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[ ] Свет лана 

Па нич

Пе ре во дчик с поль ско го
и анг лий ско го язы ков.
Кон суль тант и ре дак тор
поль ской по эти че ской
се рии из да тель ст ва Бал т -
рус. Член Гиль дии Мас -
те ра ли те ра тур но го пе ре -
во да.

Юзеф Витт лин

Jоzef Wittlin

[1896—1976]. Про за ик,
эс се ист, пе ре во дчик. За -
кон чил фи ло соф ский
фа куль тет Вен ско го уни -
вер си те та. Был бли зок к
ли те ра тур но му объ е ди -
не нию Ска мандр. 

Ти мо те уш 

Кар по вич

Tymoteusz

Karpowicz

[1921—2005]. По эт,
про за ик, дра ма тург, пе -
ре во дчик. Лау ре ат пре -
мий Альф ре да Юр жи -
ков ско го и Со ве та ис -
кусств Ил ли ной са.

Сер гей 

Мо рей но

Sergejs Moreino

[р. 1964]. Про за ик, по эт
и пе ре во дчик. Лау ре ат
Рус ской пре мии [2008].
Ве дет ли те ра тур ные
мас  тер ские Matris Lin -
gua и Scenae Interpreta -
tione. Пе ре во дит с ла -
тыш ско го, не мец ко го,
поль ско го на рус ский и
ла тыш ский.

Ян 

Поль ков ский

Jan Polkowski

[р. 1953]. По эт, жур на -
лист, в 1980е гг. ак тив -

Сре ди ее пе ре во дов с поль ско го эс се А. За га ев -
ско го, по эзия и про за Р. Бранд штет те ра, про за
Х. Кралль.

Его ро ман Соль зем ли [Sоl ziemi,1935] но ми ни ро -
вал ся на Но бе лев скую пре мию. Пе ре вел Эпос о
Гиль га ме ше, Одис сею Го ме ра [пре мия поль ско го
ПЕН-клу ба], ро ман Г. Гес се Степ ной волк, сти хи
аме ри кан ских по этов, а так же У. Х. Оде на. 
Пе ре вод пуб ли куе мой по вес ти вы пол нен по из -
да нию Мой Львов [Moj Lwow. Warszawa:

Czytelnik, 1991].

Ав тор сбор ни ков Жи вые из ме ре ния [Z
.
ywe

wymiary, 1948], Горь кие ис то ки [Gorzkie Іrоdѓa,
1957], Ка мен ная му зы ка [Kamienna muzyka,
1958], Зна ки ра вен ст ва [Znaki rоwnania, 1960], Во
имя смыс ла [W imik znaczenia, 1962], Труд ный лес
[Trudny las, 1964], Об ра щен ный свет [Odwrоcone
ёwiatѓo, 1972], Под кор ные слои [Sѓoje zadrzewne,
1999].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из Cобрания со чи не ний
в 4-х тт. [Dzieѓa zedrane. T. 1—4. Wrocѓaw:

Biuro Literackie, 2011—2013].

Ав тор 50 книг и ау дио дис ков. Со вме ст но с В. Ме ся -
цем го то вит к пуб ли ка ции се рии Брат Гримм и Гео -
гра фия пе ре во да в из да тель ст ве Рус ский Гул ли вер.
В его пе ре во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния Ч. Ми -
ло ша, П. Це ла на, Х. Че хов ски, Г. Бен на, К. Кро ло ва,
Г. Ай ха, Х. М. Эн ценс бер ге ра, Щ. Твар до ха и др.
Составитель и переводчик но ме ра, по свя щен но го
ла тыш ской ли те ра ту ре [2019, № 3]. Не од но крат но
пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Ав тор пят на дца ти по эти че ских и че ты рех про -
заи че ских сбор ни ков. Пуб ли куе мые сти хи взя ты
из раз ных сбор ни ков.

Авторы номера
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Пе ре вел с поль ско го сти хи М. Свет лиц ко го,
С. Ба ран ча ка, Б. За ду ры, Я. Кач мар ско го, М. Бед -
жиц ко го, Ю. Че хо ви ча, Ю. Ту ви ма, Т. Гай цы,
Д. Фок са, М. Сен дец ко го, С. Ста шев ско го, Д. Со -
сниц ко го, М. Бя ло шев ско го, С. Пен та ка, Я. Дже -
вуц ко го, В. Шлен ге ля, Э. Тка чи ши на-Дыц ко го и
др., с ук ра ин ско го — С. Жа да на, Ю. Ан д ру хо ви ча
и др., с бе ло рус ско го — А. Ха да но вич и др. В его
пе ре во де опуб ли ко ва на кни га М. Свет лиц ко го
Сто сти хо тво ре ний о вод ке и си га ре тах [2015]. В
ИЛ опуб ли ко ва ны его пе ре во ды сти хов В. Шим -
бор ской [2016, № 8] и П. Миц не ра [2017, № 8].

Ав тор мно го чис лен ных пуб ли ка ций в ли те ра тур -
ных жур на лах и на уч ных сбор ни ках, в том чис ле
на анг лий ском, фран цуз ском, не мец ком и рус -
ском язы ках.
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ков Но вый
век [Wiek nowy. Olsztyn, 2014] и Так тихо поет
полночь [Tak cicho ёpiewa pоѓnoc. Olsztyn, 1997].

Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию На вы со кой по ло ни не. Ч. 1. Прав да ста ро ве ка
[Na wysokiej poѓonine I. Prawda Starowieku.
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,
1979].

ный дея тель Со ли дар но -
сти. Лау ре ат пре мий
Поль ско го сою за жур -
на ли стов За за слу ги в
ут вер жде нии сво бо ды и
кра со ты пе чат но го сло -
ва [2015], име ни Кон -
стан ты Идель фон са
Гал чин ско го [2013]. Об -
 ла да тель зо ло той ме да -
ли Gloria Artis [2018].

Игорь Бе лов
[р. 1975]. По эт, пе ре во -
дчик.

Кшиш тоф 
Ша трав ский
Krzysztof Dariusz
Szatrawski
[р.1961]. По эт, пе ре во д -
чик, про фес сор Вар -
мин ско-Ма зур ско го
уни вер си те та в Оль -
шты не. Лау ре ат пре -
мий гу бер на то ра Вар -
мии и Ма зур в об лас ти
куль ту ры, мэ ра Оль -
шты на, Ме ж ду на род -
ной во ло шин ской пре -
мии. Об ла да тель ста ту -
эт ки свя то го Иа ко ва за
дос ти же ния в куль ту ре.

Ста ни слав 
Вин ценц
Stanisѓaw Vincenz
[1888—1971]. Про за ик,
эс се ист, пе ре во дчик. Ре -
дак ти ро вал в Вар ша ве
еже ме сяч ник До ро га
[1920е]. В 1939 г. аре сто -
ван со вет ски ми вла стя -
ми, по сле ос во бо ж де ния
в 1940 г. эмиг ри ро вал в
Венг рию, в го ды Вто рой
ми ро вой вой ны спа сал
ев реев от нацистов.
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Ав тор рас ска зов, пьес, очер ков. Цен траль ное ме -
сто в его твор че ст ве за ни ма ет днев ник На бро ски
пе ром [Szkice piоrkiem].
Пе ре вод фраг мен тов днев ни ка вы пол нен по из -
да нию Szkice piоrkiem (Francja 1940—1944) [Paryz

.

:
Instytut literacki, 1957].

Ав тор книг Жи лич ка [Sublokatorka, 1985], Та нец
на чу жой свадь бе [Taniec na cudzym weselu, 1993],
На ред кость длин ная ли ния [Wyj”tkowo dѓuga linia,
2004], Ко ро лю чер вон но му — до ро га даль няя [Krоl
kier znоw na wylocie, 2006; рус. пе рев. 2013], Порт -
рет с пу лей в че лю сти и дру гие ис то рии [Portret z
kul” w szczkce i inne historie, 2008; рус. перев. 2017],
Бе лая Ма рия [Biaѓa Maria, 2011; рус. пе рев. 2014]
и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны ее кни га Опе ре дить Гос -
по да Бо га [1988, № 4] и до ку мен таль ная про за Из
кни ги “К вос то ку от Ар ба та” [2016, № 8].
Пуб ли куе мый рас сказ Пра внук [Prawnuk] взят из
сбор ни ка Там уже нет ни ка кой ре ки [Tam juμ nie
ma μadnej rzeki. Warszawa: Wydawnictwo a ,

2001].

Ав тор ста тей о рус ской сло вес но сти, книг Ста ро -
бель ские вос по ми на ния [Wspomnienia starobielskie,
1944], На бес че ло веч ной зем ле [Na nieludzkiej ziemi,
1949], лек ций о Пру сте, а так же эс се о фран цуз -
ском ис кус ст ве.
Пуб ли куе мое эс се взя то из кни ги Смя те ние и при -
зра ки [Tumult i widma. Krakоw: Wyda wnic -

two Znak, 2017].

В ИЛ публикуется впервые.

Автор воспоминаний Автобиография в четыре
руки [Autobiografia na cztery rkc, 1994].
Пуб ли куе мые пись ма взя ты из ар хи ва Ли те ра тур -
но го ин сти ту та в Ме зон-Лаф фи те.
[Фонд Korespondencja Redakcji t.857 KOR RED
Venclova].

Анд жей 

Боб ков ский

Andrzej Bobkowski

[1913—1961]. Про за ик,
эс се ист, пред при ни ма -
тель С 1939 г. жил в
эмиг ра ции.

Хан на Кралль

Hanna Krall

Пи са тель ни ца и жур на -
ли ст ка. На гра ж де на ка -
то ли че ским ор де ном Ес -
се Homo [2003]. Лау ре ат
Лейп циг ской книж ной
пре мии за вклад в ев ро -
пей ское взаи мо по ни ма -
ние [2000], пре мии Гер -
де ра за вклад в раз ви тие
ев ро пей ской куль ту ры
[2005], поль ской ли те -
ра тур ной пре мии Ни ке
[2005], ли те ра тур ной
пре мии име ни Юлиа на
Ту ви ма [2014] и др.

Юзеф Чап ский

Jоzef Czapski

[1896—1993]. Ху дож ник,
пи са тель, со ос но ва тель
из да тель ст ва Ли те ра тур -
но го ин сти ту та в Ме зон-
Лаф фи те и па риж ско го
жур на ла Куль ту ра.

Ан на Берн хардт

Anna Bernhardt

Хра ни тель ар хи ва Ли -
те ра тур но го ин сти ту та
в Ме зон-Лаф фи те. Жи -
вет во Фран ции.

Ежи Гед ройц

Jerzy Giedroyc

[1906—2000]. Пуб ли -
цист, об ще ст вен ный дея -
тель, ос но ва тель и глав -
ный ре дак тор па риж ско -
го жур на ла Куль ту ра,
еже не дель ни ка Бунт мо -
ло дых, в даль ней шем —
По ли ти ка, книж ной се -
рии Биб лио те ка “Куль ту -
ры”, из да вал жур нал Ис -
то ри че ские тет ра ди. Со -
ос но ва тель Ли те ра тур -
но го ин сти ту та в Ме зон-



В ИЛ опуб ли ко ва ны его сти хи и ин тер вью [2015,
№ 3], а так же ряд ста тей и ре цен зий.
Пуб ли куе мые пись ма взя ты из ар хи ва Ли те ра тур -
но го ин сти ту та в Ме зон-Лаф фи те.
[Фонд Korespondencja Redakcji t.857 KOR RED
Venclova].

Ав тор ро ма на Не спо кой ные [Niespokojni, 1952],
сбор ни ков рас ска зов День и ночь [Dzieґ i noc, 1957],
Смерть и де вуш ка [Ѕmierс i dziewczyna, 1991], Па риж
из зо ло та [Paryμ ze zѓota, 2002]. На рус ском язы ке
опуб ли ко ва ны рас ска зы Ваа ди, Ко су ле нок [2013],
Смерть и де вуш ка [2014]. В ИЛ опуб ли ко ван его
мик ро ро ман Пёт русь [2015, № 10].
Пе ре вод вы пол нен по пуб ли ка ции в Еже квар -
таль ном ху до же ст вен ном жур на ле [Kwartalnik
Artystyczny,1995, № 3].

Ав тор трех книг: За мет ки из Про ван са [Notatki z
Prowansji, 2011], За ри сов ки из стра ны Ок [Obrazki
z krainy d’Oc, 2012] и Аре лат. Кар тин ки из ни от -
ку да [Arelate. Obrazki z niemiejsca, 2013; пре мия
Кра ков ская кни га ме ся ца]. В ИЛ опуб ли ко ва ны
фраг мен ты из его книг За мет ки из Про ван са и
За ри сов ки из стра ны Ок [2014, № 4].
Пуб ли куе мое эс се Ав густ и Э ле н [August i Helena]
взя то из кни ги Воспоминания [Anamnezy.
Krakоw, Budapeszt: Wydawnic two Aus -

teria, 2015].

Ав тор книг Сто рож бра ту сво ему: ос но ва ния от -
вет ст вен но сти в ли ри ке Збиг не ва Хер бер та [Strоμ

brata swego: zasada odpowiedzialnoёci w liryce Zbignewa
Herberta, 2004], Ма не, те кел, фа рес. Об ра зы Бо га в
твор че ст ве Та де уша Ру же ви ча [Mane, tekel, fares.
Obrazy Boga w twоrczoёci Tadeusza Rоμewicza, 2019].
Пуб ли куе мый текст под го тов лен спе ци аль но для
дан но го но ме ра.
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Лаф фи те. Ка ва лер ор де -
на По чет но го ле гио на,
Ор де на Бе ло го ор ла и
др., по чет ный док тор пя -
ти поль ских уни вер си те -
тов, по чет ный гра ж да -
нин Лит вы.

То мас 

Венц ло ва

Tomas Venclova 

[р. 1937]. Ли тов ский по -
эт, пе ре во дчик, ли те ра -
ту ро вед, эс се ист, пра во -
за щит ник. Один из ос -
но ва те лей Ли тов ской
Хель син ской груп пы.
Про фес сор Йель ско го
уни вер си те та. Лау ре ат
мно гих ли тов ских и ме -
ж ду на род ных пре мий. В
1977м эмиг ри ро вал, ли -
шен со вет ско го гра ж -
дан ст ва. Жи вет в США.

Лео Лип ский

Leo Lipski

[1917—1997]. Пи са тель.
Лау ре ат пре мии из да -
вав ше го ся в Па ри же
жур на ла поль ской
эмиг ра ции Куль ту ра
[1955]. По окон ча нии
Вто рой ми ро вой вой -
ны жил в Из раи ле.

Адам 

Вод ниц кий

Adam Wodnicki

[р. 1930]. Ис кус ст во вед
и ли те ра тор, пе ре во д -
чик с фран цуз ско го,
лау ре ат ря да ли те ра -
тур ных пре мий за пе ре -
во ды фран цуз ской по -
эзии.

Юзеф Мария

Ру шар

Jоzef Maria

Ruszar

[р. 1951]. Жур на лист,
один из соз да те лей Сту -
ден че ско го ко ми те та Со -
ли дар но сти. Ди рек тор
Вар шав ско го фес ти ва ля



В 1980е гг. был го ло сом дви же ния Со ли дар ность.
Ав тор по пу ляр ных бал лад Сте ны [Mury, 1978],
Наш класс [Nasza klasa, 1990], а так же Эпи та фии
Вла ди ми ру Вы соц ко му [Epitafium dla Wѓodzimierza
Wysockiego, 1980].
Пуб ли куе мые бал ла ды взя ты из раз ных сбор ни -
ков.

Ав тор бо лее ты ся чи ста тей и эс се, опуб ли ко ван -
ных в жур на лах Но вый мир, Зна мя, Ок тябрь,
Друж ба на ро дов, Во про сы фи ло со фии, Но вое ли те -
ра тур ное обо зре ние, ИЛ и др., на сай тах ра дио Сво -
бо да, Геф тер.ру, а так же сбор ни ка эс се в 3-х тт.
При ме ча ния к не на пи сан но му [USA, Franc-Tireur,
2010]. В ИЛ на пе ча та но ее эссе Роман про яс-
нения. Художественная антропология Петера На -
да ша в руб ри ке Сре ди книг [2016, № 1], ста тья
Тех ни ка мно го жи тия: ме та фи зи че ский ки не ма то -
граф Ми лен ко Ер го ви ча [2020, № 5].

Пе ре во дчи ки

В его пе ре во дах пуб ли ко ва лись сти хо тво ре ния клас си ков
поль ской ли те ра ту ры Л. Стаф фа, К. Ил ла ко вич, К. Ве жин -
ско го, Ю. Че хо ви ча, К. И. Гал чин ско го, Р. Бранд штет те ра,
Ч. Ми ло ша, К. К. Ба чин ско го, С. Ле ма, Т. Ру же ви ча, Э. Ста -
ху ры, Р. Во яче ка и др., а так же со вре мен ных поль ских по -
этов. В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва ны сти хи Д. Т. Ле бё -
ды [2015, № 5].

Ав тор книг Ма ри-Лиз [1999], Ма лень кий Мо царт [2007],
Ро зо вые до ма [2008] и др. 
В ИЛ в ее переводе опубликованы стихи Л. Яро ша [2015,
№ 6].
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по эзии име ни Збиг не ва
Хер бер та, ос но ва тель ли -
те ра тур но го жур на ла Но -
вое на пи са ние, воз глав ля -
ет Ин сти тут ли те ра ту ры
[Кра ков, с. 2020 г.]. На -
гра ж ден Офи цер ским
Кре стом ор де на Воз ро ж -
де ния Поль ши [2007].

Яцек 

Кач мар ский

Jacek Kaczmarski

[1955—2004]. По эт,
про за ик, один из наи -
бо лее яр ких пред ста ви -
те лей поль ской ав тор -
ской пес ни.

Оль га 

Ана толь ев на

Бал ла

Жур на лист, ли те ра тур -
ный кри тик. За ве дую -
щая от де лом фи ло со -
фии и куль ту ро ло гии
жур на ла Зна ние-Си ла.
Лау ре ат пре мии жур на -
ла Но вый мир [2010] в
но ми на ции Кри ти ка.

Вла ди мир 
Ле о нар до вич 
Шток ман
[р.1960]. Пе ре во дчик с
поль ско го. Фи на лист кон -
кур са Поль ско го ин сти ту та
кни ги на луч ший пе ре вод
сти хов и про зы Че сла ва Ми -
ло ша [2011].

Ев ге ния 
Доб ро ва
По эт, про за ик, ли те ра тур ный
кри тик, пе ре во д чик. Лау ре ат
Пуш кин ско го фес ти ва ля ис -
кусств в но ми на ции По эзия
[1999]. На гра ж де на цен ным
при зом кон кур са пе ре во дчи -
ков с поль ско го Сло во в сло во
за пе ре вод В. Ку че ка [2013].
Член ме ж ду на род но го ПЕН-
клу ба.



Пе ре во ди ла про из ве де ния Ст. Ба ран ча ка, А. Боб ков ско го,
Р. Ка пу щин ско го, Ст. Ле ма, А. По мор ско го, Т. Ру же ви ча,
О. То кар чук, И. Финк и др. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко -
ва ны фраг мен ты эс се Ст. Ба ран ча ка Ма лый, но мак си ма -
лист  ский ма ни фест пе ре во дчи ка [2004, № 8].

В ее пе ре во де с фран цуз ско го вы шла кни га Ю. Чап ско го
Лек ции о Пру сте [2019], с поль ско го — не сколь ко книг
для де тей. Пе ре во ди ла сти хи Ч. Ми ло ша, В. Шим бор ской,
Т. Ру же ви ча, З. Гин чан ки, М. Свет лиц ко го, А. Ви де ман на,
А. Со снов ско го, Р. Хо не та и др., про зу И. Финк, Л. Лип ско -
го, пье сы Л. Амей ко, М. Пшес лю ги, А. Па лы ги. Пуб ли ко ва -
лась в жур на лах Воз дух, Но вая Поль ша, Транс лит. В ИЛ
опуб ли ко ва ны ее пе ре во ды сти хов А. Ви де ман на, Р. Хо не -
та [2012, № 8], Т. Ру же ви ча [2014, № 6], В. Шим бор ской
[2016, № 8], Я. Шу бе ра [2020, № 6], пье сы Л. Амей ко Фар -
ра го [2017, № 12] и др.

Пе ре ве ден ные им сти хо тво ре ния вклю че ны в сбор ни ки По -
эти че ский мир прерафаэлитов, Милош по-русски, Ружевич
по-русски, Вислава Шимборская. На Вавилонской башне.
Также в его переводе вышел сборник поэзии В. Венцеля
Imago Mundi. 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], документальной прозы Д. Гранна Пред -
сказанное убийство [2015, № 6], мик ро ро ма на Л. Лип ско го
Пёт русь [2015, № 10], рас ска за [2018, № 5] и сти хов [2019,
№ 5] А. Ау гу сты няк, до ку мен таль ной про зы А. Хцю ка Вос по -
ми на ния О Бру но Шуль це [2020, № 12].

В их пе ре во дах пуб ли ко ва лись вос по ми на ния Р. Фейн ма на,
эс се и рас ска зы К. Фи ли по ви ча, С. Ле ма, О. То кар чук,
И. Хме лев ской, А. Сап ков ско го, Я. Л. Виш нев ско го, М. Грет -
ков ской, М. Вронь ско го и др., а так же кни га Е. Фи цов ско го
Ре гио ны ве ли кой ере си и ок ре ст но сти. Бру но Шульц и его
ми фо ло гия.
В ИЛ в их пе ре во де на пе ча та ны рас ска зы Я. Руд ниц ко го
[2006, № 8], по весть К. Пи са жев ской Шоу лже цов [2018,
№ 1], фраг мен ты кни ги А. Ка шу бы-Демб ской Жен щи ны и
Шульц [2018, № 4].

Пе ре вел кни ги св. Те ре зы из Ли зье, А. Вай ды, Ю. Чап ско -
го. В его пе ре во де вы шли ро ман До ли на Ис сы [2012], ин -
тел лек ту аль ная ав то био гра фия в фор ме эн цик ло пе ди че -
ско го сло ва ря Аз бу ка [2014], сбор ники сти хов На бе ре гу
ре ки [2018] и Хроники [2020], фи ло соф ская ис по ведь Зем -
ля Уль ро [2018] Ч. Ми ло ша. В ИЛ опуб ли ко ва ны его пе ре -
во ды сти хов Я. Шу бе ра и Ч. Ми ло ша [2020, № 6].
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Ири на Ви таль ев на
Ки се ле ва
Cлавист, пе ре во дчик с поль -
ско го и не мец ко го язы ков,
кан ди дат фи ло ло ги че ских
на ук. 

Ана ста сия 
Ге ор ги ев на 
Век ши на
Фи ло лог, по эт, пе ре во дчик с
поль ско го и фран цуз ско го
язы ков.

Вла ди мир 
Бо ри со вич Окунь
[р. 1955]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и поль ско го
язы ков. Лау ре ат кон кур са
на луч ший пе ре вод по эзии
пре ра фа эли тов, Ч. Ми ло ша
[2011], Т. Ру же ви ча [2013],
В. Шимборской [2015].

Еле на 
Алек сан д ров на 
Бар зо ва, 
Гая нэ Ген ри ков на
Му ра дян
Пе ре во дчи ки с поль ско го и
анг лий ско го язы ков, ра бо -
та ют в со ав тор ст ве.

Ни ки та Куз не цов
[р. 1973]. Пе ре во дчик с
поль ско го, ре дак тор, со -
труд ник поль ско го Ин сти ту -
та ли те ра ту ры, с 2018 г. по -
сол не фор маль ной виль -
нюс ской Рес пуб ли ки Ужу -
пис в Кра ко ве. Об ла да тель
на груд но го зна ка За за слу -
ги пе ред поль ской куль ту -
рой. Жи вет в Кра ко ве.


