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Жу зе Эду ар ду

Агуа лу за

Josе Eduardo

Agualusa

[р. 1960]. Ан голь ский
пи са тель, жур на лист.
Пи шет на пор ту галь -
ском язы ке. Лау ре ат
пре мии Ре ве ла сау Со -
нан го ла [1989], Глав -
ной ли те ра тур ной пре -
мии пор ту галь ско го
радио и те ле ви де ния
[1996], Глав ной пре мии
Пор ту галь ско го сою за
пи са те лей [1999], пре -
мии га зе ты Ин де пен -
дент в но ми на ции Ино -
стран ная ху до же ст вен -
ная ли те ра ту ра [2004],
Дуб лин ской Ме ж ду на -
род ной ли те ра тур ной
пре мии [2017].

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.

Дан Па гис

[1930—1986]. По эт, ли -
те ра тур ный кри тик, ис -
сле до ва тель ев рей ской
по эзии Сред не ве ко вья
и Ре нес сан са.

Ав тор ро ма нов За го вор [A Conjura, 1989], Ино -
стра нец в Гоа [Um estranho em Goa, 2000], Жен щи -
ны мое го от ца [As Mulheres de Meu Pai, 2007], Об -
щая тео рия заб ве ния [Teoria Geral do Esquecimento,
2012], Ко ро ле ва Жин га [A Rainha Ginga, 2014;
рус. пе рев. 2017] и др., сбор ни ков рас ска зов По -
те рян ные гра ни цы [Fronteiras Perdidas, 1999], Ка -
та лог те ней [Catаlogo de Sombras, 2003], Прак ти -
че ский курс ле ви та ции [Manual Prаtico de
Levita»do, 2005] и др. В ИЛ опуб ли ко ван его ро -
ман Про да вец про шло го [2013, № 2] и рас сказ Тень
ман го во го де ре ва [2019, № 1].
Пе ре вод ро ма на Кре оль ская на ция вы пол нен по
из да нию Na»do Crioula [Lisboa: Quetzal Edi -

tores, 1997].

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 ваны рас -
ска зы М. Ко уту [2018, № 8] и Ж. Э. Агуа лу зы
[2019, № 1].

Ав тор мо но гра фий Свет ская по эзия и по эти ка
Мо ше ибн Эз ры и его со вре мен ни ков [1971], Но ва -
тор ст во и тра ди ция в свет ской по эзии на ив ри те:
Ис па ния и Ита лия [1976] и др., книг стихов Сол -
неч ные ча сы [1959], Позд ний до суг [1964], Ме та -
мор фо зы [1970], Мозг [1975], Си но ни мы [1982],
По след ние сти хи [1987, из да на по смерт но]. В ИЛ
бы ли опуб ли ко ва ны пе ре во ды его сти хов [2007,
№ 5; 2019, № 5; 2020, № 5] и про заи че ских ми -
ниа тюр Отец [2020, № 9].

Авторы номера
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Пуб ли куе мые сти хо тво ре ния в про зе взя ты из
кни ги Все сти хо тво ре ния [Коль ѓа-ши рим. Ие ру -

са лим: Ѓоцаат ѓа-ки буц Ѓа-ме ухад ве мо -

сад Бя лик, 2009].

В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ван цикл про заи че -
ских ми ниа тюр Да на Па ги са Отец [2020, № 9].

Ав тор пьес По след ний Го до [Le dernier Godot, 1996];
Из ло мы Чо ра на, или Па риж ская ман сар да с ви дом
на смерть [Les detours Cioran ou Mansarde  Paris
avec vue sur la mort, 2008], Сло во “про гресс” из уст
мо ей ма те ри зву ча ло ужас но фаль ши во [Le mot
progr s dans la bouche de ma m re sonnait terriblement
faux, 2009] и др.
На рус ском язы ке вы шли пье сы Ко ни под ок ном
[2009], Ма ши на «Че хов» [2009], Счи тай, что
ты — Бог [2009], За ме ча тель ное пу те ше ст вие мед -
ве дей пан да, рас ска зан ное сак со фо ни стом, у ко то -
ро го бы ла под руж ка во Франк фур те [2010] и др., а
так же ро ман Син дром па ни ки в го ро де ог ней
[2012]. В ИЛ пе ча та лись его Cценки для те ат ра
из сбор ни ка Счи тай, что ты — Бог [2009, № 4],
ро ма ны Гос по дин К. на во ле [2014, № 3] и Тор го вец
за чи на ми ро ма нов [2017, № 1], ро ман-эс се Пре -
вен тив ный бес по ря док [2019, № 12], но вел ла Лю -
бов ные пись ма ки тай ской прин цес се [2014, № 12],
эс се КОВИД, или Ко гда че ло век пре вра ща ет ся в
му тан та [2020, № 12].
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из сбор ни ка По -
след ние дни За па да [Ultimele zile ale Occidentului.
Editura Polirom, 2018].

Ав тор пьес Про ме жу точ ная зо на [La zona
intermedia, 1948], Ро саль ба и се мья Лья ве рос [Ro -
salba y los Llaveros, 1950], Ма лень кий день яро сти
[Un peque…o dya de ira, 1960], Я то же го во рю о ро зе
[Yo tambiеn hablo de la rosa, 1984; рус. пе рев. 2010],
Ро за с двой ным аро ма том [Rosa de dos aromas,
1985; рус. пе рев. 2010], При ве ред ли вая жизнь [La
caprichosa vida, 1988]. В ИЛ опуб ли ко ва на его пье -
са Ори но ко [2019, № 6].
Пье са В тот день, ко гда сбе жа ли львы [El dya que se
soltaron los leones] взя та из сбор ни ка Те атр [Teatro.
Mexico: Fondo de Cultura Econоmica,

2003].

Ни ки та 

Льво вич 

Бы ст ров

[р. 1966]. Пе ре во дчик с
ив ри та, кан ди дат фи ло -
соф ских на ук, до цент
Ураль ско го Фе де раль -
но го уни вер си те та.

Ма тей Виш нек

Matei ViЉniec

[р. 1956]. Ру мын ский
дра ма тург, по эт, про за -
ик, жур на лист. Пи шет
по-фран цуз ски и по-ру -
мын ски. Ра бо та ет на
Ме ж ду на род ном фран -
цуз ском ра дио. Лау ре ат
мно гих пре мий, в том
чис ле пре мий за дра ма -
тур гию Ру мын ской ака -
де мии [1998], Ев ро пей -
ской пре мии за дея -
тель ность в це лом Об -
ще ст ва те ат раль ных
ав то ров и ком по зи то -
ров Фран ции [2009],
при зер Авинь он ско го
те ат раль но го фес ти ва -
ля [1996, 2008, 2009].
На гра ж ден на цио наль -
ным ор де ном Ру мы нии
За вер ную служ бу в клас -
се Гранд-офи цер [2016].

Эми лио 

Кар баль и до

Emilio Carballido

[1925–2008]. Мек си кан -
ский дра ма тург, по лу -
чив ший ми ро вое при -
зна ние, те ат раль ный
пе да гог, ре жис сер, сце -
на рист, либ рет тист. Ос -
но ва тель и глав ный ре -
дак тор те ат раль но го
жур на ла Мек си ки Тра -
мойа.
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Со ста ви тель и один из ав то ров кни ги эс се-раз -
мыш ле ний Три ка ра вел лы на го ри зон те, в ко то -
рой ус пе ли при нять уча стие Ме раб Ма мар да шви -
ли и Алек сандр Мень.
Ав тор сбор ни ка сти хов Ок но [2009]. В его пе ре -
во де опуб ли ко ва ны пье сы Э. Кар баль и до, ро ма -
ны Воз вра ще ние Эма ну эла К. Агиа ра [2004; со вме -
ст но с Н. Кон стан ти но вой], Пеш ка в вос кре се нье
Ф. Ум бра ля [2008; со вме ст но с Н. Кон стан ти но -
вой], Ше пот жен щи ны-ки та А. Ку это [2013], эс -
се О. Па са. В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ван ро -
ма ны Х. Лья ма са ре са Сле зы Сан-Ло рен со [2019,
№ 4] и Э. Сер ны Сень о ри та Мек си ка [2019, № 6].

В ее пе ре во де с вен гер ско го пуб ли ко ва лись но вел -
лы М. Ба би ча, Й. Е. Тер шан ско го, с не мец ко го —
но вел лы Э. Ке ст не ра, А. Муш га, Сказ ка о Рей не и
мель ни ке Бег ко лё се К. Брен та но и др. В ИЛ на пе ча -
та ны ее пе ре во ды рас ска зов Р. Лет тау, Х. Блу мен -
бер га, К. И. Ти са [1994, № 9], Г. Фрай та га [2002,
№ 7], Л. Квилт [2013, № 4], эс се Г. Гес се [2004,
№ 10], пье сы Х. М. Эн ценс бер ге ра До лой Гё те!
Объ яс не ние в люб ви [2009, № 8], сти хов Х. М. Эн -
ценс бер ге ра [2010, № 9], фраг мен тов кни ги
В. Фуль да Эн цик ло пе дия фаль си фи ка ций [2013,
№ 4] и Х. М. Эн ценс бер ге ра Боль шая сму та [2018,
№ 6] и др. Со ста ви тель и пе ре во дчик лит ги дов Не -
мец кая эс сеи сти ка [2015, № 12] и Ав ст рия в ми -
ниа тю рах [2020, № 1].

Ав тор сбор ни ков ко рот ких рас ска зов На са мом
де ле фрау Блум хо те ла бы по зна ко мить ся с мо лоч -
ни ком [Eigentlich mnchte Frau Blum den Milchmann
kennenlernen, 1964], Ис то рии для де тей
[Kindergeschichten, 1969], В го ро де Па ри же [Zur
Stadt Paris,1993], Стол — это стол [Ein Tisch ist ein
Tisch, 1995], Де кабрь ские ис то рии [Dezem ber ge -
schichten, 2007] и др., а так же эс се и око ло ты ся чи
жур наль ных ко ло нок. В ИЛ пуб ли ко ва лись его
рас ска зы [2008, № 5] и под бор ка жур наль ных ко -
ло нок [2015, № 12].
Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию О Бо ге и ми ре [Uber Gott und die Welt.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов, эс се, в том чис ле
“Ли ния 13А” [“Linie 13A”, 1983], На цио наль ный
кос тюм: Долг [Tracht: Pflicht, 2003], Свя тые по -
мощ ни ки [Nothelfer, 2010], Го род ская ле то пись
[Stadtschrift, 2015]. В ИЛ опуб ли ко ва но его про -
из ве де ние нет, мы не сда дим ся, мы опять нач нем
сна ча ла [2020, № 1].

Алек сей 

Вик то ро вич

Гри шин

[p. 1948]. Эс се ист, по эт
и пе ре во дчик с ис пан -
ско го.

На та лия 

Ген на ди ев на

Ва силь е ва

Пе ре во дчик с вен гер -
ско го и не мец ко го язы -
ков. Лау ре ат пре мии
Ино литтл [2009].

Пе тер Бик сель

Peter Bichsel

[р. 1935]. Швей цар ский
про за ик, по чет ный док -
тор Ба зель ско го уни -
вер си те та. Лау ре ат мно -
гих ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле Груп -
пы 47 [1965], кан то на
Берн [1978], име ни Гот -
фри да Кел ле ра [1999],
Кас сель ской за гро те ск -
ный юмор [2000], Боль -
шой пре мии име ни
Шил ле ра [2012].

Бо до Хелль

Bodo Hell

[р. 1943]. Ав ст рий ский
про за ик, эс се ист, сце на -
рист. Лау ре ат ли те ра -
тур ных пре мий име ни
Эри ха Фри да [1991], го -



Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию Воз не се ние [Auffahrt. Graz-Wien: Litera -

tur verlag Droschl, 2019].

Ав тор сбор ни ков сти хов, книг эс се, пьес, ро ма на
Ко рот кое ле то анар хии [Kurze Sommer der Anarchie,
1972], по эмы Ги бель “Ти та ни ка”. Ко ме дия [Der
Untergang der Titanic. Eine Komndie, 1978”], а так же
книг Хам мер штайн, или Свое во лие. Не мец кая ис -
то рия [Hammerstein oder der Eigensinn. Eine
deutsche Geschichte, 2008] и др. В ИЛ пе ча та лись
его сти хи [1960, № 10; 2003, № 9; 2004, № 11], эс -
се [1994, № 9; 1995, № 6; 1997, № 9; 2015, № 10,
№ 12], пье сы Пле мян ник Воль те ра [1998, № 7] и
До лой Гё те! Объ яс не ние в люб ви [2009, № 8], ин -
тер вью и сти хи [2010, № 9], рас ска зы Жут кие чу -
до-де ти [2013, № 4], круг ло го дич ный ка лен дарь
Kilroy was here [2017, №1], фраг мен ты кни ги Боль -
шая сму та [2018, № 6].

Ав тор по пу ляр но го пу те во ди те ля Во дя ной знак
по эзии [Wasserzeichen der Poesie, 1985], а так же по -
со бий Ли ри ка дос та ла! Пер вая по мощь от ча яв -
шим ся чи та те лям [Lyrik nervt! Erste Hilfe ftr
gestreЊte Leser, 2003], Го во ри пря мо. Крат кий курс
не мец ко го для нем цев, ав ст рий цев, швей цар цев и
всех дру гих ино- и со пле мен ни ков [Heraus mit der
Sprache. Ein bisschen Deutsch ftr Deutsche,
Osterreicher, Schweizer und andere Aus- und Inlbnder,
2005], Уро ки пись ма для веч но на чи наю щих. Крат -
кий курс [Schreiben ftr ewige Anfbnder. Ein kurzer
Lehrgang, 2018].
Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию Из вос по ми на ний Ада ма и Евы. По мо ти вам
про из ве де ний Мар ка Тве на в пе ре ска зе Ан д реа са
Тал май ра, он же Ханс Маг нус Эн ценс бер гер [Mark
Twain. Aus den Erinnerungen von Adam und Eva.
Ziemlich eingedeutscht von Andreas Thalmayr alias
Hans Magnus Enzensberger. Mtnchen: Carl

Hanser Verlag, 2019].

Ав тор ро ма нов, пьес, эс се, мю зик лов, ки но сце на -
ри ев, в том чис ле Из жиз ни се мьи Хёдль мо зе ров.
Шти рий ский ро ман с ре мар ка ми [Aus dem Leben
Hndlmosers. Ein steirischer Roman mit Regie, 1973],
Ро ди на — это там, где сто нет серд це. Ран няя про за
1969—1978 гг. [Heimat ist, wo das Herz weh tut. Frthe
Prosa 1969–1978, 2000], Шти рия [Steiermark.
2002], Ду мать ина че [Anders Denken, 2020], а так -
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ро да Ве ны [1999], До -
мов ли те ра ту ры [2003],
име ни Кри сти ны Ла -
вант [2017] и др.

Ханс Маг нус

Эн ценс бер гер

Hans Magnus

Enzensberger

[р. 1929]. Не мец кий по -
эт, эс се ист, пе ре во д чик.
Лау ре ат не мец ких и ме ж -
ду на род ных пре мий, в
том чис ле име ни Бюх не -
ра [1963], име ни Ген ри -
ха Бёл ля [1985], име ни
Ген ри ха Гей не г. Дюс -
сель дор фа [1998], дат -
ской пре мии име ни Зон -
нин га за вклад в ев ро пей -
скую куль ту ру [2010],
пре мии име ни Фран ка
Шир махе ра [2015].

Ан д ре ас 

Тал майр

Andreas Thalmayr

Не мец кий ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик, про за -
ик и по эт. Об ла да тель
ли те ра тур ных пре мий. 

Рай нхард

П. Гру бер

Reinhard Peter

Gruber

[р. 1947]. Ав ст рий ский
про за ик, эс се ист, дра -
ма тург. Лау ре ат ли те ра -
тур ной пре мии го ро да



же по эти че ско го сбор ни ка Два раза по сто сти -
хов про тив сти хов [Zweimal hundert Gedichte gegen
Gedichte, 2004]. В ИЛ опуб ли ко ва ны от рыв ки его
кни ги Про сто есть! По ва рен ная кни га на тя же -
лые вре ме на [2020, № 1].
Пе ре вод пуб ли куе мо го тек ста вы пол нен по из да -
нию 365 дней [365 Tage. Graz-Wien: Litera -

tur verlag Droschl, 2019].

Ав тор му зы каль ных аль бо мов Ста тус кво [Status
Quo, 2011], Рэп во лю ция [Rapvolution, 2013], Ал хи -
мик [Alchemist, 2017], Го лос ми ра [Voice of Peace,
2019].

Вы пус тила му зы каль ные аль бо мы Мы еди ны [Wir
sind eins, 2015], Нир ма на [Nirmana, 2018], Си ла
све та [Leuchtkraft, 2021].

Ав тор му зы каль но го аль бо ма Гор [Ho rus, 2020].
Пуб ли куе мая пес ня бы ла впер вые ис пол не на на
му зы каль ном фес ти ва ле Pax Terra Musica в 2019 г.

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], Вирд жи ния Вулф:
«Мо мен ты бы тия» [2019], Пе лем Грен вилл Вуд ха ус.
О поль зе оп ти миз ма [2021]. В его пе ре во де из да ва -
лись ро ма ны Дж. Ос тен, 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.

Ав тор 60 ро ма нов. Сре ди них Фран цуз ский за мок
[Francia kastеly, 1912], Ано ним [N. N., 1920], Чис -
ти ли ще [Purgatоrium, 1933], Чу дес ная жизнь Каз -
ме ра Ре зе ды [Rezeda Kаzmеr szеp еlete, 1933] и др.,
трех ты сяч рас ска зов. По-рус ски опуб ли ко ван
его сбор ник Из бран ное: Ро ман, по вес ти [1987].
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Грац [1975], пре мии
Фе де раль ной зем ли
Шти рия [1982], Го су -
дар ст вен ной пре мии
Ав ст рии по ли те ра ту ре
[2002] и др.

Ки лез Мор

Kilez More

[р. 1988]. Ав ст рий ский
рэ пер.

Мор гэн

Morgaine

Ав ст рий ский ав тор и
ис пол ни тель ница пе -
сен.

Эон

Con

[р. 1991]. Ав ст рий ский
рэ пер. 

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].

Дю ла Кру ди

Kru"dy Gyula

[1878—1933]. 
Вен гер ский пи са тель и
жур на лист. Лау ре ат вен -
гер ской ли те ра тур ной



Пе ре вод эс се Го род бо лен [Beteg vаros] взят из кни -
ги Статьи, эссе 1894—1919, опуб ли ко ван ные в жур -
на ле “Мадь яр тю кёр” [Magyar ttknr. Publicisztikai
yrаsok 1894—1919. Budapest: Szеpirodalmi

Kiadо, 1984].

Ав тор ря да книг и ста тей на философские и куль -
ту ро ло ги ческие темы.
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

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны два сбор ни ка Аны Блан диа -
ны: Сти хо тво ре ния, рас ска зы, эс се [1987] и По сле смер ти,
на ут ро... [2007], том бел лет ри сти ки М. Элиа де Под те нью
ли лии [1996], его Ме муа ры [2008], пье сы и ро ма ны
М. Виш не ка и др.; под ее ре дак ци ей вы шел трех том ник
М. Элиа де Ис то рия ве ры и ре ли ги оз ных идей [2001—
2003; 2008]. В ИЛ пе ча та лись ее пе ре во ды рас ска зов
М. Кэр тэ ре ску [2010, № 7], Н. Ма ни [2014, № 7], рас ска -
зов, эс се и сти хов Аны Блан диа ны [1985, № 3; 1990, № 6;
2006, № 6; 2020, № 6], ро ма на М. Элиа де Де ви ца Кри сти -
на [1992, № 3], сти хов К. Абэ лу цэ [2004, № 6], сце нок для
те ат ра [2009, № 4], ро ма нов Гос по дин К. на во ле [2014,
№ 3], Тор го вец за чи на ми ро ма нов [2017, № 1], ро ма на-эс -
се Пре вен тив ный бес по ря док М. Виш не ка. Ею под го тов -
лен ли те ра тур ный гид Мир ча Элиа де: Одис сей в ла би рин те
[1999, № 4].
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пре мии Ба ум гар те на
[1930].

Сер гей 

Юрь е вич 

Ключ ни ков

[р. 1956]. Фи ло соф,
куль  ту ро лог, пси хо лог,
из да тель. Кан ди дат фи -
ло соф ских на ук. Ака де -
мик Рос сий ской ака де -
мии ес те ст вен ных на ук. 

Да рья 

Дмит ри ев на

Си ро тин ская

Фи ло лог, пе ре во дчик.

Ана ста сия 
Ана толь ев на 
Ста рос ти на
Пе ре во дчик с ру мын ско го.
Лау ре ат пре мий ИЛ [1985]
и Сою за пи са те лей Ру мы нии
[1990].



Ав тор книг При ме ча ния к не на пи сан но му [USA: Franc-
Tireur, 2010], Уп раж не ния в бы тии [Сов па де ние, 2016] и
Вре мя сно ви де ний [Сов па де ние, 2018], ста тей, очер ков и
ре цен зий. В ее пе ре во де с вен гер ско го [со вме ст но с
А. Его ро вым] вы шел сбор ник ста тей Эдит Гил берт Рус ская
ли те ра ту ра: опы ты ино проч те ния [2019]. В ИЛ на пе ча -
та ны ее тек сты в руб ри ке Сре ди книг [2016, № 1 и 2021,
№ 6], ста тья Тех ни ки мно го жиз ния: ме та фи зи че ский ки не -
ма то граф Ми лен ко Ер го ви ча [2020, № 5].
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Оль га Ана толь ев на
Бал ла
Жур на лист, книж ный обо -
зре ва тель, ре дак тор от де ла
фи ло со фии и куль ту ро ло гии
жур на ла Зна ние — Си ла, за -
ве дую щая от де лом кри ти ки
и биб лио гра фии жур на ла
Зна мя. Лау ре ат пре мии жур -
на ла Но вый мир в но ми на -
ции Кри ти ка [2010], кон -
кур са Ав тор го да се те во го
пор та ла За мет ки по ев рей -
ской ис то рии и жур на ла
Семь ис кусств [2018] и Все -
рос сий ской ли те ра тур но-
кри ти че ской пре мии Не ис -
то вый Вис са ри он [2019].


