, 19551965), чл. Центр. 
ревиз. комис. КПСС (1956
1966). 18, 133, 253, 410, 411, 
413, 664, 1155, 1210, 1211

Прокушев Юрий Львович 
(19202004) – литературо
вед, лит. критик, писатель, 

изд., сотр. ИМЛИ, чл. СП 
СССР (1967), руководитель 
издва «Современник» (с 
1971), Заслуж. деят. науки 
РФ (2000). 412414

Прокшин Валериан Георгиевич 
(19112000) – литературовед, 
проф. (1982), Заслуж. деят. 
науки БашкАССР (1987),  
преподавал в Башк. унте 
(19571995, в 19591976 гг. – 
декан филол. фак.). 415

Пропп Владимир Яковлевич 
(18951970) – литературо
вед, фольклорист, проф. 
(1938), преподавал в ЛГУ 
(19321969), сотр. ИРЛИ 
(19451949, 19551958), ре
прессирован (1930), реаби
литирован в 2002 году. 416
419

Проскурин Олег Анатольевич 
(1957 г. р.) – литературовед, 
педагог, преподавал в Моск. 
гос. пед. инте им. В.И. Ле
нина (19851997), работал в 
Инте европ. исследований 
Корнелл. унта (19981999), 
в Центре рус. исследований 
Гарвард. унта (20002001). 
420

Проскурина Елена Николаевна 
(1957 г. р.) – литературовед, 
доктор филол. наук (2010), 
сотр. Инта филологии СО 
РАН (с 2010). 421

Протопопов  Александр Павло
вич (один из псевд. А. Сла
вин) (18141867) – актер, 
прозаик, драматург, лит. 
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критик, переводчик, рабо
тал в Александрин. театре (с 
1845). 422

Протопопов Виктор Викторо
вич (18661916) – драматург, 
журналист, переводчик, би
блиофил, меценат, ред. газ. 
«Театральный день», дирек
тор Лит.худож. ова, чл. со
вета Рус. театр. ова, дирек
тор Театра им. А.С. Сувори
на. 423425

Прохоров Гелиан Михайлович 
(19362017) – литературо
вед, педагог, писатель, пре
подавал в СПбГУ, РХГИ, 
Петерб. духов акад., доктор 
филол. наук, лауреат премии 
РФ (1993, в составе коллек
тива), Заслуж. деятель нау
ки РФ, чл. Имп. Православ. 
Палестин. ова, сотр. ИРЛИ 
(19682017). 429431

Прохоров Григорий Васильевич 
(18801942) – литературо
вед, проф. Харьк. инта нар. 
образования, проф. ЛГУ, 
сотр. ИРЛИ (1921, 1924
1929). 426428

Пругавин Александр Степано
вич (18501920) – публи
цист, историк, журналист, 
этнограф, революционерна
родник. 432434

Пружанский  Н. (псевд.; наст. 
имя Линовский Николай 
Осипович) (1844 или 1846 – 
после 1918) – прозаик, изд. 
журн. «Нева» (18861887), 
знакомый Ф.М. Достоевско

го, отец писателя А.Н. По
морского. 435437

Пруссак Владимир Владимиро
вич (18951918) – поэтфу
турист, участник революц. 
движения. 438, 439

Пруцков Никита Иванович 
(19101979) – литературо
вед, директор Омск. пед. 
инта (1940е гг.), доктор фи
лол. наук, чл. редкол. журн. 
«Рус. лит.», чл. Союза жур
налистов СССР, сотр. ИРЛИ 
(19511979). 440442, 542

Прядкин Сергей Никанорович 
(18541933) – литературо
вед, краевед, педагог сред. 
учеб. завед. Воронежа, пред. 
пед. совета Николаев. жен. 
прогимназии (1907), ред. 
журн. «Филол. записки» 
(18991905, совместно с Б.О. 
Гаазе; 19151917). 443

Пугачев Владимир Владимиро
вич (19231998) – историк, 
проф. (1965), преподаватель 
Горьк. унта (19601969), 
зав. каф. истории СССР до
совет. периода, зам. дека
на ист. фак. Саратов. унта 
(19691979), проф. Саратов. 
гос. эконом. акад. (1979
1998). 444448

Пузиков Александр Ивано
вич (19111996) – писатель, 
литературовед, сотр. ГБЛ 
(19371939), преподавал в 
Дагестан. пед. инте (1940
1945), сотр. издва «Худож. 
лит.» (19451987, с 1950 – 

гл. ред.), лауреат Гос. пре
мии СССР (1978), Заслуж. 
работник культуры РСФСР 
(1970). 449

Пузин Николай Павлович (1911
2008) – литературовед, му
зейный и библиотеч. ра
ботник, библиограф, науч. 
сотр. музеяусадьбы Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна» 
(19441951, 19571965), спе
циалист в области изучения 
жизни и творчества Л.Н. 
Толстого, родственник А.А. 
Фета. 450

Пузицкий Василий Андреевич 
(18631926) – педагог, лите
ратуровед, историк, дирек
тор Егорьев. гимназии, до
маш. учитель внуков Ф.И. 
Тютчева, действ. стат. совет
ник. 451

Пузицкий Евгений Владимиро
вич (19291996) – перевод
чик, историквостоковед, 
коллекционер. 452

Пустильник Любовь Семенов
на (19222012) – литературо
вед, чл. СП Москвы, чл. Со
юза театр. деятелей России, 
чл. междунар. ПЕНклуба, 
доктор филологии (Канада). 
453

Путилов Борис Николаевич 
(19191997) – литературо
вед, фольклорист, педагог, 
журналист, доктор филол. 
наук, сотр. ИРЛИ (1954
1967), чл. СП (1990), сотр. 
Инта антропологии и эт

ногр. АН СССР (19671997), 
супруг литературоведа Е.О. 
Путиловой. 454459 

Путилова Евгения Оскаров
на (19232018) – литерату
ровед, лит. критик, историк 
дет. лит, почет. проф. РГПУ 
им. А.И. Герцена, чл. СП 
СПб., супруга фольклориста 
Б.Н. Путилова. 460, 461

Путинцев Алексей Михайлович 
(18801937) – литературо
вед, этнограф, фольклорист, 
проф. (1921), чл. Рус. геогр. 
ова (1913), преподаватель 
Воронеж. унта (19201930), 
организатор и зав. Музе
ем лит. Воронеж. края им. 
И.С. Никитина (19241930), 
науч. сотр. бки и проф. Ор
лов. пед. инта (19331935), 
проф. Перм. пед. инта 
(1936), Тамбов. учител. ин
та (с 1936), репрессирован 
(1930), реабилитирован в 
1978 году. 462464

Путинцев Владимир Алексан
дрович (19171967) – лите
ратуровед, лит. критик, тек
столог, доктор филол. наук, 
чл. СП СССР. 465

Пухов Иннокентий Васильевич 
(19041979) – литературо
вед, фольклорист, перевод
чик, специалист по якут. яз. 
и фольклору. 466

Пучков Анатолий Иванович 
(18941973) – поэт, основа
тель лит. группировки «Чем
пионат поэтов» (19131916), 
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зам. комиссара продоволь
ствия Петрограда (1919). 
467

Пушин Валентин Михайлович 
(1872 – после 1931) – исто
рик лит., педагог, библио
граф, сотр. ГПБ (19101931). 
105

Пушкарев Лев Никитович (Ни
китич) (1918?) – историк, 
фольклорист, этнограф, ар
хеограф, доктор ист. наук, 
сотр Инта рос. истории РАН 
(с 1949). 468 

Пушкарева В.В. см. Котлярев
ская В.В.

Пушкинское общество – осно
вано в 1931 году в Ленингра
де, с 1939 года – Всесоюз. 
Пушкинское ово, упраздне
но в 1952 году, в 1990 году 
воссоздано, с 1991 – Россий
ское Пушкинское общество. 
469

Пушкинское общество Украи-
ны – основано в 1990 году. 
470

Пушков Валерий Дмитриевич  
(18961984) – поэт, прозаик, 
драматург, педагог, чл. СП. 
471

Пщелко Александр Романович 
(18691943) – прозаик, пуб
лицист, этнограф, педагог, 
юрист. 472

Пыпин Александр Николаевич 
(18331904) – литературо
вед, этнограф, акад. Петерб. 
АН (1898), вицепрезидент 
АН (1904), ред. журн. «Со

временник» (18631866). 
473, 474, 525, 823, 1059, 
1071, 1154, 1323, 1382

Пьяных Михаил Федорович 
(19292003) – литературо
вед, критик, доц. РГПУ им. 
А.И. Герцена, чл. СП Рос
сии. 475

Пяст В. см. Пестовский В.А.
Пятковский Александр Петро

вич (18401904) – журна
лист, прозаик, публицист, 
изд., лит. критик, историк 
литературы, ред.изд. журн. 
«Наблюдатель» (18821904). 
476485

Рабинович Иосиф Яковлевич 
(один из псевд. Ларин О.) 
(18901977) – библиограф, 
лит. и театр. критик. 486, 487

Рабинянц Нина Александров
на (19242006) – театровед, 
критик, педагог, преподава
ла в Ленингр. театр. инте 
(19601989). 488

Равдоникас Владислав Иоси
фович (18941976) – архео
лог, сотр. Инта истории 
материал. культуры (с 1929, 
директор 19441949), препо
давал в ЛГУ (с 1929; проф., 
зав. каф. археологии – 1936
1949), сотр. Гос. Эрмитажа 
(19321934), чл.кор. АН 
СССР (1946), действ. чл. АН 
Норвегии (1946). 489

Радецкий Иван Маркович 
(1853 после 1916) – лите
ратор, изд.ред., журналист, 

педагог, участник революц. 
движения, организатор 
обществ защиты детей на 
Украине. 490, 491

Радимов Павел Александрович 
(18871967) – поэт, живо
писец, педагог, пред. Тва 
передвижников, пред. Ассо
циации художников револю
ционной России (1922, 1927
1932), пред. Всерос. союза 
поэтов (до 1929). 492494

Радлов Сергей Эрнестович 
(18921958) – драматург, 
театр. режиссер, педагог, 
историк и теоретик театра, 
Заслуж. арт. РСФСР (1933), 
Заслуж. деят. искусств 
РСФСР (1940), репрессиро
ван (1945), реабилитирован 
в 1957 году, супруг поэтессы 
и переводчицы А.Д. Радло
вой. 495, 496

Радлов Эрнест Леопольдович 
(Львович) (18541928) – 
философ, филолог и пере
водчик, чл.кор. АН СССР 
(1920), сотр. ГПБ (1880
1899, 19161927, в т.ч. ди
ректор – 19181924). 497500

Радлова (Дармолатова) Анна 
Дмитриевна (18911949) – 
поэтесса, переводчица, су
пруга режиссера С.Э. Рад
лова, репрессирована (1945), 
реабилитирована в 1957 
году. 501, 502

Радченко Александр Федоро
вич (1858 после 1914) – 
поэт. 503505

Раевский Борис Маркович 
(наст. фамилия Ривкин) 
(19201984) – писатель, про
заик, автор книг для детей и 
юношества. 506

Раевский Николай Алексеевич 
(18941988) – писатель, ли
тературовед, пушкинист, в 
1920 году эмигрировал, док
тор естеств. наук Карлова 
унта в Праге, репрессиро
ван (1945), в 19601976 гг. 
работал переводчиком в Ал
маАте. 507509

Разумова Александра Павловна 
(19112004) – литературо
вед, фольклорист, Заслуж. 
деят. науки Карелии, канд. 
филол. наук, сотр ИЯЛИ КФ 
АН СССР (19701977 – зав. 
сектором фольклора и этно
графии). 510

Разумовский С. (псевд.; наст. 
имя Махалов Сергей Дми
триевич) (18641942) –  дра
матург, критик, педагог, один 
из организаторов «Книгоизд
ва писателей в Москве». 511

Рак Вадим Дмитриевич (1931
2019) – литературовед, сотр. 
ИРЛИ (с 1988 г.), руководи
тель Текстологич. комис. 
ИРЛИ (с 2004 г.). 512, 513

Раковский Леонтий Иосифович 
(18961979) – прозаик, жур
налист, сотр. газ. «Ленингр. 
правда» (с 1923), журн. «Ле
нинград», чл. СП СССР. 514, 
515

Рамазанов Николай Александ
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рович (18171867) – скуль
птор, рисовальщик, акад. 
ИАХ (1849), проф. ИАХ 
(1858), преподаватель Моск. 
училища живописи и вая
ния. 516

Рапгоф Борис Евгеньевич (1892  
– 1941 или 1942) – литера
туровед, поэт, переводчик, 
театровед, репрессирован 
(1930е гг., 1941). 517

Распутин Валентин Григорье
вич (19372015) – прозаик, 
публицист, очеркист, чл. 
редкол. «Романгаз.» (1980
е гг.), чл. СП СССР (1967). 
518, 519

Рассадин Станислав Борисович 
(19352012) – литературо
вед, лит. критик. 520, 521

Ратгауз Даниил Максимович 
(18681937) – поэт, в 1921 
году эмигрировал, отец по
этессы Т.Д. Ратгауз. 522527

Рафалович Сергей Львович 
(18751944) – поэт, драма
тург, прозаик, театр. критик, 
в 1909 году эмигрировал, 
сотр. в журналах «Жар
птица», «Студенч. годы», 
альм. «Москва» (Берлин). 
528534

Рафили Микаэль Гасан оглы 
(19051958) – азербайдж. 
поэт, литературовед, проф., 
доктор филол. наук, репрес
сирован (1937, освобожден 
не позднее 1939), препода
вал в АзГУ (19351950), чл. 
СП АзССР. 535

Рахманов Вадим Николаевич 
(1943 г. р.) – поэт, журна
лист, сотр. журн. «Дружба 
народов» и издва «Совре
менник», чл. Высш. творч. 
совета Моск. гор. орг. СП 
России, директор издва 
«Ключ» (с 1990, с 1999 – 
«Новый ключ»). 536

Рахманова Наталия Леонидов
на (1930 г. р.) – переводчик, 
супруга литературоведа и 
историка Я.А. Гордина. 537

Рахматуллин Калим Ахмедо
вич (19031946) – литерату
ровед, лит. критик, ред., пу
блицист, директор Киргосиз
дата (с 1935), зав. каф. Кир
гиз. пед. инта, сотр. Инта 
яз. и лит. Кирг. ФАН СССР 
(с 1941). 538

Рахтанов Исай Аркадьевич 
(наст. фамилия Лейзерман) 
(19071979) – прозаик, очер
кист, автор книг для детей, 
мемуарист. 539

Рачинский Григорий Алексе
евич (18591939) – публи
цист, литератор, философ, 
переводчик, пред. Моск. 
религиознофилософ. ова 
памяти Вл. Соловьева, ред. 
издва «Путь», репрессиро
ван (1919, 1931). 540

Рашевская Наталья Сергеевна 
(18931962) – актриса театра 
и кино, режиссер, педагог, 
Нар. арт. РСФСР (1957). 143

Ревякин Александр Иванович 
(19001983) – литературо

вед, доктор филол. наук, 
проф. (1932), Заслуж. деят. 
науки РСФСР (1962), зав. 
каф. теории и истории лит. 
в Моск. гос. пед. инте им. 
В.И. Ленина, отв. ред. журн. 
«Лит. в шк.» (19461953). 
541544

Редакция «Литературного на-
следства» см. «Литератур
ное наследство». 

Редин Егор Кузьмич (1863
1908) – историк, археолог, 
искусствовед, византинист, 
проф. Харьк. унта. 546550

Рез Зинаида Яковлевна (1921
2009) – педагогметодист, 
доктор пед. наук, проф., зав. 
каф. методики преподавания 
лит. ЛГПИ им. А.И. Герцена 
(1970е гг.). 551

Резанов Владимир Иванович 
(18671936) – литерату
ровед, проф. Нежин. ист.
филол. инта князя Безбо
родко (Нежин. инта нар. 
образ., Нежин. пед. инта) 
(с 1899), чл.кор. АН СССР 
(1923), сотр. УАН. 552558

Резник Раиса Азарьевна (1915
1990) – литературовед, канд. 
филол. наук, доц. каф. зару
беж. лит. и классич. яз., (зав. 
каф. в 19541957) Саратов 
унта. 559

Реизов (Реизьян) Борис Георги
евич (19021981) – литера
туровед, переводчик, проф. 
ЛГУ, чл.кор. АН СССР 
(1970), сотр. ИМЛИ (1950

1953), сотр. ИРЛИ (1956
1957, 19771979). 560566

Рейнгардт Николай Викторо
вич (1842 после 1905) – 
юрист, журналист, литерату
ровед, публицист, социолог, 
участник революц. движе
ния, ред. газ. «Волж. вестн.» 
(18891904), приватдоц. Ка
зан. унта, корреспондент и 
адресат Л.Н. Толстого. 567, 
568

Рейнгольд Александр Алексан
дрович фон (18561902) – 
историк лит., прозаик, поэт, 
один из авторов Энцикл. 
слов. Брокгауза и Ефрона. 
569

Рейсер Соломон Абрамович 
(19051989) – литературо
вед, библиограф, сотр. ГПБ 
(19311946), ИРЛИ (1935
1936), в докторантуре ИРЛИ 
(19451948), проф. ЛГИК. 
204, 570579

Рейснер Михаил Андреевич 
(18681928) – публицист, 
историк, юрист, социопсихо
лог, проф. Петрогр. и Моск. 
унтов, участник революц. 
движения, один из основа
телей Коммунистич. акад., 
отец писательницы Л.М. 
Рейснер. 580

Рейтерн Евграф Евграфо
вич (18351919) – сенатор, 
действ. тайн. советник, ге
рольдмейстер, чл. Ова по
ощрения художеств, коллек
ционер произведений ис
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кусства, в т. ч. выполненных 
рус. авторами. 953

Рембелинская Надежда Алек
сандровна (?1897) – знако
мая А.В. СуховоКобылина. 
1442

Ремизов Алексей Михайлович 
(18771957) – прозаик, пере
водчик, художникграфик. 
581594

Реморова Нина Борисовна 
(1932 г.р.) – литературовед, 
доктор филол. наук, проф. 
Том. унта (19822007). 595, 
596

Репин Илья Ефимович (1844
1930) – живописец, мему
арист, худож. критик, ху
дожникграфик, акад. ИАХ, 
проф. ИАХ, действ. чл. ИАХ 
(1893), ректор ИАХ (1898
1899), преподавал в ИАХ 
(18941907). 597, 598

Рерих Николай Константино
вич (18741947) – художник, 
философ, археолог, путеше
ственник, действ. чл. ИАХ 
(1909). 599, 600

Рецептер Владимир Эмману
илович (1935 г. р.) – актер, 
режиссер, писатель, пуш
кинист, Нар. арт. России 
(2003), чл. СП СССР (1979), 
чл. Союза писателей С.
Петербурга, чл. Всерос. те
атр. ова (1960), чл. Союза 
кинематографистов, чл. ред. 
совета журн. «Театр. жизнь», 
чл. Междунар. ПЕНклуба. 
601, 602

Решетов Александр Ефимович 
(19091971) – поэт, чл. СП 
СССР. 603, 604

Ржига Вячеслав Федорович 
(18831960) – литературо
вед, историк, доктор филол. 
наук, проф. Моск. унта, 
сотр. Российской ассоциа
ции научноисследователь
ских институтов обществен
ных наук (19211931). 605
610

Римский-Корсаков Андрей Ни
колаевич (18781940) – му
зыковед, педагог, библио
граф, муз. критик, тексто
лог, преподаватель Петрогр. 
унта (19211924), философ, 
сотр. ГПБ (19181940), сын 
композитора Н.А. Римского
Корсакова. 611

Ринк Игорь Августович (1924
1988) – поэт, переводчик. 
612

Рифтин Борис Львович (1932
2012) – филологкитаист, 
историк лит., акад.  РАН 
(2008), гл. науч. сотр. ИМЛИ, 
почет. проф. Ляочэн. унта,  
почет. проф. Синьцзян. пед. 
унта, проф. Нанькайск. ун
та, проф. Шаньдун. унта. 
613

Робинсон Андрей Николаевич 
(19171993) – филолог, меди
евистславист, сотр. ИМЛИ 
(с 1948, гл. науч. сотр. – с 
1988), доктор филол. наук. 
614, 615

Ровда Кирилл Иосифович 

(19011999) – литературо
вед, доктор филол. наук, 
доц. Кировоград. пед. инта 
(с 1955), сотр. ИРЛИ (1935
1936, 19591979), репресси
рован (1937), реабилитиро
ван в 1957 году. 616, 617

Ровинский Дмитрий Алексан
дрович (18241895) – исто
рик искусства, коллекцио
нер, юрист, почет. чл. ИАХ 
(1870), почет. чл. Петерб. 
АН (1883). 618, 619, 1324

Ровнякова Людмила Ивановна 
(1928 после 2005) – литера
туровед, педагог, канд. фи
лол. наук, сотр. ИРЛИ (1959
1986). 620, 621

Рогова (Москвитинова, 
Шмидт) Ольга Ильинична 
(1851 после 1915) – проза
ик, переводчик, дет. писа
тель, сотрудничала с журна
лами «Семья и шк.», «Пед. 
листок» (в 1870е гг.). 622

Роговер Ефим Соломонович 
(1932 г. р.) – литературовед, 
проф. РГПУ им. А.И. Гер
цена, доктор пед. наук. 623, 
624

Рогожин Владимир Николаевич 
(18601909) – библиограф, 
библиофил, коллекционер 
документов по рус. исто
рии XVIIXIX вв., чл. Моск. 
библиогр. кружка, чл.кор. 
Имп. Моск. археол. ова (с 
1899, действ. чл. с 1902). 625

Рогожин Николай Петрович 
(18911962) – поэт,  прозаик, 

краевед, библиограф, чл. 
лит. худож. ова им. И.С. 
Ни китина, сотр. Всесоюз. 
книж. палаты (с 1945). 626, 
627

Родзевич Сергей Иванович 
(18881942) – литературо
вед, критик, проф. Киев. ун
та (с 1935). 628

Родионов Иван Александро
вич (18661940) – проза
ик, публицист, политич. и 
обществ. деят., монархист, 
полковник, в эмиграции. 629

Рождественский Всеволод 
Алек сандрович (18951977) –  
поэт, переводчик, журна
лист. 25, 26, 39, 46, 65, 69, 
164, 306, 344, 345, 365, 506, 
603, 612, 630634, 659, 705, 
749, 769, 770, 855, 1124, 
1138, 1148, 1150, 1179, 1268, 
1336, 1424, 1460

Рождествин Александр Серге
евич (1862?) – педагог, пи
сатель, литературовед. 635

Рожков Игорь Андреевич – ли
тературовед, лермонтовед. 
636

Розанов Василий Васильевич 
(18561919) – писатель, ре
лигиоз. философ, публицист. 
637640

Розанов Иван Никанорович 
(18741959) – литературо
вед, библиограф, книговед, 
библиофил, доктор филол. 
наук, проф. Моск. унта (с 
1918), сотр. ИМЛИ (1945
1952), чл. Ова любителей 
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рос. словесности (1915), 
пред. секции нар. творчества 
при СП СССР (с 1941), брат 
М.Н. Розанова. 641644

Розанов Матвей Никанорович 
(18581936) – литературо
вед, акад. РАН (1921), акад. 
АН СССР (1925), заслуж. 
проф. Моск. унта (1924), 
пред. моск. отдния Пушкин. 
комис., брат И.Н. Розанова. 
645650

Розанов Николай Павлович 
(18091883) – историк церк
ви. 651

Розанов Сергей Павлович 
(1870 после 1931) – историк 
лит., сотр. Археогр. комис., 
сотр. БАН (19221930, учен. 
секретарь БАН – 19231924), 
репрессирован (1930). 652
656

Розанов Сергей Сергеевич 
(1886?) – литературовед, 
историк. 657

Розберг Михаил Петрович 
(18041874) – писатель, 
литературовед, перевод
чик, проф. Ришельев. унта 
(18311835), проф. Дерпт. 
унта (с 1835), ред. одес. 
журн. «Лит. листки», экстра
ординар.  акад. Петерб. АН 
(1849), цензор Дерпт. ценз. 
ком. (с 1841). 658

Розен Александр Германович 
(19101978) – прозаик, дра
матург, журналист. 659

Розенберг Владимир Алексан
дрович (18601932) – исто

рик изд. дела и журналисти
ки, публицист, экономист, 
ред. газ. «Рус. ведомости» (с 
1912), ред. газ. «Нар. дело» 
(1906), в 1922 году выслан за 
границу. 660

Розенфельд Анна Зиновьев
на (19101990) – литерату
ровед, востоковед, фоль
клорист, этнограф, доктор 
филол. наук, сотр. Инта 
востоковедения (19371941, 
19451950), проф. ЛГУ (с 
1968), сотр. Инта яз. и лит. 
АН Тадж. ССР (19411943, 
19511955). 661663

Розенфельд Семен Ефимович 
(18911959) – писатель, про
заик. 664666

Розов Александр Николаевич 
(1948 г. р.) – литературовед, 
фольклорист, библиограф, 
доктор филол. наук, сотр. 
ИРЛИ (с 1975 года). 667

Розов Борис Александрович 
(18811941) – прозаик, очер
кист, один из основателей 
Всерос. ова слепых (1916). 
668

Розов Владимир Алексеевич 
(18761940) – лингвист, 
приватдоц. Киев. унта Св. 
Владимира (с 1906), проф. 
Нежин. ист.филол. инта 
(19161918), проф. Таврич. 
унта (с 1918), эмигрировал 
в 1920 году. 669

Розов Николай Николаевич 
(19121993) – археограф, па
леограф, книговед, библио

граф, сотр. ГПБ (19461983). 
670, 671

Романов Борис Александро
вич (18891957) – историк, 
архивист, доктор ист. наук, 
сотр. Инта истории мате
риал. культуры АН СССР 
(19411944), науч. сотр. Ле
нингр. отдния Инта исто
рии АН СССР, проф. ЛГУ 
(19441950), репрессирован 
по «академическому делу» 
(1930), реабилитирован в 
1957 году. 672

Романов Евдоким Романович 
(18551922) – фольклорист, 
литературовед, педагог, эт
нограф, археолог, публицист, 
чл. Рус. геогр. ова (1886), 
Моск. археол. ова (1890), 
чл. Врем. комис. по устрой
ству Вилен. публ. бки и му
зея (19061916). 673

Романова Александра Владими
ровна (1964 г. р.) – литера
туровед, библиограф, сотр. 
ИРЛИ (с 1990). 674

Романова Ирина Викторовна 
(1973 г. р.) – литературовед, 
доктор филол. наук, доцент 
Смолен. унта (с 1999), зам. 
гл. ред. журн. «Изв. Смолен. 
гос. унта». 12

Ромм Анна Сергеевна (1913
1984) – литературовед. 675

Ромодановская Елена Кон
стантиновна (19372013) –  
литературовед,  директор 
Инта филологии СО АН 
(19982012), преподаватель 

Новосиб. унта (19701990), 
проф. Новосибир. пед. ун
та (19901997, 20012002), 
проф. Алтайск. унта (1993
2005), чл.кор. АН СССР 
(1991). 282

Роскин Александр Иосифович 
(18981941) – дет. писатель, 
литературовед, лит. и театр. 
критик. 676

Рославлев Александр Степано
вич (18831920) – прозаик, 
поэт, публицист, журналист. 
677681

Ростовцев Юрий Алексеевич 
(1946 г. р.) – журналист, ли
тературовед, проф.  Между
нар. унта, чл. Правления 
Союза журналистов, гл. ред. 
журн. «Студенч. меридиан». 
682

Ростовцев Яков (Иаков) Ивано
вич (18041860) – поэт, дра
матург, мемуарист, педагог, 
генерал от инфантерии, чл. 
Гос. совета (1855), гл. ред. 
«Журн. для чтения воспи
танникам военноучеб. заве
дений». 683, 684

Ростопчина (Сушкова) Евдокия 
Петровна (18111858) – гра
финя, поэтесса, переводчик, 
драматург, прозаик. 685

Рошаль Анна Абрамовна (1915
?) – литературовед. 686, 687

Роше Константин Константи
нович (18491933) – поэт, 
юрист, действ. стат. совет
ник. 688

Рубакин Николай Александро
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вич (18611946) – книго
вед, библиограф, писатель, 
участник революц. движе
ния. 689692

Рубанович Анна Леонидовна 
(19192013) – литературо
вед, лермонтовед, прозаик, 
доц., канд. филол. наук, пре
подаватель Иркут. унта (с 
1944). 693, 694

Рубашкин Александр Ильич 
(1930 г. р.) – литературовед, 
публицист, сотр. Ленингр. 
отдния издва «Сов. писа
тель» (19621971), чл. Союза 
журналистов (1959), чл. СП 
(1965). 695

Рудаков Василий Егорович 
(18641913) – писатель, пе
реводчик, педагог, архивист, 
зав. архивом Департамента 
герольдии. 696

Руденская Мария Петровна 
(19061978) – искусствовед, 
педагог, сотр. музея «Пуш
кин. лицей». 697, 698

Руденская Светлана Давыдов
на (19362006) – литературо
вед, краевед, чл. С.Пе терб. 
союза литераторов, лау реат 
Анциферов. премии, дочь 
М.П. Руденской. 697, 698

Рудич Вера Ивановна (1872
1943) – поэтесса, переводчи
ца, прозаик. 699702

Руднев Андрей Дмитриевич 
(18781958) – фольклорист, 
востоковед, проф. Петерб. 
унта (1917), с 1918 года в 
эмиграции. 703

Руднев Петр Александрович 
(19251996) – литературо
вед, стиховед, доц. Коломен. 
пед. инта (19581968), пре
подавал в Тартуск. унте, Ка
рел. гос. пед. инте, Петроза
вод. гос. унте. 704

Ружанский Ефим Григорьевич 
(19101961) – поэт, проза
ик, переводчик, журналист.  
705

Рукавишников Иван Сергеевич 
(18771930) – прозаик, поэт, 
пе реводчик, драматург. 706
713

Рулин Петр Иванович (1892
1941) – литературовед, исто
рик театра, фольклорист, те
атр. критик, преподаватель и 
проф. Киев. муз.драм. инта 
им. Н. В. Лысенко (1920
1934), руководил Музеем 
театр. исква при АН УССР 
в Киеве (19251935), репрес
сирован (1936), реабилити
рован в 1958 году. 714

Руммель Витольд Владиславо
вич (18551902) – генеалог. 
715

Рунт (Погорелова) Бронислава 
Матвеевна (18851983) – пе
реводчица, ред., родственни
ца В. Брюсова, в эмиграции 
с 1923 года. 716

Русаков Виктор Михайлович 
(19272011) – литературовед, 
педагог, генеалог, журна
лист, пушкинист, сотр. Гос. 
музеязаповедника «Ми   
хай ловское», чл. Сою за жур

налистов, чл. Союза пи са 
телей России. 717

Русецкий Иван Г. – переводчик. 
718

Руслов Владимир Владимиро
вич  (188?1929) – поэт, пе
реводчик, знакомый М. Куз
мина. 719

Русов Николай Николаевич 
(1884 не ранее 1942) – про
заик, поэт, театр. и лит. кри
тик, публицист, репрессиро
ван (1927, 1930). 720723

Руссат Е. см. Руссатье Е.Р.
Руссатье  Евгения Рудольфов

на (псевд. Руссат Е.) (1885
1934) – прозаик, поэтесса, 
драматург, переводчица.  
724

Русский музей – Гос. Рус. музей, 
основан в 1895 году. 725

Русское библиологическое об-
щество – науч.культур.
просвет. орг. библиологов 
России (18991931). 144

Русское Женское Взаимно-Бла-
готворительное общест-
во – основано для оказания 
помощи нуждающимся 
жен щинам, проживавшим в 
С.Петербурге (18951918). 
1217

Рыбаков Борис Александрович 
(19082001) – историк, архе
олог, директор (19561987, 
почёт. директор с 1988) Ин
та истории материал. куль
туры (Инта археологии) 
АН СССР, проректор МГУ 
(19521954), действ. чл. АН 

СССР (1958), действ. чл. 
РАН (1991). 726, 727

Рыков Александр Викторович 
(18921966) – театр. худож
ник, педагог. 728

Рыков Павел Сергеевич (1884
1942) – историк, археолог, 
музейный работник, крае
вед, проф. Саратов. унта (с 
1922), чл. Гос. акад. истории 
материал. культуры (1931), 
директор Саратов. обл. крае
ведч. музея (19221937), 
чл. Гос. акад. искусствозна
ния (1932), репрессирован 
(1937), реабилитирован в 
1956 году. 729, 730

Рыкова Надежда Януарьевна 
(19011996) – литературо
вед, переводчик, поэтесса, 
изд. и библиотеч. работник, 
сотр. ГПБ (1935), Ленгосли
тиздата (19361941), чл. СП 
СССР (1934), репрессирова
на (1944), амнистирована в 
1950е гг. 731734

Рылеев Кондратий Федорович 
(17951826) – поэт, декаб
рист.735737

Рыленков Николай Иванович 
(19091969) – поэт, чл. Прав
ления СП РСФСР (с 1958), 
чл. секретариата СП РСФСР 
(с 1965). 738

Рыльский Константин Иоси
фович (Осипович) (1871
1921) – генералмайор, поэт, 
репрессирован (1921). 739

Рыльский Максим Фадеевич 
(18951964) – поэт, публи
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цист, переводчик, литерату
ровед, лингвист, акад. АН 
УССР (1943), акад. АН СССР 
(1958), директор Инта ис
кусствоведения, фольклора 
и этнографии АН Украины 
(19441964), репрессирован 
(1931). 740

Рымарь Николай Тимофеевич 
(1945 г. р.) – литературовед, 
проф., доктор филол. наук, 
преподавал в Самар. унте 
(с 1978), Самар. гуманитар. 
акад. (19922009), директор 
Инта культуры стран нем. 
яз. Самар. гуманитар. акад. 
(с 2000). 741

Рыстенко Александр Василье
вич (18801915) – литерату
ровед, и. о. экстраординар. 
проф. Новорос. унта (с 
1911). 742744

Рышков Виктор Александрович 
(18631924) – прозаик, дра
матург, чл. Совета Имп. Рус. 
театр. общества и правления 
Союза драмат. и муз. писате
лей, с 1922 года в эмиграции. 
745748

Сааринен Илмари Иванович  
(19181976) – поэт, педа
гог, чл. СП СССР (1970).  
749

Сабило Иван Иванович (1940 
г. р.) – прозаик, переводчик, 
чл. СП СССР (1983), пред. 
СанктПетерб. писател. орг. 
СП России (19922005), зам. 
пред. Исполкома Междунар. 

сообщества писат. союзов 
(20062009). 750

Савелов (Савелов-Савелков) 
Леонид Михайлович (1868
1947) – прозаик, мемуарист, 
археограф, ред., генеалог, 
коллекционер, педагог, пред. 
Ист.родослов. ова в Мо
скве, зав. моск. отднием 
Архива Мва Имп. Двора (с 
1908), действ. чл. Гос. ист. 
музея (с 1914), эмигрировал 
в 1920 году, пред. Грекорус. 
Пушкин. ком.  751, 752

Савин Лев (псевд.; наст. имя – 
Лев Савелий Моисеевич) 
(18911947) – прозаик, зна
комый А.Н. Толстого. 753

Савина Марья Гаврилов
на (18541915) – актриса, 
пред. Рус. театр. ова (1883
1884), инициатор основания 
Убежища для престарел. ар
тистов (1896). 754

Савинков Сергей Владимиро
вич (1960 г. р.) – литерату
ровед, доктор филол. наук, 
проф. (2005), преподаватель 
Воронеж. унта (с 1988). 755

Саводник Владимир Федорович 
(18741940) – литературо
вед, прозаик, поэт, педагог, 
зав. отд. рус. лит. Румянцев. 
музея (19191922), сотр. 
ГИМ (19241926). 756758

Савушкина Нина Ивановна 
(19291993) – литературовед, 
фольклорист, проф., препо
даватель МГУ (с 1964). 759

Сагитов Исмаил Танатарович 

(19081993) – литературо
вед, доктор филол. наук 
(1962), чл.кор. АН УзССР 
(1966). 760

Садовский Борис Александро
вич (псевд. Садовской) (1881 
1952) – поэт, прозаик, лите
ратуровед, критик. 761765

Садовской Б. см. Садовский 
Б.А.

Садофьев Илья Иванович 
(18891965) – поэт, перевод
чик, участник революц. дви
жения, журналист, чл. лит. 
группы «Космит», руково
дил Ленингр. отднием Все
рос. союза поэтов (с 1924). 
766

Сажин Валерий Николаевич 
(1946 г. р.) – литературовед, 
архивист, сотр. Отдела руко
писей ГПБ (19681991). 767

Сазонов Глеб Сергеевич (1890
1942) – поэт, скульптор, чл. 
Всерос. союза поэтов, чл. 
РАПП, чл. Ассоциации ху
дожников революционной 
России (1922), знакомый М. 
Волошина, репрессирован 
(1942), реабилитирован в 
1995 году. 768

Сазонов Михаил Логинович 
(19121992) – поэт, чл. СП 
СССР. 769, 770

Сазонова Лидия Ивановна 
(1947 г. р.) – литературо
вед, педагог, доктор филол. 
наук, сотр. ИМЛИ (с 1976), 
преподаватель Библейско
богослов. инта им. апосто

ла Андрея (19952004),  чл. 
ред. совета издания «Труды 
Отдела древнерус. лит.» (с 
1996, ИРЛИ), чл. Ова ис
следователей Древней Руси, 
лауреат премии им. А.Н. Ве
селовского (2017). 771

Саитов Владимир Иванович 
(18491938) – историк лит., 
библиограф, чл.кор. Пе
терб. АН (1906), секретарь 
Рус. ист. ова (1916), сотр. 
ПБ (18831893, 18991928). 
337, 772776, 793, 1060, 1371

Сайтанов Владимир Аркадье
вич – литературовед, лит. 
критик, пушкинист, канд. 
филол. наук. 777

Саккетти (Саккети) Ливерий 
Антонович (18521916) – 
муз. критик, историк и тео
ретик музыки, заслуж. проф. 
Петерб. консерватории, по
чёт. чл. Болон. филармонич. 
акад. 778

Саксаганская (Немировская) 
Анна Абрамовна (1876
1939) – драматург, поэтесса, 
мемуарист, очеркист, чл. Ле
нингр. ова драматич. писа
телей, участвовала в созда
нии Гос. лит. музея. 779

Сакулин Павел Никитич (1868
1930) – литературовед, акад. 
АН СССР (1929), сотр. 
ИРЛИ (19291930). 92, 127, 
150, 174, 205208, 307, 608, 
644, 649, 660, 722, 780795, 
981, 1085, 1086, 1177, 1204, 
1306, 1373
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Салагаева Зоя Мироновна 
(19242011) – литературовед, 
проф. СевероОсетин. унта, 
доктор филол. наук, Заслуж. 
деят. науки РФ (2006). 796

Салиас-де-Турнемир (Салиас де 
Турнемир) Евгений Андрее
вич (18401908) – граф, пи
сатель, прозаик, романист, 
участник революц. движе
ния, сын писательницы Е. 
Тур, племянник А.В. Сухо
воКобылина. 797, 798

Салманов Петр Алексеевич 
(18171882) – прозаик, дра
матург, романист, журна
лист. 799

Салманова Екатерина Михай
ловна (1966 г. р.) – литера
туровед, педагог, писатель, 
прозаик, канд. филол. наук, 
эмигрировала в США в 1993 
году, преподает в НьюЙорк. 
унте (США). 800

Салов Илья Александрович 
(18341902) – писатель, про
заик, драматург, мемуарист, 
юрист. 801

Салтыков Александр Алексан
дрович (18651940) – граф, 
тамбов. губернатор (с 1913), 
чл. Гос. совета (1909), поэт, 
философ, историк рус. куль
туры, репрессирован (1920), 
в эмиграции сотр. журн. 
«Путь» (Париж). 802

Салтыков-Щедрин Михаил Ев
графович (18261889) – пи
сатель. 803830

Сальников Александр Николае

вич (18511909) – писатель, 
критик, журналист, сотр. 
газ. «Биржевые ведомо
сти» (1872), «Новое время» 
(1899), знакомый Ф.М. До
стоевского. 831834

Самарин Георгий (Юрий) Алек
сандрович (19041965) – ли
тературовед, канд. филол. 
наук, мемуарист, внук С.И. 
Мамонтова. 835, 836

Самарин Михаил Павлович 
(18881948) – литературо
вед, историк, преподаватель 
рус. яз., проф. Харьков. ун
та. 837, 838

Самма (Смолян) Ольга Адоль
фовна (19121985) – пере
водчица, германист, доц. 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, су
пруга эст. переводчика Отто 
Самма. 839, 1147

Самохин Николай Яковлевич 
(19341989) – писатель, про
заик, журналист, собств. кор. 
«Лит. газ.», отв. секретарь 
журн. «Сибир. огни». 840

Сандомирская Валентина Бо
леславовна (19282013) – 
литературовед, пушкинист, 
лермонтовед,  сотр. ИРЛИ 
(19581983). 841

Сараскина Людмила Ивановна 
(1947 г. р.) – литературовед, 
критик, доктор филол. наук, 
чл. Междунар. ова Ф.М. 
Достоевского, чл. правления 
Рос. ова Ф.М. Достоевско
го, чл. Союза рос. писателей, 
чл. Союза писателей Мо

сквы (1992), гл. науч. сотр. 
Гос. инта искусствознания 
(с 2012). 842

Сарычев Владимир Алексан
дрович (1946 г. р.) – лите
ратуровед, проф., доктор 
филол. наук, преподаватель 
Липец. пед. инта (с 1971), 
чл.кор. Петров. акад. наук 
и искусств, чл. СП России 
(2002), Почет. работник 
высш. профессион. образо
вания РФ (1999). 843

Сафонов Сергей Александро
вич (18671904) – поэт, жур
налист, прозаик, актер. 844

Сахарный Наум Львович (1901
1980) – литературовед, пре
подавал в Киев. пед. инте  
(с 1936), в Харьков. унте (с 
1939), доц. (1940), доц. Ар
хангельск. пед. инта (1951
1963), «Отличник нар. про
свещения» (1947). 845

Сахаров Всеволод Иванович 
(19462009) – литературо
вед, лит. критик, доктор 
филол. наук, проф., ведущ. 
науч. сотр. ИМЛИ (с 1975), 
чл. СП СССР (1978). 846848

Саянов Виссарион Михайло
вич (наст. фамилия Махлин) 
(19031959) – писатель, сотр. 
ИРЛИ (19301931), чл. прав
ления ЛО СП СССР (с 1941), 
Президиума СП СССР (с 
1954). 44, 149, 604, 738, 849
857, 1093, 1209, 1385

Сватиков Сергей Григорьевич 
(18801942) – историк, жур

налист, политич. и обществ. 
деятель, в эмиграции с 1920 
г. 858860

Свербеев Александр Дмитри
евич (18351917) – самар. 
губернатор (18781891), 
действ. тайн. советник, сын 
мемуариста Д.Н. Свербеева. 
861, 862

Светлов Валериан (псевд.; наст. 
имя Валериан Яковлевич 
Ивченко) (18591935) – ли
тератор, прозаик, историк 
балета, театр. критик, драма
турглибреттист, ред. журн. 
«Нива» (19041915, 1916
1917), эмигрировал в 1917 
году. 863, 864

Свиньин (Тугой-Свиньин) Па
вел Петрович (17881839) –  
живописец, прозаик, жур
налист, очеркист, ред., исто
рик, лингвист, дипломат, 
изд. журн. «Отечеств. за
писки» (18181830), почет. 
вольн. общник ИАХ (с 1827), 
акад. ИАХ (1811), почет. чл. 
Вольн. ова любителей рос. 
словесности (1816), чл. Ова 
любителей рос. словесности 
при Моск. унте (1816), чл. 
Рос. Акад. (1833). 865, 866

Свирин Алексей Николаевич 
(18861976) – историк ис
кусства, музейный работ
ник, педагог, директор музея 
ТроицеСергиевой лавры 
(19251928), работал в Гос. 
Третьяков. галерее, Гос. му
зее изобраз. искусств Арме
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нии, преподавал в МГУ. 867,  
868

Свирский  Алексей Иванович 
(псевд.; наст. имя – Вигдо
рович ШимонДовид) (1865
1942) – прозаик, драматург. 
869871

Свительский Владислав Анато
льевич (19402005) – литера
туровед, лит. критик, проф. 
(1996), чл. Междунар. ова 
Ф.М. Достоевского (1999), 
преподаватель Воронеж. ун
та (с 1973), гл. ред. журн. 
«Филол. зап.» (19962004). 
872

Свиясов Евгений Васильевич 
(19442007) – литературо
вед, переводчик, доктор 
филол. наук, сотр. ИРЛИ (с 
1972). 873

Свободов Александр Николае
вич (18841950) – литерату
ровед, краевед, горьковед, 
фольклорист, доц. Горьк. 
пед. инта (с 1919), зав. каф. 
истории рус. лит. Горьк. ун
та (с 1946), основатель Гос. 
музея М. Горького в Нижнем 
Новгороде. 874, 875

Святловский Владимир Влади
мирович (18711927) – исто
рик, экономист, поэт,  деят. 
профсоюз. движения, проф., 
преподаватель Петерб. унта 
(1901). 876878

Святловский Евгений Владими
рович (1853 или 18541914) –  
писатель, переводчик, изда
тель, ред., медик. 879

Святский Никтополион Пав
лович (18541917) – поэт, 
участник Русскотурецкой 
войны 18771878 гг. 880, 881

Свяцкий Святослав Павлович 
(19312017) – драматург, пе
реводчик. 882, 883

Северова Н.Б. см. Нордман Н.Б.
Северцев-Полилов Г.Т. см. По

лилов Г.Т.
Северцова (Воронцова, Буро-

ва)  Марина Константиновна 
(19372007) – микробиолог, 
чл. Междунар. ассоц. «Лер
монтов. наследие». 887

Северянин И. (Игорь Северя
нин) (псевд.; наст. имя – Ло
тарев Игорь Васильевич) 
(18871941) – поэт, перевод
чик, мемуарист. 888, 889

Седельников Александр Дио
нисьевич (18881934) – сла
вист, медиевист, литературо
вед, сотр. Гос. ист. музея (с 
1934 – зав отд. рукописей), 
репрессирован по «делу сла
вистов» (1934), реабилити
рован в 1964 году. 890

Седых Вольф Николаевич (1928 
г. р.) – журналист, писатель, 
собств. кор. газ. «Правда» 
во Франции (19681976), 
директор издва «Прогресс» 
(19761987), чл. Союза жур
налистов Москвы (1957). 
891

Сеземан Василий Эмильевич 
(18841963) – философ, ли
тературовед, приватдоц. 
Петерб. унта (19141918), 

доц. Саратов. унта (1919
1921), где работал совместно 
с В.М. Жирмунским, сотр. 
издва «Academia», проф. 
Вильнюс. унта, репрессиро
ван (1950), реабилитирован 
в 1956 году. 892

Сеид-заде Али Аждар Ахмед 
оглы (18991970) – литера
туровед, библиограф. 893

Селегей Павел Евдокимович 
(19232013) – лермонтовед, 
музейный работник, дирек
тор Гос. музеязаповедника 
М.Ю. Лермонтова в Пяти
горске, Заслуж. работник 
культуры РСФСР. 894

Селиванов Александр Федоро
вич (18561919) – писатель, 
журналист, педагог. 897899

Селиванов Алексей Васильевич 
(18511915) –  зоолог, архео
лог, основатель Рязан. учен. 
арх. комис. (правитель дел, 
хранитель музея). 895, 896

Селиванов Илья Васильевич 
(18091882) – прозаик, очер
кист, мемуарист. 900, 901

Селин Александр Иванович 
(18161877) – литературо
вед, заслуж. проф. и декан 
ист.филол. фак. Киев. унта. 
902

Семанова Мария Леонтьевна 
(19081995) – литературо
вед, доктор филол. наук, 
проф. РГПУ им. А.И. Герце
на. 903, 904

Семевская (Буташевич-Петра-
шевская) Александра Васи

льевна – сестра революцио
нера М.В. БуташевичаПе
трашевского, супруга А.И. 
Се мевского (брата В.И. и 
М.И. Семевских). 920

Семевская (Протопопова) Ели-
завета Михайловна (1850
1913?) – дет. писательница, 
супруга издателя и основате
ля «Рус. старины» М.И. Се
мевского. 824828

Семевская Татьяна Михайлов
на (18731888) – дочь исто
рика и журналиста М.И. Се
мевского. 921

Семевский Василий Ивано
вич (18491916) – историк, 
проф., основатель и ред. 
журн. «Голос минувшего», 
приватдоц. Петерб. унта, 
представитель либер. дви
жения России, чл. Ова лю
бителей российской словес
ности (1880), чл. правления 
Лит. фонда, брат историка и 
журналиста М.И. Семевско
го. 905913

Семевский Михаил Иванович 
(18371892) – историк, жур
налист, писатель, изд. журн. 
«Рус. старина» (с 1870 г.). 
235, 899, 914921

Семека Александр Владимиро
вич (18701941) – историк. 
922

Семенко Ирина Михайловна 
(19211987) – литературо
вед, педагог, сотр. ГПБ 
(19471949), преподаватель 
ЛГБИ (19491958), дочь поэ
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тафутуриста М.В. Семен
ко, супруга литературоведа 
Е.М. Мелетинского. 923

Семенников Владимир Петро
вич (18851936) – историк, 
литературовед, библиограф, 
археограф, сотр. ИРЛИ 
(1918, 1921), зав. архивом 
Конференции РАН (с 1921). 
924931

Семенов Василий Николаевич 
(18011863) – писатель, цен
зор Петерб. ценз. ком. (1830
1836), орлов. вицегубер
натор (18401842), попечи
тель Кавказ. учеб. округа (с 
1848), знакомый А.С. Пуш
кина. 935

Семенов Владимир Иванович 
(18671910) – моряк, капи
тан 1го ранга, участник Цу
сим. сражения (1905), писа
тель, прозаик, поэт. 932934

Семенов Глеб Сергеевич (при 
рождении: Глеб Борисович 
Деген) (19181982) – поэт, 
переводчик, чл. СП СССР, 
отв. секретарь Комис. по ра
боте с молодыми литерато
рами при Ленингр. отднии 
СП СССР. 936

Семенов Евгений Петрович 
(псевд.; наст имя Коган Со
ломон Моисеевич) (1861
1944) – журналист, перевод
чик, народоволец, в эмигра
ции с 1920 года. 937938

Семенов Леонид Дмитриевич 
(18801917) – поэт, прозаик, 
внук П.П. СеменоваТян

Шанского, университет. то
варищ А.А. Блока. 939

Семенов Леонид Петрович 
(18861959) – литературовед, 
искусствовед, лермонтовед, 
проф., Заслуж. деят. науки 
СевероОсетин. АССР, чл. 
Лермонтов. комис. при АН 
СССР. 940946

Семенов Николай Петрович 
(18231904) – гос. деятель, 
юрист, поэт, переводчик, 
публицист, сенатор, лау
реат Пушкин. премии Пе
терб. АН (1886), брат П.П. 
СеменоваТянШанского, 
внучат. племянник поэтессы 
А.П. Буниной. 947953

Семенов Сергей Александро-
вич (18931942) – писатель, 
прозаик, чл. Правления СП 
СССР (с 1934), приемный 
отец поэта Г.С. Семенова. 954

Семенов Сергей Терентьевич 
(18681922) – писатель, про
заик, мемуарист, драматург. 
956

Семенов Степан Степанович 
(один из псевд. Семенов
Волжский) (18781942) – пи
сатель, прозаик. 955

Семенов-Волжский С. см. Се
менов С.С.

Семёнов-Тян-Шанский Андрей 
Петрович (18661942) – гео
граф, энтомолог, перевод
чик, президент Рус. энтомол. 
ова (с 1914), поэт, сын П.П. 
СеменоваТянШанского. 
957959

Семеновский Оскар Владими
рович (19261979) – лите
ратуровед, проф., доктор 
филол. наук, преподаватель 
Бельц. пед. инта им. А. Рус
со (с 1960, зав. каф. рус. и 
иностр. лит. – 19681973), 
старший науч. сотр. Отдния 
этнографии и искусства АН 
МолдССР (с 1978). 960

Сементковский Ростислав Ива
нович (один из псевд. Анта
ров И.В.) (18461919) – про
заик, публицист, литерату
ровед, лит. критик, перевод
чик, мемуарист, ред. журн. 
«Нива» (с 1897). 961

Семибратов Владимир Кон
стантинович (1959 г. р.) – 
историк, культуролог, кра
евед, религиовед, поэт, би
блиофил, зав. каф. общегу
манитар. дисциплин Киров. 
филиала Моск. гуманитар.
эконом. инта, чл. СП Рос
сии, чл. Союза журналистов 
России. 962

Семибратова Ирина Всеволо
довна (19441995) – лите
ратуровед, критик, библио
граф, канд. филол. наук, ст. 
науч. сотр. РГБ. 963

Семячко Светлана Алексеевна 
(1964 г. р.) – литературовед, 
педагог, доктор филол. наук, 
преподаватель СПбГУ, акад. 
Акад. «Амброзиана» (Ми
лан) по классу славистики 
(2017), сотр. ИРЛИ (с 1991). 
964

Сенигов Иосиф Петрович 
(1859?) – историк, приват
доц. Петерб. унта (1889
1903). 965, 966

Сеничев Дмитрий Евстафьевич 
(1860?) – поэт, драматург, 
очеркист. 967

Сенькина Татьяна Ивановна 
(19451993) – литературовед, 
фольклорист, сотр. ИЯЛИ 
КФ АН СССР (с 1968), канд. 
филол. наук. 510

Серафимович Александр Сера
фимович (псевд.; наст. фа
милия Попов.) (18631949) –  
прозаик, журналист, участ
ник революц. движения, чл. 
лит. группы «Среда», гл. 
ред. журн. «Октябрь» (1927
1929), чл. Президиума Прав
ления СП СССР (с 1934). 968

Сергеев Марк Давидович 
(псевд.; наст. фамилия Гант
варгер) (19261997) – про
заик, поэт, переводчик, кри
тик, краевед, чл. СП СССР 
(1958), чл. Союза рос. пи
сателей, Заслуж. работник 
культуры РСФСР (1971),  гл. 
ред. альм. «Ангара» (1964
1967). 969

Сергеев-Ценский Сергей Нико
лаевич (наст. фамилия Сер
геев) (18751958) – проза
ик, драматург, поэт, доктор 
филол. наук, акад. АН СССР 
(1943). 970

Сергеевич Василий Иванович 
(18321910) – историк права, 
проф. (1871) и ректор (1897
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1899) Петерб. унта, тайн. 
советник. 971

Сергеенко Михаил Михайлович 
(19051964) – прозаик, пуб
лицист, очеркист, лит. кри
тик,  чл. СП СССР. 972

Сергеенко Петр Алексеевич 
(18541930) – драматург, 
прозаик, журналист, мемуа
рист, биограф Л.Н. Толстого. 
973977

Сергиевский Максим Владими
рович (18921946) – фило
лог, доктор филол. наук, чл.
кор. АН СССР (1946), За
служ. деятель науки РСФСР, 
проф. МГУ (с 1945). 978

Серебренников Николай Вален
тинович (1954 г. р.) – лите
ратуровед, поэт, прозаик, 
проф. Томск. политех. унта, 
доктор филол. наук, чл. СП 
России. 979

Середа В.Н. – поэт, знакомый 
Я.П. Полонского. 980

Сережников Василий Кон
стантинович (18851952) –  
режиссер, актер, педагог, 
теоретик искусства декла
мации, проф. Моск. инта 
декламации, Заслуж. арт. 
РСФСР (1934), репрессиро
ван. 981

Сержпутовский Александр Ка
зимирович (18641940) – эт
нограф, фольклорист, сотр. 
ГРМ (19061930), действ. 
чл. Инта белорус. культуры 
(Инбелкульта) (1925). 982

Серман Борис Евгеньевич 

(19121996) – поэт, прозаик, 
драматург, публицист, жур
налист, обществ. деят. 983, 
984

Серман Илья Захарович (1913
2010) – литературовед, сотр. 
ИРЛИ (19561976), муж пи
сательницы Р. Зерновой. Ре
прессирован (1949), амни
стирован (1954), реабилити
рован в 1961 г., в эмиграции 
с 1976 г., проф. Еврейск. ун
та в Иерусалиме. 985991

Серяков И.И. см. Сиряков И.И.
Сивачев Михаил Гордеевич 

(18771937) – прозаик, очер
кист, чл. лит. обния «Кузни
ца». 992

Сиверс Александр Александро
вич (18661954) – нумизмат, 
генеалог, камергер, действ. 
стат. советник, науч. сотр. 
Гос. акад. материал. куль
туры (с 1920), сотр. Гос. 
Эрмитажа (19231928), зав. 
Рус. отднием БАН СССР 
(19281929), зав. нумизмат. 
сектором Гос. ист. музея (с 
1944), репрессирован (1928), 
реабилитирован в 1967 году. 
993995

Сивоволов Георгий Яковлевич 
(19221995) – литературо
вед, краевед. 996

Сигал (Жирмунская) Нина  
Александровна (19191991) –  
литературовед, перевод
чик, чл. редкол. серии «Лит. 
памятники», канд. филол. 
наук, доцент ЛГУ, супруга  

В.М. Жирмунского. 224, 252, 
445, 997999, 1350

Сигма С. см. Сыромятников 
С.Н.

Сидельников Виктор Михай
лович (19061968) – лите
ратуровед, критик, доктор 
филол. наук, чл. СП СССР 
(1939), проф. (1960), зав. 
каф. рус. и зарубеж. лит. Рос. 
унта дружбы народов. 1000
1002

Сидонский Федор Федорович 
(фамилия при рожд. Бара
нов) (18051873) – писатель, 
философ, педагог, священ
ник, доктор философии, 
преподаватель Петерб. ун
та, действ. чл. Имп. археол. 
ова (1856), чл. Лазарев. ин
та вост. яз. (1868). 1003

Сидоров Алексей Алексеевич 
(18911978) – искусствовед, 
историк искусства, библио
фил, коллекционер, проф., 
доктор искусствоведения, 
чл.кор. АН СССР (1946), За
служ. деят. искусств РСФСР 
(1947), сотр. Гос. музея изо
браз. искусства им. А.С. 
Пуш кина (19161921, 1927
1936), преподаватель МГУ 
(19211950), сотрудничал с 
ОГПУ с 1920х гг. 1004

Сидоров Василий Михайлович 
(18431903) – прозаик, дра
матург, поэт, переводчик, пу
тешественник, натуралист. 
10071010

Сидоров Владимир Иванович 

(псевд. Вадим Баян) (1880
1966) – поэтфутурист, дра
матург, художник, сотр. 
юмористич. журн.1900х гг. 
1005, 1006

Сидоров Евгений Юрьевич 
(1938 г. р.) – литературовед, 
лит. критик, эссеист, дипло
мат, проф. Лит. инта им. 
М. Горького (с 1987), пер
вый секретарь СП Москвы 
(с 2008), чл. Союза журна
листов России, чл. Союза 
кинематографистов России, 
чл. Рос. ПЕНклуба, Заслуж. 
деят. искусств РФ (2008). 
1011

Сидяков Лев Сергеевич (1932
2006) – литературовед, пуш
кинист, педагог, преподава
тель Риж. пед. инта (с 1957), 
ЛГУ (с 1958), доктор филол. 
наук, чл. Пушкин. комис. 
РАН, чл. редкол. академич. 
изд. ПСС А.С. Пушкина. 
10121016

Сильверсван Борис Павлович 
(18831934) – литературовед, 
историк культуры, археолог, 
проф. Петерб. унта (1918
1921), сотр. издва «Всемир. 
лит.», чл. Лит.худож. совета 
Гос. акад. театра драмы (с 
1920), репрессирован, умер 
в эмиграции. 1017, 1018

Сильман Тамара Исааковна 
(19091974) – литературо
вед, переводчик, доктор 
филол. наук, сотр. ИМЛИ, 
проф. ЛГПИ им. А.И. Герце
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на (с 1956), супруга литера
туроведа В.Г. Адмони. 1019, 
1020

Сильчевский Дмитрий Петро
вич (18511919) – литерату
ровед, библиограф, журна
лист, лермонтовед, участник 
революц. движения, знако
мый Л.Н. Толстого. 1021, 
1022

Сильченко (Сильченков) Мит
рофан Семенович (1898
1970) – литературовед, акад. 
АН КазССР (1962), доктор 
филол. наук, проф. (1958), 
зав. отд. Инта яз. и лит. АН 
КазССР (19461960), акад.
секретарь Отдния обществ. 
наук АН КазССР (1962
1970). 1143

Симаков Василий Иванович 
(18791955) – фольклорист, 
мемуарист. 10231025

Симони Павел Константинович 
(18591939) – источниковед, 
палеограф, книговед, библи
ограф, педагог, чл.кор. РАН 
(1921), делопроизводитель 
Отдния рус. яз. и словесно
сти АН СССР (18921926), 
сотр. Инта книги, док. и 
письма (19191928). 1026
1038

Симонов Константин (Кирилл) 
Михайлович (19151979) – 
поэт, прозаик, драматург, 
киносценарист, журналист, 
воен. корреспондент, пол
ковник, зам. ген. секрета
ря СП СССР, секретарь СП 

СССР (19491959, 1967
1979), гл. ред. журн. «Но
вый мир» (19461950, 1954
1958), гл. ред. «Лит. газ.» 
(19501953). 1039

Синицын Федор Сергеевич 
(18681922) – поэт, журна
лист. 1040

Синюхаев Георгий Титович 
(18751942) – литературо
вед, педагог, стат. советник. 
1041

Сиповский Василий Васильевич 
(18721930) – литературо
вед, писатель, чл.кор. РАН 
(1921), проф. ЛГУ (с 1922 г.). 
10421063

Сиряков (Серяков) Иван Ивано
вич (конец ХVIII в. – не ра
нее 1822) – переводчик, поэт, 
типограф, педагог. 1064

Скабичевский Александр Ми
хайлович (18381911) – лит. 
критик, публицист, лите
ратуровед, ред. 692, 1065 
1073

Скальковский Аполлон Алек
сандрович (18081899) –  
историк, исследователь ис
то рии Украины, писатель, 
изд., чл.кор. Петерб. АН 
(1856), один из основателей 
Одес. ова истории древно
стей. 10741076

Скатов Николай Николаевич 
(1931 г. р.) – литературовед, 
чл.кор. РАН (1997), дирек
тор ИРЛИ (19872005). 409, 
414, 551, 624, 847, 10771081

Скафтымов Александр Павло

вич (18901968) – литерату
ровед, этнограф, фолькло
рист, доктор филол. наук, 
проф. Саратов. унта (с 
1923), Заслуж. деят. науки 
РСФСР (1947). 10821087

Скаченков Сергей Александро
вич (1926 г. р.) – дет. писа
тель, поэт, чл.  Межрегион. 
союза писателей СевероЗа
пада, лит. сотр. некоммерч. 
партнёрства поддержки ли
тераторов «Родные просто
ры». 1088

Сковронская (Богуславская) 
Ма рия Савельевна (1840? – 
после 1900) – писатель, жур
налист, переводчик, ред.
изд. журн. «Друг женщин» 
(18821884). 1089

Скоков Александр Георгиевич 
(1944 г. р.) – прозаик, лит. 
критик, чл.кор. Петров. 
акад. наук и искусств, чл. 
СП России (1984), чл. Высш. 
творч. совета СП России. 
1090

Скорбный А. см. Смиренс 
кий В.В. 

Скоринко Иван Владимирович 
(19001941) – путилов. рабо
чий, прозаик, репрессирован 
(1938). 1091

Скрынников Руслан Григорье
вич (19312009) – историк, 
доктор ист. наук, проф. Пе
терб. унта (с 1973), Заслуж. 
деят. науки РФ (1997). 1092

Скуратов Михаил Маркелович 
(19031989) – поэт, чл. лит. 

группы «Памир», чл. СП 
СССР. 1093

Славин А. см. Протопопов А.П.
Славинский Максим Антоно

вич (18681945) – гос. деят., 
дипломат, поэтпереводчик, 
ред., публицист, проф., со
редактор газ. «Север. ку
рьер», «Свобода и право», 
«Свобод. мысль», секретарь 
журн. «Вестн. Европы», в 
эмиграции с 1919 года, ре
прессирован (1945). 1094

Сладкопевцев Владимир Вла
димирович (18761957) – ар
тист, литератор, актер театра 
А.С. Суворина (19071917), 
зав. каф. сценич. речи Ле
нингр. техникума сценич. 
искусств (с 1927). 1095, 1096

Слезкин Юрий Львович (1885
1947) – прозаик, очеркист, 
писательфантаст. 1097

Слепушкин Федор Никифоро
вич (1787 или 17881848) – 
поэт, знакомый А.С. Пушки
на. 1098

Слободнюк Сергей Леонович 
(1965 г. р.) – литературовед, 
философ, правовед, доктор 
филол. наук, доктор фило
соф. наук, проф. Магнито
горск. унта (с 1993), проф. 
Омск. унта, проф. ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, Заслуж. деят. 
науки РФ. 1099

Слонимская Ида Исааковна 
(19031999) – физиолог, 
жена писателя М.Л. Сло
нимского. 515, 1286
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Слонимский Александр Леони
дович (18811964) – лите
ратуровед, пушкинист, ред., 
педагог, прозаик, брат пи
сателя М.Л. Слонимского, 
племянник С.А. Венгерова. 
11001104

Слонимский Михаил Леонидо
вич (18971972) – писатель, 
брат А.Л. Слонимского, 
племянник С.А. Венгерова. 
1, 2, 47, 77, 357, 385, 515, 
539, 665, 856, 857, 972, 1105, 
1135, 1136, 1142, 1156, 1286

Слуцкий Борис Абрамович 
(19191986) – поэт, перевод
чик, чл. СП СССР (1957). 
1106

Случевский Константин Кон
стантинович (18371904) – 
поэт, драматург, переводчик. 
485, 11071114

Смелов Василий Яковлевич 
(18961931) – поэт, пред. 
Новгород. ассоц. писателей. 
1115

Смиренский Борис Викторович 
(19001970) – поэт, литера
туровед, мемуарист, репрес
сирован (1922), брат поэта 
В.В. Смиренского, внук ад
мирала С.О. Макарова. 1116, 
1117

Смиренский Владимир Викто
рович (псевд. Андрей Скорб
ный) (19021977) – поэт, 
литератор, историк лит., се
кретарь Ф. Сологуба (1921
1922), репрессирован (1930), 
реабилитирован в 1989 году, 

брат литературоведа Б.В. 
Смиренского, внук адмира
ла С.О. Макарова. 11181125

Смирнов Александр Алексан
дрович (18831962) – ли
тературовед, критик, ред., 
переводчик, театровед, шах
матист, проф. ЛГУ (1934 
1958), троюрод. брат  
С.А. Венгерова. 11271130

Смирнов Алексей Александро-
вич (18571924) – дипломат, 
поэт, прозаик, камергер, 
действ. стат. советник. 1131
1133

Смирнов Алексей Матвеевич 
(псевд. Кутаческий (Кута
чевский)) (18761958) – ли
тературовед, фольклорист, 
доктор филол. наук, проф. 
Ярослав. унта (с 1923), пре
подаватель Моск. гос. пед. 
инта (19311935), проф. Ка
линин. пед. инта (с 1943). 
1126

Смирнов В.А. см. Смирнов
Ульяновский В.А.

Смирнов Вадим Андреевич 
(1946 г. р.) – литературовед, 
проф., доктор филол. наук, 
преподаватель Иванов. унта 
(с 1976). 1134

Смирнов Василий Александро
вич (19051979) – прозаик, 
журналист, секретарь Прав
ления СП СССР (19541959), 
гл. ред. журн. «Дружба наро
дов» (19601965). 1135, 1136

Смирнов Иасон Дмитриевич 
(1842?) – генераллейте

нант, педагог, директор 3го 
Моск. кадет. корпуса (1899
1903). 1137

Смирнов Сергей Александрович 
(псевд. Смирновский) (1918
1978) – поэт. 1138

Смирнов Сергей Григорьевич 
(?1923) – педагог, литерату
ровед, пушкинист, библио
теч. деятель. 1139

Смирнов-Кутаческий см. Смир
нов А.М.

Смирнов-Сокольский Николай 
Павлович (18981962) – ар
тист, писатель, библиофил, 
библиограф, историк кни
ги, Нар. арт. РСФСР (1957). 
1140

Смирнов-Ульяновский Вален
тин Александрович (наст. 
фамилия Смирнов) (1897
1982) – журналист, поэт, 
прозаик, драматург, ред., 
очеркист, организатор изд. 
дела, чл. СП СССР (1935), 
пред. Саратов. обл. СП 
(1939). 1141

Смирнова Нина Васильевна 
(18991931) – прозаик, дет. 
писатель. 1142

Смирнова Нина Сергеевна 
(19081978) – литературовед, 
доктор филол. наук, проф. 
(1953), акад. АН КазССР 
(1956), преподаватель Казах. 
пед. инта, сотр. Инта лит. и 
искусства АН КазССР. 1143

Смирновский см. Смирнов С.А.
Смолкин Михаил Давыдо

вич (Да видович) (1917 или  

1921  ?) – литературовед, 
канд. филол. наук. 1144

Смольянинов Геннадий Алек
сеевич (19081938) – лите
ратуровед, сотр. музея им. 
М. Горького при ИМЛИ, ре
прессирован (1937), реаби
литирован в 1957. 1145

Смольянинов Иван Федорович 
(19231983) – проф. (1977), 
доктор философ. наук, пре
подаватель ЛГУ (с 1952). 
1146

Смолян О.А. см. Самма (Смо
лян) О.А.

Снегин Дмитрий (псевд.; наст. 
имя Поцелуев Дмитрий 
Фёдорович ) (19112001) –  
писатель, поэт, ред., кино
драматург, Нар. писатель 
КазССР (1984), секретарь 
СП КазССР (19711982), 
гл. ред. журн. «Казахстан» 
(19451952). 1148

Снегина (Тутковская) Ольга 
Павловна (псевд.; наст. фа
милия Сно) (18811929) – 
прозаик, хозяйка лит. сало
на, псевдоним Снегиной был 
использован С.А. Есениным 
(поэма «Анна Снегина»), су
пруга поэта Е.Э. Сно. 1149

Снегова Ирина Анатольевна 
(19221975) – поэтесса, пе
реводчик. 1150

Снеткова Нина Павловна 
(19242010) – переводчик. 
1151, 1152

Сниткин Михаил Николаевич 
(18371901) – медик, врач
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педиатр, знакомый Ф.М. До
стоевского. 1153

Сно О.П. см. Снегина (Тутков
ская) О.П.

Собко Николай Петрович (1851
1906) – историк искусства, 
сотр. ИПБ (18711884), изд. 
журн. «Искусство и худож. 
промышленность» (1898
1902), секретарь Имп. ова 
поощрения художеств (1884
1900). 1154

Соболев Леонид Сергеевич 
(18981971) – прозаик, жур
налист, воен. кор., чл. Прав
ления СП СССР (1934), 
пред. Правления СП СССР 
(19571970). 1155, 1156

Соболев Юрий Васильевич 
(18871940) – драматург, лит. 
и театр. критик, искусство
вед, доктор ист. наук., проф. 
ГИТИСа. 1157

Соболевский Алексей Иванович 
(18571929) – историк лит., 
лингвист, палеограф, сла
вист, проф., акад. Петерб. 
АН (1900), зав. каф. рус. яз. 
и словесности Петерб. унта 
(с 1888), чл.кор. Белград. 
и Софийск. АН. 11581160, 
1359

Соболевский Сергей Александ
рович (18031870) – поэт, 
литератор, библиограф, биб
лиофил, знакомый А.С. Пуш
кина и М.Ю.  Лермонтова. 
1161

Созонович (Сазонович) Иван 
Петрович (1855 или 1856

1923) – историк лит., орди
нар. проф. Варшав. унта (с 
1898), политич. деят., в эми
грации (после 1917 г.). 1162, 
1163

Соймонов Алексей Дмитрие
вич (19121995) – литерату
ровед, фольклорист, доктор 
филол. наук, зав. отд. фоль
клора Карел. НИИ культу
ры, сотр. ИРЛИ (19491978). 
1164, 1191

Соколов Александр Николаевич 
(18951970) – литературо
вед, лермонтовед, доктор 
филол. наук, проф. МГУ 
(19511970), Заслуж. деятель 
науки РФ. 11651167

Соколов  Алексей Петрович 
(18541928) – физик, ор
динар. проф. Моск. унта 
(с 1891, заслуж. проф. – с 
1907). 1168

Соколов Борис Матвеевич 
(18891930) – литературо
вед, фольклорист, музеевед, 
этнограф, проф. Саратов. 
унта (с 1919), директор 
Центр. музея народонасе
ления СССР в Москве (с 
1924), действ. чл. Гос. акад. 
худож. наук (1924). 1169 
1178

Соколов Василий Андреевич 
(19081991) – поэт, журна
лист, мемуарист, отв. се
кретарь Новгород. отдния 
СП СССР, Заслуж. работ
ник культуры РФ, чл. СП 
СССР (1964), репрессирован 

(1937), реабилитирован в 
1956 году. 1179

Соколов Дмитрий Александро
вич (18611915) – педиатр, 
основоположник петерб. 
педиатр. шк., проф., почет. 
лейбпедиатр Двора Его 
Имп. Величества, врач детей 
вел. кн. Константина Кон
стантиновича. 1180

Соколов Иван Иванович (? – по
сле 1914) – поэт. 11821184

Соколов Иван Яковлевич (1794 
после 1848) – филолог, адъ
юнкт ист.филол. фак. Пе
терб. унта (18311841), пре
подаватель Гл. пед. инта. 
1185

Соколов Ипполит Васильевич 
(19021974) – поэт, публи
цист, киновед, педагог, кино
критик, сценарист, кандидат 
искусствоведения, препода
ватель МГУ.  1181

Соколов Матвей Иванович 
(18551906) – славист, ор
динар. проф. Моск. унта 
(1902). 1186

Соколов Николай Матвеевич 
(18601908) – поэт, публи
цист, лит. критик, литера
туровед, переводчик. 1187
1189

Соколов Сергей Алексеевич 
(псевд. Сергей Кречетов) 
(18781936) – поэтсимво
лист, изд., юрист, газ. и журн. 
обозреватель гл. ред. издва 
«Гриф» (19031914), зав. лит. 
отд. газ. «Час» (19071914), 

чл. партии кадетов, супруг 
писательницы Н.И. Петров
ской (19031905), с 1920 года 
в эмиграции, возглавлял изд
во «Медный всадник» (Бер
лин). 1190

Соколов Флавий Васильевич 
(19202003) – литературо
вед, фольклорист, канд. ис
кусствоведения, сотр. ИРЛИ 
(19531958). 1191, 1192

Соколов Юрий Матвеевич 
(18891941) – литературо
вед, фольклорист, акад. АН 
УССР (1939), проф. МГУ, 
действ. чл. Гос. акад. худож. 
наук (1922). 1174, 1193 
1198

Соколова Вера Константинов
на (19081988) – литерату
ровед, фольклорист, сотр. 
Инта этнографии АН СССР 
(19461986). 1199, 1200

Соколова Лидия Викторовна 
(1947 г. р.) – литературо
вед, канд. филол. наук, сотр. 
ИРЛИ (с 1979). 1201

Соколовская Наталия Евге
ньевна (1956 г. р.) – поэт, 
литературовед, прозаик, 
переводчик, чл. СП Санкт
Петербурга (1994), чл. творч. 
союза «Мастера лит. перево
да» (2007), чл. Междунар. 
ПЕНклуба (2009), чл. Рос. 
СП (2008). 1202

Соколовский Владимир Игна
тьевич (18081839) – поэт, 
прозаик, участник демокра
тич. движения, знакомый 



336 337

А.И. Герцена и Н.П. Огаре
ва. 1203

Сокольников Михаил Порфи
рьевич (18881979) – лите
ратуровед, искусствовед, 
журналист, худож. ред. изд
ва «Academia», Заслуж. ра
ботник культуры РСФСР.  
1204

Соллогуб Владимир Александ
рович (18131882) – граф, 
прозаик, поэт, мемуарист, 
драматург. 1205, 1206

Солнцев Роман Харисович 
(наст. имя Суфиев Ринат Ха
рисович) (19392007) – про
заик, драматург, критик, чл. 
СП СССР, чл. Союза рос. 
писателей, Заслуж. работник 
культуры РСФСР. 1207

Соловей Николай Яковлевич 
(1921?) – литературовед, 
пушкинист, канд. филол. 
наук, преподаватель Латв. 
унта им. П. Стучки (1960
1967), покинул Латвию в 
1967 г. 1208

Соловьев Алексей  Артемьевич 
(Артамонович) (псевд. Алек
сей Тверяк) (19001937) –  
прозаик, репрессирован 
(1937), реабилитирован в 
1956 году. 1209

Соловьев Борис Иванович 
(19041976) – поэт, прозаик, 
лит. критик, литературовед, 
зам. гл. ред. издва «Сов. пи
сатель» (с 1964). 1210, 1211

Соловьев Владимир Сергеевич 
(18531900) – философ, поэт, 

публицист, лит. критик, доц. 
Моск. унта. 12121219

Соловьев Всеволод Сергеевич 
(18491903) – писатель, про
заик, сын историка С.М. 
Со ловьева и брат философа 
Вл.С. Соловьева. 798

Соловьев Геннадий Арсеньевич 
(19182003) – литературовед, 
зав. ред. литературоведения 
и критики издва «Худож. 
лит.» (с 1962). 12201222

Соловьев Евгений Андреевич 
(псевд. Андреевич) (1866
1905) – литературовед, лит. 
критик, историк лит. 1223
1225

Соловьев Михаил Петрович 
(1841 или 18421901) – 
юрист, историк искусства, 
чл.ред. Варшав. юридич. 
комис. (с 1867), чл. совета 
Гл. упр. по делам печати, 
временно исполн. долж
ность начальника Гл. упр. по 
делам печати (18961899). 
12261230

Соловьев Николай Васильевич 
(18771915) – коллекцио
нер, библиофил, музыковед, 
книготорговец, изд. журна
ла «Антиквар» (19021903), 
ред.изд. журн. «Рус. библио
фил» (19111916). 1231

Соловьев Сергей Викторович 
(18621913) – литературо
вед, приватдоц. Харьков. 
унта. 1232

Соловьев Сергей Михайлович  
(18201879) – историк, пуб

лицист, мемуарист, ординар. 
проф. Моск. унта (с 1850), 
ректор Моск. унта (1871
1877), акад. Петерб. АН 
(1872), тайн. советник, отец 
писателя и философа Вл.С. 
Соловьева. 12331235

Соловьев Сергей Михайлович 
(18851942) – поэт, пере
водчик, священник, прозаик, 
публицист, внук историка 
С.М. Соловьева, племянник 
философа Вл.С. Соловьева, 
троюрод. брат А.А. Блока, 
друг А. Белого, репрессиро
ван (1931). 1236, 1237

Соловьева Ольга Сергеевна 
(19231964) – литературо
вед, пушкинист, сотр. ИРЛИ 
(19561964). 1238

Соловьева Поликсена Сергеев
на (псевд. Allegro) (1867
1924) – поэтесса, прозаик, 
дет. писатель, переводчица, 
художник, изд., дочь. исто
рика С.М. Соловьева, сестра 
писателя и философа Вл.С. 
Соловьева. 12391248

Сологуб (Тетерников) Федор 
Кузьмич (18631927) – пи
сатель. 28, 75, 141, 439, 588
590, 711, 716, 776, 1125, 
12491262, 1287, 1462, 1463

Солоухин Владимир Алексее
вич (19241997) – прозаик, 
поэт, чл. редкол. журн. «Мо
лодая гвардия» (19581981), 
чл. редкол. и совета ред. 
журн. «Наш современник». 
1263

Сомов Андрей Иванович (1830
1909) – искусствовед, пе
дагог, изд., сотр. Эрмитажа 
(18861909), почет. вольн. 
общник ИАХ (1871). 1264

Сомов Орест Михайлович 
(17931833) – писатель, жур
налист, лит. критик, действ. 
чл. Вольн. ова любителей 
рос. словесности (1820), 
изд. (совместно с А.А. Дель
вигом) альманахов «Север. 
цветы» (18251832), «Под
снежник» (на 1829 год), ред. 
«Лит. газ.». 1265

Сопоцько Михаил Аркадьевич 
(18691938) – медик, публи
цист, изд., знакомый Л.Н. 
Толстого. В эмиграции с 
1917 года. 1266

Соркин Иосиф Николаевич (?
1886) – писатель, перевод
чик. 1267

Сорокин Анатолий Николаевич 
(1925 г. р.) – поэт, чл. СП 
СССР (1979). 1268

Сорокин Питирим Александро
вич (18891968) – социолог, 
культуролог, преподаватель 
Петерб. унта (19191922). В 
эмиграции с 1922 года, проф. 
Гарвард. унта (с 1930). 1269

Сорокин Юрий Сергеевич 
(19131990) – лингвист, 
историк яз., педагог, препо
даватель ЛГУ, сотр. Словар. 
отд. Ленингр. отдния Инта 
языкознания АН СССР (с 
1951). 1270

Сорокина Светлана Емельянов
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на (1941 г. р.) – краевед, ли
тературовед, прозаик, исто
рик, пушкинист, чл. Союза 
рос. писателей. 1271

Соскин Леонид Маркович (??) –  
коллекционербиблиофил, 
чл. Ленингр. ова книголю
бов, первый пред. секции 
миниатюр. изданий (1978
1980). 1275

Соскин Яков Григорьевич (один 
из псевд. Дядя Яша (Онкль 
Жак)) (1873 – после 1916) – 
поэт, журналист, дет. писа
тель, сотр. газ. «Одес. ново
сти». 1272

Соснина Екатерина Леонидов
на – историк, литературовед, 
лермонтовед, переводчик, 
канд. ист. наук, доц. Пятигор. 
гос. технол. унта, чл. Моск. 
межрегион. Лермонтов. 
ова, старш. науч. сотр. Гос. 
музеязаповедника М.Ю. 
Лермонтова в Пятигорске.  
1273

Сосницкая Маргарита Станис
лавовна (1957 г. р.) – поэт, 
прозаик, публицист, чл. СП 
России. 1274

Сосницкий Иван Иванович 
(17941872) – актер. 120, 422

Соснора Виктор Александро
вич (19362019) – поэт, про
заик, драматург, педагог, чл. 
СП С.Петербурга. 1275

Софийский Леонид Иванович 
(18771933) – историк, крае
вед, финансист, действ. чл. 
Пе терб. археол. инта, чл. 

Псков. губерн. учен. арх. ко
мис. 1276

Софронова Эвелина Сергеевна 
(1932 г. р.) – литературовед, 
сценарист, педагог, супруга 
поэта А.В. Софронова. 1277

Соханская Надежда Степановна 
(один из псевд. Кохановская) 
(1823 или 18251884) – про
заик. 1278

Союз драматических и музы-
кальных писателей (Драмсо
юз) – ово, существовавшее 
в С.Петербурге, Петрогра
де, Ленинграде в 19041930 
гг. 1279

Спасович Владимир Данило
вич (18291906) – юрист, об
ществ. деят., публицист, лит. 
критик, историк лит. 1280

Спасская Вера Михайловна 
(18551938?) – мемуарист, 
переводчик. 650, 1281, 1383

Спасская Вероника Сергеевна 
(19332011) – филологис
панист, переводчик, лите
ратуровед, ред., чл. СП, чл. 
Союза писателей и артистов 
Кубы, дочь писателя С.Д. 
Спасского, с 1987 г. прожи
вала на Кубе. 1151

Спасский Петр Никанорович 
(18541917) – духов. писа
тель, педагог, священник, 
преподаватель Вят. и Новго
род. духов. семинарий. 1282

Спасский Сергей Дмитриевич 
(18981956) – поэт, прозаик, 
переводчик, драматург, лит. 
критик, чл. СП СССР (1934), 

репрессирован (1951), реа
билитирован в 1954 году, су
пруг поэтессы и драматурга 
Г.Л. Владычиной. 12831287 

Сперанский Михаил Нестеро
вич (18631938) – литерату
ровед, фольклорист, визан
тинист, акад. РАН (1921), 
проф. Моск. унта (1907
1923), зав. отд. рукописей 
ГИМ (19211929), репресси
рован по «делу славистов» 
(1934), реабилитирован в 
1990. 12881291

Спешнев Николай Алексеевич 
(19312011) – лингвист, ки
таист, литературовед, ди
пломат, доктор филол. наук, 
почет. проф. Петерб. унта 
(с 1989), Заслуж. работник 
высш. шк. РФ, чл. Европ. 
ассоц. китаеведов, чл. прав
ления Всерос. ассоц. китае
ведов. 1292

Спивак Рита Соломоновна (1937 
г. р.) – литературовед, доктор 
филол. наук, проф. Перм. ун
та (19942015). 1293

Спиридонов Василий Спиридо
нович (18781952) – литера
туровед, доктор филол. наук, 
проф., сотр. БАН (с 1924), 
науч. сотр. Толстов. музея 
(с 1927), сотр. ИРЛИ (1929
1931, 19511952). 1294 
1296

Спиридонова Лидия Алексеев
на (1934 г. р.) – литературо
вед, горьковед, лит. критик, 
доктор филол. наук, проф., 

чл. СП России, сотр. ИМЛИ 
(с 1964). 1297, 1298

Средне-Волжский краевой гос. 
музей  Самар. обл. ист.
краевед. музей им. П.В. Ала
бина. Основан в 1886 году в 
Самаре. 1299

Срезневский Всеволод Измай
лович (18671936) – историк 
лит., библиограф, палео
граф, археограф, сотр. ИПБ 
(с 1891), сотр. БАН (с 1893, в 
19011931 гг. – хранитель от
деления славян. рукописей), 
чл.кор. Петерб. АН (1906). 
106, 550, 558, 656, 1300
1303, 1372

Сретенский Николай Николае
вич (? после 1939) – лите
ратуровед, проф., зав. каф. 
западноевроп. лит. Ростов. 
унта. 13041306

Ставиская Азалия (Аза) Алек
сандровна – переводчик, чл. 
СП Петербурга. 537

Станиславский Константин 
Сер геевич (18631938) – ре
жиссер, актер, педагог, осно
ватель МХТ (1898), Нар. арт. 
СССР (1936). 1307

Станкевич Александр Влади
мирович (18211912) – про
заик, литературовед, кол
лекционер предметов ис
кусства, брат философа Н.В. 
Станкевича. 1308, 1309

Станкевич Алексей Иванович 
(18561922) – историк, биб
ли ограф, литературовед, 
пе реводчик, племянник  
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Н.В. Станкевича и А.В. Стан
кевича. 1310

Станько Александр Иванович 
(1937 г. р.) – литературовед, 
журналист, доктор филол. 
наук, проф. Ростов. унта, 
акад. АН регион. печати Рос
сии (с 1998). 1311

Станюкович Константин Ми
хайлович (18431903) – про
заик, драматург, очеркист. 
13121314

Старк Вадим Петрович (1945
2014) – литературовед, пуш
кинист, доктор филол. наук, 
учен. секретарь Пушкин. 
комис. РАН, директор музея 
В.В. Набокова, супруг лите
ратуроведа Н.К. Телетовой, 
сотр. ИРЛИ (с 1988). 1315

Старк Леонид Николаевич 
(18891937) – дипломат, ре
волюционер, большевик, пи
сатель, журналист, репрес
сирован (1937), реабилити
рован посмертно. 1316

Старк Эдуард Александро
вич (псевд. Зигфрид) (1874
1942) – искусствовед, муз. и 
театр. критик. 1317, 1318

Старцев (Старцев-Кунин) 
Абель Исаакович (1909
2005) – литературовед, кри
тик, переводчик, чл. СП 
СССР (1935), сотр. ИМЛИ 
(19371948), ред. Гослитиз
дата, репрессирован (1949). 
1319

Стасов Владимир Васильевич 
(18241906) – худож. кри

тик, музыковед, искусство
вед, почет. чл. Петерб. АН 
(1900). 13201325

Стасюлевич Михаил Матвее
вич (18261911) – историк, 
журналист, ред.изд. журн. 
«Вестник Европы» (1866
1908). 829, 13261330

Стафеев Григорий Исаевич 
(19161994) – литературо
вед, преподаватель Брянск. 
технол. инта, специалист 
в области изучения творче
ства А.К. Толстого. 1331

Стахеев Дмитрий Иванович 
(18401918) – прозаик, поэт, 
очеркист, ред. журн. «Нива» 
(18751877), «Рус. мир» 
(18761877), «Рус. вестн.» 
(1896). 1332

Стахова В.С. см. Котлярев 
ская В.С.

Стахович Александр Александ
рович (18301913) – штал
мейстер, коннозаводчик, ме
муарист, знакомый Н.В. Го  
голя и Л.Н. Толстого. 1333

Стеблин-Каменский Михаил 
Иванович (19031981) – ли
тературовед, доктор филол. 
наук, проф. (1950), почет. 
доктор Стокгольм. (1969) и 
Рейкьявик. (1971) унтов, 
сотр. Ленингр. отдния Ин
та языкознания РАН. 1334, 
1335

Стекольников Лев Борисович 
(19121968) – поэт, прозаик, 
писательфантаст, чл. СП. 
1336

Стеллецкий Владимир Ивано
вич (19051985) – литерату
ровед, переводчик, педагог, 
доктор филол. наук, чл. СП 
СССР (1968), чл. Комис. по 
«Слову о полку Игореве» (с 
1951). 1337, 1338

Стенник Юрий Владимирович 
(19352005) – литературо
вед, педагог, доктор филол. 
наук, сотр. ИРЛИ (1961
2005). 13391343

Степанов Анатолий Никола
евич (19211971) – литера
туровед, канд. филол. наук, 
зав. библиотекой ИРЛИ 
(19531971). 355, 13441346

Степанов Владимир Петрович 
(19352012) – литературо
вед, источниковед, специа
лист по рус. лит. XVIII в., 
сотр. ИРЛИ (19592005). 31, 
59, 60, 513, 576, 988, 989, 
1343, 13471349

Степанов Георгий Владимиро
вич (19191986) – литерату
ровед, лингвистроманист, 
педагог, переводчик, дирек
тор Инта языкознании АН 
СССР (с 1977), гл. ред. журн. 
«Известия АН СССР. Сер. 
лит. и яз.» (19771982), гл. 
ред. журн. «Вопросы язы
кознания» (19821986), акад. 
АН СССР (1981), пред. На
цион. ком. славистов СССР 
(19811986). 1350

Степанов Иван Михайлович 
(18571941) – историк ис
кусства, секретарь Общины 

Св. Евгении, секретарь Ова 
поощрения художеств (1917
1929). 1351

Степанов Лев Александрович 
(19382014) – литературо
вед, пушкинист, доктор фи
лол. наук, зав. каф. рус. лит. 
Кубан. унта (с 1981). 1352

Степанов Николай Леонидо
вич (19031972) – литерату
ровед, доктор филол. наук, 
сотр. ИРЛИ (19341941), 
сотр. ИМЛИ (19451970). 
1353, 1354

Степанов Сергей Анатольевич 
(1952 г. р.) – переводчик, 
чл. СП С.Петербурга, канд. 
технич. наук, доц. РГПУ им. 
А.И. Герцена. 1355

Степина Мария Юрьевна (1966 
г. р.) – литературовед, канд. 
филол. наук, сотр. ИРЛИ 
(19992019). 1356

Степович (Дудка-Степович) 
Андроник Иоанникиевич 
(18561936) – славяновед, 
пуб лицист, приватдоц. Ки
ев. унта, директор Коллегии 
П. Галагана в Киеве. 1357 
1359

Стефанович Константин Спи
ридонович (1865 или 1866
1911) – священник, педагог. 
1360

Столбов Валерий Сергеевич 
(19131991) – литературо
вед, переводчик, зав. ред. 
литератур Латин. Амери
ки, Испании и Португалии 
издва «Худож. лит.» (1960
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1974), чл. СП СССР (1973). 
1361

Столица Зинаида Константи
новна (18791956) – фило
соф, критик, библиограф, 
педагог, чл. Религиознофи
лософ. ова в С.Петербурге, 
преподаватель Жен. пед. ин
та, сотр. журн. «Вопр. фило
софии» (с 1901). 1362

Столица (Ершова) Любовь Ни
китична (18841934) – по
этесса, прозаик, драматург, в 
эмиграции с 1920 г. 1363

Столов Николай Николаевич 
(18931941) – литературо
вед, библиограф, краевед, 
библиотеч. деят., один из 
создателей Ульянов. дворца 
книги, делегат библиотеч. 
съездов, старш. на уч. сотр. 
и зав. бкой Гос. лит. музея, 
старш. науч. сотр. Фунда
мент. бки обществ. наук АН 
СССР (ФБОН). 13641366

Столпянский Петр Николае
вич (18721938) – историк, 
краевед, журналист, библи
ограф, киносценарист, сотр. 
Рус. музея (19121918), сотр. 
ГПБ (19301931, 19371938), 
пред. ова «Старый Петер
бург – Новый Ленинград». 
13671372

Столяров Михаил Павлович 
(18881937) – литературо
вед, литератор, философ, 
антропософ, сотр. Гос. акад. 
худож. наук, помощник пред. 
Совета моск. отдния Вольн. 

философ. ассоц., репресси
рован (1937). 1373

Столярова Ирина Владимиров
на (19322017) – литерату
ровед, доктор филол. наук, 
проф. СПбГУ. 1374

Стонов Дмитрий Миронович 
(18931962) – прозаик, пе
дагог, преподаватель Лит. 
инта, репрессирован (1949). 
1375

Стор Н. см. Стороженко Н.П.
Сторожев Василий Николае

вич (18661924) – публицист, 
археограф, педагог, лермон
товед, сотр. Энцикл. слов. 
Брокгауза и Ефрона. 1376

Стороженко Николай Ильич 
(18361906) – литерату
ровед,  драматург, заслуж. 
проф. Моск. унта (1898), 
чл.кор. Петерб. АН (1899), 
пред. Ова любителей рос. 
словесности (18941901). 
13771383

Стороженко Николай Павло-
вич (псевд. Стор Н.) (1903
1984) – журналист, знако
мый С.А. Есенина. 1384

Стоцкий Николай Владимиро
вич (? – после 1959) – про
заик. 1385

Стоюнина (Тихменова) Мария 
Николаевна (18461940) – 
педагог, обществ. деят., су
пруга педагога и публициста 
В.Я. Стоюнина, знакомая 
А.Г. Достоевской, в эмигра
ции с 1922 года. 13861388

Стравинский Мечислав (Ме

чеслак) Станиславович (ок. 
1850 – после 1918) – юрист, 
драматург, чл. Гор. управы 
Иркутска. 1389

Стравинский Федор Игнатье
вич (18431902) – опер. пе
вец, отец композитора И.Ф. 
Стравинского. 1009, 1389

Стратен Владимир Василье
вич (18901932) – историк, 
библиограф, постоян. чл. Ко
мис. по истории Окт. рево
люции и коммунистич. пар
тии (Истпарт) (с 1922), сотр. 
Одес. публ. бки (1924). 
13901392

Страхов Николай Николаевич 
(18281896) – лит. критик, 
философ, публицист, пе
дагог, чл.кор. Петерб. АН 
(1889). 13931400 

Стреблова Инна Павловна 
(1939 г. р.) – переводчик, 
правнучка переводчиков 
А.В. Ганзен и П.Г. Ганзена. 
1401

Стрелкова Ирина Ивановна 
(19242006) – публицист, 
журналист, чл. СП СССР 
(1963). 1402

Строганов Михаил Викторович 
(1952 г. р.) – литературовед, 
доктор филол. наук, проф., 
краевед, фольклорист. 1403

Струве Михаил Александрович 
(18901949) – поэт, критик, 
чл. лит. кружка М. Кузми
на «Марсельские матросы» 
(1917), в эмиграции с 1920 
года, чл. лит. обществ – «Га

тарапак» (с 1922) и «Палата 
поэтов», лит. обния «Коче
вье» (19291930), участник 
франц. движения Сопро
тивления в период Второй 
Мировой войны, племянник 
П.Б. Струве. 1404

Струве Петр Бернгардович 
(один из псевд. Novus) (1870
1944) – политич. и обществ. 
деят., ред., экономист, пу
блицист, социолог, философ, 
проф. Петерб. унта (с 1913), 
акад. РАН (1917, исключен –  
в 1928 году, восстановлен 
в 1990 году), в эмиграции с 
1921 г. 14051407

Струговщиков Александр Ни
колаевич (18081878) – поэт, 
переводчик, ред., мемуарист, 
изд. «Худож. газ.» (1840
1841). 14081412

Струйский Евграф Николаевич 
(17851841) – капитан Киев. 
гренадер. полка, участн. Оте
честв. войны 1812 года, сын 
поэта Н.Е. Струйского. 1413

Струйский Николай Еремеевич 
(17491796) – просветитель, 
изд., поэт, библиофил, дед 
писателя А.И. Полежаева. 
1413

Стулли Федор Степанович 
(1834?) – публицист, белле
трист, педагог. 1414

Стурдза Александр Скарлато
вич (17911854) – дипломат, 
политолог, религиовед, тайн. 
советник. 1415

Стюарт Елизавета Константи
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новна (19061984) – поэтес
са. 1416

Суворин Алексей Сергеевич 
(18341912) – изд., журна
лист, театр. критик, драма
тург. 14171421

Султанов Николай Владимиро
вич (18501908) – архитек
тор, искусствовед, реставра
тор, педагог, директор Инта 
граждан. инженеров (1895
1903). 1422

Сумароков Павел Иванович 
(17671846) – сенатор, тайн. 
советник, литератор, пле
мянник поэта А.П. Сумаро
кова. 1423

Сумманен Тайсто Карлович 
(19311988) – поэт, пере
водчик, критик, Заслуж. 
деят. культуры Карел. АССР 
(1974), Заслуж. работник 
культуры РСФСР (1987). 
1424

Сумцов Николай Федорович 
(18541922) – литературо
вед, этнограф, историк ис
кусства, музейн. деят., чл.
кор. Петерб. АН (1905), акад. 
УАН (1919), ординар. проф. 
Харьков. унта (с 1888),  чл. 
Чешск. акад. наук и искус
ства (1899). 14251428

Суник Орест Петрович (1912
1988) – лингвист, тунгусо
маньчжуровед, доктор фи
лол. наук, зав. каф. алтайск. 
яз. Ленингр. отдния Инта 
языкознания (19571987). 
1429

Суперанский Михаил Федоро
вич (18641930) – историк 
лит., педагог, краевед, об
ществ. деят., исслед. творче
ства И.А. Гончарова. 1430, 
1431

Суразаков Сазон Саймович 
(19251980) – литературо
вед, фольклорист, писатель, 
доктор филол. наук, дирек
тор ГорноАлтайск. науч.
исслед. инта истории, яз. и 
лит. (с 1952), чл. СП СССР 
(1958). 1432

Сургучев Илья Дмитриевич 
(18811956) – прозаик, дра
матург, в эмиграции с 1920 
года. 14331438

Суржок   Анна   Ивановна 
(1924 г. р.) – литературовед, кан

дидат филол. наук, пушки
нист. 1439, 1440

Сурина Наталья Петровна – ли
тературовед. 571

Сурков Алексей Александрович 
(18991983) – поэт, лит. кри
тик, педагог, обществ. деят., 
журналист, воен. корр., отв. 
ред. «Лит. газ.» (19441946), 
отв. ред. журн. «Огонек» 
(19451953), первый секре
тарь СП СССР (19531959). 
1441

Сухово-Кобылин Александр Ва
сильевич (18171903) – дра
матург, философ, перевод
чик, почет. чл. Петерб. АН 
(1902). 1442

Сухомлинов Михаил Иванович 
(18281901) – литературо

вед, ординар. проф. Петерб. 
унта (1864), акад. Петерб. 
АН (1876), учредитель Раз
ряда изящной словесности в 
Петерб. АН. 1443

Сухонин Петр Петрович (псевд. 
А. Шардин) (18211884) – 
прозаик, драматург. 1444, 
1445

Сушков Дмитрий Петрович 
(18171877) – поэт, историк 
театра. 1446

Сушков Николай Васильевич 
(17961871) – поэт, драма
тург, журналист. 14471449

Сырку Полихроний Агапие
вич (18551905) – литера
туровед, историк, языковед, 
приватдоц. Петерб. унта 
(с 1883), чл. Рус. геогр. ова 
(1882), чл. Рус. археол. ова 
(1883), чл. Ова любителей 
древ. письменности и искус
ства (1893). 14501452

Сыроечковский Борис Евгенье
вич (18811961) – историк, 
архивист, педагог. 1453

Сыромятников Сергей Никола
евич (псевд. Сигма; Норман
ский (Сигма)) (18641933) –  
писатель, журналист, чл. 
редкол. газ. «Новое время», 
чл.учредитель орг. «Рус. со
брание», чл. Рус. геогр. ова 
(1902), действ. статский со
ветник. 323, 14541456

Сысоев Владимир Григорьевич 
(1871 после 1916) – проза
ик. 1457

Сысоева (Альмединген) Ека

терина Алексеевна (1829
1893) – дет. писательница, 
переводчик. 1458, 1459

Сысойков Михаил Павлович 
(19201997) – поэт, прозаик, 
журналист, Заслуж. работ
ник культуры Карелии. 1460

Сытин Иван Дмитриевич 
(18511934) – предпринима
тель, просветитель, книго
изд., владелец газ. «Рус. сло
во». 1461

Сюннерберг Константин Алек
сандрович (псевд. Эрберг К.) 
(18711942) – поэтсимво
лист, философ, теоретик 
искусства, мемуарист,  чл. 
группы «Мир искусства», 
чл. Совета Вольн. философ. 
ассоц. (19191924), один из 
руководителей Инта живо
го слова (19181924). 1462
1464

Таманцев Николай Алексеевич 
(19181960) – литературо
вед, специалист по зару
бежной лит., преподаватель 
ЛГБИ. 564, 577

Танеева (Бибикова) Анна Васи
льевна (18271903) – мать 
композитора, главноуправ
ляющего собств. Его Имп. 
Величества канцелярией, чл. 
Гос. совета, почет. чл. Пе
терб. АН (1902) А.С. Танее
ва. 324

Тверяк А. см. Соловьев А.А.
Телетова Наталья Константи

новна (наст. имя Тоисова 
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Наталья Ивановна) (1931 
2013) – литературовед, пе
реводчик, историк, генеа
лог, канд. филол. наук, доц.  
С.Петерб. инта живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им И.Е. Репина, супруга ли
тературоведа В.П. Старка. 
1315

Тиандер Карл Федорович (1873
1938) – литературовед, жур
налист, проф., преподавал в 
Петерб. унте, в 1917 году 
эмигрировал в Финляндию, 
руководил издвом «Фунда
мент» (Гельсингфорс), пре
подавал в Гельсингфорс. и 
Рижск. унтах. 209

Тимофеева Варвара Васильев
на (псевд. Починковская) 
(18501931) – писатель, ме
муарист, один из создателей 
Пушкин. заповедника в Ми
хайловском. 1330, 1388

Тихонов Алексей Алексеевич 
(псевд. Луговой) (1853 
1914) – писатель. 119, 125, 
136, 277, 299, 300, 325, 532, 
864, 912, 961, 976, 1072, 
1073, 1114, 1188, 1218, 1247, 
1248, 1254, 1314, 1456

Толстая (Берс) Софья Андреев
на (18441919) –  графиня, 
мемуарист, супруга Л.Н. Тол
стого, правнучка ми ни ст ра 
просвещения П.В. Зава дов
ского. 1229, 1230

Толстовский музей в Петербур-
ге – основан в 1911 г., учре
дитель – Ово им. Л.Н. Тол

стого, упразднен в 1930 г., 
фонды переданы в ИРЛИ. 
377

Толстой Лев Львович (1869
1945) – прозаик, драматург, 
публицист, скульптор, сын 
Л.Н. Толстого. 959

Толстой Федор Петрович 
(17831873) – граф, скульп
тор, живописец, медальер, 
проф., вицепрезидент ИАХ, 
тайн. советник, масон, мему
арист. 37

Топорский М. см. Приоров М.К.
Трескунов Михаил Соломоно

вич (19092005) – литератор, 
переводчик, чл. СП СПб., 
сотр. издва «Худож. лит.». 
19, 48, 109, 143, 146, 254, 
449, 565, 666, 733, 734, 883, 
891, 990, 1039, 1129, 1152, 
1220

Тургенев Александр Иванович 
(17841845) – историк, ли
тератор, гос. деят., брат де
кабриста Н.И. Тургенева. 10, 
1235

Тютчев Николай Иванович 
(18761949) – организатор 
и директор музеяусадьбы 
Мураново, коллекционер, 
внук Ф.И. Тютчева. 175

Уваров Сергей Семенович 
(17861855) – граф, анти
ковед, министр нар. просве
щения (18331849), действ. 
тайн. советник, почет. чл. 
Петерб. АН (1811), пре
зидент Петерб. АН (1818

1855), действ. чл. Рос. акад. 
(1831). 1423

Урусов Александр Иванович 
(18431900) – князь, юрист, 
лит. и театр. критик, коллек
ционер автографов деятелей 
культуры, друг А.Ф. Кони. 
830

Успенский Федор Иванович 
(18451928) – историк, ви
зантинист, акад. Петерб. АН 
(1900), директор Рус. архе
ол. инта в Константинополе 
(18941914), ред. «Визант. 
временника» (19151928), 
пред. Рос. Палестин. ова 
(19211928), в 19221927 гг. 
преподавал в ЛГУ, иностр. 
чл. Болг. АН (1928). 172

Устимович Петр Митрофано
вич (1867 (по др. данным 
1868 или 1869)1931) – 
историк лит., краевед, чл.
секретарь Особ. совещания 
по науч.худож. охране запо
ведника «Пушкин. уголок» 
(с 1923 г.), чл. президиума 
Ова друзей Пушкин. за
поведника (с 1926 г.), сотр. 
ИРЛИ (19211927, в т. ч. 
хранитель личной бки А.С. 
Пушкина (19241927)). 228

Ухтомский Эспер Эсперович 
(18611921) – князь, поэт, 
публицист, переводчик, ди
пломат, ориенталист, изд. 
газ. «СанктПетерб. ведомо
сти» (18961917), сотрудни
чал с Пушкин. Домом. 1219

Ушаков Дмитрий Николае

вич (18731942) – линг
вист, преподаватель МГУ 
(19071930), зав. каф. рус. 
яз. Моск. инта филосо
фии, лит. и истории (1934
1941), чл.кор. АН СССР 
(1939). 794

Фатов Николай Николаевич 
(18871961) – литературо
вед, историк лит., проф. 
(1928), действ. чл. Ова лю
бителей рос. словесности 
(1918). 207, 723

Фельдман Э.Л. см. Линецкая 
Э.Л.

Фидлер Федор Федорович 
(18591917) – переводчик, 
активный участник лит. 
жизни Петербурга, педагог, 
собиратель частного лите
ратурного музея, посвящен
ного литераторам России 
и Германии. 41, 42, 91, 116, 
124, 137, 158, 217, 236, 278, 
279, 301, 326, 369, 380, 437, 
504, 526, 527, 533, 534, 569, 
591, 592, 681, 701, 702, 712, 
713, 746, 747, 765, 779, 833, 
834, 871, 878, 879, 886, 913, 
938, 956, 977, 1006, 1010, 
1183, 1189, 1255, 1404, 1438 

Фомин Александр Григорьевич 
(18871939) – библиограф, 
литературовед, проф., док
тор литературоведения, пре
зидент Рус. библиол. ова, 
ученик С.А. Венгерова, сотр. 
ИРЛИ (19371939). 464

Фомичев Сергей Александро
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вич (1937 г. р.) – литературо
вед, пушкинист, сотр. ИРЛИ 
(с 1966 г.). 114, 1311, 1403, 
1440

Фоняков Илья Олегович (1935
2011) – поэт, журналист, 
переводчик, сотр. газ. «Сов. 
Сибирь» (19571962), «Лит. 
газ.» (19621997), супруг 
Э.Е. Фоняковой. 388, 840, 
969

Фонякова Элла Ефремовна 
(19342012) – поэтесса, дра
матург, прозаик, журналист, 
художник, супруга И.О. Фо
някова. 840, 969

Фридлендер Георгий Михай
лович (19151995) – лите
ратуровед, акад. АН СССР 
(1990), РАН (1991), сотр. 
ИРЛИ (19551995). 17, 30, 
58, 73, 160162, 210, 218, 
248, 255, 284, 285, 356, 367, 
396, 406, 441, 442, 448, 453, 
458, 459, 461, 475, 488, 519, 
521, 543, 544, 559, 566, 575, 
596, 602, 617, 621, 675, 687, 
694, 741, 767, 848, 872, 960, 
983, 984, 991, 998, 999, 1011, 
1019, 1020, 10791081, 1134, 
1144, 1146, 1221, 1222, 1293, 
1319, 1342, 1346, 1402

Хвольсон Даниил Абрамович 
(18191911) – востоковед, 
лингвист, историк, чл.кор. 
Петерб. АН (1858), препо
даватель Петерб. унта (с 
1855), проф. Римскокато
лич. акад. (18581883). 1451

Хмызникова К.В. см. Лукаше
вич К.В. 

Ходасевич Владислав Фелици
анович (18861939) – поэт, 
мемуарист, критик, историк 
лит. В эмиграции с 1922 г. 
634

Хрущов Иван Петрович (1841
1904) – литературовед, изд., 
тайн. советник, камергер, 
доц. Киев. унта (18701878), 
чл. Совета министра нар. 
просвещения (с 1890). 902

Цветков Василий Иванович 
(19001975) – полковник, 
политработник, начальник 
Ленингр. воен. издва (1942
1945), начальник агитацион
нопропагандист. отд. Поли
тупр. Ленингр. фронта, со
биратель автографов совет
ских деятелей культуры. 411

Цехновицер Орест Вениамино
вич (18991941) – литерату
ровед, театровед, сотр. Нар
компроса (19251930), проф. 
каф. рус. лит. ЛГУ (1938
1941), чл. СП (с 1930), сотр. 
ИРЛИ (19321934, 1936
1941). 86, 211

Цывьян Леонид Михайлович 
(19382007) – переводчик, 
чл. СП СССР (1979), чл. СП 
СанктПетербурга (1991), 
чл. Союза мастеров лит. пе
ревода (2005). 718

Цявловская (Зенгер) Татьяна 
Григорьевна (18971978) – 
литературовед, текстолог, 

пушкинист, сотр. ИРЛИ 
(19571961), супруга М.А. 
Цявловского. 162, 1104

Цявловский Мстислав Алексан
дрович (18831947) – лите
ратуровед, пушкинист, биб
лиотеч. работник, руково
дитель Пушкин. комис. СП, 
ред. журн. «Голос минувше
го». 207, 212

Чапыгин Алексей Павлович 
(18701937) – прозаик, дра
матург, сценарист. 213, 1256

Чеботаревская Александра Ни
колаевна (18691925) – по
этесса, переводчица, лит. 
критик, чл. Религиознофи
лософ. ова, чл. Всерос. СП, 
сестра Ан.Н. Чеботаревской, 
супруги Ф.К. Сологуба. 
1257, 1258

Чеботаревская Анастасия Ни
колаевна (18771921) – писа
тель, супруга Ф. Сологуба. 
588590, 593, 889, 970, 1259
1261, 1463, 1464

Чебышева-Дмитриева Евгения 
Александровна (18591923) –  
литератор, педагог, литера
туровед, обществ. деят. 370, 
505, 1184

Черносвитова (Чеботаревская) 
Ольга Николаевна (1872
1943) – литературовед, био
граф и систематизатор ар
хива Ф.К. Сологуба, сестра  
Ан. Н. и Ал. Н. Чеботарев
ских. 1262

Чечулин Николай Дмитрие

вич (18631927) – историк, 
литературовед, археограф, 
коллекционер, приватдоц. 
Петерб. унта (18911913), 
помощник ред. и секретарь 
ред. «Журн. Мва нар. про
свещения» (18941899), 
сотр. ИПБ (18941915), чл.
кор. Петерб. АН (1921). 1061

Чирковская Тамара Васильевна 
(? – после 1978) – педагог, 
литературовед, методист, 
преподаватель ЛГПИ им. 
А.И. Герцена. 551

Чистова Ирина Сергеевна 
(1937 г. р.) – литературовед, 
сотр. ИРЛИ (с 1964 г.). 755

Чуванов Михаил Иванович 
(18941988) – полиграфист, 
библиофил, собиратель ста
ропеч. и рук. книг, автогра
фов, старообрядец. 266

Чуковский Корней Иванович  
(18821969) – дет. писатель, 
литературовед, поэт, мему
арист, публицист, перевод
чик, журналист. 55

Шадрин Алексей Матвеевич 
(19111983) – поэт, перевод
чик, педагог, репрессирован 
(1938, 1945), реабилитиро
ван в  1956 году. 1152

Шардин А. см. Сухонин П.П.
Шахматов Алексей Алексан

дрович (18641920) – фило
лог, лингвист, археограф, 
историк рус. летописания, 
акад. Петерб. АН (1899), 
директор I отдния БАН  
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(с 1899 г.), пред. Отдния яз. 
и словесности АН (с 1906 г.),  
основатель и ред. журн. «Из
вестия Отдния рус. яз. и 
словесности». 72, 107, 111, 
261, 391, 402, 609, 744, 795, 
1038, 1062, 1178, 1186, 1276, 
1291

Шахматова-Коплан Софья 
Алексеевна (19011942) – 
литературовед, сотр. библи
отеки ИРЛИ (19201931), 
сотр. Архива АН СССР, и. 
о. учен. секретаря Комис. по 
истории АН, дочь акад. А.А. 
Шахматова. 366

Шеин (Шейн) Павел Василье
вич (18261900) – фолькло
рист, этнограф, лингвист, 
педагог. 108

Шеффер Петр Николаевич 
(18681942) – фольклорист, 
историк лит., музейный и 
библиотеч. работник, сотр. 
ИПБ (19061909), сотр. Рус. 
музея (с 1907 г.), директор 
Театр. музея (с 1920 г.), чл. 
Ова древней письменности 
и искусства (1903). 1063, 
1452

Шишков Александр Семено
вич (17541841) – писатель, 
литературовед, мемуарист, 
адмирал, министр нар. про
свещения (18241828), чл. 
Гос. совета, президент Рос. 
Акад. (с 1813). 866

Шор Владимир Ефимович 
(19171971) – переводчик, 
педагог, библиограф, канд. 

филол. наук, сотр. ГПБ 
(19451948), руководитель 
семинара молодых перевод
чиков при ЛО Союза писате
лей (с 1955), чл. СП (с 1961), 
отец переводчицы Ю.В. 
Шор. 565

Шувалов Иван Васильевич 
(18931961) – поэт, мему
арист, участник революц. 
движения, сотр. Лит. отд. 
Наркомпроса (с 1919), чл. 
Президиума Всерос. ассоц. 
пролет. писателей. 1115

Щеглов см. Леонтьев И.Л.
Щеглова Софья Алексеевна 

(18861965) – литературо
вед, театровед, проф., док
тор филол. наук, сотр. БАН 
(1922?1930?), преподавала 
на Высш. гос. курсах искус
ствоведения при Гос. инте 
истории искусств (1924
1926), в Саратов. пед. ин
те (с 1939), Саратов. унте 
(19461948), репрессирована 
по «делу славистов», реаби
литирована в 1956 году. 96

Энгельгардт Борис Михайло
вич (18871942) – литера
туровед, переводчик, проф. 
Инта истории искусств 
(ГИИИ), сотр. ИРЛИ (1920
1929), сотр. БАН (1924
1930). Репрессирован по 
«академическому делу» 
(1930). 1087, 1130, 1303

Эрберг К. см. Сюннерберг К.А.

Эренбург Илья Григорьевич 
(18911967) – поэт, прозаик, 
публицист, журналист, пере
водчик, фотограф, в эмигра
ции (19081917, 19211940). 
1106

Ювачев Иван Павлович (1860
1940) – историк, духов. писа
тель, революционернародо
волец, знакомый А. Чехова, 
М. Волошина, Л. Толстого, 
чл. секции науч. работников, 
чл. ова «Каторга и ссылка», 
отец писателя Д.И. Хармса. 
594

Янжул (Вельяшева) Екатерина 
Николаевна (1855  после 
1927) – писательница, пе
дагог, специалист в области 
нар. образования, супруга 
акад. И.И. Янжула, один из 
авт. Энцикл. словаря Брокга
уза и Ефрона. 610

Янжул Иван Иванович (1846
1914) – экономист, мемуа
рист, акад. Петерб. АН 
(1895), проф. Моск. унта 
(18761898), часть его кн. со
брания в бке ИРЛИ. 610

Янушкевич Александр Сергее
вич (19442016) – литерату
ровед, проф. Том. гос. унта. 
979

Ясевич-Бородаевская Варвара 
Ивановна (18611920) –  ре
во люц. деят., правовед, ис
следователь старооб ряд  чест
ва и сектантства, действ. чл. 
Рус. геогр. ова, С.Пе терб. 
религиознофилософ. ова и 
Юридич. ова при Петерб. 
унте. 1325

Ясинский Иероним Иеронимо
вич (18501931) – писатель, 
поэт, переводчик, лит. кри
тик, журналист, изд., мемуа
рист, ред. журн. «Новое сло
во» (19091914). 346

Яцимирский Александр Ива
нович (18731925) – сла
вист, филолог, приватдоц. 
Петерб. унта (19061913), 
проф. Варшав. унта (1913
1918), ректор Дон. археол. 
инта (1918), проф. Дон. ун
та (с 1922). 43, 1040

Allegro см. Соловьева П.С.
Novus см. Струве П.Б.
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