
авторы И ПереводЧИкИ сБорнИка

Аретов Николай —  доктор филологических наук, профессор 
отдела «литература Болгарского возрождения» Института литерату-
ры Бан. область научных интересов: болгарская литература XVIII–
XX вв., сравнительное литературоведение, национальная идентич-
ность, имагология и др. автор 12 книг, в том числе монографий на 
болг. языке «Переводная литература первой половины XIX в.» (1990), 
«Болгарское возрождение и европа» (1996, 2007), «национальная 
мифология и национальная литература» (2006) и др. руководитель 
и участник более 10 национальных и международных научных про-
ектов. в разные годы преподавал (и преподает) в университетах: 
Пловдивском им. Паисия Хилендарского, великотырновском им. свв. 
кирилла и Мефодия, софийском им. св. климента охридского, со-
фийском новом Болгарском. Член Болгарского комитета Балканских 
научных исследований. редактор академического журнала «литера-
турна мисъл» с 2012 г. лауреат премии им. Христо данова в области 
гуманитарных наук (2013).

Гусев Никита Сергеевич —  кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник и ученый секретарь отдела истории славянских наро-
дов в период мировых войн (Институт славяноведения ран). область 
научных интересов: история Болгарии и сербии, Балканские войны, 
Первая мировая война, общественное мнение, история дипломатии, 
модернизационные процессы, неославизм. автор более 20 научных 
работ.

Дамянова Румяна —  доктор филологических наук, профессор, 
руководитель отдела «литература Болгарского возрождения» Ин-
ститута литераторы Бан. область научных интересов: литература 
и культура Болгарского возрождения, документальные жанры, пара-
текстуальность, создание стереотипов, эмоции, культурные центры, 
нормативная книжность и др. автор книг «Илия волен. литературни 
анкети» (1980), «Писмата в културата на Българското нето» (2004), 
«Эмоциите в културата на Българското възраждане» (2008). кавалер 
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награды «Пифагор» Бан, присуждаемой за несомненные достижения 
в области общественных и гуманитарных наук (2009).

Илчева Радослава —  доктор филологии, старший научный со-
трудник II степени отдела «русская литература» Института литера-
туры Бан. область научных интересов: русская литература XVIII–
XIX вв., сравнительное литературоведение, поэтика, культурология, 
литературная антропонимика, русская эмиграция.

Искендеров Петр Ахмедович —  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела истории славянских народов 
нового времени (Институт славяноведения ран). лауреат премии для 
молодых ученых (ран). сфера научных интересов: история сербии 
и Черногории в новое время, вопросы отношений этих стран с ал-
банией, роль россии в системе международных отношений в конце 
XIX —  начале XX в. автор более 100 научных работ, в том числе мо-
нографии «сербия, Черногория и албанский вопрос в начале XX в.».

Калиганов Игорь Иванович —  доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения 
ран. Первый лауреат I премии памяти Макария (Булгакова) —  мит-
рополита Московского и коломенского (1997), лауреат междуна-
родной премии свв. кирилла и Мефодия (2006), кавалер болгарско-
го ордена стара-Планина I степени (высшая президентская награда, 
2000) и почетного знака им. М. дринова (высшая награда Болгарской 
академии наук, 2006), награжден знаком «Почетный работник науки 
и техники рФ» (2007) и др. отличиями. сфера научных интересов: 
история болгарской, русской и сербской литератур IX–XX вв., исто-
рия славянских стран, вопросы истории славян и славянских куль-
тур в более широком смысле. автор 8 книг (5 в соавторстве): «родник 
златоструйный. Памятники болгарской литературы IX–XVIII веков» 
(совместно с д. И. Полывянным, 1990), «Георгий новый у восточных 
славян» (2000), «веков связующая нить. вопросы истории и поэтики 
славянских литератур и культур» (2006), «Проблемы истории и куль-
туры славянских народов». (2015), глав и разделов по истории лите-
ратуры и культуры Болгарии и сербии (средневековье и националь-
ное возрождение) в «очерках культуры славян» (1993), «Истории 
литератур западных и южных славян» (т. I, 1997), «Истории культур 
славянских народов» (т. I и II, 2007). более 30 общих и специальных 
статей в «лексиконе южнославянских литератур» (2012) и т. д. око-
ло 40 лет по совместительству в разные годы читал лекции, вел се-
минары и практические занятия по болгарскому языку, болгарской, 
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русской и сербской литературам, истории славянских литератур 
и культур, истории Болгарии и сербии, введению в славяноведе-
ние, фольклору и этнографии славянских народов и др., преподавая 
в МГу им. М. в. ломоносова, Институте русского языка им а. с. Пушки-
на, дипломатической академии МИд ссср, военном институте, Гос. 
академии славянской культуры, МГИМо и рГГу. Был деканом фило-
логического факультета Гос. академии славянской культуры (2004–
2009, 2009–2014), основал на факультете кафедру славянских языков 
и культур (2005–2014) и научно-исследовательский центр «ЭстрИ-
ка» [славянские культуры: корни и крона] (2005–2015). в данном 
сборнике выступает в качестве отв. редактора, автора предисловия 
и статьи, переводчика с болгарского языка статей ученых к. Михай-
лова и н. аретова и составителя именного указателя.

Китанова Мария —  доктор филологии, профессор, руководи-
тель отдела этнолингвистики Института болгарского языка им. лю-
бомира андрейчина (Бан), председатель Болгарского национально-
го комитета славистов. сфера научных интересов: этнолингвистика, 
когнитивистика, лингвокультурология. автор свыше 110 публикаций, 
в том числе 6 монографий: на болг. языке: «стилистическая фунция 
диалектизмов в современной художественной прозе» (2008); «Этюды 
по этнолингвистике» (2010); «свой о чужих и чужой о своих» (2012), 
«род, семья и дом в болгарской культуре и языке» (Saarbrücken / 2015, 
на рус. языке) и др. кавалер золотой медали (на ленте) им. свв. ки-
рилла и Мефодия (славянский фонд рФ, 2015), Преподавала в со-
фийском университете им. климента охридского (1980–1987, 1990–
1993) и МГу им. М. в. ломоносова (2006–2008).

Косик виктор Иванович —  доктор исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Института славяноведения ран. сфера 
научных интересов: история и культура Болгарии, сербии и рос-
сии XIX —  первой половины XX в. и история православных церк-
вей указанных стран. автор 13 монографий, в том числе «русская 
политика в Болгарии. 1879–1894» (М., 1991), «константин леон-
тьев. размышления на славянскую тему» (М., 1997), «русская церковь 
в Югославии (20–40-е годы XX в.)». (М., 2000), «русские краски на 
балканской палитре» (М., 2010). в качестве профессора вел препода-
вательскую работу в Православном свято-тихоновском университе-
те, член редколлегии журнала «славяноведение».

Манолакев Христо —  доктор филологических наук, профессор 
великотырновского университета свв. кирилла и Мефодия. область 
научных интересов: история и поэтика русской литературы XIX в., 



авторы и переводчики сборника 301

болгаро-русские литературные взаимоотношения XVIII–XX вв., рус-
ская литературная эмиграция в Болгарии (1919–1944 гг.). автор 
монографий: «Между образа и четенето (руската преводна белет-
ристика през Българското възраждане)» (1996), «текст и Граници. 
а. с. Пушкин и неговите “Повести на Белкин”» (2001), «руският роман 
от втората половина на XIX век (история, типология, херменевтика) 
(2015), «слово и тяло. Из историята и херменевтиката на руския ли-
тературен канон на XX век» (2017).

Михайлов Камен  — доктор филологических наук, профессор 
отдела «литература Болгарского возрождения» Института литерату-
ры Бан. автор монографий: «Петко славейков —  поетически посла-
ния. 1827–2002». (2002), «Български/булгарски образи в рускоезич-
на среда» (2014), «Мемоаристиката на ранните руско-турски войни» 
(2014). Издание документов: «климент Браницки и търновски (васил 
друмев). документи и материали». [съставительство и предисловие 
М. Г. смолянинова. редакторство: М. Г. смолянинова и к. Михайлов. 
коментарии: к. Михайлов] (софия, 2005). написал ряд глав и ста-
тей для многотомных «Истории болгарской литературы» и «словаря 
болгарской литературы» (1992), трудов «Энциклопедия Болгарского 
возрождения. литературная и культурная жизнь» и «Периодическая 
печать» (1993–2006), участвовал в издании трудов классиков болгар-
ской литературы Пенчо славейкова (2001–2002) и васила друмева 
(2005). Преподавал в университетах софийском им. климента ох-
ридского и Пловдивском им. Паисия Хиледарского и в качестве за-
рубежного лектора в университетах Брянском им. И. Г. Петровского 
и Будапештского им. лоранда Йотвёша.

Пономарева Нина Николаевна —  кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института славяноведения ран 
(ныне на пенсии). основные направления научных исследований: 
литературный процесс в Болгарии XX–XXI вв. —  поэзия, проза, дра-
матургия; отражение в литературе общественно-политических и со-
циально-нравственных конфликтов в обществе; стилистический 
и жанровый облик литературы на разных этапах ее развития, типо-
логические параллели между болгарской и русской литературами 
и рецепция болгарской литературы в россии. Преподавала болгарс-
кий язык в дипломатической академии МИд ссср, составитель (сов-
местно с М. Йотовым) «Болгаро-русского словаря» (1959), автор мо-
нографии «современная болгарская драматургия» (1974), разделов 
по болгарской литературе «История литератур восточной европы 
после второй мировой войны» (т. 1. 1945–1960 гг. и т. 2. 1970–1980 гг.: 
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М., 1995, 2001); опубликовала более 20 статей о болгарских писателях 
XX столетия в «лексиконе южнославянских литератур» (М., 2012).

Пытова (Пътова) Николета —  доктор филологии, главный 
ассистент Института литературы Бан. область научных интере-
сов: литература Болгарского возрождения, зарождение болгарской 
национальной идентичности и отражение этого процесса в ли-
тературе XIX в., драматургия Болгарского возрождения, развитие 
критической мысли в Болгарии XIX в. автор монографии «драма-
тургията на българското. националната идентичност във възрож-
денската драма» (2012). Читает лекции в софийском университете 
им. св. климента охридского и Пловдивском университете им. Паи-
сия Хилендарского.

Русев Радостин —  доктор филологии, доцент Института ли-
тературы Бан. область научных интересов: русская литература 
XX–XXI вв. (поэтика, направления; болгаро-русский литературный 
диалог, культура и литература русской эмиграции в Болгарии в 20-е 
и 30-е гг. XX в.; постмодернизм). автор монографий «с маска и ня-
колко лица. валентин распутин и руската “селска проза” (60-те-80-те 
г. на XX век)» (2000). отв. редактор энциклопедического справочни-
ка «Периодика на руската емиграция в България 1920–1943» (2012), 
руководитель научно-исследовательских проектов «руската литера-
турна емиграция в България (20-те —  40-те г. на XX век)» (2007–2012) 
и «руската литература в мрежата: текстове и четене» (2007–2010).

Сивриев Сава —  доктор философских наук, профессор Шумен-
ского университета (ныне на пенсии). сфера научных интересов: 
история болгарской и русской литератур XIX —  начала XX в., Библия 
в болгарской литературе, поэтика болгарской литературы. автор бо-
лее 100 научных работ, в том числе 6 монографий, среди которых: 
«Чудесно раждане. работи по литературна история» (1995), «книга 
Псалтир в българската поезия» (2004), «екзегези. Из историята на 
българската литература» (2012), «Индивидуализъмът в българската 
лирика от края на XIX в. до началото на XX век» (2017). участник 10 
международных и университетских научно-исследовательских про-
ектов.

Смирнова Ирина Николаевна —  окончила филологический 
факультет Гос. академии славянской культуры и аспирантуру без от-
рыва от производства в Институте славяноведения ран (2017). спе-
циализируется в области болгарской литературы XIX–XX вв. ра-
ботает над кандидатской диссертацией на тему «женские образы 
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в болгарском фольклоре и в поэзии XIX– первой половины XX в.», 
имеет около 10 публикаций на эту тему. в данном сборнике выступа-
ет как автор переводов статей болгарских ученых савы сивриева, ра-
достина русева и Христо Манолакева.

Смольянинова (Чемоданова) Марина Геннадьевна —  кан-
дидат филологических наук, старший научный сотрудник Института 
славяноведения ран. специалист по болгарской литературе XVIII–
XIX вв. Исследования: монография «творчество васила друмева 
и становление болгарской национальной литературы» (софия,1987) 
и разделы о болгарской литературе эпохи национального Болгарс-
кого возрождения во II томе «Истории литератур западных и южных 
славян» (М., 1997). Издание документов: «климент Браницки и тър-
новски (васил друмев). документи и материали». [съставительство, 
предисловие М. Г. смолянинова. редакторство: к. Михайлов, М. Г. смо-
лянинова. коментарий: к. Михайлова] (софия, 2005). указанная мо-
нография автора и изданные совместно с к. Михайловым докумен-
ты о в. друмеве были переизданы ею вторично в софии в 2012 г. см.: 
М. Г. смольянинова. «васил друмев (митрополит климент)». соста-
витель, автор предисловия, комментариев и перевода ряда повестей 
в издании: «л. каравелов «Болгары старого времени. Избранные про-
изведения» (2002). Член международной ред. коллегии газ. «о пись-
менах» (За буквите», Болгария). награды: медаль и почётная грамота 
Министерства культуры республики Болгария (2002), почётный знак 
им. Марина дринова —  высшая награда Болгарской академии наук 
(2005), награда Министерства образования и науки республики Бол-
гария (2008). Читала курс лекций по болгарской литературе в МГу 
им. М. в. ломоносова в 2006/2007 уч. г. в данном сборнике выступает 
как переводчик статей болгарских ученых румяны дамяновой, нико-
леты Пытовой и Илии тодева.

Тодев Илия —  доктор исторических наук, профессор Института 
исторических исследований Бан. сфера научных интересов: исто-
рия церкви, история Болгарии, россии, османской империи и Бал-
кан, особенно восточный вопрос, национальная идея, просвещение 
и танзимат. автор многочисленных научных публикаций, в том чис-
ле семи книг на болгарском языке: «Болгарское национальное движе-
ние во Фракии: 1800–1878 гг. (1994); «треугольник надежды. студии 
и эссе по Болгарскому возрождению» (1995), «доктор стоян Чома-
ков. (1819–1893). жизнь, дело, потомки» (2003); «Иное прошлое или 
игнорируемые стороны Болгарского национального возрождения» 
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(1999); «Болгарское национально-революционное движение (1853–
1878); «нетрадиционные вариации традиционной темы» (2005); 
«Батак 1876 —  миф или история? актуальные тексты по Болгарскому 
возрождению» (2013); «Человек —  историческое животное. рефлек-
сии и саморефлексии» (2015).

Трефилова Ольга владимировна —  окончила филологичес-
кий факультет МГу им. М. в. ломоносова и аспирантуру Института 
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