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Мэв Бин чи

Maeve Binchy

[1939—2012]. Ир ланд -
ская жур на ли ст ка и про -
за ик. Лау ре ат пре мий
Джей ко ба [1978], Бри -
тан ской ли те ра тур ной
[1999], ли те ра тур ной
WH Smith [2001], Ир -
ланд ско го ПЕН-клу ба
[2007], Ир ланд ской ли -
те ра тур ной [2010, 2012].
Об ла да тель на гра ды Лю -
ди го да [2000].

Дёрдь Дра го ман

Gynrgy Dragomаn

[р. 1973]. Вен гер ский
пи са тель. Лау ре ат ли те -
ра тур ных пре мий име -
ни Шан до ра Бро ди
[2003], Ти бо ра Де ри
[2005], Шан до ра Ма -
раи [2006], Ат ти лы Йо -
же фа [2007], пре мии
Вен гер ско го сою за ор -
га ни за ций по за щи те
ав тор ских прав Ар ти -
сюс [2007].

Вя че слав 

Ти мо фее вич

Се ре да

[р. 1951]. Ли те ра ту ро -
вед и пе ре во дчик. Лау -
ре ат пре мий Ино лит
[2003—2004], ИЛлю ми -
натор [2008], Мас тер
[2015]. На гра ж ден по -
чет ны ми зна ка ми Mille -
nium, Pro Cultura Hun -
ga rica и др.

Ав тор ро ма нов Эхо [Echoes, 1985], Се реб ря ная свадь -
ба [Silver Wedding, 1988], Круг дру зей [Circle of Friends,
1990], Хру сталь ное озе ро [The Glass Lake, 1994] и др.;
сбор ни ка рас ска зов Дуб лин цы [Dublin People,
1993] и др., но велл Строи те ли [The Builders, 2002],
Стар Сал ли ван [Star Sullivan, 2006] и др.
Пе ре вод ро ма на Ли ло бус [The Lilac Bus] вы пол -
нен по из да нию Ли ло бус: рас ска зы [The Lilac Bus:
Stories. New York: Dell Publishing,1992].

Ав тор книг Кни га раз ру ше ния [A pusztytаs knnyve,
2002], Кос тер [Mаglya, 2014], Льви ный хор
[Oroszlаnkоrus, 2014], Лёд [Jеg, 2019], Ку ли нар ная
кни га. За пис ки о го тов ке и еде [Fpzpsknnyv. [rаsok
fpzеsrpl еs evеsrpl, 2020], пье сы Ка ло ши [Kalucsni,
2018]. В ИЛ пуб ли ко ва лись гла вы из его ро ма на
Бе лый ко роль [2008, № 7].
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из сбор ни ка Пе ре -
за пуск сис те мы. Ис то рии ос во бо ж де ния [Ren -
dszerwjra. Szabadulаstnrtеnetek. Budapest: Mag -

vetp, 2018].

Ав тор ста тей о со вре мен ной вен гер ской ли те ра -
ту ре и ис то рии Венг рии. Ре дак тор и со ста ви тель
сбор ни ка эс се Венг ры и Ев ро па, сбор ни ка сти хов
А. Йо же фа На вет ке пус то ты и др. В его пе ре во -
дах из да ва лись ро ма ны П. Эс тер ха зи, П. Зи ла хи,
Л. Грен де ла, по вес ти Д. Кру ди, П. На да ша, эс се
И. Кер те са, пье сы Д. Шпи ро, Г. Сё ча и др. В ИЛ
в его пе ре во де пе ча та лись фраг мен ты ро ма нов
П. Эс тер ха зи Harmonia с–lestis [2002, № 10] и Ис -
прав лен ное из да ние. При ло же ние к ро ма ну
“Harmonia с–lestis” [2003, № 11], ро ма на Лим по -
по, или Днев ник ба рыш ни-страу си хи [2012, № 3],
но вел лы и эс се [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7;
1997, № 8] Г. Сё ча, но бе лев ская лек ция И. Кер -
те са [2004, № 5], эс се П. На да ша Соб ст вен ная
смерть [2010, № 3], фраг мен ты кни ги Л. Крас но -
хор каи Мир идет [2017, № 5] и др.
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Ав тор ро ма нов Аме ри ка, пер вая лю бовь [America
primo amore, 1935], Пись ма с Ка при [Le lettere da
Capri, 1954], Ис по ведь [La confessione, 1955], Зе ле -
ный пид жак [La giacca verde, 1950], Два го ро да [Le
due citt`, 1964], Изум руд [Lo smeraldo, 1974], Аме -
ри кан ская же на [La sposa americana, 1977] и др.,
сбор ни ков рас ска зов Сал ма ки да [Salmace, 1929],
Ис то рии при зра ков [Storie de spettri, 1962], 55 но -
велл на зи му [55 novelle per l’inverno, 1971], 44 но -
вел лы на ле то [44 novelle per l’estate, 1979] и др., пу -
те вых очер ков Из вне (хро ни ка пу те ше ст вий)
[Fuori (cronache di viaggio), 1968], днев ни ков Кри -
вое зер ка ло. Днев ни ки 1965—1971 [Lo specchio
inclinato. Diario 1965—1971, 1975] и др.
Пе ре вод рас ска зов вы пол нен по из да нию Рас ска -
зы фельд фе бе ля ка ра би не ров [I racconti del
maresciallo. Milano: Arnoldo Mondadori
Editore, 1968].

Ав тор пьес Стой кий принц [El pryncipe constante,
1629], Да ма-при ве де ние [La dama duende, 1629],
По кло не ние кре сту [La devociоn de la Cruz, 1634],
Врач сво ей чес ти [El mеdico de su honra, 1635], Вол -
шеб ный маг [El mаgico prodigioso, 1635], Чис ти ли -
ще свя то го Пат ри ка [El purgatorio de San Patricio,
1643], Са ла мей ский аль кальд [El alcalde de
Zalamea, ок. 1645], Ве ли кий те атр ми ра [El gran
teatro del mundo, 1649], В ти хом ому те... [Guаrdate
del agua mansa, 1649] и др. По-рус ски вы шли Со -
чи не ния Каль де ро на в пе ре во де К. Д. Баль мон та.
Вып. 1—3. [1900, 1902, 1912], Пье сы в 2-х тт.
[1961], Дра мы в 2-х кни гах [1989].
Пе ре вод фраг мен тов пье сы выполнен по
изданию Жизнь есть сон [La vida es sue…o.
Madrid: Cаtedra, 2011].

Ав тор книг сти хов Днев ной ме сяц [1991], Да ле кие
лас точ ки [1995], Зи ма им пе рии [1998], Ан гел ду -
ра ков [2012]. В ее пе ре во де пуб ли ко ва лись сти хи
ис пан ских и ла ти но аме ри кан ских по этов
Х. Ман ри ке, Г. А. Бек ке ра, А. Ма ча до, Х. Р. Хи -
ме не са, Ф. Гар сиа Лор ки, Х. Гиль е на, Л. Сер ну -
ды, Р. Да рио, Г. Ми ст раль, Х. Ле са мы Ли мы,
А. Стор ни и др., а так же дра мы П. Каль де ро на.
Не од но крат но пе ча та лась в ИЛ.

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

Ма рио 
Соль да ти
Mario Soldati
[1906—1999]. Италь ян -
ский про за ик, жур на -
лист, сце на рист, ки но -
ре жис сер. Об ла да тель
Гран-при Канн ско го фес -
ти ва ля [1959], лау ре ат
ли те ра тур ных пре мий
Стре га [1954], Ба гут -
та [1976], Виа ред жо-
Вер си лия [1987], Кам -
пь ел ло [1970] и др.

Пед ро 
Кальде рон де ла
Бар ка
Pedro Calderоn
de la Barca
[1600—1681]. Ис пан -
ский дра ма тург и по эт,
чьи про из ве де ния счи -
та ют ся од ним из выс -
ших дос ти же ний ис -
пан ской ли те ра ту ры
зо ло то го ве ка.

На та лья 
Юрь ев на 
Ван ха нен
По эт, пе ре во дчик с ис -
пан ско го, эссеист. Лау ре -
ат пре мии Ино литтл
[2000], Мас тер [2016],
об ла да тель по чет но го ди -
пло ма кри ти ки зо ИЛ
[2010], ка ва лер ор де на
Габ ри элы Ми ст раль [Чи -
ли, 2002], ис пан ско го ор -
де на Гра ж дан ских за слуг
[2018], ор де на Аб ха зии
Честь и сла ва [2019].

Да рья 
Дмит ри ев на
Си ро тин ская
[Кузина]
Фи ло лог, пе ре во дчик.
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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.

Ав тор сбор ни ков эпи грамм За ме ча ния о куль тур -
ном ми ре [Stellungnahmen zum Kulturbetrieb, 2019],
по эзии и по эти че ской про зы Сло ва рус ско го
[Sprtche des Russen, 2019], ма лой про зы На столь -
ный сло варь рус ской ду ши [Handwnrterbuch der
russischen Seele, 2021], ко ло нок в Но вой Цю рих ской
га зе те, Берн ской га зе те, Франк фурт ском обо зре нии
и др. На рус ском язы ке пуб ли ку ют ся его ко лон ки
в Не за ви си мой га зе те в пе ре во де Еле ны Виш ня ко -
вой.
Пуб ли куе мый текст Как не на пи сать ро ман
[Keinen Roman schreiben] взят из жур на ла Sinn und
Form [2021, 1/73].

Ав тор сбор ни ков Из бран ные сти хо тво ре ния
1967—1967 [Samlade dikter 1967—1967, 1967], Из -
бран ная про за (из шес ти книг) [Bokbok (urval frcn
sex bncker), 1975] и др.; ре жис сер филь мов Ро ни,
дочь раз бой ни ка [Ronja Rnvardotter, 1984], При клю -
че ния Пи кас со [Picassos bventyr, 1978] и др.
Пуб ли куе мый рас сказ Са га о спра вед ли вой Гуд рун
[Sagan om den rbttvisa Gudrun] взят из сбор ни ка
Са ги для де тей стар ше 18 лет [Sagor fnr barn nver
18 cr. Stockholm: Wahlstrnm & Wid -

strand, 1964].

Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де пуб ли ко вал ся ро ман Энн До но ван Па па-буд -
да [гла вы Джим ми, 2005], кни га Ду ги Брим со на Все о фут -
бо ле для на стоя щих му жи ков [2007 ] и др.
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Алек сандр 

Эс тис

Alexander Estis

[р. 1986]. Не мец кий и
швей цар ский про за ик,
по эт, пуб ли цист, до цент
фи ло ло гии уни вер си те а
г. Цю ри ха, член Швей -
цар ско го сою за пи са те -
лей. Лау ре ат пре мии па -
мя ти Роль  фа Бос сер та
[2020] и др., сти пен ди ат
фон да Ли дии Эй манн
[2020—2021] и др.

Та ге 

Да ни эльс сон

Tage Danielsson

[1928—1985]. Швед ский
про за ик, по эт, ки но ре -
жис сер, сце на рист, ак -
тер, по чет ный док тор
Лин чё пинг ско го уни -
вер си те та [c 1980]. Лау -
ре ат швед ской ки но пре -
мии Зо ло той жук за луч -
шую ре жис су ру [1972],
за луч ший фильм [1976,
1978].

Оль га Пав лов на 
Си ро тен ко
Пе ре во дчик с анг лий ско го,
италь ян ско го, фран цуз ско -
го, ир ланд ско го языков.

Ев ге ния 
Вла ди ми ров на 
Вол но ва
Пе ре во дчик с вен гер ско го,
сти пен ди ат ин сти ту та име -
ни Ба лаш ши по про грам ме
ху до же ст вен но го пе ре во да
[2017—2018].



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 К. Бой то [2014,
№ 3], рас ска зы, эс се [2013, № 6; 2020, № 9] и по весть Сан-
Джорд жо в до ме Брок ки К. Э. Гад ды [2021, № 8].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые. 

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

287
ИЛ 10/2021

[ ]

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].

Еле на Виш ня ко ва
Пе ре во дчик с не мец ко го и
анг лий ско го язы ков. По бе -
ди тель кон кур са на чи наю -
щих пе ре во дчи ков им.
Э. Л. Ли нец кой Ин сти ту та
Рус ской ли те ра ту ры [Пуш -
кин ский дом] РАН в 2017 г.,
но ми на ция Не мец кий язык,
по эзия.

Ма ри на 
Ти мо фе ев на 
Сем чен ко ва
Пе ре во дчик со швед ско го,
ли те ра тур ный ре дак тор. Ра -
бо та ла в из да тель ст вах Про -
гресс, Ра ду га, Старт.


