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Ще пан Твар дох

Szczepan

Twardoch

[р. 1979]. Поль ский пи -
са тель и пуб ли цист, по
об ра зо ва нию со цио лог.
Лау ре ат мно гих ли те ра -
тур ных пре мий, в том
чис ле име ни Ежи Жу лав -
ско го [Се реб ря но го от -
ли чия, 2008], фон да име -
ни Кос тель ских [2015],
Мост Бер лин [2016],
О!За ре ния в ка те го рии
Ли те ра ту ра [2017].

Жу жа Ра ков ски

Rakovszky Zsuzsa

Вен гер ский по эт, про за -
ик, пе ре во дчик. Лау ре ат
пре мий Ро бер та Грейв -
са [1980], Ти бо ра Де ри
[1986, 1991], Ат ти лы
Йо же фа [1988], Саль ва -
то ре Ква зи мо до [1999],
Шан до ра Ма раи [2003],
пре мии Лав ро во го вен -
ка Вен гер ской рес пуб ли -
ки [1997] и др.

На та лия 

Ан д ре ев на 

Дья чен ко

Пе ре во дчик с вен гер -
ско го. Cтипендиат Ин -
сти ту та име ни Ба лаш -
ши по про грам ме ху до -
же ст вен но го пе ре во да
[2020—2021].

Джойс Кэ рол

Оутс

Joyce Carol Oates

Аме ри кан ский про за -
ик, по эт, дра ма тург,
кри тик. Лау ре ат На цио -
наль ной книж ной пре -
мии [1970], ли те ра тур -
ной пре мии ПЕН/Ма -

Ав тор ро ма нов Зим ние по бе ре жья [Zimne wybrzeμa,
2009], Веч ный Грюн вальд [Wieczny Grunwald,
powieёс zza koґca czasоw, 2010], Драх [Drach, 2014],
Ко роль [Krоl, 2016], Ко ро лев ст во [Krоlestwo, 2017],
сбор ни ков рас ска зов Ошиб ка рот ми ст ра фон
Эгер на [Obѓkd rotmistrza von Egern, 2005], По пра ву
вол ка [Prawem wilka, 2008], Бал ла да о не кой де ви це
[Ballada o pewnej panience, 2017], днев ни ков Ки -
ты и браж ни ки [Wieloryby i сmy, 2015], Как я не сде -
лал ся по этом [Jak nie zostaѓem poet”, 2019].
Пе ре вод ро ма на Мор фий вы пол нен по из да нию
Morfina [Krakоw: Wydawnictwo Lite rac -

kie, 2016].

Ав тор сбор ни ков сти хов Про ро че ст ва и сро -
ки [Jоslatok еs hatаridpk, 1981], До мом даль -
ше [Tovаbb egy hаzzal,1987], Бе ло-чёр ное [Fehеr-fekete,
1991], Зву ки [Hangok, 1994], Ули ца с од но сто рон -
ним дви же ни ем [Egyirаnyw utca, 1998], Путь на зад
во вре ме ни [Visszawt az idpben, 2006], Со бы -
тия [Tnrtеnеsek, 2018], сбор ни ков рас ска зов Лу на
в седь мом до ме [A Hold a hetedik hаzban, 2009]
и Сча ст ли вый ко нец [Boldog vеg, 2020], ро ма -
нов Тень змеи [A kygyо аrnyеka, 2002], Год па даю щей
звез ды [A hullоcsillag еve, 2005], VS [VS, 2011], Ос -
кол ки [Szilаnkok, 2014], Це лия [Cеlia, 2017] и др. В
ИЛ опуб ли ко ва ны ее сти хи [1993, № 12].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Фор те -
пан [Fortepan. Budapest: Magvetp, 2015].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор бо лее пя ти де ся ти ро ма нов, в том чис ле Их
жиз ни [Them, 1969], Чер ная во да [Black Water,
1992], Блон дин ка [Blonde, 2000] и др., рас ска зов,
сти хов и до ку мен таль ной про зы. На рус ском язы -
ке вы шли ро ман Сад ра до стей зем ных [1993],
сбор ник рас ска зов Ан гел све та [1987] и др. В ИЛ
на пе ча та на ее ста тья Са мые пло хие кри ти ки
[2015, № 12], рас ска зы При ют в Крэйг мил на ре
[2018, № 8] и На ва ж де ние [2020, № 9].
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Пе ре вод фрагмента кни ги Са га о Бельф лё рах вы -
пол нен по из да нию Bellefleur [New York: Har -

per Collins Publishers, 2013].

Пе ре во дит со вре мен ную ху до же ст вен ную ли те -
ра ту ру, пуб ли ци сти ку и ки но филь мы. В ее пе ре -
во де пуб ли ко ва лись про из ве де ния В. Ра ва ле ка,
П. Ак рой да, У. Сел фа, М. Эт вуд, А. Смит. В ИЛ
был опуб ли ко ван от ры вок ее пе ре во да кни ги
П. Ак рой да Под зем ный Лон дон [2014, № 6].

Ав тор сбор ни ков сти хов По во рот [1931], Ми фи -
сте ре ма [1935], Тет радь уп раж не ний [1940], Бор -
то вой жур нал — I [1940], Бор то вой жур нал —
II [1944], Дрозд [1947], Бор то вой жур нал —
III [1955], Сти хо тво ре ния [1961] и др., книг про -
зы Три дня в скаль ных мо на сты рях Кап па до кии
[1953], Шесть но чей на Ак ро по ле, [1974; рус. пе -
рев. 2002], сбор ни ка дне ви ков Дни [1975—2019],
книг эс се [1974, 1992]. В ИЛ опуб ли ко ва ны его
Три тай ные по эмы [1996, № 7], сти хи [2008,
№ 2], а так же Ли те ра тур ный гид Се фе рис, или
Путь Одис сея [2005, № 6].
Пуб ли куе мые пе ре во ды вы пол не ны по из да ни ям
Сти хо тво ре ния [ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ, 2014] и Эс -
се. Т. II [ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ, 1981].

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, Э. Бьян ки,
Ч. Па ве зе и др. В ИЛ в его пе ре во де опуб ли ко ва -
ны эс се А. Мо ра виа Гре ция, пус тын ная стра на
[2019, № 12] и стихи К. Ди му ла [2021, № 2] и Н.
Эн го но пу ло са [2021, № 8].

Ав тор мно гих книг, сре ди ко то рых Мир Де фо
[Defoe vilаga, 1977], Фор ми ро ва ние бур жу аз ной
дра мы в Анг лии [A polgаri drаma kialakulаsa
Angliаban, 1978], Мо ло дой Лу кач. Опыт ре кон ст -
рук ции кру га мыс лей [A fiatal Lukаcs. Egy
gondolatknr rekonstrukciоjаnak kysеrlete, 1980], Ло вуш -
ка дра ма тур гии [A dramaturgia csapdаja, 1983],

ла муд [1996], пре мии
Фе ми на [2005] и др. Об -
ла да тель ме да ли США
Гу ма нист го да [2007].

Алек сан д ра 

Сер ге ев на 

Фи но ге но ва

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го и фран цуз ско го
язы ков. Лау ре ат пре -
мии Бри тан ско го со ве -
та в Мо ск ве Еди но рог и
Лев [2009].

Йор гос 

Се фе рис

[1900—1971]. Гре че ский
по эт, про за ик, эс се ист.
Лау ре ат Но бе лев ской
пре мии [1963].

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.

Лас ло 

Ф. Фёл де ни

Fnldеnyi F. Lаszlо
[р. 1952]. Вен гер ский
ли те ра тур ный кри тик,
эс се ист, тео ре тик ис кус -
ст ва, пе ре во дчик с не -
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сбор ни ков эс се Ме лан хо лия [Melankоlia, 1984,
1992, 2003, 2015; пе ре ве ден на не мец кий, ис пан -
ский, фран цуз ский, поль ский, сло вац кий, чеш -
ский, анг лий ский язы ки], Кас пар Да вид Фрид рих
[Caspar David Friedrich, 1986], Взгляд ме ду зы [A
medwza pillantаsa, 1990; пе ре ве ден на не мец кий,
швед ский, анг лий ский язы ки], Ши ро ко рас кры -
тые гла за [A tаgra nyylt szem, 1995], Дос то ев ский в
Си би ри чи та ет Ге ге ля и пла чет, [Dosztojevszkij
Szibеriаban Hegelt olvassa еs syrva fakad, 2008; пе ре -
ве ден на не мец кий, италь ян ский, ис пан ский, ту -
рец кий, гре че ский, ни дер ланд ский, швед ский,
фран цуз ский, пор ту галь ский язы ки] и др.
Пуб ли куе мый текст Про ща ние с об ра зо ван но стью.
Об об ра зо ван но сти, зна нии, ин фор ма ции [Bwcsw

a műveltsеgtpl. A műveltsеgrpl, a tudаsrоl, az infor mа -

ciоrоl] взят из сбор ни ка эс се Сон ра зу ма [Az еsz
аlma. Bratislava: Kalligram, 2008].

Ав тор ста тей в жур на лах Со вре мен ная нау ка: ак -
ту аль ные про бле мы тео рии и прак ти ки. Се рия Гу -
ма ни тар ные нау ки, Вест ник мо с ков ско го уни вер си -
те та. Се рия 9 Фи ло ло гия и др. 
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор ста тьи Про бле ма смыс ла жиз ни и та на то -
ло ги че ские мо ти вы в про из ве де ни ях Л. Н. Тол сто го
“Три смер ти” и “Смерть Ива на Иль и ча” для сбор -
ни ка Moscow University Young Researchers’ Journal.
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Один из ав то ров учеб ни ка По эзия [2016]. Пуб ли -
ко ва лась в жур на лах Но вый мир, Russian literature
и др. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор книг сти хов, эс се, про зы, сре ди ко то рых —
кни га сти хов Празд ник [1995], по весть Тре па на -
ция че ре па [1996], из бран ное По ря док слов
[2000], ро ман <НРЗБ> [2002], сти хи и эс се Най -
ти охот ни ка [2002], Опы ты в сти хах [2008], из -
бран ное Су хой ос та ток [2014], со б ра ние сти хо -
тво ре ний Ржав чи на и жел тиз на [2017]. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

мец ко го. Лау ре ат пре -
мий Ат ти лы Йо же фа
[1996], Фрид ри ха Гун -
доль фа [2005], пре мии
Се че ни [2007] и Лейп -
циг ской книж ной пре -
мии [2020].

Ека те ри на 

Вла ди ми ров на

Те реш ко

Кан ди дат фи ло ло ги че -
ских на ук, млад ший на -
уч ный со труд ник Ин -
сти ту та язы ко зна ния
РАН.

Ека те ри на 

Ва лерь ев на 

Федо ро ва

Ма ги ст рант фа куль те -
та куль ту ро ло гии РГГУ
по про грам ме Рос сия и
Ев ро па: взаи мо дей ст вие
в сфе ре язы ка и куль тур. 

Свет ла на 

Юрь ев на 

Бо ча вер

Лин гвист, стар ший на -
уч ный со труд ник Ин -
сти ту та язы ко зна ния
РАН, стар ший ме нед -
жер про ек тов Ян дек са.

Сер гей 

Мар ко вич 

Ганд лев ский

[р. 1952]. По эт, про за ик,
эс се ист. Лау ре ат пре мий
Ма лый Бу кер[1996], Мо с -
ков ский счет [2009], на -
цио наль ной пре мии По -
эт [2010] и др.



Ав тор ро ма нов Ес ли кто-ни будь прой дет ми мо
[Hvis der skulle komme et menneske forbi, 2017], Од на -
ж ды мы по сме ем ся над этим [En dag vil vi grine af
det, 2018], пье сы Пол ный аб зац [Splitterravende,
2017], сбор ни ка но велл Кра жи [Tyverier, 2019].
Пуб ли куе мые но вел лы Вот по это му мы и здесь
[Det er derfor, vi er her] и Кра жи [Tyverier] взя ты из
сбор ни ка Кра жи [Kˆbenhavn: Lindhardt

og Ringhof, 2019].

Из по след них пе ре во дов с дат ско го сбор ник но -
велл Хел ле Хел ле, ро ман К. Бан га Фос са Смерть
ве дет Ау ди, сбор ник по эзии Х. Нор бран та 100
сти хо тво ре ний. В ИЛ в ее пе ре во де на пе ча та ны
рас ска зы Хел ле Хел ле [2015, № 12; 2017, № 3] и
К. Блик сен [2020, № 4].

Пе ре во дчи ки

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. Со ста ви те ль и пе -
ре во дчи к 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 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 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 ны ее текст 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].
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То мас Корс гор

Thomas Korsgaard

[р. 1995]. Дат ский про -
за ик, дра ма тург.

На та лья Кларк

Пе ре во дчик с анг лий -
ско го, дат ско го, нор -
веж ско го, швед ско го и
фран цуз ско го язы ков,
писатель. Жи вет в Ко -
пен га ге не.

Сер гей Мо рей но
[р. 1964]. Про за ик, по эт и
пе ре во дчик. Лау ре ат Рус -
ской пре мии [2008], премии
Мастер [2020—2021].
Ве дет ли те ра тур ные мас -
тер ские Matris Lingua и
Scenae Interpretatione. Пе -
ре во дит с ла тыш ско го, не -
мец ко го, поль ско го на рус -
ский и ла тыш ский.

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.


