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[ ] Уль рих Бехер
Ulrich Becher
[1910—1990]. Не мец -
кий про за ик, по эт, дра -
ма тург. Лау ре ат пре -
мии Швей цар ско го
фон да им. Шил ле ра
[1976].

Ана Блан диа на
Ana Blandiana
Ру мын ская по этес са.
Пре зи дент пра во за щит -
но го фон да Гра ж дан ская
ака де мия, ди рек торос -
но ва тель Ме мо риа ла
жертв ком му низ ма, по -
чет ный пре зи дент ру -
мын ско го Пенклу ба,
член По эти че ской ака де -
мии Сте фа на Мал лар ме,
Ев ро пей ской ака де мии
по эзии, Ми ро вой ака де -
мии по эзии [ЮНЕ С КО].
Лау ре ат ме ж ду на род ных
пре мий Гер де ра [1982],
Ка май о ре [2005], Ев ро -
пей ский по эт сво бо ды
[Поль ша, 1916], Гриф -
фин-по эзия [Ка на да, 1918].
Об ла да тель ор де на По -
чет но го ле гио на [2009].

Ана ста сия 
Ана толь ев на 
Ста рос ти на
Пе ре во дчик с ру мын -
ско го. Лау ре ат пре мий
ИЛ [1985] и Сою за пи са -
те лей Ру мы нии [1990].

Ав тор сбор ни ков ма лой про зы Муж чи ны де ла ют
ошиб ки [Мbnner machen Fehler,1932], За вое ва те ли.
Ев ро пей ские ис то рии [Die Eroberer. Geschichten aus
Europa, 1936], Со ло вью хо чет ся по ле теть к от цу.
Цикл нью-йорк ских но велл за че ты ре но чи
[Nachtigall will zum Vater fliegen. Ein Zyklus
Newyorker Novellen in vier Nbchten, 1950], Де ло ва ше,
ма дам! и дру гие по вес ти [Ihre Sache, Madame! und
andere Erzbhlungen, 1973], В сто ро не от Ро део, но -
вел ла [Abseits vom Rodeo. Novelle, 1991] и др., пя ти
ро ма нов, в том чис ле В на ча ле пя то го [Kurz nach
4, 1950; рус. пе рев. 1971], Серд це аку лы [Das Herz
des Hais, 1960; рус. пе рев. 2004], пьес Бок ке рер
[Der Bockerer, 1946; со вме ст но с Пе те ром Пре зе -
сом], Пье сы это го вре ме ни, т. 1 [Spiele der Zeit. Bd.1,
1957], Пье сы это го вре ме ни, т. 2 [Spiele der Zeit.
Bd.2, 1968], сбор ни ка сти хов Пу те ше ст вие в го лу -
бой день [Reise zum blauen Tag, 1946] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мой по вес ти Ро ман вы пол нен
по из да нию Ihre Sache, Madame! und andere
Erzbhlungen [Berlin: Aufbau,1973].

Ав тор 26-ти по эти че ских сбор ни ков, в том чис ле
Пер вое ли цо мно же ст вен ное чис ло [Persoana {ntaia
plural, 1964], На ут ро по сле смер ти [Zn dimineat,a de
dupб moarte, 1996], Гряз ный от са жи ар хан гел [Un
arhanghel murdar de funingine, 2004], Убы ва ние
чувств [Refluxul sensurilor, 2004], Моя ро ди на А4
[Patria mea A4, 2010]; 30-ти сбор ни ков эс се, 5-ти
книг про зы, в том чис ле Про ек ты про шло го
[Proiecte de trecut, 1982], Ящик с ап ло дис мен та ми
[Sertarul cu aplauze, 1992]. Порус ски вы шли кни -
ги Сти хо тво ре ния, рас ска зы, эс се [1987] и По сле
смер ти, на ут ро... [2007]. В ИЛ опуб ли ко ва ны ее
рас ска зы [1985, № 3], эс се [1990, № 6; 2006, № 6]
и до ку мен таль ная про за [2016, № 2].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Ва риа ции
на за дан ную те му [Variat,iuni pe o temб datб.
Bucureѕti: Humanitas, 2018].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны два сбор ни ка Аны
Блан диа ны: Сти хо тво ре ния, рас ска зы, эс се [1987]
и По сле смер ти, на ут ро... [2007], том бел лет ри -
сти ки М. Элиа де Под те нью ли лии [1996], его Ме -
муа ры [2008], пье сы и ро ма ны М. Виш не ка и др.;
под ее ре дак ци ей вы шел трех том ник М. Элиа де
Ис то рия ве ры и ре ли ги оз ных идей [2001—2003;
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2008]. В ИЛ пе ча та лись ее пе ре во ды рас ска зов
М. Кэр тэ ре ску [2010, № 7], Н. Ма ни [2014, № 7],
рас ска зов и эс се Аны Блан диа ны [1985, № 3;
1990, № 6; 2006, № 6], ро ма на М. Элиа де Де ви ца
Кри сти на [1992, № 3], сти хов К. Абэ лу цэ [2004,
№ 6], сце нок для те ат ра [2009, № 4], ро ма нов Гос -
по дин К. на во ле [2014, № 3], Тор го вец за чи на ми
ро ма нов [2017, № 1], ро ма на-эс се Пре вен тив ный
бес по ря док М. Виш не ка, ею под го тов лен ли те ра -
тур ный гид Мир ча Элиа де: Одис сей в ла би рин те
[1999, № 4].

Ав тор трех по эти че ских сбор ни ков Не сим мет -
рич ный порт рет [Portret niesymetryczny, 2010], По -
пыт ки вы хо да [Prоby wyjёcia, 2011], Июль в Бе ла ру -
си [Lipiec na Biaѓorusi, 2020]. Ее сти хи пе ре ве де ны
на анг лий ский, фран цуз ский, серб ский язы ки.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Июль в Бе -
ла ру си [Szczecin: Zauѓek Wydawniczy Po -
my ѓka, 2020].

Пе ре ве ден ные им сти хо тво ре ния вклю че ны в
сбор ни ки По эти че ский мир пре ра фа эли тов
[А. Тен ни сон, Д. Г. Рос сет ти, К. Рос сет ти,
У. Мор рис, А. Ч. Су ин берн, Э. Дау сон], Ми лош
по-рус ски. В его пе ре во дах опуб ли ко ва ны рас ска -
зы поль ских пи са те лей Л. Лип ско го, А. Ста сю ка,
А. Тит ко ва, про за Е. Стем пов ско го, Ю. Витт ли -
на. В ИЛ на пе ча та ны его пе ре во ды сти хов
У. Мор ри са [2013, № 5], Т. Ру же ви ча [2014,
№ 6], Р. Бру ка [2014, № 8], А. Пив ков ской,
Г. Квят ков ско го [2015, № 6], В. Шим бор ской
[2016, № 8], мик ро ро ма на Л. Лип ско го Пет русь
[2015, № 10], рас ска за [2018, № 5] и сти хов
[2019, № 5] А. Ау гу сты няк.

Ав тор бо лее 30-ти книг, сре ди них Па рад ный кос -
тюм чик и дру гие сти хи [Paradne ubranko i inne
wiersze, 1995], Са нок ские апок ри фы и эпи та фии
[Apokryfy i epitafia sanockie, 1995], Бо жья ко ров ка
на сне гу [Biedronka na ёniegu, 1999], Лес в зер ка лах
[Las w lustrach, 2001], Эме рик на во дах [Emeryk u
wоd, 2012], На этот раз чет ко [Tym razem
wyraІnie, 2014], Ры ноч ная пло щадь 14, кв. 1
[Rynek 14/1, 2016] и др. Его сти хи пе ре ве де ны на
ив рит, анг лий ский, фран цуз ский, не мец кий, ис -

Иза бел ла 
Фет ке вич-
Па шек
Izabela
Fietkiewicz-Paszek
Поль ская по этес са, ав -
тор ре цен зий, фель е то -
нов, тек стов пе сен.
Про мо утер куль ту ры и
ис кус ст ва, ор га ни за тор
по эти че ских и му зы -
каль ных фес ти ва лей.
Лау ре ат пре мии Все -
поль ско го ли те ра тур -
но го кон кур са Zѓoty
Ѕrodek Poezji [2011] за
луч ший де бют.

Вла ди мир 
Бо ри со вич
Окунь
[р. 1955]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и поль ско го
язы ков. Лау ре ат кон кур -
са на луч ший пе ре вод
поэзии пре ра фа эли тов,
Ч. Ми ло ша [2011], Т. Ру -
же ви ча [2013].

Януш Шу бер
Janusz Szuber
[р. 1947]. Поль ский по -
эт, эс се ист. Лау ре ат
пре мии име ни Ка зи ме -
ры Ил ла ко вич за луч -
ший де бют го да [1996],
по эти че ской пре мии
име ни К. И. Гал чин -
ско го Ор фей [2015],
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пан ский, ук ра ин ский, рус ский и др. язы ки. В ИЛ
опуб ли ко ва ны его сти хи из сбор ни ка Ог ни ще
[2006, № 8].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из раз ных сбор ни ков.

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Из бав ле ние
[Ocalenie, 1945], Ко роль По пель и дру гие сти хи
[Krоѓ Popiel I inne wiersze, 1961], Где солн це вос хо -
дит и ко гда за хо дит [Gdzie slonce wschodzi I kiedy
zapada, 1974], Гимн о жем чу жи не [Hymn o perle,
1982], Даль ние ок ре ст но сти [Dalsze okolice, 1991],
Это [To, 2000; рус. пе рев. 2003], Ор фей и Эв ри ди -
ка [Orfeusz I Eurydyka, 2003] и др., а так же про зы,
эс се, пе ре во дов.
В ИЛ опуб ли ко ва но его сти хо тво ре ние Позд няя
зре лость [2011, № 7].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Хро ни ки
[Kroniki. Krakоw: Wydawnictwo Znak, 1988].

Ав тор по эти че ских книг Сво бо да под сло во
[Libertad bajo palabra, 1949, 1960], Се ме на для гим -
на [Semillas para un himno, 1954], Не ис то вая по ра
[La estaciоn violenta, 1958], Са ла ма н дра [Sala -
mandra, 1962], Де ре вов нутрь [Аrbol adentro, 1987],
книг Ла би ринт оди но че ст ва [El laberinto de la
soledad, 1950, 1959], Лук и ли ра [El arco y la lira,
1956, 1967], Клод Ле ви-Стросс, или Но вое пир ше -
ст во Эзо па [Claude Lеvi-Strauss o El nuevo festyn de
Esopo, 1967], Се ст ра Хуа на Инес де ла Крус, или Ло -
вуш ки ве ры [Sor Juana Inеs de la Cruz o las trampas de
la fe, 1982], От бл ески Ин дии [Vislumbres de la India
1995], сбор ни ков эс се Гру ши с вя за [Las peras del
olmo, 1957], Квад ри вий [Cuadrivio, 1965], Пе ре мен -
ный ток [Corriente alterna, 1967] и др. В рус ских
пе ре во дах сти хи Ок та вио Па са пе ча та лись в
сбор ни ках По эты Мек си ки [1975], Пер на тые мол -
нии [1988], ли ри ка и эс се пуб ли ко ва лись в ИЛ
[1991, № 1; 1995, № 1; 1997, № 7; 2003, № 5; 2016,
№ 3]. На рус ском язы ке вы шли кни ги По эзия.
Кри ти ка. Эро ти ка [1996], Ос вя ще ние ми га: По -
эзия. Фи ло соф ская эс сеи сти ка [2000].
Пе ре вод фраг мен тов кни ги Орел или солн це?
[?Аguila o sol?] вы пол нен по из да нию Сво бо да под
сло во. Со б ра ние по эти че ских про из ве де ний (1935—
1958) [Libertad bajo palabra. Obra poеtica (1935—
1958). Mеxico: Fondo de Cultura Eco nо -
mica, 1960].

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], пе ре во ды эс се А. Бре то на и А. Ар то

еже год ной пре мии ми -
ни ст ра куль ту ры и на -
цио наль но го на сле дия
Поль ши [2019] и др.

Че слав Ми лош
Czeslaw Miѓosz
[1911—2004]. Поль ский
по эт, про за ик, эс се ист.
С 1951 г. в эмиг ра ции, в
1989 г. вер нул ся в Поль -
шу. Лау ре ат Но бе лев -
ской пре мии [1980].

Ок та вио Пас
Octavio Paz
[1914—1998]. Мек си -
кан ский по эт, фи ло -
соф, куль ту ро лог, пе ре -
во дчик, кри тик, пуб ли -
цист. Лау ре ат На цио -
наль ной ли те ра тур ной
пре мии [1977], пре мии
Ми гель де Сер ван тес
[1981], Но бе лев ской
пре мии по ли те ра ту ре
[1990] и др.

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. Спе циа лист



о Мек си ке [2019, № 6], Р. Дес но са Тай на Ав раа -
ма-иу дея [2020, № 3], Р. Ке но Знае те ли вы Па -
риж? [2020, № 3], фраг мен ты кни ги Ф. Су по Ут -
ра чен ные про фи ли [2020, № 4] и ро ман По след ние
но чи Па ри жа [2020, № 4, 5; со вме ст но с Е. Дмит -
рие вой].

Ав тор мно го чис лен ных на уч ных ра бот. Пе ре вел
Гам ле та Шек спи ра в вер сии Пер во го квар то
[2016], Двой ное ве ро лом ст во Шек спи ра и Флет че -
ра в вер сии Льюи са Тео баль да [2017], Гер цо ги ню
Маль фи Д. Уэб сте ра, Хро ни ку Пер ки на Уор бе ка
Д. Фор да, ко ме дию со вре мен но го аме ри кан ско -
го дра ма тур га Д. До ва ло са Вит тен берг [2017],
сти хи Джо на Дон на, Ди ла на То ма са, Э. Сит велл
и др. В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва ны сце ны 1
и 8 пье сы Ар ден из Фа вер шэ ма [2018, № 8].

Ав тор ро ма нов О Бо же! [Oh, God!, 1971], Ко зыр ной
ко роль [The Bust-Out King, 1977], Кра мер про тив
Кра ме ра [Kramer Versus Kramer, 1977; инс це ни ров -
ка — 2012], Ста рое со сед ст во [The Old Neighborhood,
1980], Бес цен ное со кро ви ще [Prized Possessions,
1992], Боль шой хайп [The Big Hype, 1992], Иде аль -
ный раз вод [A Perfect Divorce, 2004], Бойф ренд из ада
[The Boyfriend from Hell, 2006] и др.
Пе ре вод пье сы Кра мер про тив Кра ме ра [Kramer
Versus Kramer] вы пол нен по ру ко пи си, пре дос тав -
лен ной ли те ра тур ным агент ст вом ICM Partners.

Ав тор не сколь ких книг нонфикшн, по свя щен -
ных за ро ж де нию мо ло деж но го ан ти фа ши ст ско -
го дви же ния [Дать 3,14зды, 2004], на ци ст ско му
под по лью [Гра ж дан ская вой на уже на ча лась,
2013] и его жерт вам [Не смет ные убий ст ва, 2014],
а так же ав то био гра фи че ской про зы Кни га жи -
вых [2015]. Ста тьи, рас ска зы и пье сы в раз ное
вре мя пуб ли ко ва лись в За бри ски Рай де ре,
Philologica, НЛО, Со ло, Ми ти ном жур на ле, Май -
ских чте ни ях, Аван пор те, Не за ви си мой га зе те,
Рус ской мыс ли, Ли те ра тур ной га зе те, Арт хро ни -
ке, Диа ло ге ис кусств и др. В ИЛ опуб ли ко ва на его
до ку мен таль ная про за [2017, № 8].

Ав тор ро ма нов Убить пе ре смеш ни ка [To Kill a
Mockingbird, 1960; рус. пе рев. 1964], Пой ди по -
ставь сто ро жа [Go Set a Watchman, 2015; рус. пе -
рев. 2015], рас ска зов, эс се.
Пуб ли куе мое эс се взя то из жур на ла Вог [Vogue,
1961, ап рель].
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по ис то рии ли те ра тур
Ла тин ской Аме ри ки и
Фран ции.

Ан д рей 
Кор чев ский
[р. 1966]. По эт, пе ре во д -
чик, ком по зи тор, кан ди -
дат фи зи кома те ма ти че -
ских и док тор био ло ги -
че ских на ук, сер ти фи -
ци ро ван ный ги  гие нист
и ток си ко лог. По бе ди -
тель кон кур са по эти че -
ско го пе ре во да в рам ках
XIII ме ж ду на род но го
фес ти ва ля рус ской по -
эзии и куль ту ры Пуш кин
в Бри та нии. Жи вет в
Ден ве ре [Ко ло ра до].

Эве ри Кор ман
Avery Corman 
[р. 1935]. Аме ри кан с -
кий пи са тель.

Илья 
Ле о ни до вич
Фаль ков ский
[р. 1972]. Ли те ра тор и
ху дож ник. Лау ре ат пре -
мии Кан дин ско го в но -
ми на ции ме диа-арт
[2008]. Пре по да ет рус -
ский язык и куль ту ру в
ча ст ном уни вер си те те
Хуа лянь [Гу ан чжоу].
Жи вет в Ки тае.

Нелл Хар пер
Ли
Nelle Harper Lee
[1926—2016]. Аме ри кан -
ская пи са тель ни ца. Лау -
ре ат Пу лит це ров ской
пре мии [2007], об ла да -



В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор 7-ми сбор ни ков сти хов, сбор ни ка пьес, 6-ти
сбор ни ков ко рот кой про зы и эс се, ро ма нов Три
се кун ды не ба [Trys sekundеs dangaus, 2004], Бор мо -
чу щая сте на [Murmanti siena, 2008], Тьма и парт -
не ры [Tamsa ir partneriai, 2012; Пре мия То ле рант -
но сти], Го род за мол чан ных ли лий [Nutyle.t· lelij·
miestas, 2016] и др. Его кни ги пе ре ве де ны на гре -
че ский, анг лий ский, ла тыш ский, вен гер ский и
др. языки. В ИЛ опуб ли ко ва ны его эс се [2015,
№ 3; 2018, № 11; 2019, № 9].
Пуб ли куе мое эс се Слад кая смерть [Saldi mirtis]
взя то из сбор ни ка Пе ред смер тью хо чет ся неж но -
сти [Prieѕ mirt~ norisi ѕvelnaus. Vilnius: Alma
littera, 2011].

Ав тор ста тей по ис то рии италь ян ской ли те ра ту ры,
сти ли сти ке, тео рии пе ре во да, а так же учеб ных по -
со бий для рос сий ских и италь ян ских сту ден тов, со -
ста ви тель ан то ло гий рас ска зов италь ян ских пи са -
те лей. Пе ре во ди ла про из ве де ния Дж. П. Лу чи ни,
А. Па лац це ски, Ф. Т. Ма ри нет ти, А. Дель фи ни,
М. Ма ри, Л. Лит тиц цет то, М. Л. Спа циа ни, П. Джор -
да но, Р. Пац ци, П. Сор рен ти но, К. Маг ри са, К. Ма -
ла пар те, Р. Ка лас со, А. Де Кар ло и др., эс сеи сти ку,
кни ги и ста тьи по ис то рии ис кус ст ва и ли те ра ту ры.
Со ста ви тель и пе ре во дчик спе ци аль ных но ме ров
ИЛ — Италь ян ская ли те ра ту ра в по ис ках фор мы
[2008, № 10], Ита лия: вре ме на го да [2011, № 8],
Сказ ки об Ита лии [2018, № 12], со ста ви тель и ав -
тор ста тьи руб ри ки Со вре мен ный италь ян ский рас -
сказ [2016, № 3].

Ав тор ро ма нов Ар хи вы Страш но го су да [1982],
Седь мая же на [1990], Зре ли ща [1997], Нов го род -
ский тол мач [2003], Не вер ная [2006], Об ви няе -
мый [2009] и др., фи ло соф ских тру дов Ме та по -
ли ти ка [1978], Прак ти че ская ме та фи зи ка
[1980], Стыд ная тай на не ра вен ст ва [1982], Гря -
ду щий Ат ти ла [2008] и книг о рус ских пи са те лях
Двой ные порт ре ты [2003] и Бре мя до б ра [2004]. В
ИЛ опуб ли ко ван фраг мент из его кни ги о Джо не
Чи ве ре [2012, № 10] и др.
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[ ]

тель Пре зи дент ской ме -
да ли Сво бо ды — выс -
шей гра ж дан ской на гра -
ды США.

Юлия 
Чет ве ри ко ва
Сту дент ка от де ле ния ху -
до же ст вен но го пе ре во -
да Ли те ра тур но го ин -
сти ту та им. А. М. Горь -
 ко го.

Си ги тас 
Па руль скис
Sigitas Parulskis
[р. 1965]. По эт, про за ик,
дра ма тург, эс се ист, кри -
 тик. За кон чил Виль  нюс -
ский уни вер си тет, ра бо -
тал в га зе те. Лау ре ат ли -
те ра тур ных пре мий, в
том чис ле На цио наль -
ной пре мии в об лас ти
куль ту ры и ис кус ст ва
[2004] и пре мии Сою за
пи са те лей [2004].

Ан на 
Вла ди сла вов на
Ям поль ская
Пе ре во дчик с италь ян -
ско го, кан ди дат фи ло -
ло ги че ских на ук, PhD,
до цент Ли те ра тур но го
ин сти ту та име ни А. М.
Горь ко го. Лау ре ат пре -
мии об лас ти Тос ка на
Се реб ря ный гон фа лон
[2007] за ис сле до ва ния
по италь я ни сти ке и
Пре мии име ни Н. В. Го -
го ля [2009].

Игорь 
Мар ко вич 
Ефи мов
[р. 1937]. Пи са тель,
фи ло соф, из да тель. Ос -
но ва тель из да тель ст ва
Эр ми таж. Жи вет в
США.



Пе ре во дчи ки

В его пе ре во дах опуб ли ко ва ны по эти че ские сбор ни ки
Сти хо тво ре ния П. Це ла на [1998], По пыт ка чте ния
Ю. Шут тин га [2000], вос по ми на ния М. Шпер бе ра На -
прас ное пре дос те ре же ние [2002], а так же про из ве де ния
Г. Ай ха, Г. Трак ля, Р. Му зи ля, Б. Коль фа, Э. Акс ман и др.
Со ста ви тель [со вме ст но с Т. Бас ка ко вой] и пе ре во дчик
кни ги Па уль Це лан. Сти хо тво ре ния. Про за. Пись ма
[2008]. В ИЛ в его пе ре во дах на пе ча та ны сти хи П. Це ла на
[2005, № 4], рас ска зы [2005, № 4; 2010, № 1] и по весть
[2014, № 4] Г. Мюл лер.

Пе ре вел кни ги та ких ав то ров, как св. Те ре за из Ли зье,
А. Вай да, Ю. Чап ский. В его пе ре во де вы шли ро ман До ли -
на Ис сы [2012], ин тел лек ту аль ная ав то био гра фия в фор ме
эн цик ло пе ди че ско го сло ва ря Аз бу ка [2014], сбор ник сти -
хов На бе ре гу ре ки [2017], фи ло соф ская ис по ведь Зем ля
Уль ро [2018] Ч. Ми ло ша.

В ее пе ре во де с фран цуз ско го вы шла кни га Ю. Чап ско го
Лек ции о Пру сте [2019], с поль ско го — не сколь ко книг
для де тей. Пе ре во ди ла сти хи Ч. Ми ло ша, В. Шим бор ской,
Т. Ру же ви ча, З. Гин чан ки, М. Свет лиц ко го, А. Ви де ман на,
А. Со снов ско го, Р. Хо не та и др., про зу И. Финк, Л. Лип ско -
го, пье сы Л. Амей ко, М. Пшес лю ги, А. Па лы ги. Пуб ли ко ва -
лась в жур на лах Воз дух, Но вая Поль ша, Транс лит. В ИЛ
опуб ли ко ва ны ее пе ре во ды сти хов А. Ви де ман на, Р. Хо не -
та [2012, № 8], Т. Ру же ви ча [2014, № 6], В. Шим бор ской
[2016, № 8], пье сы Л. Амей ко Фар ра го [2017, № 12] и др.

В его пе ре во де опуб ли ко ва ны кни га Мас тер-класс К. Кес -
лёв ско го, сбор ник рас ска зов Шут ки Гос по да В. Ал ле на,
кни ги и ста тьи за ру беж ных ки не ма то гра фи стов. В ИЛ в
его пе ре во де пе ча та лись рас ска зы [2001, № 1] и пье сы Ри -
вер сайд-драйв [2004, № 7], Мо тель для но во брач ных
[2018, № 6] Ву ди Ал ле на, а так же ста тья Ук расть нель зя
пе ре вес ти [2012, № 10].

В ее пе ре во де пе ча та лись про из ве де ния из вест но го ли -
тов ско го фи ло со фа и бо го сло ва Ан та на са Ма цей ны Ве ли -
кий ин кви зи тор, Дра ма Ио ва, Тай на без за ко ния, Аг нец Бо -
жий, Бог и сво бо да, а так же Л. Кар са ви на и др. В ИЛ в ее
пе ре во де опуб ли ко ва ны рас сказ Р. Га вя ли са [2015, № 3],
эс се С. Па руль ски са [2015, № 3; 2018, № 11; 2019, № 9].
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[ ]Марк Аб ра мо вич
Бе ло ру сец
[р. 1943]. Пе ре во дчик с не -
мец ко го. Лау ре ат пре мии
Ан д рея Бе ло го [2008].

Ни ки та Куз не цов
[р. 1973]. Пе ре во дчик с
поль ско го, ре дак тор, со -
труд ник поль ско го Ин сти ту -
та ли те ра ту ры, с 2018 г. по -
сол не фор маль ной виль -
нюс ской Рес пуб ли ки Ужу -
пис в Кра ко ве. Об ла да тель
на груд но го зна ка За за слу -
ги пе ред поль ской куль ту -
рой. Жи вет в Кра ко ве.

Ана ста сия 
Ге ор ги ев на 
Век ши на
По эт, фи ло лог, пе ре во дчик
с поль ско го и фран цуз ско го
язы ков.

Олег Ве ниа ми но вич
Дор ман
[р. 1967]. Ки но ре жис сер,
дра ма тург, пе ре во дчик с
анг лий ско го.

Тать я на Кор нее ва-
Ма цей не не
Пи са тель ни ца, пе ре во дчик
с ли тов ско го.


