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Эр пен бек

Jenny Erpenbeck

Не мец кая пи са тель ни -
ца и ре жис сер. Лау ре ат
пре мии Ган са Фал ла ды
[2014], Ев ро пей ской
ли те ра тур ной пре мии
[2015], Узе дом ской ли -
те ра тур ной пре мии
[2019] и др. Об ла да тель
ор де на за за слу ги пе ред
Фе де ра тив ной рес пуб -
ли кой Гер ма ния [2017].

Ху ан Хо се

Миль яс

Juan Josе Millаs

[р. 1946]. Ис пан ский
пи са тель. Лау ре ат пре -
мий Sesamo [1974], На -
да ля [1990], Пла не та
[2007], На цио наль ной
пре мии в об лас ти про -
зы [2008] и др.

Со фи Ани та

Тре ду элл

Sophie Anita

Treadwell

[1885—1970]. Aме ри -
канский дра ма тург,
про за ик, жур на лист.

Ав тор ро ма нов Ис то рия ста ро го ре бен ка
[Geschichte vom alten Kind, 1999], Сло варь
[Wnrterbuch, 2004], Ве щи, ко то рые ис чез нут
[Dinge, die verschwinden, 2009], Хва ли день к ве че ру
[Aller Tage Abend, 2012], Иду, идешь, идет [Gehen,
ging, gegangen, 2015], сбор ни ка рас ска зов Без де ли -
цы [Tand, 2001], пьес У кош ки семь жиз ней
[Katzen haben sieben Leben, 2000], За ряд ка для греш -
ни цы [Leibestbungen ftr eine Stnderin, 2003].
Пе ре вод пуб ли куе мо го ро ма на При ста ни ще
[Heimsuchung] вы пол нен по из да нию Heim -
suchung [Frankfurt am Main: Eich born

Verlag, 2008].

Ав тор ро ма нов Вот чем бы ло оди но че ст во [La
soledad era esto, 1990], Глу пый, мерт вый, под лый,
не ви ди мый [Tonto, muerto, bastardo, invisible,1995],
Две жен щи ны в Пра ге [Dos mujeres en Praga, 2002],
Лау ра и Ху лио [Laura y Julio, 2006], Мир [El
mundo, 2007], Су ма сшед шая жен щи на [La mujer
loca, 2014], Пусть ни кто не спит [Que nadie
duerma, 2018] и др. В ИЛ пуб ли ко ва лись его рас -
ска зы [2011, № 12] и ро ман У те бя иное имя
[2012, № 1].
Пуб ли куе мые рас ска зы Та же фра за [La misma
frase], Боль шие жен щи ны [Mujeres grandes], Кас -
тор ка и мис ти ка [Aceite de ricino y mystica], Лишь
бы по спо рить [Ganas de bronca], Пре лес ти так си
[Los placeres del taxi] взя ты из сбор ни ка Нас име ну -
ют пред ме ты [Los objetos nos llaman. Barcelona:

Editorial Seix Barral, S. A., 2008, 2009].

Ав тор око ло со ро ка пьес. Пье сы Грин го [Gringo,
1922], Ма ши наль [Machinal, 1928], Оди но кая до -
ли на [Lone Valley 1933], Пе рья в пы ли [Plumes in the
Dust, 1936] и Ви ды на уро жай [Hope for the Harvest,
1941] шли на Брод вее.
Пье са Ма ши наль в пе ре во де С. Л. Бер тен со на
бы ла опуб ли ко ва на в жур на ле Те атр и дра ма тур -
гия [1933, № 1] с ре жис сер ской экс по зи ци ей
А. Я. Таи ро ва и по став ле на на сце не Ка мер но го
те ат ра с Али сой Ко онен в глав ной ро ли. В Те ат -
ресту дии Р. Н. Си мо но ва шла под на зва ни ем Эл -
лен Джонс в по ста нов ке са мо го Си мо но ва и А. Га -
бо ви ча [1933].
Пуб ли куе мый пе ре вод пье сы Зем ля Обе то ван ная
вы пол нен по ма ши но пис ной ко пии, хра ня щей ся
в ар хи ве уни вер си те та шта та Ари зо на [The
Promised Land, 1933. The University of Arizona
Special Collection. Sophie Treadwell Papers.
MS318, Box 18, Folder 3].

Авторы номера



284
ИЛ 12/2020

[ ]

В ее пе ре во де вы шли кни га Б. Бой да Вла ди мир
На бо ков: Рус ские го ды [2001] и ме муа ры Р. Ро бин -
со на Чер ный о крас ных [2012]. Ав тор ста тей об
аме ри кан цах в Рос сии и СССР, пуб ли ко вав ших ся
в жур на лах Звез да, Но вый мир, Оте че ст вен ные за -
пис ки, Ан тро по ло ги че ский фо рум. В ИЛ был опуб -
ли ко ван ее пе ре вод глав из кни ги Б. Тей ло ра Пу -
те ше ст вие в Гре цию и Рос сию, а так же по езд ка на
Крит [2006, № 6].

Ав тор ро ма нов Рас сказ про ка жен но го [Diceria
dell’untore, 1981], Ноч ная ложь [Le menzogne della
notte, 1988], Сле пой Ар го, или Сны па мя ти [Argo il
cieco ovvero I sogni della memoria, 1984], Гре че ские ка -
лен ды. Вос по ми на ния о при ду ман ной жиз ни [Calende
greche. Ricordi di una vita immaginaria, 1992], Жал кий
во яка [Il Guerrin Meschino, 1993], Том ма зо и сле пой фо -
то граф [Tommaso e il fotografo cieco, 1996]; по эти че -
ских сбор ни ков Му зей те ней [Museo d’ombre, 1982],
Горь кий мед [L’amaro miele, 1982], сбор ни ков афо риз -
мов Со мни тель ные мыс ли на ка ж дый день ушед ше го
го да [Il malpensante. Lunario dell’anno che fu, 1987],
Свет и тра ур [La luce e il lutto, 1988], сбор ни ка эс се
Cто Си ци лий [Cento Sicilie, 1993] и др.
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из сбор ни ка Одер -
жи мый и про чие вы дум ки [L’uomo invaso e altre
invenzioni. Milano: Bompiani, 1986].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны ро ма ны Ф. Бос ко,
Д. Бинь яр ди, М. Мад зан ти ни, Р. Савь я но, А. Ка -
мил ле ри, эс се У. Эко и др.
В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы
М. Ло до ли [2011, № 2] и С. Бен ни [2011, № 8],
гла вы из кни ги Л. До ни нел ли Со бо ры [2018,
№ 12].

Ав тор мо но гра фии Сте фан Мал лар ме и Рос сия
[1998] и ря да ста тей, по свя щен ных рус скофран -
цуз ским ли те ра тур ным свя зям; со ста ви тель ан то -
ло гии Италь ян ская по эзия в рус ских пе ре во дах
[1992]. Поч ти пол но стью пе ре вел по эти че ское
на сле дие С. Мал лар ме [1995 и 2012], из дал в сво -
их пе ре во дах кни гу П. Ва ле ри [1992], по эму
Т. Тас со Ос во бо ж ден ный Ие ру са лим [2020]. Пе ре -
во дил сти хи Э. По, Г. Лонг фел ло, Р. Ки п лин га,
У. Б. Йейт са, Р. Фро ста, П. Рон са ра, В. Гю го,
А. Рем бо, Э. Вер хар на, Г. Гей не, К. Брен та но,
Ф. Пет рар ки, Ми ке ланд же ло, К. Ка ва фи са,
Й. Се фе ри са, Я. Ри цо са и др. Не од но крат но пуб -
ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор не сколь ких книг про зы и сбор ни ков сти -
хов. Его кни га вос по ми на ний о до во ен ном Дро -
го бы че Ат лан ти да. По весть о Ве ли ком кня же ст -
ве Ба ла ка [Atlantyda. Opowieёс o Wielkim Ksikstwie
Baѓaku, 1969], а так же Эмиг рант ская по весть
[Emigrancka opowieёс, 1975] удо стое ны пре мий

Га ли на 

Ва силь ев на

Лап ина

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го, ис то рик куль ту -
ры, кан ди дат фи ло ло ги -
че ских на ук. Лау ре ат
пре мии жур на ла Но вый
мир [2019].

Дже зу аль до 

Бу фа ли но

Gesualdo Bufalino

[1920—1996]. Италь ян -
ский пи са тель и по эт,
пре по да ва тель италь -
ян ско го язы ка и ли те -
ра ту ры. Лау ре ат ли те -
ра тур ных пре мий Кам -
пь ел ло [1981], Стре га
[1988].

Ири на 

Дмит ри ев на 

Бо чен ко ва

Пе ре во дчик с италь ян -
ско го, кан ди дат ис то -
ри че ских на ук.

Роман

Михайлович

Дубровкин

[р. 1953]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го, фран цуз -
ско го, не мец ко го, италь -
ян ско го, но во гре че ско -
го языков, ли те ра ту ро -
вед. Лау ре ат пре мии
Мас тер [2014].

Анд жей Хцюк

Andrzej Chciuk

[1920—1978]. Поль ский
по эт, про за ик, жур на -
лист, пре по да ва тель.
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как луч шие кни ги го да поль ских пи са те лей за ру -
бе жом.
Пуб ли куе мые Вос по ми на ния о Бру но Шуль це [его
учи те ле в гим на зии] [Wspomnienie o Brunonie
Schulzu] взя ты из па риж ско го из да ния Куль ту ра
[Kultura, 1959, 7—8].

Ав тор пьес По след ний Го до [Le dernier Godot, 1996];
Из ло мы Чо ра на, или Па риж ская ман сар да с ви дом
на смерть [Les detours Cioran ou Mansarde ` Paris
avec vue sur la mort, 2008], Сло во “про гресс” из уст
ма те ри зву ча ло ужас но фаль ши во [Le mot progrfs
dans la bouche de ma mfre sonnait terriblement faux,
2009] и др.
На рус ском язы ке вы шли пье сы Ко ни под ок ном
[2009], Ма ши на “Че хов” [2009], Счи тай, что
ты — Бог [2009], За ме ча тель ное пу те ше ст вие мед -
ве дей пан да, рас ска зан ное сак со фо ни стом, у ко то -
ро го бы ла под руж ка во Франк фур те [2010] и др., а
так же ро ман Син дром па ни ки в го ро де ог ней
[2012]. В ИЛ пе ча та лись его Cценки для те ат ра
из сбор ни ка Счи тай, что ты — Бог [2009, № 4],
но вел ла Лю бов ные пись ма ки тай ской прин цес се
[2014, № 12], ро ма ны Гос по дин К. на во ле [2014,
№ 3], Тор го вец за чи на ми ро ма нов [2017, № 1] и
Пре вен тив ный бес по ря док [2019, № 12].
Пуб ли ку мое эс се КОВИД, или Ко гда че ло век пре -
вра ща ет ся в му тан та [COVID, sau c{nd omul
devine un mutant] взя то из га зе ты Дилема вече
[Dilema veche, nr. 855, 2020, 27 august — 2 sep -
tembrie].

В ИЛ опуб ли ко ва на его ре цен зия на кни гу К. Ата -
ро вой Ло уренс Стерн. Жизнь и твор че ст во в руб -
ри ке Сре ди книг [2015, № 5] и эс се Дру гие про гул -
ки по Нар нии [2020, № 7].

Ав тор сбор ни ка но велл Country [2016], пьес Я
муж... [Je suis le mari de... 2000], В ожи да нии
птичь е го грип па [2006], Про ща ние с жи вот ны ми
[Adieu aux bgtes, 2017] и др.
Впервые стихи опубликованы в издании Antoine
Jaccoud. Country (еditions d'autre part, 2019). 
Перевод стихотворений выполнен по изданию
Country [Genfve: еditions d’autre part,
2019].

Во вре мя Вто рой ми ро -
вой вой ны уча ст во вал в
дви же нии Со про тив ле -
ния во Фран ции, аре -
сто ван гес та по и бе жал
из ла ге ря. Ре дак ти ро -
вал под поль ные из да -
ния. С 1951 г. жил в Ав -
ст ра лии.

Ма тей Виш нек
Matei ViŠniec
[р. 1956]. Ру мын ский
дра ма тург, по эт, про за -
ик, жур на лист. Пи шет
по-фран цуз ски и по-ру -
мын ски. Ра бо та ет на
Ме ж ду на род ном фран -
цуз ском ра дио. Лау ре ат
мно гих пре мий, в том
чис ле пре мий за дра ма -
тур гию Ру мын ской ака -
де мии [1998], Ев ро пей -
ской пре мии за дея -
тель ность в це лом Об -
ще ст ва те ат раль ных
ав то ров и ком по зи то -
ров Фран ции [2009],
при зер Авинь он ско го
те ат раль но го фес ти ва -
ля [1996, 2008, 2009].
На гра ж ден на цио наль -
ным ор де ном Ру мы нии
За вер ную служ бу в клас -
се Гранд-офи цер [2016].

Ми ха ил 
Яков ле вич 
Го ре лик
[р. 1946]. Пуб ли цист,
кри тик. По сто ян ный ав -
тор жур на лов Зна мя, Но -
вый мир, Гра ни, а так же
рус скоя зыч ных из да ний
Из раи ля, Гер ма нии,
Фран ции, США.

Ан ту ан Жак ку
Antoine Jaccoud
[р.1957]. Швей цар ский
дра ма тург, сце на рист,
по эт, член твор че ско го
объ е ди не ния Bern ist
tberall. Лау ре ат ли те -
ратур ной пре мии го ро -
да Бер на [2011] и пре -
мии Гот фри да Кел ле ра



Ав тор книг Редь ярд Ки п линг [2011], Со мер сет Мо -
эм [2012], Ос кар Уайльд [2014], Фицд же ральд
[2015], Ген ри Мил лер [2016], Грэм Грин [2017],
Вирд жи ния Вулф: “мо мен ты бы тия” [2018]. В его
пе ре во де из да ва лись ро ма ны Дж. Ос тин, Дж.
К. Дже ро ма, И. Во, Т. Фи ше ра, Р. Чанд ле ра,
Д. Хэм ме та, Н. Уэ ста, У. Тре во ра, П. Ос те ра,
И. Б. Зин ге ра, по вес ти и рас ска зы Г. Мил ле ра,
Дж. Ап дай ка, Дж. Тер бе ра, С. Мо эма, П. Г. Вуд -
хау са, В. Ал ле на, эс се, ста тьи и очер ки С. Джон -
со на, О. Голд сми та, У. Хэз лит та, У. Б. Йейт са,
Дж. Кон ра да, Б. Шоу, Дж. Б. При стли, Г. К. Чес -
тер то на, Г. Гри на, а так же пись ма Дж. Свиф та,
Л. Стер на, Т. Дж. Смол лет та, Д. Кит са, В. На бо -
ко ва, днев ни ки С. Пип са и Г. Джейм са, пу те вые
очер ки Т. Дж. Смол лет та, Г. Гри на и др. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Пе ре во дчи ки

Ав тор ро ма на Лич ная вой на Пав ла. В ее пе ре во де из да ны
ро ма ны Кош мар в Бер ли не Г. Фал ла ды, Ко ро на из звезд
К. Май е ра, Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью Н. Бос сонг, по вес ти И про те бя там на пи са но
А. Брон ски, Я все го лишь ре бе нок Ю. Рих тер, кни ги для де -
тей и под ро ст ков.
В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны фраг мен ты кни ги М. Бу -
бер-Ной ман От Пот сда ма до Мо ск вы [2015, № 4], рас ска -
зы П. Бо ра на [2015, № 6] и Т. Шуль ца [2016, № 8], фраг -
мен ты днев ни ков В. Клем пе ре ра [2017, № 9], кри ти че ские
ста тьи [2017, № 6].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.
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[2013], об ла да тель по -
чет но го при за Зо ло -
турн ско го ки но фес ти -
ва ля [2016].

Алек сандр

Яков ле вич 

Ли вер гант

[р. 1947]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с анг -
лий ско го, кан ди дат ис -
кус ст во ве де ния. Лау ре -
ат пре мий Ли те ра тур -
ная мысль [1997] и
Мас тер [2008], об ла да -
тель по чет но го ди пло ма
кри ти ки зо ИЛ [2002].

Да рья Алек се ев на
Ан д рее ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и не мец ко го язы ков.

Ма рия Кра со виц кая
Пе ре во дчик с ис пан ско го и
фран цуз ско го язы ков. По -
бе ди тель кон кур сов ли те ра -
тур но го пе ре во да Concours
Traduction de l’Institut
Fran»ais [2018] и ху до же ст -
вен но го пе ре во да Littera
Scripta [2020], при зер Ме ж -
ду на род но го кон кур са на чи -
наю щих пе ре во дчи ков име -
ни Э. Л. Ли нец кой [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 вич-Па шек [2020, № 6], А. Ада мо вич [2020, № 9], 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.

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; 2008]. В ИЛ пе ча та лись ее пе ре во ды рас ска зов
М. Кэр тэ ре ску [2010, № 7, 2020, № 4], Н. Ма ни [2014, № 7],
рас ска зов, сти хов, эс се и сти хов Аны Блан диа ны [1985,
№ 3; 1990, № 6; 2006, № 6; 2020, № 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], Пре вен тив ный бес по ря док [2019, № 12] 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].

В ее пе ре во де вы хо ди ли про из ве де ния Г. С. Ко летт,
П. Кло де ля, А. Роб-Грийе, М. Юр се нар, Г. Баш ля ра,
М. Уэль бе ка, Ф. Йег ги, У. Эко, М. Пас ту ро и др. ав то ров. В
ИЛ в ее пе ре во де на пе ча та ны ро ма ны Ж.-М. Лек ле зио
Дие го и Фри да [2000, № 9], П. Ми шо на Рем бо сын [2012,
№ 11], эс се М. Уэль бе ка На по ро ге рас те рян но сти [2002,
№ 3], пье са П. Бель фо на Со ве ща ние [2009, № 7] и др.
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