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[ ]Хор хе 

Иба р гу эн гой тиа

Jorge

Ibargtengoitia

[1928—1983]. Мек си кан -
ский пи са тель и жур на -
лист. Лау ре ат пре мии
Ка са де лас Аме ри кас
[1965].

Да рья 

Си ни цы на

Пе ре во дчик с ис пан ско -
го, га ли сий ско го и ка та -
лан ско го язы ков, стар -
ший пре по да ва тель Ка -
фед ры ро ман ской фи ло -
ло гии Фи ло ло ги че ско го
фа куль те та СПбГУ, кан -
ди дат фи ло ло ги че ских
на ук. Лау ре ат пре мии
Ино литтл [2010].

Рут Швай керт

Ruth Schweikert

Швей цар ская пи са -
тель ни ца. Лау ре ат пре -
мий Ин ге борг Бах ман
[1994], Шил ле ра [1999],
Бер ген-Энк хай ма [2015],
Цю рих ской пре мии за
вы даю щие ся дос ти же -
ния в об лас ти ис кус ст -
ва [2016].

Ве ра Ме нис

Му зы кант, пе ре во дчик
с не мец ко го.

Вик тор 

Алек сан д ро вич

По га да ев

[р. 1946]. Пе ре во дчик с
рус ско го на ма лай ский
и ин до не зий ский язы -
ки и на рус ский, пре по -
да ва тель.

Ав тор ро ма нов Ав гу стов ские мол нии [Los
relаmpagos de agosto, 1965], Убей те льва [Maten al
leоn, 1969], Сле ды Ло пе са [Los pasos de Lоpez, 1982] и
др. В ИЛ опуб ли ко ва ны его ро ма ны Мерт вые де -
вуш ки [2016, № 2] и Два пре сту п ле ния [2019, № 9].
Пе ре вод пуб ли куе мо го ро ма на Ле жа щие пе ред
то бой руи ны вы пол нен по из да нию Estas rtinas
que ves [Mеxico D. F.: Planeta Mexicana,

2005].

В ее пе ре во дах пе ча та лись про из ве де ния Г. Каб -
ре ры Ин фан те, Э. Ри ве ры Ле тель е ра, М. Де ли -
бе са, А. Стор ни, Р. де Ка ст ро, Ж. Каб ре и др. В
ИЛ в ее пе ре во де на пе ча та ны фраг мен ты ро ма -
на Три гру ст ных ти гра Г. Каб ре ры Ин фан те
[2010, № 10], ро ма ны Э. Р. Ле тель е ра Фа та-мор -
га на люб ви с ор ке ст ром [2013, № 3] и Гимн ан ге ла
с под жа той но гой [2017, № 8], Э. Аль бер то Эс тер
где-то там, или Ро ман Ли но и Лар ри По [2015,
№ 1 ], по весть М. Де ли бе са Бе зу мец [2011, № 12],
сказ ки Л. Каб ре ры [2019, № 8] и др.

Ав тор ро ма нов За крыв гла за [Augen zu, 1998; рус.
пе рев. 2004], Огайо [Ohio, 2005], Как мы ста ре ем
[Wie wir blter warden, 2015], кни ги Дни как со ба ки
[Tage wie Hunde, 2019] и др.
Рас сказ В дур ма не [Schlafbetrunken] взят из сбор -
ни ка Ара хис. Уби вать [Erdntsse. Totsch lagen. Zt -
rich: Rotpunktverlag, 1994].

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван фраг мент кни ги
В ГУ ЛА Ге Г. Ни кау [2015, № 4], ро ман Й. Ро та
Ис по ведь убий цы [2015, № 9], рас сказ В. Г. Зе -
баль да Макс Фербер [2019, № 11].

В его пе ре во де в Ма лай зии опуб ли ко ва ны Сказ ка о
ры ба ке и рыб ке и Ба рыш ня-кре сть ян ка А. Пуш -
кина, Хад жи Му рат Л. Толстого, Свет ляч ки Ба хыт -
жа на Ка напь я но ва, ан то ло гия рус ской ли те ра ту ры
Зо ло тая ро за и др. На рус ский язык пе ре во дил по -
эзию ма лай зий ских по этов Ке ма лы, Ба ха Заи на, Ра -
хи ми ди на За ха ри, про зу Ан ва ра Рид ва на.
В ИЛ пуб ли ко ва лись его пе ре во ды сти хов Ази за
Де ра ма на [2004, № 2].
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Ав тор сбор ни ка рас ска зов Вы не мо же те здесь ос -
тать ся [You Can’t Stay Here, 2017]. Ее рас ска зы ре -
гу ляр но пуб ли ку ют ся в ка над ских жур на лах и ан -
то ло ги ях.
Пуб ли куе мый рас сказ Бар се ло на [Barcelona] взят
из ан то ло гии луч ших со вре мен ных ка над ских
рас ска зов [The Journey Prize Stories. Toronto:

McClelland & Stewart, 2012].

Ав тор ро ма нов Не спя щий Мад рид [Madrid ne dort
pas, 2005], Да про стят ся ошиб ки ко пии ста
[Excusez les fautes du copiste, 2006; рус. пе рев. ИЛ,
2011, № 11], Их яр кие жиз ни [Leurs vies еclatantes,
2007], Чу чо [Chucho, 2009], Бар се ло на! [Barcelona!
2015] и др.
Рас сказ Ро за Грин ви ча [Rose Greenwich] пуб ли ку ет -
ся по из да нию Бель гий ские но вел лы для об ще го
поль зо ва ния [Nouvelles belges ` l’usage de tous.
Bruxelles: Espace Nord, 2009].

Ав тор по вес тей Пре крас ное се ле ние [1933], Ве тер
под нял ся [1936—1937], Дет ст во [1938] и др.; ро -
ма на На око [1941], сбор ни ка Из бран ные про из ве -
де ния Хо ри Та цуо, рас ска зов и по эти че ских эс се.
Пуб ли куе мый рас сказ Со ло мен ная шляп ка взят из
сбор ни ка Ве тер под нял ся [Tokyo: Shueisya

Bunko, 2013].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор ро ма нов Дол гие при клю че ния Мао [The
Adventures of Mao on the Long March, 1971], Таль ен:
крат кий ро ман [Tallien: A Brief Romance, 1988],
Тин тин в но вом ми ре [Tintin in the New World,
1993], Пло хое ка фе Ван Го га [Van Gogh’s Bad Cafе,
1997], Зе ле ный час [The Green Hour, 2002].
Пуб ли куе мый рас сказ Ав то порт рет на фо не цир -
ка [Self-Portrait with Circus] взят из сбор ни ка рас -
ска зов Ав то порт ре ты [Self-Portraits. New York:

W. W. Norton Company, 2010].

Яс ми на Одор

Jasmina Odor

Ка над ская пи са тель ни -
ца хор ват ско го про ис -
хо ж де ния, пре по да ва -
тель анг лий ско го и пи -
са тель ско го мас тер ст ва
в Уни вер си тет ском кол -
лед же Кон кор дия.

Гре гу ар По ле

Grеgoire Polet

[р. 1978]. Бель гий ский
пи са тель, по эт, пе ре во д -
чик с ис пан ско го, спе -
циа лист по ис пан ской
ли те ра ту ре. Лау ре ат
пре мии име ни Аме ри -
го Вес пуч чи [2015].
Жи вет в Бар се ло не.

Хо ри Та цуо

Hori Tatsuo

[1904—1953]. Япон ский
про за ик, по эт и пе ре вод -
чик. Лау ре ат пре мий
Тюо ко рон [1942] и из да -
тель ст ва Май ни ти в об -
лас ти куль ту ры [1950].

Ека те ри на 

Алек сан д ров на

Юди на

Ис то рик, пе ре во дчик с
анг лий ско го и япон ско -
го язы ков. Лау ре ат III
От кры то го кон кур са ху -
до же ст вен но го пе ре во -
да [2019], фи на лист и
по бе ди тель Ме ж ду на -
род но го мо ло деж но го
кон кур са пе ре во да Littera
Scripta [2018—2020].

Фре де рик Ту тен

Frederic Tuten

[р. 1936]. Аме ри кан -
ский про за ик и эс се ист.
Лау ре ат сти пен дии Гуг -
ген хай ма [1973], пре -
мии Ака де мии ис кусств
и ли те ра ту ры [2001].
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Автор романа-трилогии Время и ветер [O Tempo e
o Vento, 1949, 1951, 1961], романов Господин по сол
[O Senhor Embaixador, 1965; рус. перев. 1969],
Пленник [O prisioneiro, 1967; рус. перев. 1981] и
др. В ИЛ опубликован его роман Происшествие в
Антаресе [1973, № 11–12]. 
Перевод рассказа Руки моего сына [As mdos de meu
filho] выполнен по изданию Сто лучших бразиль-
ских рассказов века [Os cem melhores contos brasileiros
do sеculo. Rio de Janeiro: Editora Objetiva,

2000].  

Ав тор ро ма нов Си ре ни Ти та на [The Sirens of
Titan, 1959], Ко лы бель для кош ки [Cat’s Cradle,
1963; рус. пе рев. 1970], Бой ня но мер пять, или
Кре сто вый по ход де тей [Slaughterhouse-Five, or The
Children’s Crusade, 1969; рус. пе рев. 1970], Зав -
трак для чем пио нов, или Про щай, чер ный по не дель -
ник [Breakfast of Champions, or Goodbye, Blue
Monday, 1973; рус. пе рев. ИЛ, 1975, № 1—2], Ма -
лый Не Про мах [Deadeye Dick, 1982; рус. пе рев.
ИЛ, 1986, № 9], Га ла па гос [Galapagos, 1985], Си -
няя бо ро да [Bluebeard, 1987; рус. пе рев. 1992], Вре -
мя тря се ние [Timequake, 1997; рус. пе рев. 2000],
так же в ИЛ в руб ри ке In memoriam опуб ли ко ва ны
его рас ска зы и фраг мен ты кни ги Че ло век из стра -
ны [2008, № 7].
Пуб ли куе мый рас сказ Ме ж ду Вроц ла вом и вред -
ным [Between Timid and Timbuktu] взят из элек -
трон но го из да ния Порт фель про ста ка [Sucker’s
Portfolio. Las Vegas: Amazon Publishing,

2012].

Про дю сер всех пла сти нок The Beatles, кро ме пер -
вой, а так же пла сти нок от дель ных уча ст ни ков
груп пы по сле ее рас па да. Фак ти че ский со ав тор
мно гих пе сен квар те та. На пи сал мно го ин ст ру -
мен таль ных ком по зи ций, му зы ку к филь му Жи ви
и дай уме реть [Live And Let Die, 1973] и др.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию All You Need Is
Ears [New York: St. Martin’s Press, 1979].

Ав тор мно гих ста тей в жур на лах Эп ло ко, From Me
To You и др. В его пе ре во де вы шли кни ги Д. Лен -
но на Все, что я хо чу ска зать. По след нее боль шое ин -
тер вью жур на лу Playboy, за пи сан ное Дэ ви дом Ше -
фом, Ш. Ос борн Экс трим, или Моя ав то био гра -
фия и др.
В ИЛ опуб ли ко ва ны его эс се о бра зиль ском фут -
бо ле [2017, № 10] и пе ре вод фраг мен та кни ги
Н. Хо ул де ра Ну и кто тут спя тил? [2019, № 2].

Эрико

Вериссимо

Еrico Veryssimo

[1905–1975]. Бра зиль -
ский прозаик. Лауреат
пре мии Бразильской
академии литературы
[1953]. 

Курт Вон не гут

Kurt Vonnegut

[1922—2007]. Аме ри кан -
ский пи са тель, са ти рик,
ху дож ник. Два ж ды лау -
ре ат пре мии Гу ма нист
го да [1995, 1996], удо -
сто ен чес ти на зы вать ся
Пи са те лем шта та Нью-
Йорк [2001—2003].

Джордж Ген ри

Мар тин

George Henry

Martin

[1926—2016]. Анг лий -
ский аран жи ров щик,
ком по зи тор, про дю сер.
Ко ман дор ор де на Бри -
тан ской им пе рии, ры -
царь-ба ка лавр.

Вла ди мир 

Иго ре вич 

Иль ин ский

[р. 1952]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го, ве ду щий
му зы каль ных про грамм
на ра дио Эхо Мо ск вы.



Ав тор 9-ти сбор ни ков сти хов [по след ний — Пас -
ту шья сум ка, 2019]. В его пе ре во дах вы шли кни -
ги Л. Кэр рол ла Охо та на Снар ка [1991],
У. Б. Йейт са Из бран ное [2001], Д. Кит са Ги пе ри он
и дру гие сти хо тво ре ния [2004], Д. Дон на Ал хи мия
люб ви [2005], У. Сти вен са Со ва в сар ко фа ге
[2008], Э. Ди кин сон Сти хи из ко мо да [2010] и др.
Ста тьи и эс се со ста ви ли сбор ни ки Нос таль гия
обе ли сков [2001], Ле кар ст во от фор ту ны [2002],
Пи ро скаф. Из анг лий ской по эзии ХIХ ве ка [2008] и
У. Б. Йейтс: Ис сле до ва ния и пе ре во ды [2008]. Вы -
шли Из бран ные пе ре во ды в 2-х тт. [2009]. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор мо но гра фии По эзия Хо се Мар ти [2002],
книг По эти ка сверх пре дель но сти. К ин тер пре та -
ции ху до же ст вен ных про цес сов ла ти но аме ри кан -
ской куль ту ры [2008] и Кар ти на ми ра эпо хи аван -
гар да. Аван гард как сис тем ная це ло ст ность
[2013], ста тей по ис то рии ла ти но аме ри кан ской
ли те ра ту ры и тео рии куль ту ры. Пе ре во дил
Х. Х. Аре о лу, В. Уй доб ро. В его пе ре во де вы шла
кни га Л. Сеа Фи ло со фия аме ри кан ской ис то рии
[1984]. В ИЛ в его пе ре во де на пе ча та ны сти хи в
кни ге Паб ло Не ру ды Дом на пес ке [2004, № 10],
Ин век ции Х. Х. Ар ре о лы [2005, № 12], рас ска зы
М. А. Ки роа [2006, № 7], эс се Ф. Ор ти са [2015,
№ 1], мик ро рас сказ В. Уй доб ро [2015, № 1] и др.

Пе ре во дчи ки

В ИЛ опуб ли ко ваны ее пе ре во ды ро ма на-сказки У. Мор ри -
са Лес за пре де ла ми ми ра [2018, № 10], рас ска зов А. Блод -
жетт, Т. Кор ка ма, Ш. Бхат, раз го вор с А. Мер док [2019,
№ 5].

В ее пе ре во де вы хо ди ли ро ма ны П. Брюк не ра По хи ти те -
ли кра со ты, П. Мо диа но До ра Брю дер, М. Дю рас Лет ний
ве чер, по ло ви на один на дца то го, П. Кон стан Ба на но вый
па ра диз и От кро вен ность за от кро вен ность, М. Вя зем -
ски Гор ст ка лю дей, Ф. Ар ра ба ля Крас ная ма дон на и Не -
обы чай ный кре сто вый по ход влюб лен но го ка ст ра та,
рас ска зы М. Эме, Ф. Са ган и др. Не од но крат но пуб ли ко ва -
лась в ИЛ.

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны пье са Грэ ма Гри на Да и
Нет [2019, № 2], фрагменты книги Эдит Уортон [2020,
№ 3], рассказы Д. Бича  [2020, № 8] и И. Во [2021, № 1].
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Гри го рий 

Ми хай ло вич

Круж ков

[р. 1945]. По эт, пе ре -
водчик, ли те ра ту ро вед.
Лау ре ат пре мии ИЛ лю -
ми на тор [2002], Го су -
дар ст вен ной пре мии по
ли те ра ту ре [2003], Бу -
нин ской пре мии [2010],
пре мий Мас тер [2010] и
име ни Алек сан д ра Сол -
же ни цы на [2016].

Юрий 

Ни ко лае вич 

Ги рин

[р. 1946]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с ис -
пан ско го. Док тор фи -
ло ло ги че ских на ук.

Да рья Бе рёз ко
Пе ре во дчик с анг лий ско го.

Ни на Оси пов на 
Хо тин ская
Пе ре во дчик с фран цуз ско -
го. Лау ре ат пре мии име ни
Вак смахе ра [2011].

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.



В ее пе ре во дах опуб ли ко ва ны сти хо тво ре ния бра зиль ских
по этов-ро ман ти ков XIX ве ка и ро ман ан голь ско го пи са те -
ля Ж. Э. Агуа лу зы Ко ро ле ва Жин га. В ИЛ в ее пе ре во де
опуб ли ко ва ны рас ска зы М. Ко уту [2018, № 8] и Ж. Э Агуа -
лу зы [2019, № 1], М. ди Ан д ра ди [2020, № 4] и сти хи С. де
Ме лло Брей нер Ан д ре сен [2019, № 8].

В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ван рас сказ Д. Грин грас с
Ис то рия ис чез но ве ния бес кры лых га га рок, рас ска зан ная
оче вид цем [2020, № 7].
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Вар ва ра 
Алек сан д ров на 
Ма хор то ва
Пе ре во дчик с пор ту галь ско -
го. Ма гистр фи ло ло ги че ско го
фа куль те та Лис са бон ско го
уни вер си те та. Пре по да ва -
тель ка фед ры пор ту галь ско -
го язы ка МГЛУ. Сти пен ди ат
Ин сти ту та Ка мо эн са.

Ми ха ил Викторович
Гра чев
[р. 1983]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го. Во шел в лонг -
лист Все рос сий ско го кон -
кур са ху до же ст вен но го пе -
ре во да со вре мен ной бри -
тан ской про зы, ко то рый
Бри тан ский Со вет про во дил
со вме ст но с Ин сти ту том пе -
ре во да в 2016 г.


