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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; 2019, № 5; 2020, № 5].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Коль ѓа-ши -
рим [Ие ру са лим: Ѓоцаа ѓа ки буц Ѓа ме -
ухад ве мо сад Бя лик, 2009].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор двух по эти че ских сбор ни ков Нут ро [W”tpia,
2016] и Animalia [2019].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ков Нут ро
[W”tpia. „оdІ: Kwadratura, 2016] и Animalia
[Stronie Ѕl”skie: Biuro Lite ra ckie, 2019].

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], И. Фет ке вичПа шек [2020, № 6], 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.
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о тин[Der gute Doktor Guilliotin, 1992], От чиз на, слад кая
от чиз на [Heimat, Sweet Heimat, 2006], Са мый обыч ный
ев рей [Ein ganz gewnhnlicher Jude, 2009] и др.
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Пе ре вод рас ска зов вы пол нен по из да нию Кас те лау
[Kastelau. Mtnchen: Nagel & Kimche im
Carl Hanser Verlag, 2014].

Ав тор кни ги Пе ред ли цом прав ды [1987]. В его пе ре -
во дах из да ва лись про из ве де ния Э. Т. А Гоф ма на,
Ф. Каф ки, Г. Гес се, Э. Ка нет ти, Й. Ро та, Э. М. Ре -
мар ка, В. Бень я ми на, Б. Брех та, Г. Бёл ля, Г. Грас са,
Т. Берн хар да, П. Ханд ке, К. Вольф, М. Муш на и др.
Не од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор многих ро ма нов, в том чис ле Их жиз ни
[Them, 1969], Чер ная во да [Black Water, 1992],
Блон дин ка [Blonde, 2000], рас ска зов, сти хов и до -
ку мен таль ной про зы. На рус ском язы ке вы шел ее
ро ман Сад ра до стей зем ных [1993], сбор ник рас -
ска зов Ан гел све та [1987] и др. В ИЛ на пе ча та на
ее ста тья Са мые пло хие кри ти ки [2015, № 12] и
рас сказ При ют в Крэйг мил на ре [2018, № 8].
Пуб ли куе мый рас сказ На ва ж де ние [The Haunting]
взят из сбор ни ка Боль шая кни га луч ших но вых ужа -
сов, т. 15 [The Mammoth Book of Best New Horror, vol.
15. Philadelphia: Running Press, 2004].

Ав тор од ной из луч ших книг о кор ри де — Ху ан
Бель мон те, ма та дор [Juan Belmonte, matador de to -
ros: su vida y sus haza…as, 1935], а так же книг о рус -
ской ре во лю ции Че рез Ев ро пу на са мо ле те. Мел -
кий бур жуа в крас ной Рос сии [La vuelta a Europa en
aviоn. Un peque…o burguеs en la Rusia roja, 1929] и
Влюб лен ная боль ше вич ка. Лю бовь в крас ной Рос сии
[La bolchevique enamorada. El amor en la Rusia roja,
1930], кни ги очер ков о бе лой эмиг ра ции во
Фран ции Что ос та лось от им пе рии ца рей [Lo que
ha quedado del imperio de los zares, 1931] и др. В ИЛ
опуб ли ко ва ны фраг мен ты кни ги Маэ ст ро Ху ан
Мар ти нес, ко то рый там побывал [2017, № 11].
Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию Хуан Бельмонте, матадор [Juan Belmonte,
matador de toros: su vida y sus haza…as. Madrid:
Estampa, 1935].

Автор книг Карлота мексиканская [Carlota de
Mеxico, 1944], Мигель де Сервантес, автор са мой
известной книги [Miguel de Cervantes, el autor del
mаs famoso de los libros, 1952], Хроники Республики.
От оптимизма 1931 года до кануна трагедии
1936 года [Crоnicas de la Repwblica. Del optimismo de

Ми ха ил 
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[2014], Мас тер [2014].
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наль ной книж ной пре -
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ной пре мии ПЕН/Ма -
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Фе ми на [2005] и др. Об -
ла да тель ме да ли США
Гу ма нист го да [2007].

Ма ну эль Ча вес
Но га лес
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Nogales
[1897—1944]. Ис пан -
ский жур на лист и пи са -
тель. С 1936 г. жил в
эмиг ра ции.
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журналистка и писатель-
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1931 a las vysperas de la tragedia de 1936, 1997] и
др., многих статей и эссе. 
Публикуемый текст взят из книги М. Чавеса
Ногалеса Хуан Бельмонте, матадор [Juan Bel -
monte, matador de toros: su vida y sus haza…as. Mad -
rid: Estampa, 1935].

Ав тор ро ма нов Та кая гряз ная ка та ва си ща на виа
Ме ру ла на [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,
1957], По зна ние стра да ния [La cognizione del
dolore, 1963], Ме ха ни ка [La meccanica, 1970], пам -
фле та Эрос и При ап [Eros e Priapo, 1967], сбор ни -
ков рас ска зов Ма дон на фи ло со фов [La madonna
dei filosofi, 1931], За мок Уди не [Il castello di Udine,
1934], Но вел лы из объ я то го пла ме нем гер цог ст ва
[Novelle dal ducato in fiamme, 1953], Расчетливые
че та ния [Accoppiamenti giudiziosi, 1963] и др.,
cборников эс се Чу де са Ита лии [Le meraviglie
d’Italia, 1939], Го ды [Gli anni, 1943], Ски та ния,
смерть [I viaggi la morte, 1958] и др., фи ло соф ской
ра бо ты Ми лан ские раз мыш ле ния [Meditazione
milanese, по смерт но 1974].
Пе ре ве ден ные про из ве де ния взя ты из сбор ни -
ков раз ных лет.

В ее переводе печатались рассказы Джорджо
Фалько и Лучаны Литтиццетто.
В ИЛ в ее переводе напечатаны рецензии А. Де -
бенедетти, Д. Больоло, К. Горлье на романы На -
бо кова [2017, № 6], Очерки из книги “Красная
Россия” К. Дюдана [2017, № 11]. 

Ав тор сбор ни ка 205 гим нов Свя тая ду шев ная ра -
дость, или Ду хов ные пас ту ше ские пес ни влюб лен -
ной в сво его Хри ста Пси хеи [Heilige Seelenlust, oder
geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesum verliebten
Psyche, 1657]. Вер ши на его твор че ст ва — сбор ник
Хе ру вим ский стран ник [Cherubinischer Wanders -
mann, 1674], со стоя щий пре иму ще ст вен но из
дву  сти ший ре ли ги оз ной те ма ти ки.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Хе ру вим ский
стран ник [Stuttgart, 1995].

В его пе ре во де пе ча та лись ро ма ны Л. Пе ру ца, а
так же сти хи Г. Бен на, И. Гол ля, Л. Ара го на,
М. Жа ко ба, Р. Ша ра и др. Пуб ли ко вал ся в жур на -
лах Но вый мир, Во про сы ли те ра ту ры. В ИЛ опуб -
ли ко ва ны его пе ре во ды сти хо тво ре ний А. Яне -
че ка [2018, № 8].
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Автор книг Фолкнер: Очерк творчества [1976],
Творчество Эрнеста Хемингуэя [1981], Владелец
Йок напатофы [1991], Феномен Набокова [1992],
Владимир Набоков. Одинокий Король [2002],
Мухтар Ауэзов: Трагедия триумфатора [2006],
Абай: Тяжесть полета [2008], Зазеркалье. Книга
об Америке и ее литературе [2011], Американский
акцент [2015]. 

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Автор сборника рассказов Пятистенок [2019],
участник многочисленных выставок. В собрании
Государственной Третьяковской галереи  в от де -
ле Новейших течений экспонируется ее работа,
пишет тексты для группы Ersatzmusika. В ИЛ пуб -
ли ку ет ся впер вые.

Автор статей о болгарской литературе: Проб лема
виртуальности в романе *.log Райны Марковой
[Славяноведение, 2015, № 6], Ритм прозы (о син-
таксисе рассказов С. Стратиева 1990-х годов)
[Славяноведение, 2016, № 4], Поэ тика простран-
ства в цикле рассказов “Одинокие ветряные мель-
ницы” С. Стратиева [Славянский альманах, 2019,
№ 1–2] и др. 

Ав тор книг Meaning and Categorization [1996; в со -
ав тор ст ве], А. и Б. си де ли на тру бе: Пе ре вод с со -
вет ско го [2002], Чте ние по бу к вам. Ро ман-аль бом
[2012], Сло варь Рос сия/Russia. Для ту ри стов и не
толь ко [2018].
В его пе ре во де с поль ско го на пе ча та на пье са
С. Мро же ка Порт ной [Суф лер, 1995, № 4] и по -
весть Г. Хер лин гаГруд зин ско го Бе лая ночь люб ви
[ИЛ, 2000, № 8], а так же не од но крат но пуб ли ко -
ва лись его ста тьи. По сто ян ный ве ду щий руб ри -
ки ИЛ Ин фор ма ция к раз мыш ле нию.

В ее переводе опубликован роман Германа Мел -
вилла Марди и путешествие туда [2020], а также
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
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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 перево -
дят. И как.

Пе ре во дчи ки

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Пе ре во ди ла тек сты в об лас ти фи нан сов и ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий. В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны три рас ска -
за Д. Без моз ги са На та ша, Хо ин ски, Но вое над гро бие на
ста рую мо ги лу. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска -
зы Н. Ол гре на [2016, № 1], ро ма ны Х. Ибар гу эн гой тиа
Мерт вые де вуш ки [2016, № 2] и Два пре сту п ле ния [2019,
№ 9], А. Не ума на Ба ри ло че [2016, № 4], Бла го тво ри тель -
ные обе ды [2016, № 10] и Вой на [2017, № 4] Э. Ро се ро,
фраг мен ты кни ги М. Ча ве са Но га ле са Маэ ст ро Ху ан Мар -
ти нес, ко то рый там по бы вал [2017, № 11], по весть
А. Ман ге ля Воз вра ще ние [2018, № 10], фраг мен ты кни ги
К. Лан де ро са Я, Еле на Гар ро [2019, № 6].

В его пе ре во де опуб ли ко ван ро ман М. Соль да ти Аме ри ка,
пер вая лю бовь. В ИЛ в его пе ре во де на пе ча тан ро ман
К. Ма ла пар те Шку ра [2005, № 5] и его рассказы [2017,
№ 1], рас ска зы К. Э. Гад ды [2013, № 6], рас ска зы К. Бой -
то [2014, № 3].
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