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[ ]Ма рио Ро бер то
Мо ра лес
Mario Roberto
Morales
[р. 1947]. Гва те маль -
ский пи са тель, жур на -
лист, ака де мик, дей ст ви -
тель ный член Гва те -
маль ской ака де мии язы -
ка, член-кор рес пон дент
Ис пан ской ко ро лев ской
ака де мии. Лау ре ат пре -
мии име ни Ми ге ля Ан -
хе ля Ас ту риа са [2007].

Вил лем 
Рог хе ман
Willem M.
Roggeman
[р. 1935]. Фла манд ский
по эт, про за ик, эс се ист,
ху до же ст вен ный и ли те -
ра тур ный кри тик, ре -
дак тор. Лау ре ат пре мий
Дир ка Мар тен са [1963],
Луи По ля Бо она [1974],
Ме ж ду на род ной по эти -
че ской пре мии Riccardo
Marchi-Torre di Calafuria
[Ита лия, 1997] и др.
Пред се да тель об ще ст ва
Луи По ля Бо она, а так -
же ис пол ни тель ный ди -
рек тор фла манд ско го
куль тур но го цен тра Де
брак ке гронд в Ам стер да -
ме [1981—1993].

Ана ста сия 
Вла ди ми ров на 
Ан д рее ва
По эт, пе ре во дчик со -
вре мен ной фла манд -
ской по эзии. Жи вет в
Брюс се ле и Санкт-Пе -
тер бур ге.

Кад зуо Иси гу ро
Kazuo Ishiguro
[р. 1954]. Анг лий ский
пи са тель. Лау ре ат мно -
гих ли те ра тур ных пре -
мий, в том чис ле Бу ке -

Ав тор сбор ни ка рас ска зов Вы ро ж де ние [La
dеbacle,1969], ро ма нов Ди кие де мо ны [Los
demonios salvajes, 1978], Ты ло вой ан гел [El аngel de
la retaguardia, 1994] и др. Ро ман Об ра хе [Obraje,
1971], вре мен но ут ра чен ный и опуб ли ко ван ный
толь ко в 2010 г., внес зна чи тель ный вклад в раз -
ви тие гва те маль ской ли те ра ту ры.
Пе ре вод ро ма на пуб ли ку ет ся по из да нию Obraje
[Mеxico, Editorial Praxis, 2010].

Ав тор бо лее со ро ка по эти че ских книг, сре ди них
Влюб лен ный Бод лер [Baudelaire verliefd, 1963], Ог -
ля нув ший ся вы хо дит из иг ры [Al wie omkijkt is
gezien, 1988] и др., ро ма нов Кен тав ры. Ав то био -
гра фия [De Centauren. Een autobiografie, 1963], Во -
об ра же ние. Ан ти ро ман [De verbeelding. Een
antiroman, 1966] и др., эс се о ли те ра ту ре и изо -
бра зи тель ном ис кус ст ве Че за ре Па ве зе [Cesare
Pavese, 1971], Брам Бо гарт [Bram Bogart, 1981] и
др. Его кни ги пе ре ве де ны на италь ян ский, не -
мец кий, анг лий ский, фран цуз ский, поль ский и
др. язы ки. Порус ски вы шла кни га Воз душ ный
пло вец. Сти хо тво ре ния, ис то рии [1998].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из книг Ко нец аван гар -
да [Het einde van de avant-garde. Antwerpen-
Rotterdam: C. de Vries Brouwers, 2016] и
Сей час — уже в про шлом [Nu is reeds voorbij. Ant -
werpen-Rotterdam: C. de Vries Brou -
wers, 2018].

Ее пе ре во ды пе ча та лись в жур на лах Кре ща тик,
Пла ву чий мост, Но вая Юность, Вол га и др. В ИЛ
пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор ро ма нов Там, где в дым ке хол мы [A Pale View
of Hills, 1982; рус. пе рев. 2007], Ху дож ник зыб ко го
ми ра [An Artist of the Floating World, 1986; рус. пе -
рев. 2007], Без утеш ные [The Unconsoled, 1995; рус.
пе рев. 2001], Ко гда мы бы ли си ро та ми [When We
Were Orphans, 2000; рус. пе рев. 2002], По гре бен ный
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ве ли кан [The Buried Giant, 2015; рус. пе рев. 2016],
сбор ни ка рас ска зов Нок тюр ны: пять ис то рий о
му зы ке и су мер ках [Nocturnes: Five Stories of Music
and Nightfall, 2009; рус. пе рев. 2017]. В ИЛ опуб -
ли ко ва ны его ро ма ны Ос та ток дня [1992, № 7] и
Не от пус кай ме ня [2006, № 7].
Пуб ли куе мый рас сказ Стран но и вре ме на ми пе -
чаль но [A Strange and Sometimes Sadness] взят из
сбор ни ка Вве де ние 7: Рас ска зы но вых пи са те лей
[Introduction 7: Stories by New Writers. London:
Faber and Faber, 1981].

Ав тор ро ма нов Шу дер [Suder, 1983], Уве ди ме ня в
даль да ле кую [Walk Me to the Distance, 1985], К тем -
но ко жей [To Her Dark Skin, 1990], Стра на Бо га
[God’s Country, 1994], Глиф [Glyph, 1999; рус. пе -
рев. 2006], Ис то рия аф роа ме ри кан цев, со став лен -
ная Стро мом Тур мон дом [A History of African-
American People (Proposed) by Strom Thurmond,
2004], Аме ри кан ская пус ты ня [American Desert,
2004; рус. пе рев. 2006], Ги по те зы [Assumption,
2011] и др.; сбор ни ков рас ска зов Ве зет с по го дой и
жен щи на ми [The Weather and Women Treat Me Fair,
1987], Будь я про клят, ес ли... [Damned If I Do,
2004], Пол дюй ма во ды [Half an Inch of Water, 2015]
и др.; по эти че ских сбор ни ков Плы вут плов цы
[Swimming Swimmers Swimming, 2010], Жизнь фо -
ре ли [Trout’s Life, 2015] и др.
Пуб ли куе мый рас сказ Уг ро за [Exposure] взят из
сбор ни ка Пол дюй ма во ды [Half an Inch of Water.
Graywolf Press, 2015].

Экс пе ри мен та тор в об лас ти сти хо твор ных форм.
Ав тор книг Фа ры, вит ри ны, фо то гра фии [Faruri,
vitrine, fotografii, 1980], Ос ле пи тель ный [Orbitor, 3
тт, 1996—2007 ], пу те во ди те ля по ис то рии ру мын -
ской ли те ра ту ры Ле вант [1990], За что мы лю бим
жен щин [De ce iubim femeile, 2004; рус. пе рев. 2011],
сбор ни ков рас ска зов, днев ни ков. В ИЛ опуб ли ко -
ва ны его рас ска зы [2010, № 7].
Пуб ли куе мый рас сказ Мен де бил [Mendebilul] взят
из сбор ни ка Нос таль гия [Nostalgia. Bucuresti:
Humanitas, 1993].

Ав тор сбор ни ка рас ска зов Что это зна чит, ко гда
с не ба па да ет че ло век [What It Means When a Man
Falls from the Sky, 2017].
Пуб ли куе мый рас сказ Кто встре тит те бя до ма
[Who Will Greet You at Home] взят из Нью-Йор ке ра
[The New Yorker, October 26, 2015].

ров ской [1989] и Но бе -
лев ской [2017]. Ка ва -
лер ор де на Бри тан ской
им пе рии [1995], фран -
цуз ско го ор де на за за -
слу ги в об лас ти ис кус -
ст ва и ли те ра ту ры
[1998] и ор де на Вос хо -
дя ще го солн ца 2-й сте -
пе ни [2018].

Пер си валь 
Эве ретт
Percival Everett
[р. 1956]. Аме ри кан -
ский пи са тель и по эт,
за слу жен ный про фес -
сор анг лий ско го язы ка
в Уни вер си те те Юж -
ной Ка ли фор нии. Лау -
ре ат пре мии Джо на До с
Пас со са [2010].

Мир ча 
Кэр тэ ре ску
Mircea Cdrtdrescu
[р. 1956]. Ру мын ский
по эт, про за ик, эс се ист.
Лау ре ат пре мий име -
ни Джу зеп пе Ачер би
[2005], Ру мын ской ака -
де мии, Сою за пи са те -
лей Ру мы нии [2011],
Ме ж ду на род ной пре -
мии по ли те ра ту ре До -
ма ми ро вых куль тур
[Бер лин, 2012], Го су -
дар ст вен ной пре мии
Ав ст рии по ев ро пей -
ской ли те ра ту ре [2012],
То ма са Ман на [2018].

Лес ли Нне ка
Ари ма
Lesley Nneka
Arimah
Ни ге рий ская пи са тель -
ни ца. Лау ре ат пре мий
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Фак ти че ски соз дал со вре мен ную бра зиль скую
по эзию сво ей пуб ли ка ци ей Рех нув шая ся Пау ли сея
[Paulicеia Desvairada, 1922]. В ИЛ напечатан его
главный роман — Макунаима, герой, у которого
нет никакого харак тера [2017, № 10].
Рас сказ Ро ж де ст вен ская ин дей ка [O peru de Natal]
взят из сбор ни ка Сто луч ших бра зиль ских рас ска -
зов ве ка [Os cem melhores contos brasileiros do sеculo.
Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000].

Ав тор ав то био гра фи че ской про зы Про щай, Аф -
ри ка! [Out of Africa, 1937; рус. пе рев. 1997], ро ма -
наприт чи Ан гель ские мсти те ли [The Angelic
Avengers, 1947], сбор ни ка Семь фан та сти че ских
ис то рий [Seven Gothic Tales, 1934; рус. пе рев. 1993]
и др. В ИЛ опуб ли ко ва на ее но вел ла По эма [1991,
№ 5], а так же ей по свя ще на руб ри ка Порт рет в
зер ка лах [2014, № 11].
Пе ре вод рас ска за Тре тий рас сказ кар ди на ла вы -
пол нен по кни ге По след ние истории [Sidste fort–
llinger. Kˆbenhavn: Gyldendal, 2018].

Пи шет рас ска зы. 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].

Ав тор ста тей о твор че ст ве О. Па са, Х. Кор та са -
ра, Р. Да рио, ре цеп ции фран цуз ской ли те ра ту ры
в Ла тин ской Аме ри ке. В ее пе ре во де вы шла од на
из глав кни ги Ла би ринт оди но че ст ва О. Па са
[2018] и его эс се о Р. Да рио [2017] и Ш. Бод ле ре
[2015]. В ИЛ бы ла опуб ли ко ва на ее ста тья Па -
лом ни ки крас ной зем ли, а так же пе ре во ды эс се
А. Бре то на и А. Ар то о Мек си ке [2019, № 6],
Р. Дес но са Тай на Ав раа ма-иу дея и Знаете ли вы
Париж? Рэмона Кено [2020, № 3].

О. Ген ри [2017], Кей на
[2019], жур на ла Kirkus
Review. Об ла да тель на -
гра ды На цио наль но го
кру га книж ных кри ти -
ков за луч ший де бют.

Ма риу Ра ул 
Мо райс ди 
Ан д ра ди
Mаrio Raul Morais
de Andrade
[1893—1945]. Бразильс -
кий по эт, про за ик, му -
зы ко вед, ис кус ст во вед,
кри тик и фо то граф.
Один из ос но ва те лей
бра зиль ско го мо дер -
низ ма. Член аван гард -
ной груп пы Пя те ро.
Пио нер в об лас ти эт но -
му зы ко ло гии. Лау ре ат
пре мии Жа бу ти [1974].

Ка рен Блик сен
Karen Blixen
[1885—1962]. Дат ская
пи са тель ни ца. Лау ре ат
Дат ской ли те ра тур ной
пре мии кри ти ков
[1957], об ла да тель ме -
да лей Холь бер га [1949]
и Ingenio et Arti [1950].

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.
Жи вет в Ко пен га ге не.

Ана ста сия 
Ва лерь ев на 
Гла до щук
Ли те ра ту ро вед, пе ре -
во дчик с фран цуз ско го
и ис пан ско го язы ков,
кан ди дат фи ло ло ги че -
ских на ук. Спе циа лист
по ис то рии ли те ра тур
Ла тин ской Аме ри ки и
Франции.



Ав тор первой кни ги, на пи сан ной в тех ни ке ав то ма -
ти че ско го пись ма, Маг нит ные по ля [Les Champs
magnеtiques, 1919; в со ав тор ст ве с А. Бре то ном],
сбор ни ков сти хов Ак ва ри ум [Aquarium, 1917], Ро за
вет ров [Rose des vents, 1920], Джорд жия [Georgia,
1926], Оды [Odes, 1946], Пес ни [Chansons, 1949], Без
лиш них фраз [Sans phrases, 1953] и др.; ро ма нов До б -
рый апо стол [Le Bon Apmtre, 1923], Бра тья Дю ран до
[Les Frfres Durandeau, 1924], Зо ло тое серд це [Le C—ur
d’or, 1927], Боль шой че ло век [Le Grand Homme, 1929],
При смер ти [Les Moribonds, 1934] и др.; ав тор ме муа -
ров Вос по ми на ния о Джейм се Джой се [Souvenirs de
James Joyce, 1943], Ут ра чен ные про фи ли [Profils
perdus, 1963], Вос по ми на ния из заб ве ния [Mеmoires de
l’oubli, 1981—1997], эс се и очер ков Гий ом Апол ли нер,
или От бле ски по жа ра [Guillaume Apollinaire, ou
Reflets de l’incendie, 1926], Та мо жен ник Рус со [Henri
Rousseau, le Douanier, 1927], Пао ло Уч чел ло [Paolo
Uccello, 1929], Бод лер [Baudelaire, 1931] и др. В ИЛ
пе ча та лась за мет кавос по ми на ние Су по об Ан то не -
не Ар то [1997, № 4].
Пуб ли куе мые фраг мен ты из кни ги Ут ра чен ные
про фи ли вы пол не ны по из да нию Profils perdus
[Paris: Mercure de France, 1963]. Пе ре вод
ро ма на По след ние но чи Па ри жа — по из да нию Les
dernifres nuits de Paris [Paris: Seghers, 1975].

В аме ри кан ском из да тель ст ве Ар дис вы шли три
кни ги его сти хов Сбор ник пьес для жиз ни со ло
[1978], Со стоя ние сна [1981], Эдем [1985]. Кни ги
Сти хо тво ре ния [1996], Див но мол вить [2001],
Про сто го лос [2002], Шек спир от ды ха ет [2006],
Име на люб ви [2007], Ров ный ве тер [2008], Де тек -
тор смыс ла [2010] из да ны в Рос сии. Пуб ли ко вал -
ся в ИЛ [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004,
№ 4; 2011, № 3; 2017, № 5]. Ве ду щий руб ри ки ИЛ
В устье Гуд зо на с Алек се ем Цвет ко вым.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.
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Фи липп Су по
Philippe Soupault
[1897—1990]. Фран цуз -
ский по эт, про за ик и
жур на лист. Лау ре ат
Боль шой по эти че ской
пре мии Фран цуз ской
ака де мии [1974], Боль -
шой на цио наль ной
пре мии по ли те ра ту ре
[1977], пре мии Сен-Си -
мо на [1981].

Алек сей 
Пет ро вич 
Цвет ков
[р. 1947]. По эт, про за -
ик, пе ре во дчик. Ре дак -
тор га зе ты Рус ская
жизнь в СанФран ци ско
[1976—1977], ре дак тор
и ве ду щий про грамм
Седь мой кон ти нент и
Ат лан ти че ский днев ник
на ра дио Сво бо да в Мюн -
хе не и Пра ге. Лау ре ат
пре мии Ан д рея Бе ло го
[2007] и име ни А. М.
Зве ре ва [2015].

Ан на Гай ден ко
Пе ре во дчик с фран цуз -
ско го, ре дак тор. При -
зер Ме ж ду на род но го
кон кур са на чи наю щих
пе ре во дчи ков име ни
Э. Л. Ли нец кой [2016,
2019].



Ав тор двух книг эс се о по эзии, на пи сан ных со -
вме ст но с Ма ри ей Огар ко вой, и се ми по эти че -
ских сбор ни ков, в том чис ле Во да и пря жа
[2005], Про щай, Па ре зия, [2007], За держ ка ды ха -
ния [2009], Дот ла за бы вать [2011], а так же мно -
го чис лен ных пуб ли ка ций в жур на лах Звез да, Ари -
он, Вол га, Ин тер по эзия и др.
В ИЛ опуб ли ко ва ны его ста тьи Мо ти вы “Тан ца
смер ти” у То ма са Ман на [2013, № 8], Бру но
Шульц: от ху дож ни ка — к пи са те лю [2015, № 2],
Бой делл и кон ку рен ты — про мо уте ры Шек спи ра
[2016, № 5], Ис то рия од ной друж бы. Эд вард Лир и
Уиль ям Хант [2018, № 3].

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.
Ве ду щая руб ри ки ИЛ Но вые кни ги Но во го Све та.

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], Грэм Грин [2017],
Вирд жи ния Вулф: “мо мен ты бы тия” [2018]. В его
пе ре во де из да ва лись ро ма ны Дж. Ос тин, 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.

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны эс се П. Ва ле ри, рас -
ска зы Д. Бу лан же, Э. Ио не ско, А Ми шо [ИЛ,
2000, № 8], ро ма ны Н. Ми щель, Ж.Ф. Тус се на,
сти хи П. Ре ве ди [ИЛ, 1999, № 12], А. Бре то на,
Р. Дес но са, Б. Пе ре [ИЛ, 2002, № 5], Ж. Ру бо
[ИЛ, 2004, № 3], Л. Жан вье [ИЛ, 2010, № 4],
Хро ни ки: из днев ни ка пе ре во дчи ка А. Мар ко ви ча
[со вме ст но с Е. Ба ев ской; ИЛ, 2016, № 12].

Ав тор книг Meaning and Categorization [1996; в со -
ав тор ст ве], А. и Б. си де ли на тру бе: Пе ре вод с со -
вет ско го [2002], Чте ние по бу к вам. Ро ман-аль бом
[2012], Сло варь Рос сия/Russia. Для ту ри стов и не
толь ко [2018].
В ИЛ в его пе ре во де с поль ско го на пе ча та на пье -
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Сер гей 
Вик то ро вич
Сле пу хин
[р. 1961]. По эт, ху дож -
ник, эс се ист.

Ма ри на 
Ми хай лов на
Ефи мо ва
Жур на лист, ре дак тор,
пе ре во дчик. Ве ду щая
те ма ти че ских пе ре дач
на ра дио Сво бо да. Лау -
ре ат пре мии име ни
А. М. Зве ре ва [2012].

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, про -
фес сор РГГУ. 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].

Али на 
Ио си фов на 
По по ва
Пе ре во дчик с фран цуз -
ско го и анг лий ско го
язы ков.

Алек сей 
Ва силь е вич
Ми хе ев
[р. 1953]. Про за ик, пе -
ре во дчик с поль ско го,
ли те ра тур ный обо зре -



са С. Мро же ка Порт ной [Суф лер, 1995, № 4] и по -
весть Г. Хер лин гаГруд зин ско го Бе лая ночь люб ви
[2000, № 8], а так же не од но крат но пуб ли ко ва -
лись его ста тьи. По сто ян ный ве ду щий руб ри ки
ИЛ Ин фор ма ция к раз мыш ле нию.

Пе ре во дчи ки

Ав тор ря да на уч ных ра бот по ко лум бий ской и гва те маль -
ской ли те ра ту ре. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван рас сказ
Л. Фер нан дес де Ху ан [2015, № 1] и ро ман Л. Де Ли о на
Вре мя на чи на ет ся в Ши баль бе [2015, № 6].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны два сбор ни ка А. Блан диа ны
[1987, 2007], бел лет ри сти ка М. Элиа де [1996] и его Ме муа -
ры [2008], пье сы М. Виш не ка [2009, 2010] и его ро ман
Син дром па ни ки в го ро де ог ней [2012], сбор ник рас ска зов
М. Кэр тэ ре ску [2011] 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; 2009, 2012]. В ИЛ пе ча та лись ее пе ре во ды
рас ска зов Э. Ури ка ру [1982, № 3], Б. Хо ра санд жа на [1988,
№ 3], рас ска зов и эс се-ми ниа тюр А. Блан диа ны [1985,
№3, 1990, № 6, 2006, № 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 ны Гос по дин К. на во ле [2014,
№ 3], Тор го вец за чи на ми ро ма нов [2017, № 1], При вен тив -
ный по ря док [2019, № 12] М. Виш не ка, рас ска зов М. Кэр -
тэ ре ску [2010, № 7]; 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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ва тель, лин гвист. Член
Ли те ра тур ной ака де -
мии [жю ри пре мии
Боль шая кни га]. Лау ре -
ат пре мий Че ло век кни ги
[2004], име ни А. М. Зве -
ре ва [2010], жур на ла
Ок тябрь [2010], ав ст ра -
лий ско го фес ти ва ля
рус скоя зыч ной ли те ра -
ту ры Ан ти по ды [2010].

Ма рия 
Не пом ня щая
Пе ре во дчик с ис пан ско го,
кан ди дат фи ло ло ги че ских
на ук, ла ти но аме ри ка нист.

Ана ста сия 
Вя че сла вов на 
Ела ги на
Пе ре во дчик с анг лий ско го.

Ви та лий 
Ни ко но вич Ту ла ев
[р. 1970]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го и не мец ко го
язы ков. В 2018—2019 гг.
три ж ды вхо дил в фи наль -
ную де сят ку кон кур са Шко -
лы пе ре во да Ба ка но ва. 

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].



В ее пе ре во де вы хо ди ли про из ве де ния со вре мен ных ни -
дер ланд ских ав то ров А. Схап, Ш. Кёй пер, Т. Ви рин га, а
так же аме ри кан ских пи са те лей Н. Кра усс, К. Эппл гейт,
Л. М. Хант.
В ИЛ в ее пе ре во де пуб ли ко вал ся от ры вок из ро ма на Яна
Брок ке на В до ме по эта [2013, № 10].

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 ва ны рас ска зы М. Ко уту [2018, № 8] и Ж. Э Агуа -
лу зы [2019, № 1] и сти хи С. де Ме ло Брай нер Ан д ре сен
[2019, № 8].

В ее пе ре во де вы шли ро ма ны За мок Ар голь Ж. Гра ка, Ма -
лые ан ге лы А. Во ло ди на, сбор ник пьес В. Но ва ри на Сад
при зна ния и др. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван рас сказ
Ж.-Ф. де Бас ти да Ма лень кий до мик [2012, № 7]. Со ста ви -
тель спе ци аль но го но ме ра ИЛ Ли те ра тур ные сто ли цы
ми ра: Па риж [2020, № 3].
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Ири на Лей чен ко
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и ни дер ланд ско го.

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.

Ека те ри на 
Ев гень ев на 
Дмит рие ва
Пе ре во дчик с фран цуз ско го
и не мец ко го язы ков, док тор
фи ло ло ги че ских на ук, стар -
ший на уч ный со труд ник От -
де ла рус ской клас си че ской
ли те ра ту ры ИМ ЛИ, до цент
ка фед ры срав ни тель ной
ис то рии ли те ра тур Ин сти ту -
та фи ло ло гии и ис то рии
РГГУ.


