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Яна Си мон
Jana Simon
Не мец кий жур на лист,
про за ик. Лау ре ат пре -
мий для мо ло дых жур на -
ли стов Алек сан д ра Ром -
бер га [2000] и Ак се ля
Шприн ге ра [2001], пре -
мии Тео до ра Воль фа
[2001], пре мий не мец ко -
го ре пор те ра Луч ший ре -
пор таж [2015], Рас сле до -
ва ние [2018] и  Куль тур -
ный ре пор таж [2020].

Аб дул ра зак 
Гур на
Abdulrazak
Gurnah
[р. 1948]. Тан за ний ский
пи са тель, пи шу щий на
анг лий ском язы ке. Лау -
ре ат Но бе лев ской пре -
мии [2021]. Жи в ет в Ве -
ли ко бри та нии.

Гюс тав Фло бер
Gustave Flaubert
[1821—1880]. Фран цуз -
ский пи са тель.

Рэ мон Ке но
Raymond Queneau
[1903—1976]. Фран цуз -
ский ро ма нист, по эт,
член Гон ку ров ской ака де -
мии, один из ос но ва те -
лей Це ха по тен ци аль ной
ли те ра ту ры [УЛИПО].
Пер вый лау ре ат пре мии
Дё Ма го [1933].

Ро лан Барт
Roland Barthes
[1915—1980]. Фран цуз -
ский ли те ра ту ро вед,

Ав тор мо но гра фий По то му что мы раз ные. Ис то -
рия Фе лик са С. Роу ол та Вер ла га [Denn wir sind
anders. Geschichte des Felix S. Rowohlt Verlag, 2002],
Еже днев ные безд ны. Стран ное в на шем рай оне. Ре -
пор та жи и порт ре ты [Alltbgliche Abgrtnde. Das
Fremde in unserer Nbhe. Reportagen und Portrbts,
2004], Это взо рва ло ме ня. Лю ди ме ж ду безд ной и
но вым [Das explodierte Ich. Menschen zwischen
Abgrund und Aufbruch, 2014].
Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию Без страха жить учись [Sei dennoch unverzagt.
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag,
2021].

Ав тор ро ма нов Путь па лом ни ков [Pilgrims’ Way,
1988], Рай [Paradise, 1994], В от ры ве [Desertion,
2005], У мо ря [By the Sea, 2001], По след ний по да рок
[The Last Gift, 2011], Ка мен ное серд це [Gravel
Heart, 2017] и др.; сбор ни ка рас ска зов Моя мать
жи ла на фер ме в Аф ри ке [My Mother Lived on a
Farm in Africa, 2006].
Пе ре вод вы пол нен по элек трон ной вер сии жур -
на ла Ва са фи ри [Wasa firi, vol. 11, 1996, № 23:
https://doi.org/10.1080/ 02690059608589487].

Ав тор ро ма нов Гос по жа Бо ва ри [Madame Bovary,
1856], Са лам бо [Salammbm, 1862], Вос пи та ние
чувств [L’Еducation sentimentale, 1869], Бу вар и Пе -
кю ше [Bouvard et Pеcuchet, 1880—1881], по вес тей
Про стая ду ша [Un c—ur simple, 1877], Ле ген да о св.
Юлиа не Стран но при им це [La Lеgende de St. Julien
l’Hospitalier, 1877], Иро диа да [Herodias, 1877], фи -
ло соф ской фан тас ма го рии Ис ку ше ние свя то го
Ан то ния [La Tentation de saint Antoine, 1874] и др.
Из бран ные ста тьи из Лек си ко на про пис ных ис -
тин [Le Dictionnaire des idеes re»ues] взя ты из пол -
но го со б ра ния со чи не ний. Т. V [�uvres complftes.
T. V (1874—1880). Paris: Gallimard, 2021].

Ав тор ро ма нов По ме ха [Le Chiendent, 1933], Одиль
[Odile, 1937], Су ро вая зи ма [Un Rude hiver, 1939],
Пье ро, мой друг [Pierrot mon ami, 1942], За зи в мет ро
[Zazie dans le mеtro, 1959; рус. пе рев. 1992], Го лу бые
цве точ ки [Les fleurs bleues, 1962; рус. пе рев. 1994] и
др.; по эмы Ма лень кая пор та тив ная кос мо го ния
[Petite cosmogonie portative, 1950] и др. В ИЛ на пе ча -
та на его за мет ка Знае те ли вы Па риж? [2020, № 3]. 
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Па лоч ки, циф ры
и бу к вы [Batons, chiffres et lettres. Paris: Galli -
mard, 1994].

Ав тор книг Ну ле вая сте пень пись ма [Le Degrе zеro
de l’еcriture, 1953], О Ра си не [Sur Racine, 1963], Сис -
те ма мо ды [Systfme de la mode, 1967], Им пе рия зна -
ков [L’Empire des signes, 1970] и др.
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Ин тер вью Кри зис ис ти ны [La crise de la vеritе]
взят из пол но го со б ра ния со чи не ний. Т. III
[�uvres complftes. T. III (1974—1980). Paris:
Еditions du Seuil, 1995].

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], Грэм Грин [2017],
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 и др., по вес ти и рас ска зы
Г. Мил ле ра, Дж. Ап дай ка, С. Мо эма, П. Г. Вуд хау -
са и др., эс се, ста тьи и очер ки О. Голд сми та,
У. Б. Йейт са, Дж. Кон ра да, Б. Шоу, Дж. Б. При -
стли и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор книг Ба наль ность до б ра [2003], То мас
Манн и фи зи ки ХХ ве ка [2017], Аль берт Эйн -
штейн в фо ку се ис то рии ХХ ве ка [2018], Аль берт
Эйн штейн и “ре во лю ция вун дер кин дов” [2021] и
мно гих ста тей в жур на лах Но вый мир, Зна мя, Во -
про сы ли те ра ту ры, Не ва, Нау ка и жизнь и др. В
ИЛ опуб ли ко ва ны ста тьи То мас Манн в све те на -
ше го опы та [2011, № 9] и Фи зи ки и вре мя: Порт -
ре ты уче ных в кон тек сте ис то рии [2014, № 2].

Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны сти хи Г. Гес се, Г. Бен на Ры царь
без на деж но го стои циз ма [Юность, 2010, № 2], Ф. Ниц ше,
Р. М. Риль ке, Г. Штай э керт. 
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор мно го чис лен ных на уч ных ра бот, пя ти сбор ни ков
сти хов и пе ре во дов. В его пе ре во де пуб ли ко ва лись пье сы
У. Шек спи ра, Д. Уэб сте ра, Д. Фор да, Д. До ва ло са, сти хи
Джо на Дон на, Джо на Миль то на, Ди ла на То ма са, Эдит Си ту -
элл, Эми ли Ди кин сон и др. 

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]. Не од но крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

литертаурный кри тик,
тео ре тик куль ту ры.

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].

Ев ге ний 
Ми хай ло вич
Бер ко вич
[р. 1945]. Ис то рик нау ки
и ли те ра ту ры, кан ди дат
физ.-мат. на ук, док тор
есте ст во зна ния [Гер ма -
ния]. Два ж ды лау ре ат Бе -
ля ев ской пре мии [2018,
2019].

Люд ми ла 
Ва силь ев на 
Бо лот но ва
Прозаик, переводчик с не -
мецкого, преподаватель, член
Сою за рос сий ских пи са те лей.

Анастасия
Викторовна
Бородачева
Пе ре во дчик с анг лий ско го.

Ан д рей 
Кор чев ский
[р. 1966]. По эт, пе ре во дчик,
ком по зи тор, кан ди дат фи зи -
ко-ма те ма ти че ских и док тор
био ло ги че ских на ук.

Ана ста сия 
Ва лерь ев на 
Гла до щук
Ли те ра ту ро вед, пе ре во дчик
с фран цуз ско го и ис пан ско -
го язы ков, кан ди дат фи ло -
ло ги че ских на ук. По стдок
Шко лы фи ло ло ги че ских на -
ук НИУ ВШЭ.


