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РГГУ 
корпус 7 (главный), аудитория № 228 («Профессорская») 

 

ПРОГРАММА 
 

Пятница 17 января 

 

10. 00–14. 00 –  утреннее заседание  
 

 

Иван Андреевич Миролюбов (Москва, Московский государственный объединённый 

музей-заповедник) 

Хищный зверь – признак тирана: о домашних животных некоторых римских императоров 

 
Ольга Игоревна Тогоева (Москва, ИВИ РАН) 

Бестиарий агрессии в английских антиведовских памфлетах раннего Нового времени 

 

Карина Рашитовна Ибрагимова (Москва, МГУ) 

«Будешь с ежами питаться шиповником»: бестиарные образы в шотландской придворной 

перебранке 



 

Иван Анатольевич Рыбко (Москва, РГГУ) 

Мандрагора, или От ненависти до любви один шаг 

 

Антон Викторович Нестеров (Москва, МГЛУ) 

«На крыльях ночи», или совы в  искусстве XVI-XVII-го вв. 
 

Ирина Антанасиевич (Белград, Белградский университет) 

Орлы русской эмиграции: чужие и свои 

 

Евгений Владимирович Пчелов (Москва, ИИЕТ РАН) 

Бестиарий борьбы на звездном небе 

 

Александр Евгеньевич Махов (Москва, РГГУ-ИМЛИ РАН) 

Бестиарий в поисках бесчеловечности: рыбы Плутарха – орел Эразма – крокодил 

Лафатера 

 

Татьяна Сергеевна Бондарева-Кутаренкова (Москва, РГГУ) 

«Господа, вы – звери»: животные-символы на плакатах Гражданской войны в России 

 
 

15.00–19.00 — вечернее заседание  
 

Борис Михайлович Соколов (Москва, РГГУ) 

Поэтика гнева и страха в итальянской садовой скульптуре XVI века  

 

Елена Владимировна Халтрин-Халтурина (Москва, ИМЛИ РАН) 

Бестиарий Германа Мелвилла (Моби Дик, капитан Ахав и ненависть) 

 

Даниил Андреевич Зеленин (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ) 

Дискурсы животного гнева и ненависти в эмблематике 

 

Игорь Валентинович Пешков (Москва) 

Звериная маска ненависти: еще раз о титульном листе и смысле книги «Грина на грош 

ума» 

 

Татьяна Александровна Гуревич (Москва) 

«Сотня львов» и «тигр из ада врат» - о злобе диких кошек Томаса Де Квинси 

 

Марина Владимировна Фролова (Москва, МГУ) 

Убить тигра в сердце своём: о символике гнева в индонезийской культуре 

 

Ольга Анатольевна Кулагина (Москва, МПГУ) 

Бестиарная вражда в творчестве Ж. Превера 

 

Мария Фёдоровна Надъярных (Москва, ИМЛИ РАН) 

Зооморфизмы в латиноамериканском романе о диктаторе 

 

Ярослава Юрьевна Муратова (Москва, Литинститут) 

«Тараканище» по-британски в новелле Иэна Макъюэна «Таракан» 

 

 



Суббота 18 января 

10.00–14.00 — утреннее заседание  

Андрей Витальевич Каравашкин (Москва, РГГУ) 

Полемические тексты Ивана Грозного (опыт систематизации бестиарных символов) 

 

Анна Валерьевна Архангельская (Москва, МГУ) 

Бестиарные формы агрессии и ненависти в древнерусской литературе 

 

Ольга Александровна Кузнецова (Москва, МГУ) 

Шум и алчность средневековых лягушек 

 

Юлия Эдуардовна Шустова (Москва, РГГУ) 

Образ дракона в кириллической книге XVII в.: приглашение к интерпретации 

 

Татьяна Александровна Алпатова (Москва, МГОУ) 

«Сей варвар аспида и василиска зляй...»: «злодейский» бестиарный код русской трагедии 

классицизма 

 

Владимир Леонидович Коровин (Москва, МГУ) 

«Пошлю железный зуб зверей и жала искрометных змей»: вторая песнь Моисея (Втор 

32:1–43) в переложениях русских поэтов и бестиарные образы мщения 

 

Дмитрий Павлович Ивинский (Москва, МГУ) 

Ненавидящие звери и русские баснописцы XVIII- начала XIX вв. 

 

Ольга Львовна Довгий (Москва, МГУ-РГГУ) 

«Ненавижу я себя…»: бестиарная ненависть в сочинениях графа Д.И. Хвостова 

 

Татьяна Владимировна Дячук (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена) 

«Свинья превращается в ангела, ангел в свинью»: к истории инобытия русской 

интеллигенции 

 

 
15.00–19.00 — вечернее заседание  
 

Галина Владимировна Зыкова (Москва, МГУ) 

Всеволод Некрасов про тлю и саранчу 

 

Ольга Владимировна Федунина (Москва, ИМЛИ РАН) 

Преступник-зверь против ищейки в соцреалистической криминальной литературе 

 

Гульчира Талгатьевна Гарипова (Владимир, ВлГУ) 

Бестиарные образы преодоления человеческой ненависти в современной литературе (на 

материале романов П. Алешковского «Рыба. История одной миграции» и Д. Липскерова 

«Последний сон разума») 

 

Инар Маратовна Искендирова (Москва, МГУ) 

«Сердце Змеи» — сердце ненависти (по одноименной повести И.А. Ефремова) 

 

 



Анастасия Максимовна Тагунова ( Москва, РГГУ) 

Кошачья ненависть в литературе (Коты и эмоция ненависти в мировой литературе 19-20 

вв.) 

 

Ольга Витальевна Клещевич (Санкт-Петербург) 

Алхимические парадоксы Химической свадьбы: символическая схватка двух 

непримиримых бестиарных противников 

 

Ольна Лемберг (Москва, Таро-клуб) 

Волки и овцы, кошки-мышки-собаки и все-все-все: звериная ненависть в образах Таро 
 

 

Закрытие конференции. 

Регламент: 

доклад  — 20 минут; обсуждение — 5 минут 

Оргкомитет: 

Д.филол. н. А.Е.Махов (РГГУ- ИМЛИ РАН), д.филол. н. О.Л. Довгий (МГУ- РГГУ),  

Конференция состоится 17-18 января 2020 г. 

в Российском государственном гуманитарном университете: 

корпус 7 (главный), аудитория № 228 («Профессорская») 

Адрес: ул. Чаянова, д. 15 

проезд на метро до станции  Новослободская 

 

В РГГУ пропускная система. 

Чтобы попасть на конференцию, нужно отправить до 12 января свои ФИО на адрес: 

bestiar-intrada2011@yandex.ru 
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