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[ ]Ав тор cборников сти хов Три умф Ахил ла [The
Triumph of Achilles, 1985], Ди кий Ирис [The Wild
Iris, 1992], Лу га [Meadowlands, 1996], Vita
Nova [2001], кни ги эс се До ка за тель ст ва и тео -
рии [Proofs and Theories, 1994] и др. В ИЛ опуб ли -
ко ва ны ее сти хи [2004, № 4].
Пуб ли куе мые сти хо тво ре ния взя ты из сбор ни -
ка Сти хи 1962—2012 [Poems 1962—2012. Far -

rar, Straus and Giroux, 2012].

Ав тор ро ма нов Блюз ре зер ва ции [Reservation Blues,
1995], Ин дей ский кил лер [Indian Killer, 1996], По лет
[Flight, 2007], двух сбор ни ков рас ска зов и две на дца -
ти сти хо твор ных сбор ни ков. В ИЛ на пе ча тан его
рас сказ И за лог твой я вы ку п лю [2008, № 8].
Пе ре ве ден ный рас сказ При мер ный раз мер мо ей лю -
би мой опу хо ли [The Approximate Size of My Favorite
Tumor] взят из сбор ни ка Бо го хуль ст во [Blasphemy.
New York: Grove Press, 2012].

Ав тор пьес Чи ка го [Chicago, 1965], Мать Ика ра
[Icarus’s Mother, 1965], Крас ный крест [Red Cross,
1966], Про кля тье го ло даю ще го клас са [Curse of the
Starving Class, 1976], На стоя щий За пад [True West,
1981], Ложь ра зу ма [A Lie of the Mind, 1986] и др.,
сце на ри ев За бри ски-пойнт [Zabriskie Point, 1970],
Язык мол ча ния [Silent Tongue, 1994], Вхо ди те без сту -
ка [Don’t Come Knocking, 2005] и др. В ИЛ пе ча та -
лись его рас ска зы [2006, № 2].
Пуб ли куе мый рас сказ Cледуй при зы ву [Living the
Sign] взят из сбор ни ка Ве ли кая меч та о рае [Great
Dream of Heaven. New York: Alfred A. Knopf,

2002].

Ав тор кни ги Сью зен на все гда: вос по ми на ния о Сью -
зен Сон таг [Sempre Susan: A Memoir of Susan
Sontag, 2016], ро ма нов Пе ро, но си мое ды ха ни ем
Гос по да [A Feather on the Breath of God, 1995], По -
след няя в сво ем ро де [The Last of Her Kind, 2006],
Друг [The Friend, 2018; рус. пе рев. 2020], Что с то -
бой про ис хо дит? [What Are You Going Through,
2020] и др.
Пуб ли куе мый рас сказ План [The Plan] взят из
сбор ни ка Луч шие аме ри кан ские рас ска зы 2019 го -
да [The Best American Short Stories, 2019. Boston,
New York: Mariner Books Houghton

Mifflin Harcourt, 2019].

Луи за Глюк

Louise Gltck

По эт и эс се ист. Лау ре ат
пре мий На цио наль ной
книж ной об ще ст ва кри -
ти ков [1985], Пу лит це -
ров ской [1993], Но бе -
лев ской по ли те ра ту ре
[2020], по эт-лау ре ат
[2003], об ла да тель зо ло -
той ме да ли Аме ри кан -
ской ака де мии ис кусств
и ли те ра ту ры в об лас ти
по эзии [2015].

Шер ман Алек си

Sherman Alexie

[р. 1966]. Про за ик, по -
эт, сце на рист. Лау ре ат
мно го чис лен ных ли те -
ра тур ных пре мий, в том
чис ле На цио наль ной
пре мии за луч шую кни гу
для мо ло де жи [2007].

Сэм Ше пард

Sam Shepard

[1943—2017]. Дра ма -
тург, про за ик, сце на -
рист, ре жис сер, ак тер.
Лау ре ат мно гих пре -
мий, в том чис ле Пу -
лит це ров ской [1979].

Сиг рид Нунь ес

Sigrid Nunez

Про за ик. Лау ре ат На -
цио наль ной книж ной
пре мии [2018], фи на -
лист Дуб лин ской ме ж ду -
на род ной ли те ра тур ной
пре мии [2020], лау ре ат
сти пен дии Гуг ген хай ма.

Авторы номера
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Ав тор ро ма нов Па рень Джим [Jim the Boy, 2000],
Го лу бая звез да [The Blue Star, 2008], сбор ни ков рас -
ска зов Вот мы и в раю [Here We Are in Paradise,
1994], Мис тер Толл [Mr. Tall, 2014] и др.
Пуб ли куе мый рас сказ Рюк зак [The Backpack] взят
с сай та жур на ла Нью-Йор кер [The New Yorker,
November 5, 2018; https://www.newyorker.com/
maga zine/2018/11/05/backpack].

Ав тор ро ма нов Зы бу чие пес ки [Quicksand, 1928] и
Про хо дя щее [Passing, 1929], а так же не сколь ких
рас ска зов.
Пе ре вод рас ска за Убе жи ще [Sanctuary] вы пол нен
по из да нию Не яв но о да ле ком: со б ра ние со чи не ний
Нел лы Лар сен [An Intimation of Things Distant: The
Collected Fiction of Nella Larsen. New York:

Anchor Books, 1992].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов Смерть ком ми воя же -
ра [Death of a Traveling Salesman, 1936], Зе ле ный за -
на вес [A Curtain of Green, 1941], Ши ро кая сеть и
дру гие рас ска зы [The Wide Net and Other Stories,
1943], Му зы ка Ис па нии [Music from Spain, 1948],
Зо ло тые яб ло ки [The Golden Apples, 1949], Три на -
дцать рас ска зов [Thirteen Stories, 1965], Лун ное озе -
ро и дру гие рас ска зы [Moon Lake and Other Stories,
1980] и др., по вес тей Же них-раз бой ник [The
Robber Bridegroom, 1942], Дочь оп ти ми ста [The
Optimist’s Daughter, 1972; рус. пе рев. 1975], сбор -
ни ка эс се Пер вые ша ги од но го пи са те ля [One
Writer’s Beginnings, 1984].
Пуб ли куе мый рас сказ Бла го тво ри тель ный ви зит
[A Visit of Charity] взят из сбор ни ка Со б ра ние рас -
ска зов Юдо ры Уэл ти [The Collected Stories of Eudora
Welty. New York and London: A Har -

vest/HBJ book, Harcourt Brace Jova -

 novich, Publishers, 1980].

Ав тор око ло сот ни рас ска зов, в ча ст но сти сбор -
ни ков На род Байу [Bayou Folk, 1894] и Ночь в Ака -
дии [А Night in Acadie, 1897], ро ма нов Ви на [At
Fault, 1890] и Про бу ж де ние [The Awakening, 1899].
Рас ска зы Ночь в Ака дии и Еги пет ская си га ре та
[Аn Egyptian Cigarette] взя ты из сбор ни ка Про бу ж -
де ние и из бран ные рас ска зы [The Awakening
& Selected Stories. Hert ford shire Words -

worth Editions Ltd, 2015].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

То ни Эр ли

Tony Earley

[р. 1961]. Про за ик, про -
фес сор, пре по да ва тель
анг лий ско го язы ка в
Уни вер си те те Ван дер -
бильд та. Лау ре ат ли те -
ра тур ной На цио наль -
ной книж ной пре мии
[1994].

Нел ла Лар сен

Nella Larsen

[1891—1964]. Про за ик,
пред ста ви тель ни ца дви -
же ния Гар лем ский ре -
нес санс. Пер вая тем но -
ко жая жен щи на, по лу -
чив шая сти пен дию Гуг -
ген хай ма [1930].

Юдо ра Элис

Уэл ти

Eudora Alice

Welty

[1909—2001]. Про за ик,
фо то граф. Лау ре ат Пу -
лит  це ров ской пре мии
[1972], об ла да тель На -
цио  наль ной ме да ли США
в об лас ти искусств [1986].

Кейт Шо пен

Kate Chopin

[1850—1904]. Про за ик,
од на из ро до на чаль ниц
фе ми низ ма.

Ана ста сия

Алек се ев на

Ашит ко ва

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го язы ка, ис кус ст -
вовед, со труд ник экс -
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[ ]Автор многочисленных журнальных публикаций
как в России, так и за ее пределами.
В ИЛ опуб ли ко ва на его документальная проза
Месть Голды Меир [1994, № 2], ре цен зия на кни -
гу К. Ата ро вой Ло уренс Стерн. Жизнь и твор че ст -
во в руб ри ке Сре ди книг [2015, № 5], эс се Дру гие
про гул ки по Нар нии [2020, № 7], ста тьи Кто мо -
жет по нять Аг но на? [2020, № 12] и Жен щи на в
са ду [2021, № 2].

Ав тор ро ма на Лишь крат кий миг зем ной мы все
пре крас ны [On Earth We Are Briefly Gorgeous, 2019],
сбор ни ка сти хов Сквоз ные ра ны ноч но го не ба
[Night Sky with Exit Wounds, 2016], Нет [No, 2013],
Пы лаю щие [Burnings, 2010] и др.
Пуб ли куе мое эс се Я сда юсь [Surrendering] взя то из
жур на ла Нью-Йор кер [The New Yorker, June 6,
2016].

Ав тор эс се По зволь те мне вспом нить мрач ные и
свет лые дни [Let Me Call Back Dark and Bright Days,
2018], За те рян ные в Лон до не [Lost in London,
2018], рас ска зов Ес ли бы мне ска за ли, ку да мы на -
прав ля ем ся [If Anyone Had Told Me Where We Were
Going, 2018], Ко роль, епи скоп и ко ро ле ва [King,
Bishop, Queen, 2018] и др.
Пуб ли куе мое эс се Му зей призраков [Ghost Mu se -
um] взя то из сбор ни ка Луч шие аме ри кан ские эс се
2020 [The Best American Essays, 2020. New York:

Houghton Mifflin Harcourt Pub li -

shing Company, 2020].

Ав тор ро ма нов Бе лые зу бы [White Teeth, 2000], Со -
би ра тель ав то гра фов [The Autograph Man, 2002],
О кра со те [On Beauty, 2005], Вре мя свин га [Swing
Time, 2016] и др., сбор ни ка рас ска зов Ве ли кое еди -
не ние [Grand Union: Stories] и др.
Пе ре вод эс се За нять ся хоть чем-ни будь [Something
to Do] вы пол нен по из да нию Ви де ния [Intimations.
Penguin Books, 2020].

Ав тор ро ма на Де воч ки [The Girls, 2016; рус. пе рев.
2017], сбор ни ка рас ска зов Па поч ка [Daddy,
2020]. Ее рас ска зы ре гу ляр но пуб ли ку ют жур на -
лы The New Yorker, Tin House, Granta и The Paris
Review.
Пуб ли куе мое эс се По смот ри на ме ня [See me] взя то

курси он но-ме то ди че -
ско го от де ла Му зе ев
Мо с ков ско го Крем ля.

Ми ха ил 

Яков ле вич 

Го ре лик

[р. 1946]. Пуб ли цист,
кри тик. 

Оушен Ву онг

Ocean Vuong

[р. 1988]. По эт, ро ма -
нист и эс се ист вьет нам -
ско го про ис хо ж де ния.
Лау ре ат пре мии име -
ни Т. С. Элио та [2017],
Книж ной пре мии Но -
вой Анг лии [2019], пре -
мии Ди ла на То ма са
[2020] и др.

Эл вис Бе го

Elvis Bego

Эс се ист, ро дил ся в Бос -
нии, жи вет в Ко пен га -
ге не и Нью-Йорке.

Зэ ди Смит

Zadie Smith

Пи са тель ни ца, про фес -
сор Нью-Йорк ско го уни -
вер си те та. Лау ре ат пре -
мий Кос та [2000], Со -
мер се та Мо эма [2006],
Ав ст рий ской го су дар ст -
вен ной пре мии по ев ро -
пей ской ли те ра ту ре
[2018] и др.

Эм ма Клайн

Emma Cline

Пи са тель ни ца. Лау ре ат
пре мий жур на ла Paris
Review [2014], О. Ген ри
[2021].
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из жур на ла Пэ рис ре вю [The Paris Review, March
17, 2014; https://www.theparisreview.org/blog/
2014/03/17/see-me/].

Ав тор ро ма нов Их гла за ви де ли Бо га [Their Eyes Were
Watching God, 1937], Ты к вен ное де ре во Ио ны [Jonah’s
Gourd Vine, 1934], Мои сей, че ло век го ры [Moses, Man
of the Mountain, 1939], ав то био гра фии Сле ды на
пыль ной до ро ге [Dust Tracks on a Road, 1942], сбор ни -
ков аф роа ме ри кан ско го фольк ло ра Му лы и лю ди
[Mules and Men, 1935] и Ска жи мо ей ло ша ди [Tell My
Horse,1938], а так же рас ска зов и пьес. В ИЛ опуб ли -
ко ва но ее эс се Ка ко во это — чув ст во вать се бя цвет -
ной? [2017, № 7].
Пе ре вод рас ска за Пот [Sweat] вы пол нен по из да -
нию Ро ма ны и рас ска зы [Novels and Stories. New

York: The Library of America, 1995], эс -
се Чего не на пе ча та ют бе лые из да те ли [What White
Publi shers Won’t Print] — по из да нию Внут ри кру га. Ан -
то ло гия аф роа ме ри кан ской ли те ра тур ной кри ти ки
от Гар лем ско го ре нес сан са до на ших дней [Within the
Circle. An Anthology of African American Literary Criticism
from the Harlem Renaissance to the Present. Durham —
London: Duke University Press, 1994].

Ав тор книг Боль шое ув ле че ние [The Greater Inclination,
1899], Оби тель ра до сти [The House of Mirth, 1905],
Эпо ха не вин но сти [The Age of Innocence, 1920], Пи -
рат ки [The Buccaneers, 1938] и др.
Рас сказ Кер фол [Kerfol] взят из сбор ни ка Зин гу и
дру гие рас ска зы [Xingu and Other Stories. New

York: Charles Scribner’s Sons, 1916].

Ав тор бо лее 50 рас ска зов, пуб ли ко вав ших ся в
жур на лах, по эти че ских сбор ни ков Ко лосс и дру -
гие сти хо тво ре ния [The Colossus and Other Poems,
1960], Ари эль [Ariel, 1965; по смерт но], Со б ра ние
сти хо тво ре ний [The Collected Poems, 1981; по -
смерт но] и др., ро ма на Под стек лян ным кол па ком
[The Bell Jar, 1963; по смерт но]. В ИЛ опуб ли ко ва -
ны ее сти хи [1974, № 1].
Пе ре вод пуб ли куе мо го рас ска за Мэ ри Вен ту ра и
Де вя тое ко ро лев ст во вы пол нен по из да нию Mary
Ventura and the Ninth Kingdom [се те вое из да ние
Harper Perennial, 2019].
Ав тор ро ма нов Бе лый ка ка ду [The White Cockatoo,
1933], Две бо га тень кие ма лыш ки [Two Little Rich
Girls, 1971], Плеть па ла ча [The Hangman’s Whip,
1940], Заодно [Hand in Glove, 1937], Стек лян ный
баш ма чок [The Glass Slipper, 1938] и др.
Пуб ли куе мые по вес ти По ма да цве та ро зо во го ви -
на [The Claret Stick] и Про пав ший [The Man Who
Was Missing] взя ты из сбор ни ка Рас сле до ва ния
Сю зан Де йр [The Cases of Susan Dare. Элек трон ное
из да ние бес плат ной биб лио те ки ZLibrary A
Mysteriouspress.com Book. Open Road Integrated
Media New York, 2012].

Зо ра Нил 

Хёр стон

Zora Neale

Hurston

[1891—1960]. Про за ик,
дра ма тург.

Эдит Уор тон

Edith Wharton

[1862—1937]. Про за ик.
Лау ре ат Пу лит це ров -
ской пре мии [1921].

Силь вия Плат

Sylvia Plath

[1932—1963]. По эт и
про за ик. Лау ре ат Пу -
лит це ров ской пре мии
[1981, по смерт но].

Минь он Гуд

Эбер харт

Mignon Good

Eberhart

[1899—1996]. Про за ик.
Лау ре ат пре мий Ве ли -
чай шие мас те ра аме ри -
кан ской де тек тив ной
про зы [1971], име ни
Ага ты Кри сти [1994].
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Ав тор де тек тив ных ро ма нов Вось мой круг [The
Eighth Circle, 1958; рус. пе рев. 2018], Свет мой, зер -
каль це, ска жи [Mirror, Mirror on the Wall, 1972; рус.
пе рев. 2005], Кар точ ный до мик [House of Cards,
1963], Дру гая сто ро на сте ны [The Other Side of the
Wall, 1976], сбор ни ков рас ска зов Де тек тив ные
рас ска зы [Mystery Stories, 1956], Ме тод Блес синг то -
на и дру гие за га доч ные ис то рии [The Blessington
Method and Other Strange Tales, 1964] и др. Не ко то -
рые его рас ска зы лег ли в ос но ву эпи зо дов те ле се -
риа ла Альф ред Хич кок пред став ля ет [Alfred
Hitchcock Presents, 1955—1965].
Пуб ли куе мый рас сказ Пре сту п ле ние Ие зе кии ля
Ко эна [The Crime of Ezechiele Coen, 1963] взят из
сбор ни ка Фир мен ное блю до и дру гие рас ска зы: пол -
ное со б ра ние де тек тив ных ис то рий, 1948—1978
[The Specialty of the House and Other Stories: The
Complete Mystery Tales, 1948—1978. London:
Orion Books, 2002].

Ав тор мно гих сбор ни ков рас ска зов и эс се, сбор -
ни ков сти хов Вось мой грех [The Eighth Sin, 1912],
Пе ре во ды с ки тай ско го [Translations from the Chinese,
1927], ро ма нов Пар нас на ко ле сах [Parnassus on
Wheels, 1917], Кит ти Фойл [Kitty Foyle, 1939] и др.
Пуб ли куе мые тек сты взя ты из раз ных сбор ни ков.

В его пе ре во де вы хо ди ли сти хи Л. Кэр рол ла, Т. Гу -
да, О. Нэ ша, а так же кни га Л. Кэр рол ла Фан тас ма -
го рия и дру гие сти хо тво ре ния [2008]. В ИЛ опуб ли -
ко ва ны его ста тья В “Глоб” по Стрэн ду — с Вуд хау сом
[2008, № 10], пе ре во ды сти хов О. Нэ ша [2012,
№ 4], Д. А. Лин до на [2014, № 4], Дж. Ап дай ка
[2015, № 6], Т. Гу да [2016, № 2], по эмы О. Уай ль да
Сфинкс [2012, № 8], рас ска зов Са ки [2016, № 7],
М. Гард не ра [2018, № 3], Вол пи Нок са [2020, № 7],
па ро дий А. Ле вер сон [2017, № 8].

В ее пе ре во де опуб ли ко ван ро ман Гер ма на Мел -
вил ла Мар ди и пу те ше ст вие ту да [2020], а так же
со про во ди тель ные тек сты для вы став ки Лей ден -
ской кол лек ции в ГМИИ име ни А. С. Пуш ки на
[2018]. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны очер ки
К. Джей ми и А. Бон не та и ин тер вью с ни ми
[2018, № 10], от рыв ки из ро ма на Гер ма на Мел -
вил ла Мар ди и пу те ше ст вие ту да [2019, № 7],
рас ска зы Д. Коль е ра [2020, № 7]. По сто ян ная ве -
ду щая руб ри ки Кни ги враз нос. Что у нас пе ре во -
дят. И как.

Стен ли Эл лин
Stanley Ellin
[1916—1986].
Про за ик. Три ж ды лау -
ре ат пре мий Эд га ра Ал -
ла на По и пре мии Боль -
шой мас тер за вы даю -
щие ся дос ти же ния в ли -
те ра ту ре [1981], член
Ас со циа ции де тек тив -
ных пи са те лей США.

Кри сто фер 
Мор ли
Christopher
Morley
[1890—1957]. Про за ик,
по эт, дра ма тург, кри -
тик, из да тель, жур на -
лист, ре дак тор. Ос но ва -
тель клу ба по клон ни ков
Шер ло ка Хол мса Ко -
ман да с Бей кер-стрит и
Суб бот не го книж но го
обо зре ния.

Ми ха ил 
Льво вич 
Мат ве ев
[р. 1958]. Ма те ма тик,
IT-спе циа лист, пе ре вод -
чик с анг лий ско го. Лау -
ре ат пре мии Ино -
литтл [2012].

Да рья 
Дмит ри ев на
Си ро тин ская
Фи ло лог, пе ре во дчик.
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Пе ре во дчи ки

Ее пе ре во ды пуб ли ко ва лись в жур на лах Кон ти нент, Во -
пр осы ли те ра ту ры, Не ва, Ок тябрь и др. В ИЛ в ее пе ре во -
де на пе ча та ны сти хи З. Сас су на [2014, № 8], П. Таф д руп,
К. Фред рик сен [2014, № 11], Н. Мак кей га, Дж. Бей ке ра
[2016, № 7], Т. Кем пбел ла, Н. Мак кей га [2018, № 10], эс се
“Пре одо ле вать вре мя” [2020, № 1].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де из да ва лись про из ве де ния А. Кристи, И. Во,
Д. Ору эл ла, С. Бел лоу, М. Рих ле ра, Б. Бейн бридж,
К. Э. Пор тер, Б. Ма ла му да, Ф. Ро та, С. Бек ке та, С. Ше пар -
да, С. Мо эма, О. Ген ри, Н. Мей ле ра, А. Мо руа и др. Не од но -
крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны пье са Грэ ма Гри на Да и
Нет [2019, № 2], рас ска зы Д. Би ча Уто нув шая де вуш ка
[2020, № 8] и Ф. Ту те на Ав то порт рет на фо не цир ка
[2021, № 4].

Пуб ли ко вал ся в жур на лах Но вая Юность, Урал, Си бир ские
ог ни, Зер ка ло, День и ночь, Кре ща тик и др. 
В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва на до ку мен таль ная про за
Б. Брай со на [2019, № 4].

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван рас сказ К. Иси гу ро Стран -
но и вре ме на ми пе чаль но [2020, № 4].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ана ста сия Стро ки на
По эт, фи ло лог, пе ре во дчик
с анг лий ско го, дат ско го,
фран цуз ско го и италь ян -
ско го язы ков. Лау ре ат про -
гра ммы цен тра по эзии
Шей м аса Хи ни [Бел фаст] и
пре мии имени С. К. Ап та
[2014].

Ма рия Ере мее ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го.

Ла ри са Ге ор ги ев на
Бес па ло ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и фран цуз ско го язы ков. Об -
ла да тель По чет но го ди пло -
ма кри ти ки зо ИЛ [2007].

Ан на Лы си ко ва
Фи ло лог, пе ре во дчик с анг -
лий ско го.

Сер гей Ка ту ков
Про за ик, пе ре во дчик с анг -
лий ско го. Его про за вхо ди -
ла в лонг-лист Во ло шин ско -
го кон кур са — 2017.

Ана ста сия 
Вя че сла вов на 
Ела ги на

Пе ре во дчик с анг лий ско го.
Ев ге ний 
Алек сан д ро вич
Хваль ков
[р. 1986]. Ис то рик, ме дие -
вист, пре по да ва тель, ис сле -
до ва тель ис то рии ге ну эз -
ских и ве не ци ан ских ко ло -
ний в Се вер ном При чер но -
мо рье и меж куль тур ных
ком му ни ка ций в Ста ром
Све те позд не го сред не ве ко -
вья, пе ре во дчик с анг лий -
ско го. PhD, до цент де пар та -
мен та ис то рии НИУ ВШЭ в
Санкт-Пе тер бур ге.
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Ав тор бо лее ста ста тей по ис то рии ли те ра ту ры США и кни -
ги Юж ный миф в про из ве де ни ях пи са тель ниц Ста ро го
Юга [2004]. Ре дак тор-со ста ви тель че ты рех сбор ни ков
ста тей Ме ж ду на род ных Зве рев ских чте ний.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В его пе ре во де вы шли кни ги Э. Мак кин ти День ги на ве тер
[2012] и Д. Ли хэй на Про щай, дет ка, про щай [2013]. Пе -
ре во дил так же филь мы для сту дий SDI-Ме диа и СВ-Дубль.
В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы Э. Эн райт
[2016, № 3; 2019, № 4], по весть Р. Фор да Про чие умер шие
[2016, № 10], по вес ти А. Джон со на [2017, № 7], рас ска зы
и афо риз мы Д. Пар кер [2016, № 12], ста тья Р. Пре сто на
Вой на с ви ру сом Эбо ла [2017, № 4], отрывок из кни ги Пись -
ма из Пет ро гра да П. Крос ли [2017, № 11].

В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы Д. Грин грасс
[2020, № 7] и К. Вон не гу та [2021, № 4].

Ири на 
Ва силь ев на 
Мо ро зо ва
Док тор фи ло ло ги че ских на -
ук, про фес сор ка фед ры
срав ни тель ной ис то рии ли -
те ра тур ИФИ РГГУ.

Ми ха ил Вик то ро вич
Вос три ков
[р. 1998]. Сту дент Рос сий -
ско го го су дар ст вен но го со -
ци аль но го уни вер си те та,
пе ре во дчик с английского.

Ана ста сия Оле гов на
Ма кее ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го.

Алек сандр 
Алек сан д ро вич
Авер бух
Пе ре во дчик с анг лий ско го,
пре по да ва тель. По об ра зо -
ва нию био лог.

Ми ха ил Вик то ро вич
Гра чев
[р. 1983]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го.


