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В этой книге – слова признательности и людям с
мировой известностью, и
тем, кто «широко известен
в узком кругу»; обращения к родным и близким, названным по имени, и
скрытыми под таинственными, ведомыми лишь автору инициалами…
«Посвящаю книгу тем, кого люблю и помню» – так предварила свой
сборник Татьяна Ивлева. Отсюда – возвращение памятью во времена,
где она, пятилетняя, на стародавнем семейном снимке «Сердце слева – и мама слева, справа папа – он прав во всём, в центре ангел – с горбушкой хлеба и с крахмальным воротничком». Отсюда – стремление
поэта написать словесные портреты ушедших от нас, ведь «для чего-то
нам даны слова с живучими и древними корнями?» Отсюда – страстное
желание автора охранить своим словом тех, кто ещё здесь, с нами – не
случайно ведь книга названа «Талисман». Отсюда – нежность пополам
с горечью в большинстве её пронзительных стихов.
ВА

Донецк:
«Ноулидж», 2011

В книге «Эммануилология» доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной
премии РСФСР, руководитель российского проекта по инновационным методам проектирования в нанобиологии Эммануил Маркович Коган вспоминает о прожитом и пережитом,
о войне и фронтовых друзьях, об участии вместе с именитыми
коллегами-учёными в становлении 2-го Московского государст
венного медицинского института – нынешнего Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.
Книга изобилует фотодокументами, написана живым языком, рассчитана на широкий круг читателей.

В нашем альманахе есть рубрика «Зал переводчика», где, в том числе, публикуются переводы авторов-иммигрантов с немецкого языка на русский. Время от времени в различных изданиях выходят
книги с подобными переводами. Но есть и другой, встречный, пока
что робкий поток: переводы произведений русскоязычных имми
грантов на немецкий. Три книги из этих двух потоков перед вами.

Bochum:
Universitätsverlag
Brockmeyer, 2011

Идея создать этот
двуязычный сборник
зародилась в рамках
проходивших в Бохуме Дней еврейской
культуры-2011. Авторы книги – пишущие
на русском евреи-иммигранты и немецкие писатели из объе
динения «Бохумские литераторы» – с удовольствием попереводили друг друга, а некоторые и самих себя с русского на
немецкий и с немецкого на русский. Одним из главных вдохновителей и организаторов проекта была немецкий поэт,
прозаик, драматург и эссеист Хайде Рик при активной помощи переводчицы Галины Якименко. Более подробно об этой
по-своему уникальной антологии мы расскажем в 14 номере
«Семейки».

Москва:
Вест-Консалтинг, 2011

Раиса Шиллимат приехала в
Германию в 1995 году. Через
5 лет решает пополнить своё
филологическое образование и поступает в Рурский
университет города Бохума на факультеты славистики, романистики и
методики преподавания иностранных языков. Раиса давно пишет прозу, а полученные в университете знания немецкого языка вылились в
желание перевести для русского читателя произведения немецкой литературы, поразившие её воображение
Готфрид Бенн, Райнер Мария Рильке, Герд Гайзер, Франс Кафка,
Хуго фон Хофмансталь, Герман Брох, Роберт Музиль, Вильгельм Шефер – авторы прозы и стихов, попавшие в поле зрения переводчицы,
родились в конце позапрошлого века. Расцвет их творчества пришёлся
на интереснейшую, но и сложнейшую историю человечества – в полном
соответствии с определением русского поэта Николая Глазкова: «чем
эпоха интересней для историка, тем для современника печальней»… Вот
почему приведенные переводчицей в книге подробные, порою малоизвестные, сведения о жизни и творчестве названных авторов представляют для читателя, пожалуй, не меньший интерес, чем их произведения.

Königswinter: AM-Verlag, 2007
Книга рассказов авторов-иммигрантов, пишущих на русском с
параллельным переводом.
Писатели Илана Розинко, Григорий Пруслин, Юлия Двоскина, Луиза Когосова, Татьяна Розина, Марина Зарецкая,
Наум Фельдман, Анна Шевчук, Алёна Акатова-Рёслер, Генрих
Кац, Наталия Герхард, Владимир Авцен представили на суд читателей произведения о жизни, в которой есть место и горю, и
радости, независимо от того, где она проходит.

