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Тать я на 
Алек сан д ров на
Бас ка ко ва
Пе ре во дчик с не мец ко -
го, фран цуз ско го и
италь ян ско го язы ков.
Лау ре ат пре мий Ан д -
рея Бе ло го [2008], име -
ни Жу ков ско го [2010],
Не мец кой пе ре во дче -
ской пре мии [2014],
пре мии име ни Фрид -
ри ха Гун доль фа Не мец -
кой ака де мии язы ка и
ли те ра ту ры в Дарм -
штад те [2020].

Ми ха ил 
Льво вич 
Руд ниц кий
[р. 1945]. Ли те ра тур -
ный кри тик, пе ре во д -
чик с не мец ко го. Кан -
ди дат фи ло ло ги че ских
на ук. Лау ре ат пре мий
Ино лит [1996], име ни
Жу ков ско го [2002], за
луч ший пе ре вод не мец -
кой ли те ра ту ры [2014],
Мас тер [2014].

Ва си лий 
Чер ка сов
[р. 1987]. Пе ре во дчик с
не мец ко го язы ка, по
об ра зо ва нию ин же нер-
ма те ма тик.

Марк 
Са муи ло вич
Грин берг
[р.1953]. Пе ре во дчик с
фран цузского и немец -
ко го языков, лау ре ат
пре мий име ни Мо ри са
Вак смахе ра [1998, 2017],
Ино литтл [2006], Ан д -
рея Бе ло го [2013].

В ее пе ре во де из да ва лись про из ве де ния Жан-По -
ля, Р. Саф ран ски, П. Фон Мат та, К. Крах та,
А. Шмид та, А. Дё бли на, Т. Берн хар да, Г. Йон ке
Х. Х. Ян на, Р. Йирг ля, Х. Пле шин ски, Х. Волль -
ш ле ге ра и др. Со ста ви тель [вме сте с М. Бе ло рус -
цем] и пе ре во дчик кни ги Па уль Це лан. Сти хо -
тво ре ния. Про за. Пись ма [2008]. 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, 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,
А. Муш га и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в
ИЛ.

Один из пе ре во дчи ков сбор ни ка рас ска зов
Т. Берн хар да Про ис ше ст вия [2018]. В ИЛ пуб ли -
ку ет ся впер вые.

В его пе ре во де из да ва лись про из ве де ния И. Бон -
фуа, Ф. Жа ко те, П. Це ла на, Ж. Ста ро бин ско го,
сти хи и про за Л.-Р. Де фо ре, сти хо тво ре ния
А. Бре то на, М. Лей ри са и др. Его пе ре во ды не од -
но крат но пуб ли ко ва лись в ИЛ.
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В его пе ре во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния
Т. Берн хар да, на уч но-по пу ляр ные кни ги о ма те -
ма ти ке Э. Шей нер ма на, Б. Ор ли на. В ИЛ пуб ли -
ку ет ся впер вые.

Ав тор по эти че ско го сбор ни ка Снеж ная Троя
[2003]. В его пе ре во дах вы хо ди ли сти хи
Р. М. Риль ке, Г. Бен на, Г. Трак ля, Г. Гей ма,
О. Уай ль да, Дж. Миль то на, Э. Па ун да, Т. Транс -
трё ме ра, Ф. Ниц ше, Гер ты Мюл лер, П. Це ла на.
Один из со пе ре вод чи ков кни ги Г. Эке лё фа Из -
бран ное [2018]. В ИЛ в его пе ре во де пуб ли ко ва -
лись со не ты А. Гри фиу са [2006, № 2], сти хи
Б. Хан со на [2007, № 3], М. До ути [2007, № 9],
Х. Мюл ле ра [2009, № 10], Д. Грюн бай на [2009,
№ 10], Б. Ша пи ро [2009, № 10], И. Кри стен сен
[2010, № 3; 2018, № 9], Р. Стрём бер га [2014,
№ 7], В. Клем ма, Г. Трак ля, А. Штрам ма [2014,
№ 8], А. Йе дер лунд [2018, № 9], фраг мент по -
эмы А. Но ве Ма рия [2008, № 10], ста тья о Ма ри -
ан не Ве рёв ки ной [со вме ст но с Го до ван цем,
2012, № 1] и др.

Алек сей 
Вла ди ми ро вич
Ог нёв
[р. 1987]. Пе ре во дчик с
не мец ко го и анг лий -
ско го язы ков, на уч ный
жур на лист, ре дак тор,
член ред кол ле гии га зе -
ты Тро иц кий ва ри ант —
Нау ка.

Алё ша 
Про копь ев
[Алек сей 
Пет ро вич 
Про копь ев]
[р. 1957]. По эт, пе ре во д -
чик с не мец ко го, анг -
лий ско го и швед ско го
язы ков. Лау ре ат пре -
мий жур на ла Лик Чу ва -
шии за пе ре во ды чу -
ваш ско го фольк ло ра
[1995], Ан д рея Бе ло го
[2010], По эзия в но ми -
на ции По эти че ский пе -
ре вод [2020].


