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[ ] Аль бер то Нес си

Alberto Nessi

[р. 1940]. По эт и про за -
ик. Пи шет поиталь ян -
ски. Лау ре ат Боль шой
швей цар ской пре мии
по ли те ра ту ре [2016].

Фа био Пус тер ла

Fabio Pusterla

[р. 1994]. Ита лоя зыч -
ный по эт, кри тик, эс се -
ист, пе ре во дчик. Лау -
ре ат пре мий Мон та ле
[1986], Шил ле ра [1986,
2000, 2011], Швей цар -
ской ли те ра тур ной
пре мии [2013] и др.

Мас си мо 

Джец ци

Massimo Gezzi

[р. 1976]. По эт, ре дак -
тор, кри тик, пре по да ва -
тель италь ян ско го язы -
ка. Лау ре ат пре мии Кар -
дуч чи [2015], Швей цар -
ской ли те ра тур ной
пре мии [2016] и др.

Ваэ Го дель

Vahе Godel

[р. 1931]. По эт, про за -
ик, пе ре во дчик ар мян -
ской по эзии. Лау ре ат
пре мии Шил ле ра за
кни гу Кто го во рит? Что
вы ви ди те? [Qui parle?
Que voyez-vous? 1982].

Ав тор сти хо твор ных сбор ни ков Буд ние дни [I
giorni feriali, 1969], На обо чи не [Ai margini, 1975],
Вро вень с зем лей [Rasoterra, 1983] и др., книг рас -
ска зов Бе зум ная зем ля [Terra matta, 1984], Ми ло
[Mill, 2014], ро ма нов Ли ри ка [La Lirica, 1998],
На сле дую щей не де ле, быть мо жет [La prossima
settimana, forse, 2008]. На рус ском язы ке его сти -
хо тво ре ния пе ча та лись в ИЛ [1998, № 9, 2002,
№ 9, 2013, № 11] и пред став ле ны в кни ге Италь -
ян ская по эзия в пе ре во дах Ев ге ния Со ло но ви ча [М.:
Ра ду га, 2000].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Без мя теж ная
суб бо та [Un sabato senza dolore. Novara: Inter -

linea, 2016].

Ав тор по эти че ских книг Ус туп ка зи ме
[Concessione all’inverno, 1985], Бок стен [Bocksten,
1989], По те рян ный ост ров [Isla persa, 1997], Ка -
нув шая тол па [Folla sommersa, 2004], Звезд ное те ло
[Corpo stellare, 2010], Ар ге ман [Arghfman, 2014],
Прах или зем ля [Cenere o terra, 2018] и др. На рус -
ском язы ке сти хо тво ре ния пе ча та лись в ИЛ
[1998, № 9, 2002, № 9, 2013, № 11] и пред став ле -
ны в кни ге Италь ян ская по эзия в пе ре во дах Ев ге -
ния Со ло но ви ча [М.: Ра ду га, 2000].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ков Звезд ное
те ло [Milano: Marcos y Marcos, 2010], Ар ге -
ман [Milano: Marcos y Marcos, 2014], Прах
или зем ля [Milano: Marcos y Marcos, 2018].

Ав тор по эти че ских книг Спра ва мо ре [Il mare a
destra, 2004], Мгно ве ние спус тя [L’attimo dopo,
2009], Чис ло жи вых [Il numero dei vivi, 2015], Ни -
чей. Ис то рия Джо ван ни Ан то нел ли, по эта [Uno
di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta, 2016],
сбор ни ка ин тер вью с по эта ми Ме ж ду стра ни ца -
ми и ми ром [Tra le pagine e il mondo, 2015]. Его сти -
хи пе ре ве де ны на анг лий ский, ис пан ский, фран -
цуз ский, не мец кий и др. язы ки.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ков Мгно ве -
ние спус тя [Roma: Luca Sossella editore,

2009] и Чис ло жи вых [Roma: Donzelli

Editore, 2015].

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Осо бые при ме ты
[Signes particuliers, 1969], Тем ные про се ки [Coupes
sombres, 1974], Пу ти во ды [Voies d’eau, 1977], Клу -
бы пы ли [Poussifres, 1977], Де ла и дея ния [Faits et
gestes, 1983], Зо ло той час [L’heure d’or, 1985] и др.;
про заи че ских книг Глаз — ок но ду ши [L’—il еtant la
fengtre de l’ame, 1972], Все в той же пус ты не, все в
той же но чи [Du mgme dеsert ` la mgme nuit, 1978],
Тем ные тру ды [Obscures besognes, 1979], Ес те ст вен -

Авторы номера
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ные гра ни цы [Les frontifres naturelles, 1986] и др.;
ли те ра ту ро вед че ских очер ков и эс се По эты Же -
не вы и во круг нее [Poftes ` Genfve et au-del`, 1966],
Ни ко ля Бу вье: Из влечь не мно го му зы ки из жиз ни,
что у нас од на [Nicolas Bouvier, faire un peu de
musique avec cette vie unique, 1998]. В ИЛ пе ча та -
лась его сти хи [1987, № 3].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Что-то кто-то:
Сти хи (1966—1968) [Quelque chose quelqu’un:
Pofmes (1966—1968). Paris: Еditions de la

Dif fеrence, 1987].

Ав тор по эти че ских книг Со глас но но чи [Selon la
nuit, 1952], Лу жай ка [Le petit prе, 1960], По чи ло
вре мя [Le Temps est mort, 1967], Ут ра чен ные пись ма
[Lettres perdues, 1971], Пла мя пти цы [Feu les
oiseaux, 1975], Кни га Офе лии [Le livre d’Ophеlie,
1979; рус. пе рев. 2016], Путь ко че вой [La Voie
nomade, 1986], Име на де ре ва [Les Noms de l’arbre,
1989], Флей тист [Le Joueur de flste, 1994]. В ИЛ
пе ча та лись ее сти хи [2002, № 9].
Пе ре вод вы пол нен по из да ни ям Кни га Офе лии.
Путь ко че вой [Le livre d’Ophеlie. La Voie nomade.
Genfve: Еditions Zoе, 2018], Путь ко че вой и дру гие
сти хи: Пол ное со б ра ние со чи не ний (1952—2007) [La
Voie nomade et autres pofmes: �uvres complftes (1952—
2007). Bordeaux: L’Escampette Еdi tions,

2008], Для вит ра жа [Pour un vitrail. Paris: Pierre

Seghers, 1955], Сти хи (1960—1986) [Poеsie (1960—
1986). Lausanne: L’Ege d’homme, 1993].

Ав тор сбор ни ков сти хов До б рый день, гос по дин Гу -
тен берг [Guten Tag Herr Gutenberg, 1999], Ог ни в
Мен ло-пар ке [Lichter in Menlo Park, 2000], Гоб лин и
ху до же ст вен ный сви стун [Kobold und der
Kunstpfeifer, 2002], Про ти во по лож ность пло ти
[Das Gegenteil von Fleisch, 2003], Все твои име на
[Alle deine Namen, 2008], Бра конь ер ст во [Wildern,
2018], а так же двух пьес. Его сти хи пе ре ве де ны
на фран цуз ский, рус ский, ал бан ский, анг лий -
ский и ру мын ский язы ки.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ков Про ти -
во по лож ность пло ти [DuMont Verlag, 2003],
Все твои име на [DuMont Verlag, 2008] и Бра -
конь ер ст во [Carl Hanser Verlag, 2018].

Ав тор сбор ни ков сти хов Па де жи [2011] и Су ще -
ст ви тель ность [2017]. Пе ре во ди ла с не мец ко го
сти хи Г. Фальк не ра, Н. Гом рин гер, Р. Ур вай де -
ра, Г. Трак ля, с италь ян ско го — Э. Мон та ле. Пуб -
ли ко ва лась в жур на лах Бер лин. Бе ре га, Де ти Ра,
Зин зи вер, Трам вай и др., а так же на не мец ком
сай те lyrikline и в жур наль ной се рии soviele.de. В
ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Анн Пе рье

Anne Perrier

[1922—2017]. По эт, пе -
ре во дчик с пор ту галь -
ско го. Лау ре ат пре мии
Рам бе ра [1971], ли те -
ра тур ной пре мии кан -
то на Во [1996], гран-
при фран цуз ской ли те -
ра ту ры, при су ж дае мо -
го Ко ро лев ской ака де -
ми ей Бель гии по этам
за пре де ла ми Фран ции
[2000], Боль шой на -
цио наль ной по эти че -
ской пре мии Фран ции
[2012, пер вой сре ди
жен щин].

Ра фа эль 

Ур вай дер

Raphael Urweider

[р. 1974]. По эт, пе ре во д -
чик, ре жис сер, му зы -
кант, ис пол ни тель в сти -
ле рэ па, со пред се да тель
те ат ра Шлахт ха ус в Бер -
не [2008—2010], пре зи -
дент Сою за швей цар -
ских ав то ров AdS
[2012—2016]. Лау ре ат
пре мий Шил ле ра [2001,
2009], 3satPreis на кон -
кур се Ин ге борг Бах ман
[2002], Кле мен са Брен -
та но [2004] и др. 

Еле на 

Рад жеш ва ри

По эт, пе ре во дчик с не -
мец ко го и италь ян ско го
язы ков, изу ча ла фи ло со -
фию в Ле нин град ском
уни вер си те те, но вей -
шую ис то рию в Мюн -
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[ ] Осу ще ст вил по ста нов ку во сем на дца ти дра ма ти -
че ских, опер ных и ба лет ных спек так лей, чит ку
со вре мен ной дра ма тур гии, ря да пер фор ман сов.
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор во сем на дца ти пьес, в том чис ле Ме ня здесь
не бы ло [Ich War Nie Da, 2013], Че ло век из Ок ла хо -
мы [Der Mann aus Oklahoma, 2015], Горь кая судь ба
Кар ла Клот ца [Das Traurige Schicksal des Karl Klotz,
2010], ро ма на По след ний в сво ем ро де [Der Letzte
Meiner Art, 2018].
Пе ре вод пуб ли куе мой пье сы вы пол нен по из да -
нию Че ло век в ван не, или Как стать ге ро ем [Der
Mann in der Badewanne oder Wie Man ein Held wird.
Hartmann & Stauffacher, 2012].

Ав тор ро ма нов Пыль, ко то рую они под ни ма ют
[La poussifre qu’ils soulfvent, 2013] и Две об на жен -
ные в ста ка не во ды [Nues dans un verre d’eau,
2017], пьес Фор ма, ма лая во да и го ри зонт [La
forme, la marеe basse et l’horizon, 2013—2014], Во яж
во яж [Voyage voyage, 2017].
Пе ре вод пье сы Звез да рок-н-рол ла [Rock’n’Roll
Star] вы пол нен по пре дос тав лен ной ав то ром ру -
ко пи си.

Ав тор се ми ро ма ни зи ро ван ных био гра фий из се рии
ЖЗЛ: Ка за но ва [2005], Мар киз де Сад [2007], Шар -
лот та Кор де [2009], Ка лио ст ро [2011], Ма рия Ан туа -
нет та [2014], Ро бес пь ер [2016], Лю до вик XVI [2018],
ста тей по фран цуз ской ли те ра ту ре и ис то рии.
В ее пе ре во де вы хо ди ли но вел лы мар ки за де Са -
да и Ш. А. Сан грия, ро ма ны С. Бром ли, М. Ма -
гра, О. де Баль за ка, Ж. Ф. Па ро и др., ис то ри че -

хен ском уни вер си те те и
жи во пись в Ака де мии
ху до жеств в Мюн хе не.
Жи вет в Бер ли не.

Лев Хар ла мов

[р. 1971]. Ак тер, ре жис -
сер, пе да гог, ко лум нист,
те ле и ра дио ве ду щий.
Лау ре ат на цио наль ных и
ме ж ду на род ных пре мий
в об лас ти те ат ра, ли те ра -
ту ры, ра дио. Член
АСДИИСК, Гиль дии ра -
дио Ме диа сою за, РАО и
СТД. Уча ст ник рос сий -
ских и ме ж ду на род ных
те ат раль ных фес ти ва лей
и ла бо ра то рий. Ху до же -
ст вен ный ру ко во ди тель
про ек та ДРАМА_talk: ме -
ж ду тек стом и те ат ром.
Со ав тор про ек та Pro(чте -
ние). Ос но ва тель пер вой
FMра дио стан ции на Чу -
кот ке. Со ос но ва тель те -
ат ра Zоопарк.

Лу кас Лин дер

Lukas Linder

[р. 1984]. Дра ма тург,
про за ик. По бе ди тель
кон кур са дра ма тур гов
на фес ти ва ле sttck ftr
sttck в вен ском Ша уш -
пиль хау се [2010], Гей -
дель берг ско го фес ти ва -
ля дра ма тур гии [2015].

Фан ни Во бманн

Fanny Wobmann

Пи са тель ни ца и те ат -
раль ный дея тель, член
твор че ско го объ е ди не -
ния АЖАР. Лау ре ат пре -
мии Terra Nova фон да
Шил лер [2017].

Еле на 

Вя че сла вов на

Мо ро зо ва

Пе ре во дчик с фран цуз -
ско го, кан ди дат фи ло -
ло ги че ских на ук. Лау -
ре ат пре мии Ле руаБо -
лье [2014].



ские ра бо ты Ж. Ле Гоф фа, М. Ле ве ра и др. В ИЛ
в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны но вел лы де Са да
[1992, № 1] и Ж.П. Ка мю [2016, № 9], по весть
М. Тур нье Жиль и Жан на [1993, № 10], пье са
А. де Нер сиа Ми мо лет ное лю бо пыт ст во [2012,
№ 7], от рыв ки из ро ма на А. Ре ве ро ни де СенСи -
ра Пау ли ска, или Со вре мен ная раз вра щен ность
[2012, № 7], ста тья А. Фарж Жизнь па риж ской
ули цы в XVIII ве ке [2020, № 3] и очер ки из кни ги
Л.С. Мер сье Кар ти ны Па ри жа [2020, № 3].

Ав тор мо но гра фий, в том чис ле От идил лии к ка -
та ст ро фе [2013], Langsamer [2020], гла вы в кол -
лек тив ной мо но гра фии Ли те ра ту ра ХIХ—ХХ ве -
ка: про бле мы по эти ки [2019] и бо лее 70 ста тей. В
ее пе ре во де вы шла кни га Бень я мин и Брехт — ис -
то рия од ной друж бы Э. Ви цис лы [2017; в со ав тор -
ст ве], пье са Боль шое серд це Во ло ди Фрид ма на
Г. Май сте ра [2019].
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор ро ма нов Но вая го ра [Der neue Berg, 1989],
Стук [Es klopft, 2007; рус. пе рев. 2018], Плат фор -
ма № 4 [Gleis 4, 2013; рус. пе рев. 2016], По сыл ка
[Das Pbckchen, 2017], но вел лы Кам не пад
[Steinflut, 1998], сбор ни ков рас ска зов От вое ва ние
го ро да [Die Rtckeroberung, 1982], Ка мень [Der Stein,
2011], сбор ни ков сти хов По сле со ро ка [Vierzig
vorbei, 1988], Лет ний смех [Sommergelbchter, 2018],
книг для де тей Чи по [Tschipo, 1978], Боль шая кни -
га [Das Grosse Buch, 2009], Жил-был од на ж ды
ежик [Es War Einmal Ein Igel, 2011], Ночь ко ме ты
[Die Nacht des Kometen, 2015; рус. пе рев. 2019].
Пе ре вод рас ска за От вое ва нный го ро д вы пол нен
по из да нию Darmstadt [Luchterhand, 1982].

Ав тор ро ма нов Аг нес [Agnes, 1998; рус. пе рев.
2004], Не се го дня — зав тра [An einem Tag wie Diesem,
2006; рус. пе рев. 2008], Семь лет [Sieben Jahre,
2009], Ночь свет ла [Nacht ist der Tag, 2013; рус. пе -
рев. 2016], Да ле ко над зем лей [Weit tber das Land,
2016], Неж ное рав но ду шие ми ра [Die sanfte
Gleichgtltigkeit der Welt, 2018], сбор ни ков рас ска зов
Го ло лед [Blitzeis, 1999], В не зна ко мых са дах [In
fremden Gbrten, 2003; рус. пе рев. 2006], Ле тим [Wir
fliegen, 2008], пе ре ска зов клас си че ских про из ве де -
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Свет ла на 

Ни ко ла ев на

Авер ки на

Док тор фи ло ло ги че ских
на ук, про фес сор ка фед -
ры за ру беж ной ли те ра -
ту ры и меж куль тур ной
ком му ни ка ции НГЛУ,
гер ма нист, ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик. Ру ко во -
ди тель Куль тур ноин -
фор ма ци он но го цен тра
Швей ца рии в Ниж нем
Нов го ро де. Ор га ни за -
тор еже год ных Дней
швей цар ской и не мец -
кой куль ту ры. Спе циа -
лист по твор че ст ву
А. Штиф те ра, Ф. Каф ки,
Т. Ман на.

Франц Хо лер

Franz Hohler

[р. 1943]. Про за ик, по эт,
ка ба ре тист. Лау ре ат пре -
мий Шил ле ра [1991],
Кас сель ской ли те ра тур -
ной пре мии [2002], пре -
мии Ио ган на Пе те ра Ге -
бе ля [2014] и др.

Пе тер Штамм

Peter Stamm

[р. 1963]. Про за ик, дра -
ма тург. Лау ре ат мно гих
ли те ра тур ных пре мий.



ний Хай ди [Heidi, 2008; рус. пе рев. 2012], Швей -
цар ский Ро бин зон [Der schweizerische Robinson,
2012], а так же пьес и ра дио спек так лей. В ИЛ опуб -
ли ко ван его рас сказ Дач ни ки [2013, № 11].
Пуб ли куе мый рас сказ Sweet Dreams вы пол нен по
из да нию Зе рю кен [Seertcken. Frankfurt am

Main: S. Fischer Verlag, 2011].

Ав тор книг для де тей и сбор ни ков ко рот кой про -
зы, соз дан ных в со ав тор ст ве с ху дож ни ком Мар -
ко Цюрхе ром, в том чис ле Тау эр ский мост и дру -
гие рас ска зы с фо то гра фия ми [The Tower Bridge e
altri racconti fotografici, 2009], Что я тут де лаю
[Che ci faccio qui, 2009], За мет ки для боль шой кос -
ми че ской эн цик ло пе дии, на пи сан ные и ил лю ст ри -
ро ван ные, не вы хо дя из до ма [Appunti per una
grande enciclopedia dello spazio scritta e illustrata senza
uscire di casa, 2012], От дел све то вых про ек ций
[Ufficio proiezioni luminose, 2013].
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из сбор ни ков Зем ля и
ее спут ник [La Terra e il suo satellite. Macerata:

Quodlibet, 2019] и От дел све то вых про ек ций
[Uffi cio proiezioni luminose. Macerata: Quod li bet,

2013].

Ав тор ро ма нов По сла ние мар сиа нам [Еpitre aux
Martiens, 1969, 2004], Хлеб ные края [Les Rеgions
cеrеalifres, 1976], По лен та [Polenta, 1980], Кон вой
пол ков ни ка Фюр ста [Convoi du Colonel Ftrst,
1985], Од на ж ды ве че ром на бе ре гу ре ки [Un soir au
bord de la rivifre, 1990], Там, вме сте с Ка по ли но
[Tout l`-bas avec Capolino, 2009] и др.; сбор ни ков
но велл Сол неч ный пол день [Midi solaire, 1993],
Нег ри тян ка и по ве ли тель ла вин [La Nеgresse et le
chef des avalanches, 1996], так же из вес тен сво ей
пе ре пис кой с Мо ри сом Шап па, из дан ной под за -
гла ви ем Ис ку ше ние Вос то ком: пе ре пис ка во круг
све та [La Tentation de l’Orient: lettres autour du
monde, 1970], и Лек ция ми на краю све та [Con -
fеrences aux antipodes, Zoе, 1987].
Пе ре вод рас ска за Веч ная прин цес са [L’Infante] вы -
пол нен по из да нию Сол неч ный пол день [Midi
solaire. Genfve: Еditions Zoе, 1993].

Ав тор ро ма нов Ок но [L’Ambrasure, 2010; рус. пе -
рев. 2019], Мя ту щий ся [L’oragе, 2015] и др., пьес
Солн це-в-жи во те [Ventrosoleil, 2014], Мой пес-бог
[Mon chien-dieu, 2016].
Пе ре вод сказ ки Иль яс [Ilias] вы пол нен по пре -
дос тав лен ной ав то ром ру ко пи си.
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Мат тео Тер ца ги

Matteo Terzaghi

[р. 1970]. Про за ик, ре -
дак тор. Лау ре ат Швей -
цар ской пре мии по ли -
те ра ту ре [2014].

Жан-Марк Ло вэ

Jean-Marc Lovay

[р. 1948]. Про за ик.
Лау ре ат ли те ра тур ных
пре мий Жорж-Ни коль
[1969], Ми ше ля Дан та -
на [1985], При зва ния
[1976], Шил ле ра [1981],
Липп [2010], Швей цар -
ской ли те ра тур ной пре -
мии за со во куп ность
твор че ст ва [2013].

Ду на Лу

Douna Loup

Про за ик, дра ма тург.
Лау ре ат пре мий Шил ле -
ра в но ми на ции От кры -
тие [2011], Ми ше ля
Дан та на [2011], же нев -
ской ли те ра тур ной Пи -
тар де л’Анделен [2016],
Ме ж ду на род ной ли те ра -
тур ной го ро да СенДе ни
в но ми на ции ме тис ный
ро ман [2016] и др.



Ав тор сбор ни ка сти хов Ко рот кое ды ха ние
[Atemnot (Souffle court), 2016], про заи че ских про -
из ве де ний Яко ря [Amarres, 2017], Ис сле до ва ние по -
то ка [Exploration du flux, 2018], пье сы Па де ние ко -
мет и кос мо нав тов [La chute des comftes et des
cosmonautes, 2019], а так же кни ги Мол ча ния из гна -
ния [Silences d’exils, 2020; с фо то гра фия ми На деж
Аба ди].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Ко рот кое
ды ха ние [Devesset: Cheyne еditeur, 2016].

Пе ре во дил пье сы М. фон Май ен бур га, Р. Шим -
мельп фен ни га, А. Хил линг и др., ро ма ны
П. Штам ма, Й. Лю ше ра, И. Бреж ны и др. В ИЛ в
его пе ре во де опуб ли ко ва ны ста тья П. фон Мат та
о П. Бик се ле [2008, № 5], от рыв ки из ро ма на
И. Шуль це Но вые жиз ни [2009, № 10], сти хи
У. Ал ле ман на [2013, № 11], эс се Штра ус и ти ши -
на [2020, № 1].

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 скои 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
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], фраг мен ты кни ги О. Па са Орел или
солн це? [2020, № 6].

Ав тор ро ма нов Тео да [Thеoda, 1944; рус. пе рев.
2006], Ве не рин баш ма чок [Le sabot de Vеnus, 1952],
Гос ти Мо ск вы [Les invitеs de Moscou, 1977] и др.;
по вес тей Эме рен ция 1713 [Emerentia 1713, 1979]
и Вир жи ния 1891 [Virginia 1891, 1979], сбор ни -
ков но велл и ска зок Чер ная зем ля ни ка [La Fraise
noire, 1968; рус. пе рев. 2012], Сто ма лень ких жес -
то ких ис то рий [Cent petites histoires cruelles, 1973],
Ди кар ка [La Demoiselle sauvage, 1974], Оваль ный
са лон [Le Salon ovale, 1976; рус. пе рев. 2000], Сто
ма лень ких ис то рий о люб ви [Cent petites histoires
d’amour, 1978] и др.; кни ги, вдох нов лен ной пу те -
ше ст ви ем по Рос сии, Русь, Рос сия! — cтихи и ко -
рот кие ис то рии [La Rus, Russie!: pofmes et petites
histoires, 1995].
Пе ре вод но вел лы Узел [Le n—ud] вы пол нен по из -
да нию Ди кар ка [La Demoiselle sauvage. Lau san ne:

Еditions Bertil Galland, 1974].
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Ма ри на 

Ска ло ва

Marina Skalova

По эт, пе ре во дчи к, дра -
ма тург. Лау ре ат ли те ра -
тур ной пре мии При зва -
ние в но ми на ции по -
эзия [2016].

Свя то слав 

Иго ре вич 

Го ро дец кий

[р. 1981]. Пе ре во дчик с
не мец ко го, кан ди дат
фи ло ло ги че ских на ук.

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 по ис -
то рии ли те ра тур Ла тин -
ской Аме ри ки и Фран -
ции. По стдок Шко лы
фи ло ло ги че ских на ук
НИУ ВШЭ.

Ко рин на Бий

S. Corinna Bille

[1912—1979]. Про за ик,
по эт. Лау ре ат пре мии
Шил ле ра [1945, 1974]
и Гон ку ров ской пре -
мии в жан ре но вел лы
[1975].



Ав тор по вес тей Ис по ведь пас то ра Бюр га [La
Confession du Pasteur Burg, 1967], Сон о Воль те ре
[Le Rgve de Voltaire, 1995; рус. пе рев. 2002] и др.;
ро ма нов Лю до ед [L’Ogre, 1973], Пла мен ное цар ст -
во [L’Ardent Royaume, 1975], Жел тые гла за [Les
Yeux jaunes, 1979], Мад ри гал Мор га не [Morgane
Madrigal, 1990] и др.; сбор ни ков но велл Оби тель
мерт вых [Le sеjour des morts, 1977], Двой ник свя то -
го [Sosie d’un saint, 2000] и др.; по эти че ских сбор -
ни ков Бит вы в воз ду хе [Batailles dans l’air, 1959],
Каль ви нист [Le Calviniste, 1983] и др.; ав тор книг
о Фло бе ре, Мо пас са не и др.
Пе ре вод но вел лы День рас сле до ва ния Ар ту ра Бло -
ха вы пол нен по из да нию Ку да уле та ют уми рать
пти цы [Or vont mourir les oiseaux. Paris:

Bernard Grasset, 1980], очер ка Мы из Бер -
на — по из да нию Порт рет во ду аз цев [Portrait des
vaudois. Saint Amand Montrond: Actes Sud,

Labor et L’Aire, 1990].

Ав тор Де вят на дца ти эла сти че ских сти хо тво ре -
ний [Dix-neuf pofmes еlastiques, 1919], по эм Пас ха в
Нью-Йор ке [Les Paques ` New York, 1912], Про за о
транс си бир ском экс прес се и ма лень кой Жан не
фран цуз ской [La Prose du Transsibеrien et de la Petite
Jehanne de France, 1913], Па на ма, или При клю че -
ния се ми мо их дя дей [Le Panama ou les aventures de
mes sept oncles, 1918] и др.; ро ма нов Зо ло то, или За -
ме ча тель ная ис то рия Ио ган на-Ав гу ста Зу те ра
[L’Or. La Merveilleuse Histoire du gеnеral Johann
August Suter, 1925], Мо ра ва жин [Moravagine,
1926], Дан Як [Dan Yack, 1946] и др.; сбор ни ков
но велл Прав ди вые ис то рии [Histoires vraies, 1937]
и др.; ав то био гра фи че ских со чи не ний Бо роз дить
мо ря и океа ны [Bourlinguer, 1948], Раз дел не ба [Le
lotissement du ciel, 1949] и др.; со ста ви тель Нег ри -
тян ской ан то ло гии [Anthologie nfgre, 1921], кни ги
Нег ри тян ских ска зо чек для бе лых де тей [Petits
contes nfgres pour les enfants des blancs, 1928].
Пе ре вод но вел лы Ан твер пен [Anvers] вы пол нен
по из да нию Со б ра ние со чи не ний в 8 тт. Т. VI
[�uvres complftes: En 8 vol. T.VI. Paris: Еditions

Denohl, 1961].

Ав тор книг Пу ти ми ра [L’Usage du monde, 1963],
Япон ская хро ни ка [Chronique japonaise, 1975,
1989], Ры ба-скор пи он [Le Poisson-Scorpion, 1981],
Днев ник Аран ских ост ро вов и дру гих мест [Journal
d’Aran et d’autres lieux, 1990], сбор ни ка сти хов
Внут ри и во круг [Le dehors et le dedans, 1982], кни -
ги Швей цар ское на род ное ис кус ст во [L’Art populaire
en Suisse, 1991] и др. ра бот, по свя щен ных ви зу -
аль ной куль ту ре раз ных стран и эпох: Ис то рии
об раза [Histoires d’une image, 2001], Те ло, зер ка ло
ми ра [Le Corps, miroir du monde, 2000].
Тек сты и фо то гра фии взя ты из книг Бес смерт ная
си не ва: Пу те ше ст вие в Аф га ни стан [Bleu immortel:
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Жак Шес се

Jacques Chessex

[1934—2009]. Про за ик,
по эт, кри тик. Лау ре ат
пре мий Шил ле ра [1963,
1997], Гон ку ров ской
[1973, 2004], Фран цуз -
ской ака де мии за вклад
в раз ви тие фран цуз ско -
го язы ка и сло вес но сти
[1983], Мал  лар ме [1992],
Боль шой пре мии Жа на
Жио но [2007] и др. Ка ва -
лер ор де на По чет но го
ле гио на [2002], ко ман -
дор ор де на Ис кусств и
ли те ра ту ры [1996].

Блез Сан д рар

Blaise Cendrars

[1887—1961]. По эт, ро -
ма нист, пу те ше ст вен -
ник. Лау ре ат Боль шой
ли те ра тур ной пре мии
Па ри жа [1961].

Ни ко ля Бу вье

Nicolas Bouvier

[1929—1998]. Про за ик,
по эт, жур на лист, пу те -
ше ст вен ник, фо то -
граф, фо то ре дак тор.
Лау ре ат пре мий Рам бе -
ра [1968], Аль пы—Юра
[1982], го ро да Же не вы
[1987], Боль шой пре -
мии Ш.Ф. Ра мю за со -
во куп ность твор че ст ва
[1995] и др.



Voyages en Afghanistan. Ztrich: Verlag Schei -

degger & Spiess AG; Genfve: Еditions

Zoе, 2003], Со б ра ние со чи не ний [�uvres. Paris:

Gallimard, 2014], В бе лой дым ке солн ца [Dans la
vapeur blanche du soleil. Carouge—Genfve:

Еditions Zoе, 1999].

Ав тор книг Чер ниль но-си ние кон фе де ра ты. О ли те -
ра тур ной и по ли ти че ской Швей ца рии [Die
Tintenblauen Eidgenossen. Uber die Literarische und
Politische Schweiz, 2001] и Те ле нок пе ред Сен-Го тард -
ской по чтой. О ли те ра ту ре и по ли ти ке Швей ца -
рии [Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und
Politik der Schweiz, 2012; Швей цар ская книж ная
пре мия]. На рус ском язы ке вы шел сбор ник его
ста тей Ли те ра тур ная па мять Швей ца рии. Про -
шлое и на стоя щее [2013]. В ИЛ опуб ли ко ва но его
эс се о Пе те ре Бик се ле [2008, № 5].
Пе ре вод пуб ли куе мого эссе Сча стье как ин фек -
ция [Gltck als Infektion] вы пол нен по из да нию
Семь по це лу ев. Счастье и несчастье в литературе
[Sieben Ktsse. Gltck und Ungltck in der Literatur.
Mtnchen: Carl Hanser Verlag, 2020].

Пуб ли куе мый текст на пи сан спе ци аль но для дан -
но го но ме ра.

Ав тор Три ло гии близ не цов [Trilogie des jumeaux]:
Тол стая тет радь [Le grand cahier, 1986; рус. пе рев.
в ИЛ, 1997, № 10], Ис пы та ние [La preuve, 1988],
Тре тья ложь [Le troisifme mensonge, 1991], ро ма на
Вче ра [Hier, 1995; рус. пе рев. в ИЛ, 1998, № 9],
пьес и но велл.
Пе ре вод но вел лы Не вер ный но мер [Les faux
numеros] вы пол нен по из да нию Ро ма ны, но вел лы,
пол ное со б ра ние дра ма ти че ских про из ве де ний
[Romans, Nouvelles, Thеatre complet. Paris: Еdi -

tions du Seuil, 2011].
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Пе тер Фон

Матт

Peter von Matt

[р. 1937]. Ли те ра ту ро -
вед, пре по да ва тель. Лау -
ре ат пре мий Ио ган на
Пе те ра Ге бе ля [1994],
Ген ри ха Ман на [2006],
Гё те го ро да Франк фур -
та [2014] и др.

На дин Рай нерт

Nadine Reinert

Фи ло лог, сла вист. Ку ра -
тор про грамм ба зель -
ско го куль тур нооб ра зо -
ва тель но го цен тра Фи -
ло со фи кум. С 2012 г. со -
став ля ет швей цар скую
про грам му Крас но яр -
ской яр мар ки книж ной
куль ту ры. С 2019 г. в со -
труд ни че ст ве с ме ж ду на -
род ны ми парт не ра ми
ра бо та ет над по сто ян -
ной про грам мой EAST-
WEST по куль тур но му
об ме ну ме ж ду стра на ми
Вос точ ной и За пад ной
Ев ро пы.

Аго та Кри стоф

Agota Kristof

[1935—2011]. Про за ик,
дра ма тург вен гер ско го
про ис хо ж де ния. Лау ре -
ат пре мий Шил ле ра
[1988, 2005], Гот фри да
Кел ле ра [2001], Ав ст -
рий ской го су дар ст вен -
ной пре мии по ев ро -
пей ской ли те ра ту ре
[2008] и др.



Пе ре во дчи ки

Ав тор кни ги сти хов Ме ж ду нын че и ко гда-то [2018]. Пе ре -
во дил ли ри ку Дан те, по этов Воз ро ж де ния, рим ские со не -
ты Дж. Дж. Бел ли, сти хи У. Са бы, Дж. Ун га рет ти, Э. Мон та -
ле, М. Лу ци и др. клас си ков италь ян ской по эзии ХХ в., про -
зу Л. Ша ши, А. Ка мил ле ри, Ф. Пик ко ло и др. Не од но крат -
но пе ча тал ся в ИЛ.

Ав тор ра бот по ис то рии италь ян ской ли те ра ту ры, сти ли -
сти ке и тео рии пе ре во да, учеб ни ков 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, П. Конь ет ти 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].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор мно го чис лен ных ста тей по ис то рии не мец коя зыч -
ных ли те ра тур, в том чис ле о твор че ст ве Э. Бар ла ха,
Г. Бёл ля, В. Бре де ля, Г. Валь ра фа, Я. Вас сер ма на, К. Вольф,
Г. Га упт ма на, Э.-Э. Ки ша, К. Ман на, Я. Л. Мо ре но, Э. Пис -
ка то ра, Э. М. Ре мар ка, Р. В. Фас бин де ра. В ее пе ре во де
опуб ли ко ва ны про из ве де ния Ю. Бек ке ра, Ф. Воль фа,
Г. Гес се, Г. Ка за ка, А. Ка пю, Ю. Кук карт, Й. Лю ше ра,
Г. Май сте ра, М. Ма рон, Г.-И. Трай хе ля, Ф. Хо ле ра,
П. Штам ма и др. В ИЛ в ее пе ре во де пуб ли ко ва лись эс се
Э. М. Чо ра на и О. Пёг гер ле ра о Це ла не [1996, № 12],
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Ев ге ний 
Ми хай ло вич 
Со ло но вич
[р. 1933]. По эт, пе ре во д -
чик. Лау ре ат пре мий ИЛлю -
минатор [2001], Ве нец
[2011], Мас тер [2012] и ря -
да за ру беж ных пре мий, в
том чис ле пре мии Мон та ле
[1983] и Го су дар ст вен ной
пре мии Ита лии в об лас ти
ху до же ст вен но го пе ре во да
[1996]. Ко ман дор ор де на
Звез ды Италь ян ской со ли -
дар но сти.

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, 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], Пре мии име ни
Н. В. Го го ля [2009], Госу -
дарст венной премии Италии
в области художественного
пе ре вода [2016], пре мии
Ино литтл [2019] и др., на -
гра ж де на зо ло той ме да лью
Об ще ст ва име ни Дан те
Алигь е ри [2017, 2019].

Илья Бе кин
[р. 1993]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и не мец ко го
язы ков. Ас пи рант ка фед ры
за ру беж ной ли те ра ту ры и
меж куль тур ной ком му ни ка -
ции НГЛУ им. Н. А. Доб ро -
лю бо ва.

Ма рия 
Вла ди ми ров на 
Зор кая
Ли те ра ту ро вед, пе ре во дчик,
про фес сор Ли те ра тур но го
ин сти ту та им. А. М. Горь ко -
го, ру ко во ди тель твор че ско -
го се ми на ра пе ре во да с не -
мец ко го язы ка.



очерк Г. Шо ле ма Валь тер Бень я мин и его ан гел [1997,
№ 12], рас ска зы К. Ха кер Карл [2004, № 11] и М. Швит тер
А ес ли снег, у кро ко ди ла... [2013, № 11] и др.

В его пе ре во де опуб ли ко ва но эс се А. Мо нье При врат ни ца
в сбор ни ке Фран цу зы, на ри со ван ные ими са ми ми. Па ри -
жан ки [2014], рас сказ М. Эме Ду ша Мар те на в сбор ни ке
Про хо дя щий сквозь сте ны [2016]. В ИЛ в его пе ре во де
опуб ли ко ван ро ман Ноч ная тра ва [2015, № 9] и пье са Де -
бю ты на ших жиз ней [2019, № 9] П. Мо диа но, ро ма ны
К. Ро са Тео ре ма Аль мо до ва ра [2018, № 4] и М. Лайа Сле зы
мо ей ма те ри [2019, № 11] и рас сказ Э. Вюй я ра По ве ст ка
дня [2018, № 7] и др.

В ее пе ре во дах со скан ди нав ских язы ков вы хо ди ли по весть
К. Бойе Кал ло ка ин, пье са К. Мун ка Нильс Эб бе сен, сти хи и
ра дио пье сы нор веж ских ав то ров, рас ска зы швед ских, нор -
веж ских и ис ланд ских пи са те лей. В пе ре во де с фран цуз -
ско го — кни га Ф. Ле ло ра и К. Ан д ре Он — ши зоф ре ник?!
[2007], по весть Ж.-М. Г. Лек ле зио Жен щи на ни от ку да
[2016], ро ман Д. Фон ки но са В по го не за кра со той [2019,
со вме ст но с И. Во ле вич], по весть Э.-Э. Шмит та Ми ла ре па
[2020], сказ ки С. Кар кен и Ф. Кло де ля, рас ска зы Б. Фрио,
от рыв ки из книг Т. д’Ансембурга, Н. При ер, Р.-П. Друа,
К. Ан д ре и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны рас ска зы Б. Ком ма на
[2014, № 4], Ж.-К. Рю фе на, А. Си мон [2018, № 7], от рыв ки
из книг Б. Пи во [2018, № 7], О. Ма ньи, С. Тес со на и Э. Ки не
[2020, № 3], ста тья К. Го ва ра и А. Кор бе на [2020, № 3].

В ее пе ре во де вы шли ро ма ны А. д’Обинье, Ж. Вер на,
А. Мо руа, Ж. Жи ро ду, Р. Ке но, Вер ко ра, М. Ле ви, П. де
Ман дь яр га, Ж. Шес се, К. Ба рош, А. Га валь ды, Д. Ван Ко ве -
лар та, Ф. Шан дер на гор, Ж.-М. Г. Лек ле зио, Э.-Э. Шмит та,
Н. де Труа, Ж.-Ж. Рус со, Д. Дид ро, П. де Бран то ма, С. Мал -
лар ме, М. де Гель де ро де, А. Ка мю, Б. Виа на, и др. Не од но -
крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

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 га и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.
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