
ОБ АВТОРАХ 

Алексей Балакин (Санкт-Петербург) — кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН, ученый секретарь Пуш-
кинской комиссии РАН. Основные области научных интере-
сов: творчество А. С. Пушкина, А. Ф. Воейкова, И. А. Гонча-
рова, история русской литературы первой половины XIX в., 
текстология русской литературы XIX в. 

Алина Бодрова (Москва) — кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник Института высших гуманитар-
ных исследований РГГУ, участник издания Полного собрания 
сочинений и писем Е. А. Боратынского. Область научных ин-
тересов: творчество Е. А. Боратынского, А. С. Пушкина, исто-
рия русской поэзии первой половины XIX в., история цензу-
ры, текстология. 

Мария Боровикова (Тарту) — MA, докторант кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные направ-
ления научной работы: история русской литературы начала 
XX в., творчество Марины Цветаевой.  

Инна Булкина (Тарту / Киев) — PhD. Основные области на-
учных интересов: история русской литературы начала XIX в., 
романтическая культура, украинская культурная топография, 
семиотическое городоведение.  

Алексей Вдовин (Тарту) — MA, докторант кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Основные области на-
учных интересов: история русской литературы и критики се-
редины XIX в., творчество В. Белинского, А. Григорьева, 
Н. Добролюбова, Н. Чернышевского, Н. Некрасова.  

Михаил Велижев — кандидат филологических наук, PhD, 
директор Центра прикладных гуманитарных исследований 
факультета государственного управления Академии народного 
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хозяйства (Москва). Основные области научных интересов: 
история русской литературы и культуры XIX в., история пуб-
личной сферы в России. 

Илья Виницкий (Филадельфия) — доктор филологических 
наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Пен-
сильванского университета. Основная область научных инте-
ресов: русская литература первой половины XIX в.  

Мария Виролайнен (Санкт-Петербург) — доктор филологи-
ческих наук, зав. отделом пушкиноведения Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН. Основные области науч-
ных интересов: русская литература XIX–XX вв., культурология. 

Роман Войтехович (Тарту) — PhD, лектор кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Область научных инте-
ресов: литература ХХ в., творчество М. Цветаевой, рецепция 
античности в русской литературе, поэтика, риторика, стихо-
ведение.  

Тимур Гузаиров (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры 
русской литературы Тартуского университета. Основные об-
ласти научных интересов: история русской литературы и об-
щественной мысли первой половины XIX в., историческая и 
политическая проза А. С. Пушкина и В. А. Жуковского, взаи-
модействие русской и эстонской культур, имперские окраины 
и практики легитимации имперской власти. 

Борис Егоров (Санкт-Петербург) — доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Ин-
ститута истории РАН. Основные области научных интересов: 
история и семиотика русской литературы XIX в., история жур-
налистики XIX в., наследие и биография Ю. М. Лотмана. 

Людмила Зайонц (Москва) — магистр славянской филоло-
гии, старший научный сотрудник Института мировой культу-
ры МГУ. Основные области научных интересов: история рус-
ской литературы XVIII – первой половины XIX вв.; поэтика 
предромантизма; семиотика культуры. 
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Дмитрий Иванов (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафед-
ры русской литературы Тартуского университета. Основные 
области научных интересов: история русской литературы и те-
атра XVIII – первой половины XIX вв., творчество А. А. Ша-
ховского.  

Любовь Киселева (Тарту) — PhD, ординарный профессор по 
русской литературе, зав. кафедрой русской литературы Тарту-
ского университета. Основные области научных интересов: 
история и семиотика русской литературы и культуры XVIII – 
первой половины XIX вв., русская литература в инонацио-
нальном культурном контексте, взаимодействие русской и эс-
тонской культуры, наследие Ю. М. Лотмана.  

Татьяна Кузовкина (Таллинн) — PhD, старший научный со-
трудник Эстонского фонда семиотического наследия Эстон-
ского гуманитарного института Таллиннского университета. 
Основные области научных интересов: наследие и биография 
Ю. М. Лотмана, история русской литературы и журналистики 
первой половины XIX в. 

Георгий Левинтон (Санкт-Петербург) — кандидат филологи-
ческих наук, профессор факультета антропологии Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге. Основные области науч-
ных интересов: этнография, фольклор и мифология, общая 
поэтика, русская литература XVIII–XX вв., Пушкин, Достоев-
ский, Анненский, Блок, Мандельштам, Набоков, Бродский. 

Роман Лейбов (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской лите-
ратуры Тартуского университета. Основные области научных 
интересов: история русской литературы XIX в., творчество 
Ф. Тютчева, гуманитарное измерение Интернета, русский ли-
тературный канон.  

Олег Лекманов (Москва) — доктор филологических наук, 
профессор МГУ. Основные области научных интересов: исто-
рия и поэтика русской литературы XX в., творчество О. Ман-
дельштама.  
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Михаил Лотман (Таллинн / Тарту) — PhD, профессор Тал-
линнского университета, старший научный сотрудник Тарту-
ского университета. Основные области научных интересов: 
общая семиотика, семиотика культуры, лингвистическая по-
этика, история русской поэзии.  

Екатерина Лямина (Москва) — кандидат филологических 
наук, доцент факультета истории искусства РГГУ. Области 
научных интересов: русская литература и мемуаристика конца 
XVIII – первой половины XIX вв., петербургский двор, рус-
ско-французское культурное двуязычие.  

Наталия Мазур (Москва) — кандидат филологических наук, 
доцент Института Высших гуманитарных исследований РГГУ, 
старший научный сотрудник Института мировой культу-
ры (МГУ). Основная область научных интересов — взаимо-
связи русской литературы с историей идей, идеологией, живо-
писью. 

Вера Мильчина (Москва) — кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ. Автор сотни с лиш-
ним научных статей, книги «Россия и Франция. Дипломаты, 
литераторы, шпионы» (2004) и комментированных переводов 
французских писателей первой половины XIX в. (Шатобриан, 
Жермена де Сталь, Бальзак, Бенжамен Констан, Шарль Нодье 
и др.). Область научных интересов: русско-французские лите-
ратурные связи XIX в. 

Нина Назарова (Москва) — кандидат филологических наук. 
Сфера научных интересов: история русской литературы, жур-
налистики и литературного быта XIX в., французско-русские 
литературные связи первой трети XIX в.  

Андрей Немзер (Москва) — кандидат филологических наук, 
профессор кафедры словесности Государственного универси-
тета — Высшая школа экономики (Москва), обозреватель от-
дела культуры газеты «Время новостей». Основные научные ин-
тересы: творчество В. А. Жуковского, А. К. Толстого, Ю. Н. Ты-
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нянова, А. И. Солженицына, Д. С. Самойлова, русская литера-
тура ХIХ – начала XXI вв.  

Александр Осповат (Лос-Анджелес / Москва) — профессор 
Калифорнийского университета, старший научный сотрудник 
Института мировой культуры МГУ. Область научных интере-
сов: русская литература и культурная мифология первой поло-
вины XIX в.  

Никита Охотин (Москва) — независимый исследователь; об-
ласть научных интересов: история русской литературы первой 
половины XIX в., история политических репрессий в СССР, 
1920–1950-е гг.  

Вадим Парсамов (Москва) — доктор исторических наук, про-
фессор кафедры истории средневековья и раннего нового вре-
мени РГГУ. Основные направления научной работы: история 
русской общественной мысли и русско-французские культур-
ные связи первой половины XIX в.  

Леа Пильд (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литера-
туры Тартуского университета. Основные направления науч-
ной работы: история и поэтика русской литературы второй 
половины XIX – начала XX вв., особенно русский символизм 
и предсимволизм, творчество И. Тургенева, К. Случевского, 
А. Фета и др.; взаимодействие русской и эстонской культур, 
наследие З. Г. Минц.  

Игорь Пильщиков (Москва / Таллинн) — доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Института мировой 
культуры МГУ, старший научный сотрудник Эстонского гу-
манитарного института Таллиннского университета. Основ-
ные исследовательские интересы: история русской литературы 
XVIII–XIX вв., история русского литературного языка, лин-
гвистическая поэтика, сравнительное литературоведение, ис-
тория русской филологии, текстология, информационные сис-
темы по гуманитарным наукам.  

Константин Поливанов (Москва) — доцент кафедры словес-
ности Государственного университета — Высшая школа эко-
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номики (Москва). Основные области научных интересов: ком-
ментарий и интерпретация русской поэзии ХХ в., политиче-
ские процессы и история русской литературы ХХ в., творчест-
во Бориса Пастернака.  

Павел Рейфман (Тарту) — доктор филологических наук, про-
фессор-эмеритус Тартуского университета. Основные научные 
интересы: русская литература XIX в., история русской литера-
турной критики, история русской цензуры. 

Вадим Семенов (Нарва) — PhD, доцент Нарвского колледжа 
Тартуского университета. Основные области научных интере-
сов: русская литература второй половины XX в., послевоенная 
советская поэзия, творчество И. Бродского; теория русского 
стиха; русский стих XX в.; русская культура в Эстонии.  

Татьяна Степанищева (Тарту) — PhD, лектор кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные области 
научных интересов: история и поэтика русской литературы пер-
вой половины XIX в.; творчество В. Жуковского, П. Вяземско-
го, А. Пушкина; взаимодействие русской и эстонской культур.  

Елизавета Фомина (Тарту) — докторант кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Научные интересы: рус-
ская проза XIX в., творчество И. С. Тургенева. 

Сергей Шахвердов (Тарту, 1947–2010) — MA, стиховед, ис-
следователь русской поэзии первой половины XIX в.; основ-
ные публикации посвящены стихосложению Баратынского и 
Пушкина, а также теории стиха. 


