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Ад ри ен Боск

Adrien Bosc

[р. 1986]. Про за ик, ре -
дак тор, ос но ва тель из да -
тель ст ва Sous-sol. Об ла да -
тель Гран-при Фран цуз -
ской ака де мии [2014],
лау ре ат фран цуз ской ли -
те ра тур ной пре мии При -
зва ние [2014].

Оль га 

Мед вед ко ва

Olga Medvedkova

Ис то рик ис кус ст ва, пи са -
тель ни ца. Лау ре ат пре -
мий Ин тра дук ция [2013],
От кро ве ние Фран цуз ско -
го об ще ст ва ли те ра то ров
[2014], Ле кё Фран цуз -
ской ака де мии [по со во -
куп но сти тру дов, 2017].
С 1991 г. жи вет в Па ри же.

Габ ри эль 

Аль тен

Gabrielle Althen

По этес са, ли те ра ту ро -
вед, кри тик. Лау ре ат пре -
мии Луи-Гий ом [1981],
при су ж дае мой за сти хо -
тво ре ния в про зе. Член
жю ри пре мии Луи зы
Лабе.

Ека те ри на 

Ми хай лов на

Бе ла ви на

По эт, пе ре во дчик, ли те -
ра ту ро вед, кан ди дат фи -
ло ло ги че ских на ук. Пре -
по да ва ла во Фран цуз ском
уни вер си тет ском кол ле -
же [2000—2019]. Член ме -
ж ду на род ной ас со циа -
ции ли те ра тур ных кри -
ти ков [AICL]. 

Ав тор ро ма нов Звезд ный рейс [Constellation,
2014], Ка пи тан [Capitaine, 2018].
Пе ре вод ро ма на вы пол нен по из да нию Constel la -
tion [Paris: Еditions Stock, 2014].

Ав тор ро ма нов Со вет ское вос пи та ние [2014] и
Ан ге лы на ста жи ров ке [2017], ра бот по ис то рии
и тео рии ев ро пей ской ар хи тек ту ры Но во го вре -
ме ни, кни ги Лев Бакст, порт рет ху дож ни ка в об -
ра зе ев рея. Опыт ин тел лек ту аль ной био гра фии
[2019]. Пе ре ве ла на фран цуз ский язык Мо цар та
и Саль е ри Пуш ки на [2014], тек сты Кан дин ско го,
Бак ста [2013], сти хи Ни ко лая Про ро ко ва.
Пять пуб ли куе мых но велл взя ты из сбор ни ка
Мес та на зна че ния [Destinations. Paris: Tri -

Artis, 2017].

Ав тор че тыр на дца ти по эти че ских книг, сре ди
них Сол неч ное серд це [Le C—ur solaire, 1976], Пре -
зумп ция бле ска [Prеsomption de l’еclat, 1981, Пре ды ду -
щая улыб ка [Le Sourire antеrieur, 1984], Лю бя щий ра -
зум [La Raison aimante, 1985, Ие рар хии [Hiеrarchies,
1988], Па лом ник-ча со вой [Le Pflerin sentinelle, 1994],
Без до ка за тельств [Sans preuves, 2000], Жизнь-кам -
не лом ка [Vie saxifrage, 2012], Ше пот [Chuchotis,
2013], Не вре ди мая на езд ни ца [La Cavalifre indemne,
2015], Тер пе ли вое солн це [Soleil patient, 2015], а так -
же эс се, ан то ло гий и на уч ных тру дов.
Пе ре вод вы пол нен по из да ни ям Серд це-ос но ва
[C—ur fondateur. Voix d’encre, 2006], Как сле ду -
ет [Falloir. La Porte, 2008].

Ав тор дис сер та ции о по эти ке П. Вер ле на, кни ги
о со вре мен ной фран цуз ской по эзии [Lire en
fran»ais la poеsie 1950—2000, 2017], книг сти хо тво -
ре ний, на уч ных ста тей, со ста ви тель и пе ре во д -
чик сбор ни ка П. Вер ле на Под ру ги [2003]. В ее пе -
ре во де опуб ли ко ва ны сти хо тво ре ния П. Вер ле -
на, М. Де борд-Валь мор, Л. Жан вье, М. Уэль бе ка.
Ее сти хи на фран цуз ском язы ке пуб ли ко ва лись в пе -
ре во дах Ж.-Л. Ба ке са, А. Аб ри ля, Ф. Ву те ва. В ИЛ
в ее пе ре во де на пе ча тан текст из сбор ни ка Сказ -
ки и тай ны ле са К. Иво на [2008, № 11].

Авторы номера
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Ав тор книг Под мас те рья вес ны [Apprentis du
printemps, 1980], Се вен ны, или Не бо не про да ет ся
[Cеvennes, ou Le ciel n’est pas ` vendre, 1986], Ма лень -
кие уро ки ве щей [Les petites le»ons de choses, 1987], Ген -
ри ху IV, сбро шен но му в Се ну [Au Vert-Galant jetе en
Seine, 1991], Об щее де ло [Cause commune, 2003], Си -
няя ки тай ская тет радь [Le Cahier bleu de Chine,
2005], Ключ от ми ра в две ри сле ва [La Clef du monde
est dans l’entrеe ` gauche, 2008], Ви но лас то чек [Le
Vin des hirondelles, 2011], Фран ция всю ду [La France
aux quatre vents, 2015], Пись ма люб ви до вос тре бо ва -
ния [Lettres d’amour, poste restante, 2020] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мых сти хов вы пол нен по из да нию
Ес ли сим пто мы ос та нут ся, про кон суль ти руй тесь с по -
этом [Si les symptmmes persistent consultez un pofte. Le

Temps des Cerises, 2013], а так же по ру ко пи си.

Ав тор ро ма нов Эва рист [Еvariste, 2015] и Не кий
гос по дин Пе кель ный [Un certain M. Piekielny, 2017;
рус. пе рев. 2019].
Тексты публикуются по изданию По ка жи мою го -
ло ву на ро ду [Tu montreras ma tgte au people. Paris:

Gallimard, 2013].

Ав тор ро ма нов Убить Ка те ри ну [Tuer Catherine,
2009], Вы бу де те мои ми сви де те ля ми [Vous serez mes
temoins, 2011], Двой ное гра ж дан ст во [Double
nationalitе, 2016].
Пуб ли куе мые рас сказы По слуш ная ма лень кая де -
воч ка [La petite fille obеissante] и Принцесса, кото -
рая не хотела работать [La princesse qui ne voulait
pas travailler] взяты из жур на ла Но вое фран цуз ское
обо зре ние [La Nouvelle Revue Fran»aise, 2018, № 633
и 2019, № 639].

В его пе ре во де опуб ли ко ва ны про из ве де ния
М. Те во за, Д. Саль нав, Ф. Бо на, Ж. Ре да, Р. Дес -
но са, П. Зо лин. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор ста тей о твор че ст ве О. Па са, Х. Кор та са ра,
Р. Да рио, ре цеп ции фран цуз ской ли те ра ту ры в
Ла тин ской Аме ри ке. В ее пе ре во де вы шла од на из
глав кни ги Ла би ринт оди но че ст ва О. Па са [2018]
и его эс се о Р. Да рио [2017] и Ш. Бод ле ре [2015].
В ИЛ опуб ли ко ва ны ее ста тьи Па лом ни ки крас ной
зем ли [2019, № 6], Кто вы, Фи липп Су по? [2020,
№ 4], Нев ро зы бла го ден ст вия [2020, № 11], пе ре во -
ды эс се А. Бре то на и А. Ар то о Мек си ке [2019,
№ 6], Тай на Ав раа ма-иу дея Р. Дес но са [2020, № 3],
Знае те ли вы Па риж? Р. Ке но [2020, № 3], фраг -
мен тов кни ги Ф. Су по Ут ра чен ные про фи ли [2020,
№ 4] и его ро ма на По след ние но чи Па ри жа [2020,
№ 4, 5; со вме ст но с Е. Дмит рие вой], фраг мен тов
кни ги О. Па са Орел или солн це? [2020, № 6], Ан -
твер пен Б. Сан д ра ра, фраг мен тов книг Н. Бу вье,
сти хов В. Го де ля и А. Пе рье [2020, №11], сти хов

Фран сис Комб

Francis Combes

[р. 1953]. По эт, пе ре -
вод чик, кри тик, из да -
тель. Лау ре ат по эти че -
ской пре мии RTL.

Фран суа-Ан ри

Де зе рабль

Fran»ois-Henri

Dеsеrable

[р. 1978]. Про за ик.

Ни на Яр же ков

Nina Yargekov

Пи са тель, пе ре во дчик.
Лау ре ат пре мии Фло -
ры [2016].

Иван Оно сов

[р. 1984]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и фран -
цуз ско го язы ков.

Ана ста сия 

Ва лерь ев на 

Гла до щук

Ли те ра ту ро вед, пе ре -
вод чик с фран цуз ско го
и ис пан ско го язы ков,
кан ди дат фи ло ло ги че -
ских на ук. Спе циа лист
по ис то рии ли те ра тур
Ла тин ской Аме ри ки и
Фран ции. По стдок Шко -
лы фи ло ло ги че ских на -
ук НИУ ВШЭ.
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О. Хи рон до и О. Оре ско. Со ста ви тель и пе ре во д -
чик спе ци аль ных но ме ров Швей ца рия: вче ра и се -
го дня [2020, № 11] и Иное не бо [2021, № 5].

Ав тор кни ги сти хов Цве ты Зла [Les Fleurs du Mal,
1857, 1861], сти хо тво ре ний в про зе Па риж ский
сплин [Le Spleen de Paris, пе ча та лись с 1855, из да ны
по смерт но в 1869], кни ги Ис кус ст вен ный рай [Les
Paradis artificiels, 1860], днев ни ко вых за ме ток Фей ер -
вер ки и Мое об на жен ное серд це [Fusеes; Mon c—ur mis `
nu, опубл. по смерт но в 1887], це ло го ря да кри ти че -
ских ра бот о жи во пи си, му зы ке, ли те ра ту ре, сре ди
ко то рых Са лон 1846 го да [Salon de 1846], Эд гар Ал лан
По, его жизнь и твор че ст во [Edgar Allan Poe, sa vie et ses
ouvrages, 1852], Все мир ная вы став ка 1855 го да
[Exposition universelle de 1855], “Гос по жа Бо ва ри” Гюс -
та ва Фло бе ра [“Madame Bovary” par Gustave Flaubert,
1857], Са лон 1859 го да [Salon de 1859], По эт со вре мен -
ной жиз ни [Le peintre de la vie moderne, 1863], Ри хард
Ваг нер и “Тан гей зер” в Па ри же [Richard Wagner et
Tannhbuser ` Paris, 1861], Твор че ст во и жизнь Эже на
Де лак руа [L’—uvre et la vie d’Eugfne Delacroix, 1863], Раз -
мыш ле ния о не ко то рых мо их со вре мен ни ках (В. Гю го,
Т. Го тье, М. Де борд-Валь мор, Ш. Ле конт де Лиль и
др.) [Rеflexions sur quelques-uns de mes contemporains, пе -
ча та лись с 1861, из да ны по смерт но в 1869].
Пе ре вод За ме ток для мое го ад во ка та [Notes pour
mon avocat] вы пол нен по из да нию Пол ное со б ра -
ние со чи не ний [�uvres complftes. T. I. Paris: Gal -

li mard, 2004. — P. 193—196].

Ав тор книг Редь ярд Ки п линг [2011], Со мер сет Мо -
эм [2012], Ос кар Уайльд [2014], Фицд же ральд
[2015], Ген ри Мил лер [2016], Вирд жи ния Вулф:
“Мо мен ты бы тия” [2019], Пе лем Грен вилл Вуд ха ус.
О поль зе оп ти миз ма [2021]. В его пе ре во де из да ва -
лись ро ма ны Дж. Ос тен, Дж. К. Дже ро ма, И. Во,
Т. Фи ше ра, Р. Чанд ле ра, Д. Хэм ме та, Н. Уэ ста,
У. Тре во ра, П. Ос те ра, И. Б. Зин ге ра, по вес ти и
рас ска зы Г. Мил ле ра, Дж. Ап дай ка, Дж. Тер бе ра,
С. Мо эма, П. Г. Вуд хау са, В. Ал ле на, эс се, ста тьи и
очер ки С. Джон со на, О. Голд сми та, У. Хэз лит та,
У. Б. Йейт са, Дж. Кон ра да, Б. Шоу, Дж. Б. При -
стли, Г. К. Чес тер то на, Г. Гри на, а так же пись ма
Дж. Свиф та, Л. Стер на, Т. Дж. Смол лет та, Д. Кит -
са, В На бо ко ва, днев ни ки С. Пип са и Г. Джейм са,
пу те вые очер ки Т. Дж. Смол лет та, Г. Гри на и др.
Не од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор ма те риа лов о куль ту ре на ра дио Сво бо да. 
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Шарль Бод лер

Charles

Baudelaire

[1821—1867]. По эт, пе -
ре во дчик, ли те ра тур -
ный и ху до же ст вен ный
кри тик.

Алек сандр

Яков ле вич 

Ли вер гант

[р. 1947]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с анг -
лий ско го, кан ди дат ис -
кус ст во ве де ния. Лау ре -
ат пре мий Ли те ра тур -
ная мысль [1997] и
Мас тер [2008], об ла да -
тель по чет но го ди пло ма
кри ти ки зо ИЛ [2002].

Кон стан тин

Вла ди ми ро вич

Львов

[р. 1976]. Ис то рик-
архи вист, канди  дат ис -
то ри че ских на ук, со -
труд ник Ме ж ду на род -
но го Ме мо риа ла.



Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де вы шли кни ги Т. де Фом бель Ван го. Ме ж ду
не бом и зем лей и Ван го. Принц без ко ро лев ст ва [2014,
2016; в со ав тор ст ве с И. Я. Во ле вич], Ж. Абит боль Власть
го ло са [2017], сбор ник но велл А. Мо руа Для фор тепь я но
со ло [2012; в со ав тор ст ве], Д. ван Ко ве ле ра [Ко ве лар та]
То мас Дримм [2019]. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван ро -
ман Д. ван Ко ве ле ра Сви де те ли не вес ты [2017, № 12].

Ав тор ра бот по ис то рии фран цуз ской ли те ра ту ры эпо хи
Воз ро ж де ния. В ее пе ре во де вы хо ди ли про из ве де ния Дж.
Ка за но вы, С. Ма лар ме, А. Жи да, Р. Ро ла на, Ж. Ста ро бин -
ско го и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны ее пе ре во ды по вес ти
М. Блан шо При смер ти [1993, № 10], ро ма нов В. Ра ва ле ка
Нос таль гия по чер ной ма гии [2003, № 10] и Ф. Бег бе де ра
Windows on the World [2004, № 9] и др.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де бы ли опуб ли ко ва ны про из ве де ния А. Ба -
рик ко, У. Эко, Р. Савь я но, Л. Лит тиц цет то, А. Де Кар ло,
М. Вирд жи лио, Ж. Не ля. В ИЛ на пе ча та ны ее ста тья Ли те -
ра тур ные пре мии Ита лии [2008, № 10], а так же пе ре во ды
сти хов Э. Бьяд жи ни, А. Ханд жа ри, Л. Лер ро, С. Ка рат ти,
Ф. Моч ча [2007, № 11], фраг мен тов кни ги Р. Савь я но Го -
мор ра [2008, № 10], рас ска зы Д. Ка ро фи льо [2011, № 8] и
А. Та бук ки [2018, № 12].

Од на из пе ре во дчи ков кни ги Д. Блон да Ад рес ная кни га
вы мыш лен ных ли те ра тур ных пер со на жей [го то вит ся к
вы хо ду в изд-ве Текст].
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де вы шла кни га Эри ха Маш ке Не мец кий ор ден
[2003]. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.
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[ ] Юлия Мар ков на Рац
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го.

Ири на Кар лов на
Стаф
Ли те ра ту ро вед, пе ре во дчик
с фран цуз ско го, кан ди дат
фи ло ло ги че ских на ук. Лау -
ре ат пре мии име ни М. Вак с -
махе ра [2006, 2016].

Ва ле рия 
Алек сан д ров на
Фрид ман
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го. Уча ст ник сту дии ху до -
же ст вен но го пе ре во да при
Фран цуз ском ин сти ту те в
Мо ск ве под ру ко во дством
Н. С. Мав ле вич.

Яна Алек сан д ров на
Арь ко ва
Пе ре во дчик с италь ян ско го
и фран цуз ско го.

На та лия 
Ни ко ла ев на 
Смир но ва
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го. Уча ст ник сту дии ху до -
же ст вен но го пе ре во да при
Фран цуз ском ин сти ту те в
Мо ск ве под ру ко во дством
Н. С. Мав ле вич.

Ве ра Ана толь ев на
Со ловь е ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го,
не мец ко го, фран цуз ско го.
Уча ст ник сту дии ху до же ст -



В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Пе ре во дчик фран цуз ских ав то ров XIX ве ка [Баль за ка, Ша -
тоб риа на, Но дье, Ж. де Сталь и др.]. Ав тор книг Па риж
1814—1848: по все днев ная жизнь [2013, пре мия ИЛ лю ми -
на тор], Име на па риж ских улиц: пу те во ди тель по на зва -
ни ям [2016], “Фран цу зы по лез ные и вред ные”: над зор за
ино стран ца ми в Рос сии при Ни ко лае I [2017], Па ри жа не о
се бе и сво ем го ро де: Па риж, или Кни га ста и од но го ав то -
ра (1831—1834) [2019]. 
Не од но крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.
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вен но го пе ре во да при
Фран цуз ском Ин сти ту те в
Мо ск ве под ру ко во дством
Н. С. Мав ле вич.

Ма рия 
Вла ди ми ров на 
Ван те ев ская
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го. Уча ст ник сту дии ху до -
же ст вен но го пе ре во да при
Фран цуз ском ин сти ту те в
Мо ск ве под ру ко во дством
Н. С. Мав ле вич.

Тать я на 
Ви ле ни нов на 
По но ма ре ва
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го, лин гвист. Уча ст ник сту -
дии ху до же ст вен но го пе ре -
во да при Фран цуз ском ин -
сти ту те в Мо ск ве под ру ко -
во дством Н. С. Мав ле вич. 

Тать я на Бо ри сов на
Фи ли на
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го, лин гвист, пре по да ва тель
анг лий ско го и фран цуз ско -
го язы ков. Уча ст ник сту дии
ху до же ст вен но го пе ре во да
при Фран цуз ском ин сти ту те
в Мо ск ве под ру ко во дством
Н. С. Мав ле вич. 

Ве ра Ар кадь ев на
Миль чи на
Ве ду щий на уч ный со труд -
ник ИВ ГИ РГГУ и ША ГИ РАН -
ХиГС, лау ре ат пре мий име ни
Ана то ля Ле руа-Бо льё [1995,
1997, 2016], име ни М. Вак -
смахе ра [2000, 2009, 2019],
Мас тер [2017], Про све ти -
тель-пе ре вод [2020]. Об ла -
да тель ме да ли Фран цуз ской
ака де мии и ор де на Ака де -
ми че ской паль мо вой вет ви.


