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Ни на 

Ав ро ва-Раабен

Пе ре во дчик с ис пан -
ско го и ка та лан ско го
язы ков. Пре по да ва тель
рус ско го язы ка. Жи вет
в Бар се ло не.

Мар та 

Ф. Сол да до

Marta F. Soldado

Про за ик. В на стоя щее
вре мя жи вет во Вьет -
наме.

Марк Ар ти гау-и-

Ке ралт

Marc Artigau i

Queralt

[р. 1984]. По эт, про за -
ик, дра ма тург. Лау ре ат
пре мий име ни Габ ри эль
Фер ра те [По эзия, 2006],
Эс та ба нель Энер жия
[По эзия, 2007], Сью тат
де Са гунт [Те атр, 2008 и
2009], име ни Жу зе па
Пла [2019] и др.

Жуа на Рас паль

Joana Raspall

[1913—2013]. Про за ик,
по эт, лек си ко граф. Ко -
ри фей дет ской по эзии
в Ка та ло нии. Лау ре ат
пре мий в об лас ти по -
эзии и са мой пре стиж -
ной пре мии жур на ла
Сер ра де Ор в об лас ти
ли те ра ту ры для де тей и
юно ше ст ва [2013].

В ее пе ре во де на рус ский язык опуб ли ко ва ны про -
из ве де ния А. Кун кей ро, М. Ау ба, М. Ро до ре ры,
М. де Пед ро ло, Ж. Ка за са Фус те ра, М. Мун зо,
А. Сан че са Пинь о ля, на ка та лан ский язык — все
пье сы Че хо ва [в со ав тор ст ве с Ж. Ка за сом Фус те -
ром], Ли ри че ские дра мы А. Бло ка, три пье сы
Е. Швар ца [в со ав тор ст ве с Ж. Ка за сом Фус те ром],
гла ва Ве ли кий ин кви зи тор из ро ма на Дос то ев ско го
Бра тья Ка ра ма зо вы для те ат раль ной по ста нов ки.
Со ста ви тель и пе ре во дчик ка та лон ско го но ме ра
ИЛ [2010, № 11], в ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны
рас ска зы С. Па мие са [2011, № 12] и бе се да с А. Сан -
че сом Пинь о лем [2019, № 8].

Ав тор по вес ти Сек рет сча стья жа ре ной ку ри цы
[La felicitat d’un pollastre a l’ast, 2018].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию La felicitat d’un
pollastre a l’ast [Barcelona: L’altra Edito -

rial, 2018].

Ав тор сбор ни ков сти хов Алая [Vermella, 2008], Чер -
ная пе на [Escuma negra, 2008] и др., по вес тей для
юно ше ст ва Пре сле до ва те ли слов [Els perse guidors de
paraules, 2016] и Пе ще ра вре ме ни [La cova dels diez,
2018], ро ма на  На ка ну не [La vigylia, 2019], пьес Ко -
роб ки [Caixes, 2011], Де ре вья [Arbres, 2014], Ка ин и
Авель [Ca|m I Abel, 2016] и др., а так же мик ро рас -
ска зов, с ко то ры ми вы сту пал на ра дио.
Пе ре вод драмы Ал ба [Alba] вы пол нен по из да -
нию Все пье сы [Teatre reunit 2009—2018 by Marc
Artigau. Tarragona: Arola editors, 2019].

Ав тор не сколь ких по эти че ских сбор ни ков для
де тей и че ты рех сбор ни ков сти хов для взрос лых,
ро ма на Брил ли ан ты и бу ты лоч ное стек ло
[Diamants i culs de got, 2007] и сбор ни ка рас ска зов
Ук ры тие в плю ще [El cau de les heures, 2008].
Пе ре вод сти хов вы пол нен по из да нию Бие ние
слов, вся ли ри че ская по эзия [Batec de paraules, poesya
lyrica completa. Vilanova i la geltru", El cep i

la nansa, 2013].

Авторы номера
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Ав тор сти хо твор ных сбор ни ков Квад рат ные
мет ры [Metres quadrats, 2013] и Ра бо чие дни [Dies
h`bils, 2020].
Пе ре вод вы пол нен по из да ни ям Metres quadrats
[Blind Books, 2013] и Dies h`bils [Pagfs edi -

tors, 2020].

Ав тор сбор ни ков сти хов Нек тар све та [Suc de
llum, 2010] и Вы ше вы ши ны [A dalt mеs alt, 2015].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию A dalt mеs alt
[Pagfs editors, 2015].

Ав тор сти хо твор ных сбор ни ков Ко нец эле гии из -
вес тен [Elegies de finalconegut, 2005], Где все стек -
лян но [On tot еs vidre, 2009], сбор ни ка рас ска зов
Сень о ре та Ки тон и про чие зве ри [La senyoreta
Keaton i altres bfsties, 2015] и ро ма на Соз на ние
[Conscifncia, 2019]
Пе ре вод вы пол нен по из да нию La senyoreta
Keaton i altres bfsties [Editorial Empu" ries,
2015].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов Ко жа бро не нос ца
[Pell d’armadillo, 1998], Гру ст ные зве ри [Animals
tristos, 2002], Это вам не Аме ри ка [Aixl no еs
Amfrica, 2017], сбор ни ка ста тей Кас тиль цы [Els
Castellans, 2011], ро ма на По те рян ные че мо да ны
[Maletes perdudes, 2010], сбор ни ка эс се Всё о Мес си
[Tot Messi, 2018].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Aixl no еs Amfrica
[Editorial Empu" ries, 2017].

Ав тор ма лой про зы. Сре ди его книг И не сколь ко
рас ска зов для чте ния в ук ром ном угол ке [I alguns
contes per llegar-los d’amagat, 2010], Зве ри ная фау на
[Fauna animal, 2011], Рас ска зы на чай [Contes de
propina, 2014], Мо лоч ные де ти [Nens de llet, 2016],
Цирк во дво ре [Un circ al pati de casa, 2019], а так же
сбор ни к сти хов — его пер вая пуб ли ка ция.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Un circ al pati de
casa [Editorial Empu" ries, 2019].

Ори оль Прат

Аль ти ми ра

Oriol Prat

Altimira

[р. 1981]. По эт. Лау ре ат
по эти че ской пре мии
Ми ке ля Мар тииПо ла
[2019].

Кар лес 

Дакс Кло тет

Carles 

Dachs Clotet

[р. 1987]. По эт, пре по -
да ва тель ка та лан ско го
язы ка Entvns Lorаnd в
Бу да пеш те. Лау ре ат пре -
мий име ни Жуа на Ду ка
де Жуа не да [2010] и
Ма рии Мер се Мар сал
[2015].

Те ре за Ку лом

Teresa Colom

По эт, про за ик из Ан -
дор ры. Лау ре ат пре -
мий за по эти че ские
сбор ни ки [2000, 2009]
и пре мии Ма рии Ан -
жельс Анг ла да в об лас -
ти про зы [2016].

Жор ди Пун ти

Jordi Punty

[р. 1967]. Про за ик, пе -
ре во дчик, жур на лист.
Лау ре ат пре мий жур на -
ла Сер ра де Ор за пер -
вую кни гу [2008], Кни -
го тор гов цев [2004] и
че ты рех пре мий за
пер вый ро ман [2010].

Да мия Бар де ра

Dami` Bardera

[р.1982]. Про за ик, эс -
се ист.



283
ИЛ 10/2020

[ ]

Ав тор сбор ни ка мик ро рас ска зов Опе ра ции
[Cirurgies, 2017] и кни ги рас ска зов Спут ни ки
[Satfl·lits, 2019].
Пе ре вод вы пол нен по изданию Satfl·lits [Malas

herbas, 2019].

Ав тор сбор ни ка рас ска зов В по та ен ных го ро дах
[A les ciutats amagades, 2018] и др.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию A les ciutats
amagades [:Rata_, 2018].

Ав тор ро ма на Пус тын ная зем ля [Una terra
solit`ria, 2011], сбор ни ков рас ска зов Дур ная сла ва
[La mala reputaciо, 2012], Са мые ди кие вет ры
[Vents mеs salvatges, 2016] и др.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию La mala reputaciо
[Proa, 2012].

Его твор че ст во ока за ло зна чи тель ное влия ние на
ли те ра ту ру Кас ти лии. Со хра ни лось 128 по эм.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Les obres d’Auzias March
[Institut d’estudis Catalans, 1912—1914].

Ис пы тал влия ние по эзии Пет рар ки. До нас дош -
ло 18 по эм. Ока зал влия ние на твор че ст во Ау зиа -
са Мар ка.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Les poesies de Jordi
de Sant Jordi [Ed. Tres iquatre, 1984].

Ав тор ро ма нов Без зем ли обе то ван ной [Sense la
terra promesa, 1993], Ту да за го ри зонт [Enll` de
l’horitzо, 1993] и др. Со б ран ные им ва лен сий ские
сказ ки и ле ген ды из да ны и в ори ги наль ной за пи -
си, и в адап та ции для де тей.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Ва лен сий ские
сказ ки [Rondalles valencianes. Edicions del bul -

lent, 1984—1988].

Эли зен да 

Соль со на

Маргарит

Elisenda Solsona

Margarit

Сце на рист, про за ик.
Лау ре ат пре мии Им пер -
диб лес де Биб лио нау та
[2019].

На та лия Се ре со

Nat`lia Cerezo

Про за ик, пе ре во дчик.
Лау ре ат пре мии Кри -
ти че ский взгляд в об лас -
ти про зы [2018].

Бел Олид

Bel Olid

Про за ик, пе ре во дчик.
Пре зи дент ас со циа -
ции ав то ров, пи шу щих
на ка та лан ском язы ке
[с 2015 г.]. Лау ре ат пре -
мий в об лас ти ис сле до -
ва ния дет ской ли те ра -
ту ры [2010] и Рок Бо ро -
нат за рас ска зы [2012].

Ау зи ас Марк

Ausi`s March

[1400—1459]. Сред не ве -
ко вый ва лен сий ский
по эт, ры царь.

Жор ди 

де Сант-Жор ди

Jordi de Sant Jordi

[1399?—1424]. Ва лен -
сий ский при двор ный
по эт, во ен ный.

Эн рик Ва лор

Enric Valor

[1911—2000]. Ва лен -
сий ский лек си ко граф и
со би ра тель фольк ло ра.
По чет ный док тор на ук
уни вер си те тов Али кан -
те, Ва лен сии и Ба ле ар -
ских ост ро вов. Лау ре ат
пре мии Ка та лон ской



Ав тор сбор ни ков рас ска зов Луч ше не рас ска зы вай
мне об этом [Millor que no m’ho expliquis, 2003],
Пой дем, па па. Здесь нам не ра ды [Marxem, pap`.
Aquy no ens hivolen, 2004] и др., а так же ро ма нов
Че ло век сло ва [Un home de paraula, 2006], Бу ря
[Una tempesta, 2009], Стре ми тель ная жен щи на
[La dona velo», 2013] и Юби лей [L’aniversari, 2016].
Пе ре вод (chapters A8 and B1) вы пол нен по из да -
нию Un home de paraula [RBA libros, 2006].

Ав тор на уч ных ра бот и пре ди сло вий, по свя щен -
ных про из ве де ни ям ка та лон ской ли те ра ту ры
раз ных эпох. В ее пе ре во де с ка та лан ско го опуб -
ли ко ва ны сти хи М. Мар ти и По ла, но вел лы
К. Мон зо, ро ма ны Б. Бо не та Мо ре [2002, в со ав -
тор ст ве с Э. Гу щи ной], Ж. Мар ту ре ля Ти рант Бе -
лый [2005, в со ав тор ст ве с П. Скоб це вым и Г. Де -
ни сен ко], Ж. Каб ре Я ис по ве ду юсь [2015, в со ав -
тор ст ве с Э. Гу щи ной и А. Ур жум це вой].

Ав тор ро ма нов Кор ни бао ба ба [Arrels de baobab,
2000], Серд це ашан ти [Un cor aixanti, 2008] и Мо -
ре пре да те лей [El mar dels traїdors, 2013], а так же
рас ска зов.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Nenе Futa
[Valls: Cosset`nia edicions, 2014].

Ав тор книг о Бар се ло не Шес той флот в Бар се ло -
не [La sisena flota a Barcelona, 2010], Ше по том о
Бар се ло не [Barcelona a cau d’orella, 2013], Все ули цы
мои [Tots els meus carrers, 2014], Вос кре се нья в Бар се -
ло не [Els diumenges a Barcelona, 2018] и ис то ри че -
ско го де тек ти ва Чер ная фея [La fada negra, 2017].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Els diumenges a
Barcelona [Comanegra, 2018].

Ав тор ро ма нов Не к мес ту [Fora de lloc, 1996], Из -
бран ный [Privilegiat, 2001], сбор ни ка рас ска зов
Она при хо дит, ко гда ей взду ма ет ся [Ella ve quan
vol, 1999], эс се о Ка та ло нии Анг ли ча нин пу те ше -
ст ву ет по Ка та ло нии, что бы по смот реть, су ще ст -
ву ет ли она [Un anglfs viatja per Catalunya per veure
si existeix, 2000], Как объ яс нить эту стра ну ино -
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сло вес но сти [1987].
Об ла да тель Кре ста свя -
то го Ге ор гия Же не ра -
ли та та Ка та ло нии.

Им ма Мунсо

Imma Mоnsо
Про за ик. Лау ре ат пре -
мий Те рен си Мой ха,
ка та лон ской сло вес но -
сти име ни Ра мо на Лью -
ля и др.

Ма ри на 

Ана толь ев на

Аб ра мо ва

Пе ре во дчик с ка та лан -
ско го и фран цуз ско го
язы ков, до цент ка фед -
ры ис то рии за ру беж -
ной ли те ра ту ры фи ло -
ло ги че ско го фа куль те -
та МГУ, член Ме ж ду на -
род ной ас со циа ции
ка та лон ской ли те ра ту -
ры и язы ка, ка та лон -
ско го Пенклу ба, по чет -
ный член Ас со циа ции
ка та ла ноя зыч ных пи са -
те лей.

Жор ди То мас

Jordi Tom`s

[р. 1971]. Про за ик, ан -
тро по лог. Лау ре ат пре -
мий Чи та те ли Одис сеи
[2012] и Ис то рии гор
[2014].

Ща вье Те рос

Xavier Theros

[р. 1963]. По эт, про за ик,
ан тро по лог. Лау ре ат
пре мий име ни Жу зе па
Ма рии Уэр та са Кла ве -
рии [2010] и име ни
Жу зе па Пла [2017].

Мэ ттью Три

Matthew Tree

[р. 1958]. Про за ик, эс -
се ист, пе ре во дчик. Лау -
ре ат пре мий Ан дро ми -
на [1999] и Ко лум на
[2001].



стран цам [Com explicar aquest pays als estrangers,
2011], Не из беж ный кон фликт [El conflicte
inevitable, 2019].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию El conflicte
inevitable [L’albi, 2019].

Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны ро ман Ж. Каб ре Тень ев ну ха
[2016], рас сказ Т. Со ла ны и до ку мен таль ная про за
Ж. Д. Без со ноф фа [ИЛ, 2010, № 11].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны сти хи ка та лон ских по этов в
сбор ни ках ка та лон ской по эзии, из дан ных в Санкт-Пе тер -
бур ге, сти хи М. Тор ре са в под го тов лен ной ею ан то ло гии
сти хов [2018], пье са П. Ми ро В Бар се ло не дождь [2012].

В ее пе ре во де пуб ли ко ва лись рас ска зы С. Эс приу, П. Кал -
дер са, Ф. Ая лы, по весть М. де Пед ро лу Вре мен ное при ста -
ни ще, ро ман Х. Пар до А те перь по ра уми рать, фи ло соф -
ский трак тат Х. Ан то нио Ма ри ны Ана то мия стра ха и др. В
ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска зы М. Бар баль и
до ку мен таль ная про за Ж. Пла и Ж. М. Эс пи на са [2010,
№ 11], гла вы из кни ги Ис то рии стра сти Р. Мон те ро
[2011, № 5], сти хи Л. Вии ты [2015, № 6], Э. Кил пи [2016,
№ 12], гла вы из кни ги Об ман чи вая сла ва Ж. Са ле са [2018,
№ 3] и др.

Ав тор по эти че ских сбор ни ков Моя жизнь без ме ня [2003],
Ка ни ку лы [2006] и Фло риа но поль [2009]. Пе ре во дит сти -
хи ис пан ских и ка та лон ских по этов. Пе ре ве ла на ка та лан -
ский рас ска зы Че хо ва и Л. Тол сто го, сти хи А. Куш не ра и
В. Пав ло вой. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны сти хи
Ж. Вер да ге и М. Ма теу [2010, № 11], А. За га ев ско го (с
поль ско го) [2019, № 1].
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Алек сан д ра 
Сер ге ев на 
Гре бен ни ко ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го,
ка та лан ско го, анг лий ско го
и фран цуз ско го язы ков. С
1997 г. жи вет и ра бо та ет в
Ан дор ре.

Оль га 
Ста ни сла вов на 
Ни ко лае ва
Пре по да ва тель Санкт-Пе -
тер бург ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та, пе ре во -
дчик с ка та лан ско го язы ка.

Ма ри на Иго рев на
Кие ня-Мя ки нен
Пе ре во дчик с ис пан ско го и
ка та лан ско го язы ков, член
Сою за пи са те лей Мо ск вы.

Ксе ния Дья ко но ва
По эт, пе ре во дчик с ис пан -
ско го и ка та лан ско го язы -
ков. Лау ре ат по эти че ской
пре мии Но вые име на [2002]
и пе ре во дче ской пре мии
ка та лон ско го Пен-клу ба
[2018], а так же кон кур са
име ни Ио си фа Брод ско го
[2-я пре мия в но ми на ции
По эти че ский цикл, 2014].



Ав тор книг сти хо тво ре ний Маль чик шел по тро туа ру, а
по том его не ста ло [2008], Бред Брат [2013], Turistia
[2016], а так же ма ни фе ста По ще чи на ча ст но му вку су
[2018], сце на ри ев ко рот ко мет раж ных филь мов Зи ма, Узел,
Го лу бая кость, Урод. Пе ча тал ся в жур на лах Зна мя, Ари он,
Prosodia, Кон ти нент, Мо ск ва, Де ти Ра. 
В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор пе ре во дов на ка та лан ский язык двух книг рас ска зов
А. Ку при на А на фе ма и дру гие рас ска зы [Anatema i altres
relats, 2020] и Ф. Дос то ев ско го Кро ко дил и дру гие рас ска -
зы [El cocodril i altres narracions, 2010]. Пе ре во ди ла про из -
ве де ния Ю. Лот ма на, И. Са вель е ва, сти хи Д. Ве де ня пи на,
Д. Но ви ко ва, Б. Ры же го для ис пан ской ан то ло гии Вре мя
Рос сии. Со вре мен ная по эзия [La hora de Rusia. Poesya
contemporаnea, 2011]. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ее пе ре во де с ка та лан ско го опуб ли ко ва ны ро ма ны
Ж. Каб ре Я ис по ве ду юсь [2015, в со ав тор ст ве с М. А. Аб -
ра мо вой и Е. Э. Гу щи ной] и Р. На да ла Про кля тие се мьи
Паль ми за но [2019], рас ска зы К. Мон зо [2004], сказ ки
А. М. Ал ко ве ра [2011, 2014], сти хо тво ре ния М. Гра не ля
[2018], Р. Фаб ре гат [2019], Ж. Кар не ра [2020], пье са
Ж. Род ри гес Всё ху же и ху же [2012]; с ис пан ско го — кни -
га ре цеп тов ав тор ской кух ни А. Кет гла са Та пас [2015].

При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для  ИЛ фраг -
мен та ро ма на А. Сан че са Пинь о ля  Фун гус, ко роль Пи ре ней -
ских гор [2019, № 8].

При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для ИЛ
фрагмента ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи -
ре ней ских гор [2019, № 8].
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Па вел 
Алек сан д ро вич
Лукь я нов
[р. 1977]. По эт, пуб ли цист,
пе ре во дчик с ка та лан ско го
язы ка, сце на рист. Кан ди дат
тех ни че ских на ук. Один из
ос но ва те лей Рус ско-ка та -
лон ской ас со циа ции ARCA
[Бар се ло на]. Жи вет в Мо ск -
ве и Бар се ло не.

Мар га ри да 
Пон са ти-Мур ла
[р. 1980]. Пе ре во дчик с
рус ско го на ка та лан ский и
ис пан ский язы ки.

Ан на Оле гов на 
Ур жум це ва
Пе ре во дчик с ка та лан ско го
и ис пан ско го язы ков. Кан -
ди дат фи ло ло ги че ских на -
ук, до цент ка фед ры ибе ро-
ро ман ско го язы ко зна ния
фи ло ло ги че ско го фа куль -
те та МГУ.

Свет ла на 
Алек се ев на 
Алы по ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го и
ка та лан ско го язы ков. Сту -
дент ка ма ги ст ра ту ры ка -
фед ры ибе ро-ро ман ско го
язы ко зна ния фи ло ло ги че -
ско го фа куль те та МГУ, пре -
по да ва тель. 

Ели за ве та 
Эду ар дов на 
Бух голь це ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го и
ка та лан ско го язы ков.



При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для ИЛ фраг -
мен та ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи ре ней -
ских гор [2019, № 8].

Пе ре во дит сред не ве ко вую и со вре мен ную по эзию с
италь ян ско го, ка та лан ско го, фран цуз ско го и ста ро про ван -
саль ско го я зы ков. Уча ст ву ет в про ек тах фо ру ма-мас тер -
ской Век пе ре во да, ос но ван но го Е. Вит ков ским. Ее пе ре -
во ды опуб ли ко ва ны в ан то ло гии Фран ция в серд це [2019]
и в ин тер нет-под бор ке сай та Век пе ре во да.

При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для ИЛ фраг -
мен та ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи ре ней -
ских гор [2019, № 8].

При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для ИЛ фраг -
мен та ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи ре ней -
ских гор [2019, № 8].

При ни ма ла уча стие в ра бо те над пе ре во дом для ИЛ фраг -
мен та ро ма на А. Сан че са Пинь о ля Фун гус, ко роль Пи ре ней -
ских гор [2019, № 8].
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Ека те ри на 
Кон стан ти нов на 
Га дае ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го и
ка та лан ско го язы ков. Сту -
дент ка ма ги ст ра ту ры фи ло -
ло ги че ско го фа куль те та МГУ.

Али на Зво на ре ва
Фи ло лог-ме дие вист.

Оль га Вя че сла вов на
Мур ги на
Лин гвист-ис па нист, пе ре во д -
чик с ис пан ско го и ка та лан -
ско го язы ков, пре по да ва -
тель.

Ма ри на 
Алек сан д ров на 
Кет ле ро ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го,
ка та лан ско го и италь ян ско -
го язы ков. Пре по да ва тель
РКИ, ис пан ско го и ка та лан -
ско го язы ков. Мо де ра тор
куль тур ных ме ро прия тий и
пе ре во дчик в Рус ском до ме
в Бар се ло не.

На та лья 
Ана толь ев на Бе те ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го,
ка та лан ско го и фран цуз -
ско го язы ков, пре по да ва -
тель.


