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Бейн бридж

Beryl Bainbridge

[1932—2003]. Про за ик,
сце на рист. Лау ре ат мно -
гих ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле Дэ ви да
Ко эна [2003].

Альф ред 

Тен ни сон

Alfred Tennyson

[1809—1892]. По эт.

Ан д рей 

Кор чев ский

[р. 1966]. По эт, пе ре во д -
чик, ком по зи тор, кан ди -
дат фи зи ко-ма 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].

До рис Лес синг

Doris Lessing

[1919—2013]. Про за ик,
пуб ли цист. Лау ре ат мно -
гих ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле Со мер -
се та Мо эма [1954], Ав -
ст рий ской го су дар ст -
вен ной премии по
ев ро пей ской ли те ра ту -
ре [1981] и Но бе лев -
ской [2007].

Ав тор сем на дца ти ро ма нов, сре ди них Слад кий
Боб [Sweet William, 1975; рус. пе рев. 1994], Мо ло -
дой Адольф [Young Adolf, 1978], Апо ло гия Уот со на
[Watson’s Apology, 1984; рус. пе рев. 1994], Гран ди -
оз ное при клю че ние [An Awfully Big Adventure, 1989;
рус. пе рев. 2004], пя ти пьес. В ИЛ опуб ли ко ва ны
ее ро ма ны Мас тер Джорд жи [2000, № 7] и Со -
глас но Куи ни [2004, № 12].
Пе ре вод пуб ли куе мо го ро ма на вы пол нен по из -
да нию С днем ро ж де ния, друг! [The Birthday Boys.
London: Penguin Books, 1991].

Ав тор не сколь ких сбор ни ков сти хов, а так же ис -
то ри че ских и фи ло соф ских по эм, сре ди ко то -
рых За мок Локс ли [Locksley Hall], Улисс [Ulysses],
Смерть Ар ту ра [Morte d’Arthur], во шед ших в
сбор ник 1842 г. В ИЛ пуб ли ко ва лись его сти хи
[2006, № 5; 2016, № 7].
Пуб ли куе мый пе ре вод вы пол нен по из да нию Из -
бран ные про из ве де ния [The Major Works. Oxford:

Oxford University Press, 2009].

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], Со нет-
диа лог из пье сы Шек спи ра Ро мео и Джуль ет та
[2020, № 6].

Ав тор ро ма нов Тра ва по ет [The Grass Is Singing,
1950], Зо ло тая тет радь [The Golden Notebook,
1962] и др., цик лов Де ти на си лия [Children of
Violence, 1952—1969] и Ка но пус в Ар го се [Canopus
in Argos, 1979—1983], сбор ни ков рас ска зов Это
бы ла стра на ста ро го во ж дя [This Was the Old
Chief’s Country, 1951], Аф ри кан ские ис то рии
[African Stories, 1964] и др., сбор ни ков эс се Тюрь -
мы, ко то рые мы са ми вы бра ли [Prisons We Choose to
Live Inside, 1987] и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны ее ро -
ман Ле то пе ред за ка том [1977, № 6, 7] и по весть
Му ра вей ник [1955, № 6].
Пе ре вод пуб ли куе мой по вес ти Зи ма в ию ле
[Winter in July] взят из сбор ни ка Аф ри кан ские
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исто рии [African Stories. New York: Simon &

Schuster, 2014].

Ав тор ро ма нов Нор тен гер ское аб бат ст во
[Northanger Abbey, 1797—1798], Здра вый смысл и
чув ст ви тель ность [Sense and Sensibility,1811], Гор -
дость и пре ду бе ж де ние [Pride and Prejudice, 1813],
Мэнс филд-парк [Mansfield Park, 1814], Эм ма
[Emma, 1816] и др. Ее ро ма ны не од но крат но вы -
хо ди ли по-рус ски. В ИЛ опуб ли ко ван ее рас сказ
Три се ст ры [1981, № 7], ро ман в пись мах Ле ди
Сью зен [2002, № 2].
Пе ре вод пуб ли куе мо го ро ма на вы пол нен по из да -
нию Гор дость и пре ду бе ж де ние [Pride and Pre judice.
Oxford: Oxford University Press, 2003].

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 вод пуб ли куе мых сти хов вы пол нен по из да -
нию Полное собрание сочинений Роберта Саут вел -
ла. Его жизнь и смерть [The Complete Works of
R. Southwell, with Life and Death. London, 1876].

Ав тор кни ги За пад ная ду хов ная по эзия 15—20 ве -
ков [2017]. Пе ча тал ся в сбор ни ках Век пе ре во да,
Зов Юко на Ро бер та Сер ви са, в жур на ле Пла ву чий
мост. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Джейн Ос тен

Jane Austin

[1775—1817]. Ро ма нист.

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].

Ро берт Са ут велл

Robert Southwell

[1561—1595]. Рим ско-ка -
то ли че ский свя щен ник
ор де на ие зуи тов. По эт.
Тай ный мис сио нер. За
не ле галь ную про по ведь
был осу ж ден как го су -
дар ст вен ный пре ступ -
ник и каз нен. В 1970 г.
ка но ни зи ро ван па пой
Пав лом VI как один из
со ро ка му че ни ков Анг -
лии и Уэль са.

Дмит рий 

Ав ну но вич 

Яку бов

[р. 1972]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и не мец ко -
го язы ков, ве ду щий руб -
ри ки, по свя щен ной по -
эти че ским пе ре водам,
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Ав тор бо лее 20 книг, сре ди ко то рых Изо бра же -
ние и сло во [1962], Пи кас со, [1971], Вин сент Ван
Гог. Че ло век и ху дож ник [1980], Ми ха ил Алек сан д -
ро вич Вру бель (1856—1910) [1990], Крат кая ис то -
рия ис кусств [2000], два по смерт ных сбор ни ка
[ред.-со ста ви тель С. Ф. Чле но ва] По сла ние Че хо -
ва [2007] и В по ис ках гар мо нии [2009]. В ИЛ
опуб ли ко ва на ее ста тья Юмор па ра док сов [1973,
№ 6].
Пуб ли куе мый текст взят из се мей но го ар хи ва.
Пуб ли ка тор С. Ф. Чле но ва, по чет ный ака де мик
РАХ [за ис сле до ва ние и из да ние на сле дия
Н. А. Дмит рие вой].

Ав тор ро ма нов Упа док и раз ру ше ние [Decline and
Fall, 1928], Чер ная бе да [Black Mischief, 1932; рус. пе -
рев. ИЛ, 1991, № 6], При горш ня пра ха [Hand ful of
Dust, 1934; рус. пе рев. 1971], Сен са ция [Scoop, 1938;
рус. пе рев. 1992], Не жа лей те фла гов [Put Out More
Flags, 1942; рус. пе рев. 1971], Воз вра ще ние в Брайдс -
хед [Brideshead Revisited, 1945; рус. пе рев. 1974], Не -
заб вен ная [The Loved One, 1948; рус. пе рев. ИЛ,
1969, № 2], Офи це ры и джент ль ме ны [Officers and
Gentlemen, 1955; рус. пе рев. 1977] и др. В ИЛ опуб -
ли ко ва но так же его ра дио вы сту п ле ние П. Г. Вуд -
хау зу: по здрав ле ние и по кая ние [2012, № 12], Из
днев ни ков. 20—30-е го ды [2013, № 2] и Ли те ра тур -
ный гид Пол ве ка без Ив ли на Во [2016, № 4].
Пуб ли куе мые рас ска зы Эдвард Великолепный
[Edward of Unique Achievement] и Портрет моло до -
го карьериста [Portrait of Young Man with Career]
взя ты из Пол но го со б ра ния рас ска зов и из бран ных
рисун ков [The Complete Short Stories and Selected
Drawings. London: Campbell, 1998].

Ав тор по вес ти Че рез не мо гу [1990] и мно гих пуб -
ли ка ций в аме ри кан ской эмиг рант ской прес се.
Ве ду щая руб ри ки ИЛ Но вые кни ги Но во го Све та.

в еже не дель ной га зе те
Рек ла ма и на ра дио Рек -
ла ма [Чи ка го].

Ни на 

Алек сан д ров на

Дмит рие ва

[1917—2003]. Клас сик
оте че ст вен но го ис кус -
ст во зна ния, лау ре ат Го -
су дар ст вен ной пре мии
РФ в об лас ти ли те ра ту -
ры и ис кус ст ва [2003].

Ив лин Во

Evelyn Waugh

[1903—1966]. Пи са тель,
жур на лист.

Ма ри на 

Ми хай лов на

Ефи мо ва

Жур на лист, ре дак тор,
пе ре во дчик. Ве ду щая
те ма ти че ских пе ре дач
на ра дио Сво бо да. Лау -
ре ат пре мии име ни
А. М. Зве ре ва [2012].



Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де из да ва лись про из ве де ния Дж. Ос тен,
У. Гол дин га, Дж. Стейн бе ка, С. Бел лоу, С. Хилл, В. Вулф,
Б. Бейн бридж, М. Спарк, Р. Ная, К. Ишер ву да, С. Сэ вид жа,
Д. То ма са, Р. М. Риль ке, К. Гам су на, А. Стрин бер га, Э. Ио -
не ско, И. Берг ма на, Л. Дэ вис и др. Не од но крат но пуб ли -
ко ва лась в ИЛ.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны пье са Грэ ма Гри на Да и
Нет [2019, № 2] и рас сказ Д. Би ча Уто нув шая де вуш ка
[2020, № 8].
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Еле на Су риц
[Еле на Алек сан д ров на 
Бо га ты ре ва]
Пе ре во дчик с анг лий ско го,
не мец ко го, фран цуз ско го и
скан ди нав ских язы ков.
Лау ре ат пре мий Ино лит
[1994, 2009], Еди но рог и
Лев [2006], Мас тер [2006].

Оль га Дол жен ко ва
Вы пу ск ни ца ка фед ры ино -
стран ных язы ков Ур ФУ.

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.


