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[ ]Ар пад Кун

Kun Аrpаd

[р. 1965]. Вен гер ский пи -
са тель. Жи вет и ра бо та -
ет в Нор ве гии. Лау ре ат
ли те ра тур ных пре мий
Ти бо ра Дё ри [2000], Ат -
ти лы Йо же фа [2013].

Юрий 

Пав ло вич Гу сев

[р. 1939]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с вен -
гер ско го, док тор фи ло -
ло ги че ских на ук. Лау -
ре ат пре мии Ти бо ра
Дё ри [1997], ме ж ду на -
род ной ли те ра тур ной
пре мии Па мят ный меч
Ба лин та Ба лаш ши
[2008], пре мий Ино -
лит [2011], Ми ла на
Фюш та [2011], ка ва лер
ор де на Зо ло той По чет -
ный Крест Вен гер ской
Рес пуб ли ки [2009].

Пье дад Бон нетт

Piedad Bonnett

Ко лум бий ская по этес са,
про за ик, пе ре во дчик,
дра ма тург и ли те ра тур -
ный кри тик. Лау ре ат на -
цио наль ной по эти че -
ской пре мии Ми ни стер -
ст ва куль ту ры Ко лум бии
[1994] и пре мии До ма
Аме рик в но ми на ции
по эзия [2011].

Ан на Иго рев на

Зем ля ная

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го и ис пан ско го язы -
ков. По бе ди тель XVII
Санкт-Пе тер бург ско го
кон кур са мо ло дых пе ре -
во дчи ков Sensum de
Sensu в но ми на ции Ху до -
же ст вен ный пе ре вод про -
зы с ис пан ско го на рус -
ский язык.

Ав тор сбор ни ка рас ска зов Кни га до ж дя [Espknnyv,
1995], по эти че ских сбор ни ков Или он [Ilion, 1989],
По ет Ме дард [Medаrdus еnekel, 1998], Слу чай ная
пти ца [Vеletlen madаr, 2003] и др., ро ма нов Сча ст -
ли вый се вер [Boldog еszak, 2013] и Опять ждем те бя
до мой [Megint hazavаrunk, 2016].
Пуб ли куе мые фраг мен ты ро ма на пе ре ве де ны по
кни ге Boldog еszak [Budapest: Magvetp, 2013].

Пе ре во дил Л. Не ме та, М. Са бо, К. Ми ке ша,
Д. Кон ра да, И. Кер те са, Я. Хаи, П. Фар ка ши,
Ш. Ма раи, М. Кор ни ша, Л. Дар ва ши, Л. Крас на -
хор каи, С. Эр де га, Д. Ий е ша, Д. Дра го ма на,
И. Си ла ди, Д. Пет ри, И. Орав ца, Б. Ба лаш ши,
Ф. Кёль чеи, Л. Са бо и др. Не од но крат но пуб ли -
ко вал ся в ИЛ.

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Круг и пе пел [De
cyrculo y ceniza, 1989], Ни ко го нет до ма [Nadie en
casa, 1994], Этот гру ст ный зверь [Ese animal triste,
1996], Все лю бов ни ки — вои ны [Todos los amantes
son guerreros, 1998], Улов ки сла бых [Tretas del dеbil,
2004], На сле дия [Las herencias, 2008] и др., че ты -
рех ро ма нов, вос по ми на ний о тра ги че ски по гиб -
шем сы не и не сколь ких эс се.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из книг Нит ка дней
[El hilo de los dyas. Bogotа: Grupo editorial

Norma, 1995] и Не про шен ные объ яс не ния
[Explicaciones no pedidas. Madrid: Visor Lib ros,

2011].

В ИЛ в ее пе ре во де бы ли опуб ли ко ва ны сти хи в
ро ма не Ж. Э. Ау гуа лу зы Про да вец про шло го и
Ш. Мор рис си из сбор ни ка Па рал лакс [2015,
№ 9], рас ска зы Л. Эче бар риа [2018, № 5; 2019,
№ 5].
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Ав тор де вя ти ро ма нов, в том чис ле Царь Иу дей ский
[King of the Jews, 1979], Пан де мо ни ум [Pandaemonium,
1997], Сан-Ре мо-Драйв: роман по памяти [San Remо
Drive: A Novel from Memory, 2004; рус. пе рев. 2006],
Вось мое чу до све та [The Eighth Wonder of the World,
2006], Смерть от люб ви: Опе ра-буф фа с Лей бом Гольд -
кор ном [Liebestod: Opera Buffa with Leib Goldkorn, 2012].
Пе ре вод рас ска за Язык птиц [The Language of
Birds] вы пол нен по ру ко пи си.

Ав тор ро ма нов Уол до [Waldo,1967], Се мей ный ар се -
нал [The Family Arsenal, 1976], Отель “Го но лу лу”
[Hotel Honolulu, 2001] и др., а так же сбор ни ков рас -
ска зов, книг пу те вых за ме ток, в ча ст но сти, Боль шой
же лез но до рож ный ба зар [The Great Railway Bazaar,
1975; рус. пе рев., час тич но, 2008], В ИЛ опуб ли ко -
ва ны его рас ска зы [1996, № 10; 2019, № 7], фраг -
мен ты кни ги Моя дру гая жизнь [2000, № 3], ро ман
Ко улун Тонг [2002, № 4], эс се Все че ты ре сто ро ны
[2007, № 12 ] и Ше девр Бёрд жес са [2017, № 2].
Пуб ли куе мый рас сказ Фу рии [The Furies] взят из
кни ги Мис тер Кос ти: два дцать рас ска зов [Mr.
Bones: Twenty Stories. Boston—New York:

Mariner Books, 2015].

Ав тор ро ма нов Не до б рые слу хи [Ugly Rumors, 1975],
Ка зар мен ный вор [The Barracks Thief, 1984], Ста рая
шко ла [Old School, 2003], Бо га тый брат [The Rich
Brother, 2013], ме муа ров Жизнь это го пар ня [This
Boy’s Life, 1989; рус. пе рев. 2019] и В ар мии фа рао на
[In Pharaoh’s Army, 1994], сбор ни ков ко рот ких рас -
ска зов В са ду се ве ро аме ри кан ских му че ни ков [In the
Garden of North American Martyrs, 1981], Охо та на
сне гу [Hunters in the Snow, 1981], Воз вра ща ясь в мир
[Back in the World, 1985], Та са мая ночь [The Night in
Question, 1997], На ша ис то рия на чи на ет ся: но вые
рас ска зы и из бран ное [Our Story Begins: New and
Selected Stories, 2008] и др.
Рас сказ В на ча ле пу ти [All ahead of Them] взят из жур -
на ла Нью-Йор кер [The New Yorker, 2013, № 89 (20):
p. 74—79].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов По ме хи [Distortions,
1976], Сек ре ты и сюр при зы [Secrets and Surprises,
1978], Дом в ог не [The Burning House, 1982], Что бы -
ло мо им [What Was Mine, 1991], Иде аль ная па мять
[Perfect Recall, 2000], Ка при зы [Follies, 2005], Штат,
где мы жи вем [The State We’re In, 2015], Вы даю щий ся
гость [The Accomplished Guest, 2017], ро ма нов Ста -
нов ле ние [Falling In Place, 1981], С лю бо вью [Love
Always, 1986], Зна комь тесь: Уилл [Picturing Will,
1989], Дру гой ты [Another You, 1995], Дом вра ча [The
Doctor’s House, 2002] и др. В ИЛ опуб ли ко ван ее рас -
сказ Змеи ные бо ти ноч ки [2019, № 7].
Пуб ли куе мый рас сказ Вер монт [Vermont] взят из
сбор ни ка Энн Битти Помехи [Distortions by Ann
Beattie]. Originally published in The New Yorker.

Лес ли Эп стайн

Leslie Donald

Epstein

[р. 1938]. Ро ма нист, эс се -
ист, пре по да ва тель, про -
фес сор и ру ко во ди тель
Про грам мы пи са тель -
ско го мас тер ст ва в Бос -
тон ском уни вер си те те.

Пол Те ру

Paul Theroux

[р. 1941]. Про за ик. Лау -
ре ат ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле Уит -
бре дов ской [1977] и
име ни Ма рии То мас за
вклад в ху до же ст вен -
ную ли те ра ту ру [1983].

То би ас 

Джо на тан 

Ан селл Вулф

Tobias Jonathan

Ansell Wolff

[р. 1945]. Про за ик,
про фес сор Стэн форд -
ско го уни вер си те та, ве -
те ран вой ны во Вьет на -
ме. Лау ре ат пре мии
ПЕН/Фолк нер. Об ла -
да тель На цио наль ной
ме да ли США в об лас ти
ис кусств [2015].

Энн Бит ти

Ann Beattie

Про за ик. Лау ре ат пре -
мий Аме ри кан ской ака -
де мии ис кусств и ли те -
ра ту ры [1992] и ПЕН/
Ма ла му д.
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Пуб ли куе мый рас сказ Раз вил ка [Divergence] взят
из сбор ни ка Рас ска зы лау реа тов пре мии О. Ген -
ри — 2016 [The O. Henry Prize Stories 2016.
Penguin Random House/Anchor Books,
2016].

Ав тор ро ма нов Шу дер [Suder, 1983], Уве ди ме ня в
даль да ле кую [Walk Me to the Distance, 1985], К тем -
но ко жей [To Her Dark Skin, 1990], Стра на Бо га
[God’s Country, 1994], Глиф [Glyph, 1999; рус. пе -
рев. 2006], Ис то рия аф роа ме ри кан цев, со став лен -
ная Стро мом Тур мон дом [A History of African-
American People (Proposed) by Strom Thurmond,
2004], Аме ри кан ская пус ты ня [American Desert,
2004; рус. пе рев. 2006], Ги по те зы [Assumption,
2011] и др.; сбор ни ков рас ска зов Ве зет с по го дой и
жен щи на ми [The Weather and Women Treat me Fair,
1987], Будь я про клят, ес ли... [Damned If I Do,
2004], Пол дюй ма во ды [Half an Inch of Water, 2015]
и др.; по эти че ских сбор ни ков Плы вут плов цы
[Swimming Swimmers Swimming, 2010], Жизнь фо -
ре ли [Trout’s Life, 2015] и др. В ИЛ опуб ли ко ван
его рас сказ Уг ро за [2020, № 4].
Пуб ли куе мый рас сказ По сле дам Бил ли Бе лое Пе ро
[Finding Billy White Feather] взят из сбор ни ка Пол -
дюй ма во ды [Half an Inch of Water. Minneapolis:
Graywolf press, 2015].

Ав тор двух сбор ни ков рас ска зов Ибо из серд ца ис -
хо дят [For Out Of The Heart Proceed, 2012] и По гло -
щен ные хо ло дом [Swallowed by the Cold, 2016]. Пуб -
ли ку ет ся в из да ни ях The New Yorker и The Paris
Review.
Рас сказ Уто нув шая де вуш ка [The Drowned Girl]
взят из сбор ни ка По гло щен ные хо ло дом [Swallowed
by the Cold. Gray wolf Press, 2016].

Его сти хи, про за и книж ные ре цен зии пуб ли ко -
ва лись в жур на лах Ниж ний Нов го род, Urbi,
Стран ник, Тех ни ка — мо ло де жи, Юный тех ник,
При ем!, Круп ный план. В ИЛ опуб ли ко ва но его
по сле сло вие к ро ма ну Ж. Са ра ма го Сле по та
[2008, № 3], ре цен зия на кни гу М. Вар га са Льо сы
По хваль ное сло во ма че хе [2008, № 12], ста тья Что
в име ни те бе мо ем? [2012, № 5].

Ав тор пят на дца ти книг по эзии, cреди них Лю ди
фев ра ля [2013], Ка саб лан ка [2015], Вер либ ры
[2017], О лет чи ках Пер вой ми ро вой и не кон тро ли -
руе мой неж но сти [2019]. Ее сти хи пе ре ве де ны на
мно гие ев ро пей ские язы ки. Со ста ви тель и один
из пе ре во дчи ков сбор ни ков Со вре мен ная та тар -
ская по эзия [2007] и Со вре мен ная та тар ская про -
за [2008]. Пе ре во ди ла сти хи клас си ка ту рец кой
ли те ра ту ры Ор ха на Ве ли Ка ны ка.

Дей вид
Х. Линн
David H. Lynn
[р. 1973]. Про за ик.

Пер си валь 
Эве ретт
Percival Everett
[р. 1956]. Про за ик и по -
эт, за слу жен ный про -
фес сор анг лий ско го
язы ка в Уни вер си те те
Юж ной Ка ли фор нии.
Лау ре ат пре мии Джо на
До с Пас со са [2010].

Джен сен Бич
Jensen Beach
Про за ик, ре дак тор.
Пре по да ет в Уни вер си -
те те Вер мон та. Лау ре -
ат Ли те ра тур ной пре -
мии Вер мон та.

Дмит рий 
Алек сан д ро вич
По ме ран цев
[р. 1974]. Пи са тель,
жур на лист, ли те ра тур -
ный обо зре ва тель.

Ли лия Га зи зо ва
По эт, эс се ист, пе ре во д -
чик с тюрк ских язы ков.
От вет ст вен ный сек  ре -
тарь ме ж ду на род но го
жур на ла Ин тер по эзия
[Нью-Йорк]. Ор га ни -
за тор Ме ж ду на род но го
хлеб ни ков ско го фес ти -
ва ля ЛАДОМИР, пре -
по да ва тель рус ской



Ав тор по эти че ских сбор ни ков Стра жа в Пом пее
[A pompeji strаzsa, 1938], По сле осен ней ро сы [Qszi
harmat utаn, 1947], Пись ма по том ст ву [Levelek az
utоkorhoz, 1975], 200 со не тов [200 szonett, 1990],
Ис по ведь ве ка [A szаzad vallomаsa, 2003] и др., а
так же кни ги про зы Ве се лые де неч ки в пре ис под ней
[Pokolbеli vyg napjaim, 1987, сам из дат] и др.
Пуб ли куе мое сти хо тво ре ние взя то из кни ги Сти -
хи Дёр дя Фа лу ди [Faludy Gynrgy Versek. Budapest:

Magyar Vilаg Kiadо, 1996].

Автор повести Через не могу [1990] и многих пуб -
ликаций в американской эмигрантской прессе.
Ведущая рубрики ИЛ Новые книги Нового Света.

Ав тор шес ти книг ли ри ки, сбор ни ков сти хов для
де тей, а так же ста тей о рус ской и фран цуз ской
по эзии. Со ста ви тель и ком мен та тор сбор ни ков
про из ве де ний Си ра но де Бер же ра ка, П. Вер ле -
на, Г. Апол ли не ра, П. Ва ле ри, Ж. Пре ве ра,
Ж. Кок то, Э. Ио не ско, А. Рем бо, кни ги Прокля -
тые по эты: Три стан Кор бь ер, Шарль Кро, Жер мен
Ну во, Жюль Ла форг и др. В его пе ре во де пуб ли ко -
ва лись сти хи Ж. Шар пан тро, Ж. Ру бо, М. Уэль -
бе ка, С. П. Ти бо до, Э. До ри он, фран цуз ских сюр -
реа ли стов и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в
ИЛ.

Автор книг Meaning and Categorization [1996; в
соавторстве], А. и Б. сидели на трубе: Перевод с
советского [2002], Чтение по буквам. Роман-альбом
[2012], Словарь Россия/Russia. Для туристов и не
только [2018].
В ИЛ в его переводе с польского напечатана пьеса
С. Мрожека Портной [Суфлер, 1995, № 4] и
повесть Г. Херлинга-Грудзинского Белая ночь
любви [2000, № 8], а также неоднократно публико-
вались его статьи. Постоянный ведущий рубрики
ИЛ Информация к размышлению.
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лите ра ту ры в уни вер -
си те те Эрд жи эс [Кай се -
ри, Тур ция].

Дёрдь Фа лу ди

Faludy Gynrgy

[1910—2006]. Вен гер -
ский по эт, про за ик, пе -
ре во дчик, жур на лист,
об ще ст вен ный дея тель.
Лау ре ат пре мии име ни
Ко шу та [1994].

Марина

Михайловна

Ефимова

Журналист, редактор,
переводчик. Ведущая
тематических передач
на радио Свобода. Лау -
реат премии имени А.
М. Зверева [2012].

Ми ха ил 

Да ви до вич 

Яс нов

[р. 1946]. По эт, пе ре во д -
чик клас си че ской и со -
вре мен ной фран цуз ской
по эзии. Об ла да тель мно -
гих ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле име ни
Вак смахе ра [2002] и
Мас тер [2008], По чет но -
го ди пло ма Ме ж ду на род -
но го со ве та по дет ской и
юно ше ской кни ге [2002].

Алексей

Васильевич

Михеев

[р. 1953]. Прозаик, пере-
водчик с польского,
литературный обозрева-
тель, лингвист. Член
Литературной академии
[жюри премии Большая
книга]. Лауреат премий
Человек книги [2004],
имени А. М. Зверева
[2010], журнала Ок -
тябрь [2010], австралий-
ского фестиваля русско-
язычной литературы
Антиподы [2010].



Пе ре во дчи ки

В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ваны рас ска зы М. Кон нол ли
и Д. Ли хей на Без сна в Бос то не [2018, № 1], Д. К. Оутс
При ют в Крейг мил на ре [2018, № 8] и О. Но ла на Де вуш ка,
ко то рая еха ла в Ме хи ко [2019, № 5].

В ее пе ре во дах опуб ли ко ва ны ро ма ны Д. Адам са, Дж.
Барн са, Э. Эн райт, М. Фи ге ра са, П. Те ру, Д. Де ли ло, Дж.
Сон дер са, Д. Ше пар да, М. Спарк, Ф. Рота и др.
Не од но крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ван рас сказ П. Эве рет та Уг -
ро за [2020, № 4].

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы Т. Ко ра гес са -
на Бой ла, Д. Ф. Уол ле са, Э. Бит ти, Ч. Бу ков ски [2019, № 7].

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва на пье са Грэ ма Гри на Да и
Нет [2019, № 2].

287
ИЛ 8/2020

[ ]Па вел 
Алек сан д ро вич 
Зай ков
[р. 1977]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и швед ско го
язы ков, пре по да ва тель.
Лау ре ат пре мии С. К. Ап та
[2018].

Свет ла на 
Вла ди ми ров на 
Си ла ко ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и ис пан ско го язы ков. Лау -
ре ат пре мий Стран ник,
при су ж дае мой из да тель ст -
вом Terra Fantastica [Санкт-
Пе тер бург, 1996], име ни
А. М. Зве ре ва [2007], Ино -
литтл [2008] и Мастер
[2018].

Ви та лий Ни ко но вич
Ту ла ев
[р. 1970]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и не мец ко го
язы ков. В 2018—2019 гг.
три ж ды вхо дил в фи наль -
ную де сят ку кон кур са Шко -
лы пе ре во да Ба ка но ва. 

Ана ста сия 
Из май ло 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 име -
ни А. М. Горь ко го.

Ан на Лы си 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 име -
ни А. М. Горь ко го.


