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Ка тя  

Пет ров ская

Katja Petrowskaja

Про за ик, ли те ра ту ро -
вед, жур на лист. Лау ре ат
пре мии Ин ге борг Бах -
ман [2013], ев ро пей -
ской пре мии Стре га
[2015]. Ко лум нист не -
мец кой га зе ты Франк -
 фур тер аль ге май не цай -
тунг. Жи вет в Бер ли -
не, Кие ве и Тби ли си.

Ни кос 

Эн го но пу лос

Νίκος Εγγονόπουλος
[1907—1985]. Гре че с кий
по эт, про за ик, ху дож -
ник. Лау ре ат двух Пер -
вых пре мий в об лас ти
по эзии Ми ни стер ст ва
на род но го об ра зо ва -
ния Гре ции [1958,
1979], Ка ва лер ор де -
нов Зо ло то го Кре ста
Ге ор гия I [1966] и Фе -
ник са [1971].

Олег Пав ло вич

Цы бен ко

[р. 1957]. Про за ик, по -
эт, пе ре во дчик, кан ди -
дат ис то ри че ских на ук.

Пе ре вод пуб ли куе мой гла вы Ба бий Яр из кни ги
Ка жет ся Эс тер, пе ре ве ден ной на 20 язы ков, вы -
пол нен по из да нию Vielleicht Esther [Berlin:

Suhrkamp Verlag, 2014].

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Не раз го ва ри вай -
те с во ди те лем [1938], Кла ве си ны мол ча ния
[1939], Сти хи [1944], Бо ли вар: гре че ская по эма
[1944], Элев син [1948], Воз вра ще ние птиц [1946],
В до ли не с ро за рия ми [1978].
Пуб ли куе мые сти хо тво ре ния взя ты из книг Сти -
хи. Тт. 1 и 2 [ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ , 2005].

Ав тор про из ве де ний на гре че ском и рус ском
язы ках. В сбор ни ке Ита ка: от ве ты Ка ва фи су
опуб ли ко ва ны сти хи и сти хо твор ные пе ре во ды
на гре че ском, рус ском и италь ян ском язы ках
[2013]. Пе ре во дил с рус ско го и ла тин ско го на
гре че ский М. Гре ка [4 тт.], Е. Вул га ри са, В. Жу -
ков ско го, К. Ба зи ли, Вл. Ор ло ва-Да вы до ва,
Л. Тол сто го, К. Ле он ть е ва, Вл. Со ловь е ва, А. Ку -
при на, А. Че хо ва, Ф. Зе лин ско го, Я. Го ло сов ке -
ра; с древ не гре че ско го, но во гре че ско го, ла тин -
ско го, италь ян ско го, поль ско го и чеш ско го на
рус ский Ге сио да, Ари сто те ля, Дио до ра Си ци -
лий ско го, Н. Ка занд за ки са, П. Пре ве ла ки са,
Й. Се фе ри са, Пау ли на, Э. Бьян ки, Ч. Па ве зе и
др. Пуб ли ко вал ся в жур на лах Вре мя и ме сто, Вре -
ме ни го ло са... Нам не да но пре ду га дать... [Нью-
Йорк], Но вый бе рег [Ко пен га ген], Кре ща тик
[Мо ск ва], Но вый Гиль га меш [Ки ев]. В ИЛ в его
пе ре во де опуб ли ко ва но эс се А. Мо ра виа Гре ция,
пус тын ная стра на [2019, № 12] и К. Ди му ла
[2021, № 2].
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Ав тор ро ма нов Та кая гряз ная ка та ва си ща на виа
Ме ру ла на [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,
1957], По зна ние стра да ния [La cognizione del
dolore, 1963], Ме ха ни ка [La meccanica, 1970] и др.,
пам фле та Эрос и При ап [Eros e Priapo, 1967], сбор -
ни ков рас ска зов Ма дон на фи ло со фов [La madonna
dei filosofi, 1931], Но вел лы из объ я то го пла ме нем гер -
цог ст ва [Novelle dal ducato in fiamme, 1953], Рас -
чет ли вые че та ния [Accoppiamenti giudiziosi, 1963]
и др., cборников эс се Чу де са Ита лии [Le
meraviglie d’Italia, 1939], За мок Уди не [Il castello di
Udine, 1934], Го ды [Gli anni, 1943], Ски та ния,
смерть [I viaggi la morte, 1958] и др., фи ло соф ской
ра бо ты Ми лан ские раз мыш ле ния [Meditazione
milanese, по смерт но в 1974]. В ИЛ опуб ли ко ва ны
его рас ска зы [ 2013, № 6] и ли те ра тур ный гид
Кар ло Эми лио Гад да [2020, № 9].
Пе ре вод по вес ти Сан-Джорд жо в до ме Брок ки
[San Giorgio in casa Brocchi] вы пол нен по элек -
трон но му из да нию Рас чет ли вые че та ния 1924—
1958 [Accoppiamenti giudiziosi 1924—1958. Mi -

lano: Adelphi Edizioni, 2011].

Ав тор по вес тей Па па па [1985; рус. пе рев. 2018] и
Жен щи на, жен щи на, жен щи на [1985], ро ма на Ма -
цяо ский сло варь [1996], очер ка Кор ни ли те ра ту ры
[1985], сбор ни ка эс се Юж ные го ры и се вер ные во ды
[2006], Сбор ни ка рас ска зов [2017] и др. Его про из -
ве де ния пе ре ве де ны на анг лий ский, фран цуз -
ский, италь ян ский и др. язы ки; по-рус ски из да ны
его рас ска зы Юэлань [ИЛ, 1981, № 11], Гля жу на
за рос ли тро ст ни ка [1987], Воз вра ще ние [1990], Со -
рок тре тья стра ни ца [2011].
Пуб ли куе мый рас сказ Ро ко вой вы стрел впер вые
опуб ли ко ван в ли те ра тур ном жур на ле Шо ухо
[2016].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов Тай бэй цы [1971],
Ньюй орк цы [2007], ро ма на Греш ни ки [1983].
Пуб ли куе мый рас сказ Зим ний ве чер взят из сбор -
ни ка Тай бэй цы [Hong Kong: The Chinese

University Press, 2000].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Кар ло Эми лио

Гад да

Carlo Emilio

Gadda

[1893—1973]. Италь ян -
ский пи са тель.

Хань Шао гун

Han Shaogong

[р. 1953]. Ки тай ский
пи са тель. Член пре зи -
диу ма Ки тай ской ас со -
циа ции пи са те лей, по -
чет ный пред се да тель
Ас со циа ции ли те ра тур -
ных пи са те лей про вин -
ции Хай нань. На гра ж -
ден пре ми ей Нью ма на
по ки тай ской ли те ра ту -
ре [2011].

Бай Сянь-юн

Pai Hsien-yung

[р. 1937]. Про за ик, ли -
те ра ту ро вед и про дю -
сер. До 1994 г. пре по да -
вал ки тай скую ли те ра -
ту ру в США, за тем на
Тай ва не.

Ви та лий 

Иго ре вич 

Ан д ре ев

[р. 1983]. Пе ре во дчик с
ки тай ско го и анг лий -
ско го язы ков, жур на -
лист, пре по да ва тель.
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Ав тор пьес Тор же ст во в са ду [Zagradni slavnost,
1963], Труд но со сре до то чить ся [Ztyєenа moєnost
soust†edjny, 1968; рус. пе рев. 1990], Ау ди ен ция
[Audiencje, 1975], Вер ни саж [Vernisає, 1975], Ис ку -
ше ние [Pokouѕeny, 1985] и др., мно гих пуб ли ци сти -
че ских ра бот, в том чис ле Пись ма Оль ге [Dopysy
Olze, 1983], В раз ные сто ро ны [Do ruznуch stran,
1983—1989], Гос ти ни ца в го рах [Horskу hotel; рус.
пе рев. 2000] и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны его пье сы
Про тест [1990, № 7] и Ус пех [2009, № 1], всту п -
ле ние к пам фле ту Д. Та тар ки Де мон со гла сия
[1990, № 4] и вы сту п ле ние на от кры тии Ме ж ду -
на род но го кон грес са ПЕН-клу ба в 1994 г. [1995,
№ 6], сти хи и эс се [2013, № 9].
Пе ре вод пье сы За го вор щи ки [Spiklenci] вы пол нен
по из да нию Со чи не ния. Т. II: пье сы [Spisy. II. Hry.
Praha: Torst, 1999].

Ав тор кни ги Вац лав Га вел: жизнь в ис то рии [2020].
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор не сколь ких де сят ков рас ска зов, сбор ни ка
но велл Обезь я на, Иди от и дру гие пер со на жи [The
Ape, the Idiot & Other People, 1897], ро ма нов День ги
на кро ви [Blood Money,1882], Лен та ла: по весть
Юж ных мо рей [Lentala of the South Seas,1908] и
др., то ма пуб ли ци сти ки Бо гем ный Па риж: со вре -
мен ная ис то рия [Bohemian Paris of To-Day, 1899].
Пуб ли куе мые рас ска зы Вос кре ше ние ма лют ки
Ван Тай [The Resurrection of Little Wang Tai], Не по -
бе ди мый враг [His Unconquerable Enemy], За бу тыл -
кой аб сен та [Over an Absinthe Bottle] взя ты из
сбор ни ка Обезь я на, Иди от и дру гие пер со на жи
[The Ape, the Idiot & Other People. Philadelphia:
J. B. Lippincott Co., 1897].

Ав тор книг в се рии Жизнь за ме ча тель ных лю дей:
Майн Рид: жил от важ ный ка пи тан [2012],
О. Ген ри. Две жиз ни Уиль я ма Сид ни Пор те ра
[2013], Эд гар По: су мрач ный ге ний [2015], око ло
двух сот на уч ных, на уч но-по пу ляр ных и пуб ли ци -
сти че ских ста тей в жур на лах Об сер ва то рия куль -
ту ры, Вос точ ная кол лек ция, Биб лио те ко ве де ние и
др. В его пе ре во де на пе ча та на ко рот кая про за
А. Бир са, Л. Хир на, Э. По, А. Кри сти, М. Джейм -
са и др.
В ИЛ опуб ли ко ва ны его до ку мен таль ная про за
Бирс на вой не [2019, № 12] и рецензия на роман
Г. Мелвилла [2021, № 2].

Вац лав Га вел
Vаclav Havel
[1936—2011]. Чеш ский
дра ма тург, пуб ли цист,
пра во за щит ник и го су -
дар ст вен ный дея тель,
по след ний пре зи дент
Че хо сло ва кии [1989—
1992] и пер вый пре зи -
дент Че хии [1993—
2003]. Лау ре ат мно гих
ме ж ду на род ных пре -
мий.

Иван 
Ми хай ло вич
Бе ля ев
[р. 1986]. Пе ре во дчик с
чеш ско го, жур на лист,
сти пен ди ат Vaclav Havel
Journalism Fellowship
[2013—2014].

Уиль ям
Чемберс 
Мор роу
William Chambers
Morrow
[1854—1923]. Аме ри -
кан ский про за ик и жур -
на лист.

Ан д рей 
Бо ри со вич 
Та на сей чук
[р. 1958]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик, про -
фес сор ка фед ры рус -
ской и за ру беж ной ли -
те ра ту ры Мор дов ско го
го су дар ст вен но го уни -
вер си те та име ни Н. П.
Ога ре ва, член Сою за
пе ре во дчи ков Рос сии,
док тор куль ту ро ло гии,
кан ди дат фи ло ло ги че -
ских на ук.



Ав тор сбор ни ков рас ска зов Ис то рии по ле вую ру -
ку [Histlries de la m` esquerra, 1981], Изум лен ные че -
ре па [Calaveres atlnites, 1999], сбор ни ка ста тей
Лет ние за бо ты и дру гие слу чай ные за мет ки
[Cablries estivals i altres proses volanderes, 2003] и
трех ро ма нов Бе чев ник [Camy de sirga, 1988], Га ле -
рея ста туй [La galeria de les est`tues, 1992] и Ис пу -
ган ная па мять [Estremida memlria, 1997].
Пе ре вод рас ска зов Чу ма Ри бер ская [La Plaga de la
Ribera], Пред ва ри тель ныи от чет о за бе ге Элиа са
[Informe provisional sobre la correguda d’Elies], Гос по -
жа Смерть, пись мо Ми ке ла Гар ри га са [Senyora
Mort, carta de Miquel Garrigues] и Убийство Род же -
ра Ак ройда [L’assassinat del Roger Ackroyd] вы пол -
нен по из да нию Ка фе “У ля гуш ки” [El Caff de la
Granota. Barcelona: Educaula62, 2013].

В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны фраг мен ты
ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи ре -
ней ских гор [2019, № 8; в со ав тор ст ве], глава из
кни ги И. Мунсо Человек слова [2020, № 10; в со -
авторстве с О. Мургиной], фрагменты книги
М. Три Неизбежный конфликт [2020, № 10].

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. В
ИЛ не од но крат но пуб ли ко ва лись ее ста тьи и эс се.

Ав тор че ты рех по эти че ских сбор ни ков и ан то ло -
гии пьес-либ рет то По эзия на сце не [2008]. В его
пе ре во дах с ис пан ско го из да ва лись про из ве де -
ния Л. де Гон го ры-и-Ар го те, Ф. Ке ве до-и-Виль е -
га са, Х. Р. Хи ме не са, А. Ма ча до, Ф. Гар сиа Лор -
ки, Х. Мар ти, Н. Гиль е на, Х. Ле са мы Ли мы,
Э. Дие го, П. Не ру ды, Х. Л. Бор хе са, Х. Кор та са -
ра и др.; с анг лий ско го — Д. То ма са, У. Х. Оде на,
Р. Уил бе ра и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся в
ИЛ.
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Же зус Мун ка да-
и-Эс т ру га
Jesu"s Moncada i
Estruga
[1941—2005]. Ка та лон -
ский пи са тель и ил лю ст -
ра тор. Лау ре ат мно гих
пре стиж ных ли те ра тур -
ных пре мий Ка та ло нии
и Ис па нии, в том чис ле
Пре мии го ро да Бар се ло -
ны [1989], На цио наль -
ной пре мии ли те ра тур -
ных кри ти ков [1989],
Пре мии жур на ла Serra
d’Or [1989 и 1998], Ара -
гон ской ли те ра ту рой
пре мии [2004] и др. На -
гра ж ден Кре стом Сант-
Жор ди за осо бые за слу -
ги в об лас ти раз ви тия
ка та лан ско го язы ка и
куль ту ры [2001].

Ма ри на 
Алек сан д ров на
Кет ле ро ва
Пе ре во дчик с ис пан -
ско го, ка та лан ско го и
италь ян ско го язы ков.
Мо де ра тор куль тур ных
ме ро прия тий и пе ре во -
дчик в Рус ском до ме в
Бар се ло не.

Ма ри на 
Ми хай лов на
Ефи мо ва
[1937—2021]. Жур на -
лист, ре дак тор, пе ре во д -
чик. Лау ре ат пре мии
име ни А. М. Зве ре ва
[2012].

Па вел 
Мои сее вич
Груш ко
[р. 1931]. По эт, дра ма -
тург, эс се ист, пе ре во д -
чик с ис пан ско го, ка та -
лан ско го и анг лий ско -
го язы ков. На гра ж ден
зо ло той ме да лью на ли -
те ра тур ном кон кур се в
г. Без ана-Бри ан ца [Ита -
 лия], лау ре ат пре мии
Мас тер [2015].



В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де опуб ли ко ван ро ман Гер ма на Мел -
вил ла Мар ди и пу те ше ст вие ту да [2020], а так же
со про во ди тель ные тек сты для вы став ки Лей ден -
ской кол лек ции в ГМИИ име ни А. С. Пуш ки на
[2018]. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны очер ки
К. Джей ми и А. Бон не та и ин тер вью с ни ми
[2018, № 10], от рыв ки из ро ма на Гер ма на Мел -
вил ла Мар ди и пу те ше ст вие ту да [2019, № 7],
рас ска зы Д. Коль е ра [2020, № 7]. По сто ян ная ве -
ду щая руб ри ки Кни ги враз нос. Что у нас пе ре во -
дят. И как.

Пе ре во дчи ки

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, Ш. Ле вин ски и др. Не од но крат но пуб ли ко вал ся
в ИЛ.

В его пе ре во де опуб ли ко ван ро ман М. Соль да ти Аме ри ка,
пер вая лю бовь. В ИЛ в его пе ре во де на пе ча тан ро ман
К. Ма ла пар те Шку ра [2005, № 5], рас ска зы и эс се
К. Э. Гад ды [2013, № 6; 2020, № 9], рас ска зы К. Бой то
[2014, № 3].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые. 
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Илья 

Ни ко лае вич

Про клов

[р.1976]. Ли те ра ту ро -
вед, ис кус ст во вед.

Да рья 

Дмит ри ев на

Си ро тин ская

Фи ло лог, пе ре во дчик.

Ми ха ил Льво вич
Руд ниц кий
[р. 1945]. Ли те ра тур ный
кри тик, пе ре во дчик 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].

Ген на дий 
Ни ко лае вич 
Фе до ров
[р. 1946]. Пе ре во дчик с
италь ян ско го язы ка. Лау ре -
ат пре мии Ars translationis
жур на ла Всесвiт [Ки ев,
2014].

Лей сан Риф ха тов на
Мир зие ва
Пе ре во дчик с ки тай ско го,
пре по да ва тель ка фед ры ал -
таи сти ки и ки тае ве де ния
Ин сти ту та ме ж ду на род ных
от но ше ний Ка зан ско го фе -
де раль но го уни вер си те та.


