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Ще пан Твар дох

Szczepan

Twardoch

[р. 1979]. Поль ский
про за ик, пуб ли цист.
По об ра зо ва нию со -
цио лог и фи ло соф.
Лау ре ат пре мий име -
ни Ежи Жулав ско го
[2008], имени фон да
Кос тель ских [2015],
Мост Бер лин [2016],
О!За ре ния [2016] и др.

Юлия Бе реж ко-

Ка мин ская

Юлія Бе реж ко-

Каміньска

Ук ра ин ская по этес са,
пуб  ли цист. Ма гистр жур -
 на ли сти ки. Член На -
цио наль но го Сою за пи -
са те лей Ук раи ны, ор га -
ни за тор по эти че ских
про ек тов. Лау ре ат на -
цио наль ных ли те ра тур -
ных пре мий, в том чис -
ле пре мий Гри го рия Тю -
тюн ни ка, Алек сан д ра
Оле ся и Ва си лия Ску ра -
тов ско го. Лау ре ат фес -
ти ва ля со вре мен ной ук -
ра ин ской по эзии и ав -
тор ской пес ни От кры -
тые не бе са [2019].

Ита мар Мо зес

Itamar Moses

[р. 1977]. Аме ри кан -
ский дра ма тург, сце на -
рист. Лау ре ат пре мии
То ни за луч ший сце на -
рий [2018].

Ав тор ро ма нов Зим ние по бе ре жья [Zimne wybrzeμa,
2009], Мор фий [Morfina, 2012], Драх [Drach,
2014], Ко роль [Krоl, 2016], Ко ро лев ст во [Krоlestwo,
2017], сбор ни ков рас ска зов Ошиб ка рот ми ст ра
фон Эгер на [Obѓkd rotmistrza von Egern, 2005], По
пра ву вол ка [Prawem wilka, 2008], Бал ла да о не кой
де ви це [Ballada o pewnej panience, 2017], днев ни -
ков Ки ты и браж ни ки [Wieloryby i сmy, 2015], Как
я не сде лал ся по этом [Jak nie zostaѓem poet, 2019] и
др. 
Пе ре вод ро ма на вы пол нен по из да нию Веч ный
Грюн вальд. По весть вне вре мен ных лет [Wieczny
Grunwald (Powieёс zza koґca czasоw). Krakоw:

Wydawnictwo Literackie, 2013].

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Нам есть для че го
жить [Є за для чо го нам жи ти, 2000], Кон тра сты
[Кон тра сти, 2009], Ме ж ду вы до хом и вдо хом
[Між ви ди хом і вди хом, 2010], Так хо чет ся жить
[Так хо четь ся жи ти, 2014], Сад (Зри мое и не зри -
мое) [Сад (Зри ме і не зри ме), 2017], Не от вра ти мое
[Невідворотне, 2019]. Ее сти хо тво ре ния пе ре во -
ди лись на анг лий ский, фран цуз ский, ис пан ский,
бол гар ский, поль ский и рус ский язы ки.
Пуб ли куе мые сти хо тво ре ния взя ты из сбор ни ка
Ше по том и во весь го лос [По шеп ки і вго лос. Ук -

раїнський пись мен ник, 2017], ко то рый
был но ми ни ро ван на На цио наль ную пре мию Ук -
раи ны име ни Та ра са Шев чен ко.

Ав тор пьес До ро ти и Элис [Dorothy and Alice,
2008], Воз му ще ние [Outrage, 2008], Чет ве ро из нас
[The Four of Us, 2009], Лю бовь / Рас ска зы [Love /
Stories, 2010], Ни кто не лю бит вас [Nobody Loves
You, 2014], Ви зит ор ке ст ра [The Brand’s Visit,
2018] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мой пье сы вы пол нен по из да -
нию Bach at Leipzig [Samuel French, 2010].

Авторы номера



281
ИЛ 5/2020

[ ]

Ав тор по эти че ских сбор ни ков 43—й км [Kilоmetro
43, 2008], Ти хим го ло сом [Em voz baixa, дву языч -
ное ис пан скопор ту галь ское из да ние, 2009],
Окон но пред лож ные хай ку [Haikus ventanalmente
preposicionales, 2010], Лич ный де мон таж [Desguace
personal, дву языч ное ис пан скополь ское из да ние,
2012], Ин ст ру мен таль ный раз лад [Desconcierto
instrumental, 2014], Трип тих4 [Tryptico4, дву языч -
ное ис пан скорус ское из да ние, 2016], От гон ный
[Trashumante, 2018]. Пе ре вел на ис пан ский про -
из ве де ния В. Шим бор ской, Т. Ру же ви ча, Р. Ка пу -
щин ско го, С. Ле ма, О. То кар чук и др.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Не рас -
ста нешь ся — не встре тишь ся. По эзия на ну ле вой
ши ро те [De ires y venires. Poesya en paralelo 0° 0’ 0“,
2019].

В ее пе ре во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния
А. Бен Эз ры Кни га су ж де ний о звез дах [2 тт.],
Т. Ма сиа Лун ная ас т ро ло гия, Гем моа ст ро ло гия и
др. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В его пе ре во дах вы хо ди ли про из ве де ния М. Пуи -
га, Х. Л. Бор хе са и Б. Ка са ре са, А. Мон те рос со,
Х. Бе не та, Г. Ньель се на, О. Бус то са До ме ка,
А. Ди Бе не дет то и др. Не од но крат но пуб ли ко вал -
ся в ИЛ.

Ав тор сбор ни ков рас ска зов Аме ри кан ская зем ля
[American Earth, 1931], ро ма нов Та бач ная до ро га
[Tobacco Road, 1932], Бо жья де лян ка [God’s Little
Acre, 1933], Всю ночь на про лет [All Night Long,
1942], пуб ли ци сти че ских книг Москва под огнем.
Военный дневник 1941 года [Moscow Under Fire.
Wartime Diary: 1941, 1942] и Все бро ше но на Смо -
ленск [All-Out on the Road to Smolensk, 1942]. В ИЛ
опуб ли ко ва ны его ро ма ны У нас до ма [1963,
№ 10, 11] и Джен ни [1962, № 12], рас ска зы
[1955, № 2], очер ки [1965, № 10].
Пе ре вод фраг мен тов кни ги Мо ск ва под ог нем. Во -
ен ный днев ник 1941 го да вы пол нен по из да нию
Moscow Under Fire. Wartime Diary: 1941 [London:

Hutchinson & Co, 1942].

Ав тор ста тей и пе ре во дов по ис то рии аме ри кан -
ской, аф роа ме ри кан ской и фран цуз ской ли те ра -
ту р, пе ре во дчик дет ской ли те ра ту ры. В ИЛ опуб -
ли ко ван под го тов лен ный ею Ли те ра тур ный гид
Ро ман-не ви дим ка Раль фа Эли со на [2013, № 1] и др.

Абель Мур сия

Со риа но

Abel Murcia

Soriano

[р. 1961]. Ис пан ский
по эт, пе ре во дчик. Ди -
рек тор Ин сти ту та Сер -
ван те са в Вар ша ве, Кра -
ко ве, Мо ск ве c 2002 г.
По чет ный член Ас со -
циа ции поль ских пи са -
те лей. Об ла да тель Се -
реб ря ной ме да ли За за -
слу ги в об лас ти куль ту ры
Gloria Artis Ми ни стер ст -
ва куль ту ры Поль ши и
офи ци аль ного кре ста
ор де на За гра ж дан ские
за слу ги [Ис па ния].

Ксе ния 

Ле о ни дов на

Дмит рие ва

Пе ре во дчик с ис пан -
ско го.

Алек сандр 

Из раи ле вич 

Ка зач ков

[р. 1954]. Пе ре во дчик с
ис пан ско го.

Эр скин 

Кол ду элл

Erskine Preston

Caldwell

[1903—1987]. Аме ри -
кан ский про за ик, пуб -
ли цист.

Оль га Юрь ев на

Па но ва

Ли те ра ту ро вед, пе ре во -
дчик с анг лий ско го, ис -
пан ско го и фран цуз ско -
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Ав тор сбор ни ка рас ска зов Аме део и дру гие рас ска -
зы [Amedeo e altri racconti, 1926], сбор ни ков очер -
ков Во семь ев ре ев [Otto ebrei, 1944], 16 ок тяб ря
1943 [16 Ottobre 1943, 1945] и др., трех том но го
сбор ни ка Кри ти че ские эс се [Saggi critici, 1929,
1945, 1952], книг Пер со наж — че ло век [II perso nag -
gio uomo, 1970], Ро ман XX ве ка [Il romanzo del
Novecento, 1971], Ник ко ло Том ма зео [Niccoll Tom -
maseo, 1973], При зва ние Вит то рио Аль фье ри
[Voca zione di Vittorio Alfieri, 1977], Пас ко ли: бес соз -
на тель ная ре во лю ция [Pascoli: la rivoluzione
inconsapevole, 1979], Пе ре чи ты вая Пру ста: очер ки
[Rileggere Proust e altri saggi proustiani, 1982] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мо го очер ка вы пол нен по из да -
нию Про из ве де ния Джа ко мо Де бе не дет ти. 16 ок -
тяб ря 1943. Во семь ев ре ев [Opere di Giacomo
Debenedetti. 16 ottobre 1943. Otto ebrei. Milano: Il

Saggiatore, 1973].

Ав тор эс се, ана ли ти че ских ра бот о по ли ти ке, ис -
то рии, эко но ми ке, сре ди них Гит лер: Ис сле до ва -
ние [Hitler; Egy Tanulmаny, 1934], ро ма на То, что
не во шло в Одис сею [Ami Kimaradt Az Odysseаbоl,
1946] и романа Ии сус то же был “перемещенным
ли цом” [Jеzus is D.P. Volt, 2006], опуб ли ко ван ного
по сле смер ти ав то ра. Пуб ли кация от рыв ков во -
ен но го днев ни ка 1944—1945 гг. Стра на, ко то рой
боль ше нет осу ще ст в лена по из да нию Az Elsodort
Orszаg [Park Knnyvkiadо, 2014].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны Ма лая вен гер ская пор -
но гра фия П. Эс тер ха зи, рас ска зы, эс се и от рыв ки
из ро ма нов Л. Дар ви ши, Л. Пар ти На дя, Ф. Ка рин -
ти, М. Ме сёй, сборник рассказов Из ис то рии од но го
ми ра А. Грея, романы Д. Д. Ка ва ны [псев до ним
Дж. Барн  са], К. Берч и др. Ав тор кур са Все, что
нуж но знать о вен гер ской ли те ра ту ре на пор та ле Ар -
за мас, бло га о вен гер ской ли те ра ту ре Lettera
hunga rica (hun garicum.tilda.ws), со ста ви тель и пе -
ре во дчик те ма ти че ских вы пус ков жур на лов Звез да
и Про чте ние, по свя щен ных вен гер ской ли те ра ту -
ре. В ИЛ пуб ли ко ва ны ее пе ре во ды рас ска зов
Л. Крас но хор каи [2013, № 5] и Ш. Яс бе ре ни [2018,
№ 8] и эс се Кто-то сту чит в мою дверь [2015, № 12].

го язы ков, док тор фи -
ло ло ги че ских на ук, про -
фес сор МГУ, ве ду щий
на уч ный со труд ник
ИМ ЛИ РАН, глав ный
ре дак тор ис то ри коли -
те ра тур но го на уч но -
го жур на ла Ли те ра ту ра
двух Аме рик.

Джа ко мо 

Де бе не дет ти

Giacomo

Debenedetti

[1901—1967]. Италь ян -
ский пи са тель, пуб -
лицист, ли те ра тур ный
кри тик, ли те ра ту ро вед,
пе ре во д чик.

Мик ша Фе не

Fenyp Miksa

[1877—1972]. Вен гер -
ский пи са тель, по ли -
тик, об ще ст вен ный ак -
ти вист, юрист по об ра -
зо ва нию. Ос но ва тель
ли те ра тур но го жур на -
ла Ню гат [1908] и соз -
да тель од но имен но го
из да тель ст ва.

Ок са на 

Ар кадь ев на

Яки мен ко

Пе ре во дчик с вен гер -
ско го и анг лий ско го
язы ков, ли те ра ту ро вед,
пре по да ва тель СПбГУ.



Ав тор сбор ни ков сти хов Сти хи в Ка зар се [Poesie a
Casarsa, 1942], Пе пел Грам ши [Le ceneri di Gramsci,
1957], ро ма нов Шпа на [Ragazzi di vita, 1955; рус.
пе рев. 2006], Жес то кая жизнь [Una vita violente,
1959], кни ги Поч ти за ве ща ние. Три тек ста [Quasi
un testamento, 1975; рус. пе рев. 2007] и др. Сце на -
рист филь мов Ф. Фел ли ни Но чи Ка би рии и Слад -
кая жизнь. В ИЛ опуб ли ко ва ны его Ин тел лек ту -
аль ная бал ла да Гер ма ну Ти то ву [1962, № 8], ста тьи
“Че вен гур” Пла то но ва: пу те ше ст вие в Рос сию два -
дца тых го дов (1973) [1982, № 6] и Ви тольд Гом бро -
вич “Днев ник. 1957—1961” [2004, № 12].
Пуб ли куе мое сти хо тво ре ние взя то из Днев ни ка
1945—47 [Dal Diario 1945—47. Caltanissetta,

1954].

Ав тор книг Оп ти че ский фо кус [1992], Па ни че -
ский пол день [1996], Сре ди зем но мор ская но та
[2002], Ити не ра рий [2009], Об раз жиз ни [2017],
ро ма на Сча ст ли вое дет ст во [2006], кни ги из -
бран ных пе ре во дов со вре мен ной из ра иль ской
по эзии Эко ло гия Ие ру са ли ма [2011] и др. Пуб ли -
ко вал ся в жур на лах 22, Зер ка ло, Зна мя и др. В ИЛ
в его пе ре во де пуб ли ко ва лись сти хи Д. Па ги са,
ста тья Дан Па гис: жизнь по сле смер ти [1996,
№ 2].

Ав тор один на дца ти книг сти хо тво ре ний. Его
сти хи пе ре ве де ны на три дцать семь язы ков. Сре -
ди его анг лий ских пе ре во дчи ков — Тед Хьюз.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из пя ти том ни ка Сти -
хо тво ре ния Йе гу ды Ами хая [Ие ру са лим—

Тель-Авив, 2002—2004].

Ав тор на уч ных мо но гра фий Свет ская по эзия и
по эти ка Мо ше ибн Эз ры и его со вре мен ни ков
[1971], Но ва тор ст во и тра ди ции в свет ской по -
эзии на ив ри те: Ис па ния и Ита лия [1976] и др.,
сбор ни ков сти хов Сол неч ные ча сы [1959], Позд -
ний до суг [1964], Ме та мор фо зы [1970], Мозг
[1975], Две на дцать ли ков сма ра гда [1981], По след -
ние сти хи [1987, из дан по смерт но]. В ИЛ опуб ли -
ко ва ны его сти хи [2007, № 5].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Все сти хо тво -
ре ния [Ие ру са лим: Ха киб буц ха ме ухад и

Мо сад Бя лик, 2004].

Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Го лос сти хов.
Из бран ные сти хо тво ре ния, 1963—2015 [Ие ру са -

лим: Мо сад Бя лик, 2017].
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Пьер Пао ло 

Па зо ли ни

Pier Paolo

Pasolini

[1922—1975]. Италь ян -
ский ки но ре жис сер,
сце на рист, по эт, про за -
ик. Лау ре ат пре мий
Канн ско го [1958], Ве -
не ци ан ско го [1964],
Бер лин ско го [1969] ки -
но фес ти ва лей. Лау ре ат
пре мии Виа ред жо.

Алек сандр 

Ба раш

[р. 1960]. По эт, про за -
ик, эс се ист, пе ре во д -
чик. Со ре дак тор сам из -
да тов ско го аль ма на ха
Эп си лон-Са лон. [1985—
1989]. Член ред кол ле -
гии жур на ла Зер ка ло.
Со труд ник рус ско го от -
де ле ния ра дио стан ции
Го лос Из раи ля. Лау ре ат
пре мии Тель-Авив ско го
фон да ли те ра ту ры и ис -
кус ст ва [2002]. Жи вет в
Ие ру са ли ме.

Йе гу да Ами хай

[1924—2000]. По эт, про -
 за ик, дра ма тург. Лау  ре -
ат пре мии Из раи ля
[1982].

Дан Па гис

[1930—1986]. По эт и
кри тик, ис сле до ва тель
сред не ве ко вой ев рей -
ской ли те ра ту ры. Уз -
ник на ци ст ско го конц -
ла ге ря.

Ашер Райх

[р. 1937]. По эт, про за -
ик. Лау ре ат ря да пре -



Ав тор шес ти по эти че ских книг, в том чис ле Ме -
не лай [2018], че ты рех книг по ас си ро ло гии, сре -
ди них Амо реи: Ме со по та мия в на ча ле вто ро го ты -
ся че ле тия до н. э.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Сак со ния,
гра ни ца пус ты ни [Ие ру са лим: Мо сад Бя -
лик, 2014].

Ав тор книг Рас ска зы о смер ти и кро ви [Cuentos de
muerte y sangre, 1915], Рау чо [Raucho, 1917],
Роcаура [Rosaura, 1922], Ксаи ма ка [Xaimaca,
1923], Дон Се гун до Сом бра [Don Segundo Sombra,
1926; рус. пе рев. 1960]. По смерт ные из да ния —
Мис ти че ские сти хо тво ре ния [Poemas mysticos,
1928], Оди но кие сти хо тво ре ния [Poemas solitarios,
1928], Шесть рас ска зов [Seis relatos, 1929], Тро па
[El sendero, 1932], Сме лая кни га [El libro bravo,
1936], Пам па [Pаmpa, 1954], Бе лая пти ца [El
pаjaro blanco, 1952]. На рус ском язы ке опуб ли ко -
ва ны его пять сти хо тво ре ний в кни ге По эзия ла -
ти но аме ри кан ско го мо дер низ ма [2014].
Пуб ли куе мые сти хо тво ре ния в про зе взя ты из
кни ги Стек лян ный ко ло коль чик [El cencerro de
cristal. Buenos Aires: Librerya La Fa cul -
tad, 1915].

Ав тор трех книг пе ре во дов и трех книг сти хов
Тан цы Атик теи [2016], Лу до ви ко Арио сто: ли ри -
ка [2017], Рос сы пи звезд: сти хи и пе ре во ды [2017],
Не из вест ный Лор ка: “Впе чат ле ния и пей за жи” и
дру гие про из ве де ния [2018], Аль фон си на Стор ни:
по те рян ная неж ность [2018], Ве тер [2018]. Пе ре -
во дил про из ве де ния Ф. Пет рар ки, Л. Арио сто,
Ми ке ланд же ло, А. Брон зи но, Ф. Гар сиа Лор ки,
Х. Л. Бор хе са, А. Стор ни и др. Пуб ли ко вал ся в
жур на лах На ше на сле дие, Но со рог, Сло во, Вест ник
РХД, Но вый бе рег, Prosodia, Ис кус ст во ки но, Вест -
ник Ев ро пы. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор книг При клю че ния То ма Сой е ра [The
Adventures of Tom Sawyer, 1876], При клю че ния
Гекль бер ри Фин на [The Adventures of Huckleberry
Finn, 1884], Ян ки из Кон нек ти ку та при дво ре ко -
ро ля Ар ту ра [A Connecticut Yankee in King Arthur’s
Court, 1989], Принц и Ни щий [The Prince and the
Pauper, 1891 или 1892]. Не од но крат но его про из -
ве де ния пуб ли ко ва лись на рус ском язы ке, в ча ст -
но сти, по след нее со б ра ние со чи не ний в 18-
ти тт. [2002].
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стиж ных ли те ра тур ных
пре мий. Был ре дак то -
ром не сколь ких га зет,
пре по да вал в Бе ерШев -
ском уни вер си те те. 

На тан 
Вас сер ман

[р. 1962]. По эт, про -
фес сор ас си ро ло гии в
Ие ру са лим ском уни -
вер си те те. Лау ре ат пре -
мии Фон да Йе гу ды
Ами хая [2008].

Ри кар до 
Гуи раль дес
Ricardo Gtiraldes
[1886—1927]. Ар ген тин -
ский про за ик и по эт.
Лау ре ат На цио наль ной
пре мии Ар ген ти ны по
ли те ра ту ре [1927].

Па вел 
Алек сее вич
Але шин
[р. 1990]. По эт, пе ре во д -
чик с ис пан ско го и
италь ян ско го язы ков,
кан ди дат ис кус ст во ве -
де ния.

Марк Твен
Mark Twain
[Сэ мю эл Лэнг хорн 
Кле  менс]
[Samuel Langhorne 
Cle mens]
[1835—1910]. Аме ри кан -
ский про за ик, жур на -
лист, об ще ст вен ный дея -
тель.



Пуб ли куе мый рас сказ По езд ка с вос пи та те лем
[Travelling With a Reformer] взят из сбор ни ка Че ло -
век, ко то рый сов ра тил Гедлиберг, и другие рассказы
и скетчи [The Man Who Corrupted Hadleyburg and
Other Stories and Sketches. London: Chatto and
Windus, 1900].

Ав тор бо лее ты ся чи ста тей и эс се, опуб ли ко ван -
ных в жур на лах Но вый мир, Зна мя, Ок тябрь,
Друж ба на ро дов, Во про сы фи ло со фии, Но вое ли те -
ра тур ное обо зре ние и др., на сай тах ра дио Сво бо да,
Геф тер.ру, а так же сбор ни ка эс се в 3-х тт. При ме -
ча ния к не на пи сан но му [USA, FrancTireur, 2010].
В ИЛ на пе ча тан ее текст в руб ри ке Сре ди книг
[2016, № 1].

Ав тор ро ма нов Зем ля! [Terra! 1983], Ко ми ки, на -
пу ган ные вои ны [Comici spaventati guerrieri, 1986;
рус. пе рев. 1991], Ба ол [Baol, 1990], Ком па ния це -
ле стин цев [La compagnia dei Celestini, 1992], Ге ли -
ант [Elianto, 1996], Мар га ри та Доль че Ви та
[Margherita Dolce Vita, 2005], Хлеб и бу ря [Pane e
tempesta, 2009], Все бо гат ст ва [Di tutte le ricchezze,
2012] и др., сбор ни ков рас ска зов Уди ви тель ные
зве ри Стран но лан дии [I meravigliosi animali di
Stranalandia, 1984], Бар под мо рем [Il bar sotto il
mare, 1987], По след няя сле за [L’ultima lacrima,
1994], Спорт-бар [Bar sport, 1997], Грам ма ти ка
Бо га [La grammatica di Dio, 2009] и др., по эти че -
ских сбор ни ков Ра но или позд но лю бовь при хо дит
[Prima o poi l’amore arriva, 1981], Бал ла ды [Ballate,
1991], Блюз в ше ст на дцать [Blues in sedici, 1998] и
др. Пе ре вел на италь ян ский язык Си ра но де Бер -
же рак Э. Рос та на. В ИЛ опуб ли ко ва ны его рас -
ска зы [2011, № 8], ми нипье сы Же на ге роя, Бар -
мен Холмс, пье са Гос по жа пре зи дент [2018, № 12].
Тра ги ко ми че ская ис то рия Брат бан ко мат
[Fratello — Bankomato] взя та из сбор ни ка По след -
няя сле за [L’ultima lacrima. Milano: Gian gia -
como Feltrinelli Editore, 1996].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны 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]. По сто ян ная ве ду -
щая руб ри ки Кни ги вразнос. Что у нас пере во дят.
И как.
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[ ]

Оль га 
Ана толь ев на
Бал ла
Жур на лист, ли те ра тур -
ный кри тик. За ве дую -
щая от де лом фи ло со -
фии и куль ту ро ло гии
жур на ла Зна ние-Си ла.
Лау ре ат пре мии жур на -
ла Но вый мир [2010] в
но ми на ции Кри ти ка.

Сте фа но Бен ни
Stefano Benni
[р. 1947]. Итальянский
жур на лист, пи са тель,
по эт, дра ма тург, ки но -
дра ма тург. Лау ре ат пре -
мии Ан дер се на [2007].

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



Пе ре во дчи ки

Ве дет ли те ра тур ные мас тер ские Matris Lingua и Scenae
Interpretatione. Пе ре во дит с ла тыш ско го, не мец ко го,
поль ско го. Ав тор 50 книг и аудио дис ков. Со вме ст но с
В. Ме ся цем го то вит к пуб ли ка ции се рии Брат Гримм и
Гео гра фия пе ре во да в из да тель ст ве Рус ский Гул ли вер. В
его пе ре во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния Ч. Ми ло ша,
П. Це ла на, Х. Че хов ски, Г. Бен на, К. Кро ло ва, Г. Ай ха,
Х. М. Эн ценс бер ге ра и др. Один из со ста ви те лей и пе ре -
во дчи ков но ме ра, по свя щен но го ла тыш ской ли те ра ту ре
[2019, № 3]. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор ро ма нов Де вуш ки Дос то ев ско го [2005] и Се мья Рин
[2016]. Пуб ли ко ва лась в жур на лах Но вый бе рег, Друж ба
на ро дов, Не ва, Коль цо А, The London Magazine и др. В ИЛ
пуб ли ку ет ся впер вые.

Пе ре во дит рус скую клас си че скую и со вре мен ную ли те ра -
ту ру на анг лий ский язык. В ее пе ре во дах в США опуб ли ко -
ван трех том ник пьес Льва Тол сто го, ан то ло гия рус ской по -
эзии, про из ве де ния Ве не дик та Еро фее ва и Льва Ру бин -
штей на. Ак тив но за ни ма ет ся про дви же ни ем анг лоя зыч -
ных пьес в рос сий ском те ат раль ном про стран ст ве. Пье сы
в ее пе ре во дах, а так же адап та ции и инс це ни ров ки по
про из ве де ни ям со вре мен ных ав то ров по став ле ны в ве ду -
щих те ат рах Мо ск вы, Пе тер бур га, Ри ги, Но во си бир ска и
др. Сре ди пе ре ве ден ных ав то ров Т. Стоп пард, Н. Лабь ют,
У. Бойд, И. Мо зес. В ИЛ опуб ли ко ван ее пе ре вод пье сы
М. Барт лет та Ко роль Карл III [2018, № 2].

Пер вая пе ре во дче ская ра бо та.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де вы шли ли ме ри ки, сказ ки, сти хи О. Уай ль да,
про из ве де ния Э. Мон та ле, У. Са бы, М. Спа циа ни, А. Мад да -
ле ны, Ч. Па ве зе, П. П. Па зо ли ни. 
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.
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[ ] Сер гей Мо рей но
Sergejs Moreino
[р. 1964]. Про за ик, по эт и
пе ре во дчик. Лау ре ат Рус -
ской пре мии [2008].

Ал ла Ме лен ть е ва
Про за ик, дра ма тург, пуб ли -
цист, ли те ра тур ный кри тик,
пе ре во дчик с ук ра ин ско го,
бе ло рус ско го, анг лий ско го
язы ков. Лау ре ат пре мии
Мар ка Ал да но ва [2014].

Тать я на 
Туль чин ская
Пе ре во дчик и дра ма тург,
член гиль дии Мас те ра ли -
те ра тур но го пе ре во да и
Аме ри кан ской ас со циа ции
пе ре во дчи ков. Ее ра бо ты
от ме че ны на гра да ми Аме -
ри кан ской ас со циа ции сла -
ви стов [AAASS] и На цио -
наль но го фон да под держ ки
ис кусств [NEA].

Таи сия Та ра сов на
Крав чук
Ма ги ст рант фи ло ло ги че -
ско го фа куль те та МГУ им.
М. В. Ло мо но со ва, спе циа -
ли зи ру ет ся по ис то рии ли -
те ра ту ры США.

Асель Гиль ман
Пе ре во дчик с италь ян ско го.

Ма рия Юрь ев на
Умин ская
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и италь ян ско го язы ков.



В его пе ре во де из да ны про из ве де ния Р. П. Уор ре на,
У. Фолк не ра, К. Ки зи, И. Макь ю эна, Т. Уайл де ра, Т. Ка по те,
Ч. Бу ков ски], У. Кен не ди [1996, № 4], А. Ис ле ра, Р. Хью за,
Д. Хэм ме та, У. Фолк не ра, У. Гас са, Дж. Гар ри со на, Э. Ле о -
нар да, У. Тау эр, С. Сон таг и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся
в ИЛ.

В его пе ре во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния Т. Гу эр ры,
Э. Мо ран те, А. Та бук ки, А. Ба рик ко, Н. Ам ма ни ти, С. Бен -
ни, А. Ни ко лаи, Л. Лу на ри, Г. До ри, Д. Пай ет ты, Р. Ред жиа -
ни, А. Аль те ри, М. Дра го, С. Да цие ри, Э. Вес ко, М. Ли ст ри,
С. Вин чи, Л. Ли каль ци, О. Ка пел ла ни и др.
В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы А. Та бук ки
[1997, № 9], пье са Г. До ри Ал ма зы [2015, № 5]. Три мо но -
ло га К. Маг ри са [2016, № 8], ро ман Л. Лу на ри Маэ ст ро и
дру гие [2016, № 12].
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[ ]

Вик тор Пет ро вич
Го лы шев
[р. 1937]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го. Лау ре ат пре -
мий ИЛ [1990 и 1993], ИЛ -
лю ми на тор [1997], Ма лый
Бу кер [2001] и Ли бер ти за
пе ре вод [2003], Мас тер
[2012], об ла да тель ди пло ма
зо ИЛ, [2008].

Ва ле рий 
Ми хай ло вич 
Ни ко ла ев
[р. 1942]. Пе ре во дчик с
италь ян ско го.


