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1

1 В XIX в. филологи во Франции обычно защищали одновременно две диссертации, 
одну на французском языке, а другую – на латыни. К началу XX в. эта традиция по-
степенно исчезла.

2

2 Эта школа, специализирующаяся на изучении восточных языков, была создана 
Кольбером в 1669 году в Турции под названием «Языковая школа для молодых лю-
дей». В 1700 году школа будет перенесена в Париж. Переменив несколько названий, 
она станет в 1971 году Национальным Институтом восточных языков и цивилиза-
ций (Institut National des langues et civilisations orientales, INALCO). В настоящее вре-
мя этот Институт является самым крупным центром изучения славянских языков 
во Франции, но до 1876 года в этом заведении славянские языки не преподавались. 
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3

3 Veyrenc 

4

4 В то время  – Свободная школа политических исследований (Ecole libre des sciences 
politiques). 
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5

6

5 В 2011 г. Revue d’études slaves посвятил отдельный номер Андре Мазону (Gonneau 
2011). 
6 Институт французского языка в Санкт-Петербурге (Institut français de Saint-
Pétersbourg) был создан в 1911 году при активном участии Поля Буайе. Первым 
директором этого заведения был Луи Рео.

7.

1 .

1933 . .

8

9

7 О деятельности Унбегауна см. Keipert 2000.  
8 См., например, биографию Пьера Паскаля, написанную Софи Кёре (Coeuré 2014).
9 По этому вопросу см. Millet 1979. 
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10

11

10 Эта конкурсная система набора, носящая название Agrégation – особенность фран-
цузской образовательной системы. Посты во французской школе контролируются 
Министерством образования. Чтобы претендовать на постоянное место учителя в 
средней школе, нужно, получив университетский диплом, пройти серию устных и 
письменных экзаменов по выбранной специальности. Конкурс Agrégation устраива-
ется ежегодно, количество постов в школе строго нормировано, поэтому посты рас-
пределяются между кандидатами, набравшими наибольшее количество баллов.
11 Этот конкурс называется CAPES. Он устроен примерно, как Agrégation, но на-
целен на преподавание в начальной школе.
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12

13

12 Эта книга была переведена на русский язык: Гард, П. Ударение. Санкт-Петербург: 
Филологический факультет СпбГУ, 2015.
13 Со списком работ Маргерит Гиро-Вебер можно ознакомиться в сборнике 
«Questions de linguistiques slave. Etudes o?ertes à Marguerite Guiraud-Weber», 
Publications de l’Université de Provence, 2008.
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14

14 Функции Национального Совета университетов можно примерно сравнить с 
российской Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК).
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