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Петер Фаркаш

Pеter Farkas 

[р. 1955]. Вен гер ский
пи са тель. Лау ре ат ли те -
ра тур ных пре мий Шан -
до ра Бро ди [1997], Шан -
до ра Ма раи [2010]. С
1982 г. жи вет в Гер ма -
нии. До эмиг ра ции был
ак тив ным уча ст ни ком
вен гер ской де мо кра ти -
че ской оп по зи ции, сам -
из да тов ско го дви же ния.

Юрий 

Пав ло вич Гу сев

[р. 1939]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик с вен -
гер ско го, док тор фи ло -
ло ги че ских на ук. Лау ре -
ат пре мии Ти бо ра Дё ри
[1997], ме ж ду на род ной
ли те ра тур ной пре мии
Па мят ный меч Ба лин та
Ба лаш ши [2008], пре -
мий Ино лит [2011], Ми -
ла на Фюш та [2011], На -
цио наль ной пре мии
име ни Ба лаш ши [2020],
ка ва лер ор де на Зо ло той
По чет ный Крест Вен гер -
ской Рес пуб ли ки [2009].

Ки ки Ди му ла

Κική Δημουλά
[1931—2020]. Гре че ская
по этес са и про за ик.
Лау ре ат двух Го су дар ст -
вен ных пре мий Гре ции
в об лас ти по эзии [1971,
1988], Ев ро пей ской ли -
те ра тур ной пре мии
[2009]. Ка ва лер Зо ло то -
го Кре ста Ор де на чес ти
[2001], Боль шо го Кре -
ста Ор де на Фе ник са
[2014]. Член Афин ской
ака де мии на ук [2002].

Олег Пав ло вич

Цы бен ко

[р. 1957]. Про за ик и по -
эт, пе ре во дчик, кан ди -
дат ис то ри че ских на ук.

Ав тор книг Креа ту ра [Kreatwra, 2009], Ио ган на
[Johanna, 2011], Тя же лый дождь [Nehеz espk, 2013].
В ИЛ опуб ли ко ва на его по весть Во семь ми нут
[2011, № 5].
Пуб ли куе мая по весть В Люк сем бург ском са ду на -
все гда [A fеrfi, aki nrnkkе a Luxembourg-kertben tlt] на -
пе ча та на в вен гер ском жур на ле На стоя щее вре мя
[Jelenkor, 2019, jwlius-augusztus].

Пе ре во дил Л. Не ме та, М. Са бо, К. Ми ке ша,
Д. Кон ра да, И. Кер те са, Я. Хаи, П. Фар ка ша,
Ш. Ма раи, М. Кор ни ша, Л. Дар ва ши, Л. Крас на -
хор каи, С. Эр де га, Д. Ий е ша, Д. Дра го ма на,
И. Си ла ди, Д. Пет ри, И. Орав ца, Б. Ба лаш ши,
Ф. Кёль чеи, Л. Са бо и др. Не од но крат но пуб ли -
ко вал ся в ИЛ.

Ав тор по эти че ских сбор ни ков При вет те бе, ни -
ко гда [1988], По сле дам [1989], Мое по след нее те ло
[1989], Эреб [1956], Не мно го от ми ра [1971], В от -
сут ст вие [1990], Вме сте на ми ну ту [1998], Звук
от да ле ний [2001], Фло ра оран же реи [2005], Пе ре -
ме ще ние бок о бок [2007], Пуб лич ное вре мя [2014],
Во про си тель ный знак [2016], про заи че ских сбор -
ни ков Вне пла на [2005], По жерт во ва ние мыс лей
[2009]. В ИЛ пуб ли ко ва лись ее сти хи [2008,
№ 2].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из кни ги Сти хи
[Ποιήματα. ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ, 2005].

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
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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, Пау ли на, Э. Бьян ки, Ч. Па ве зе и
др. Пуб ли ко вал ся в жур на лах Вре мя и ме сто, Вре -
ме ни го ло са... Нам не да но пре ду га дать... [Нью-
Йорк], Но вый бе рег [Ко пен га ген], Кре ща тик
[Мо ск ва], Но вый Гиль га меш [Ки ев]. В ИЛ в его
пе ре во де опуб ли ко ва но эс се А. Мо ра виа Гре ция,
пус тын ная стра на [2019, № 12].

Ав тор сбор ни ков рас ска зов и фель е то нов Во до во -
рот аб сур да [Wirоwka nonsensu, 1968], Но вый та -
нец ля-ба-да [Nowy taniec la-ba-da, 1970], Охо та на
мух и дру гие рас ска зы [Poѓowanie na muchy i inne
opowiadania, 1974], по вес тей My Sweet Raskol ni kow
[1977; рус. пе рев. 1993], Мощь ру шит ся [Moc
truchleje, 1981], Good Night, Дже зи [Good Night,
Dμezi, 2010; рус. пе рев. 2013]; кни ги Из го ло вы [Z
gѓowy, 2004; рус. пе рев. 2008]; пьес На ка зан ное
пре лю бо дея ние [Cudzoѓоstwo ukarane, 1972], Матч
[Mecz, 1976], Охо та на та ра ка нов [Poѓowanie na
karaluchy, 1986], Чет вер тая се ст ра [Czwarta
siostra, 2002] и др. В те ат рах Мо ск вы и дру гих
рос сийский го ро дов бы ли по став ле ны пье сы За -
ма раш ка [1979], Фор тин брас спил ся [1990], Ан -
ти го на в Нью-Йор ке [1992] и др. В ИЛ опуб ли ко -
ва ны его по весть По след ний сто рож [2003, № 8] и
фель е то ны [2014, № 8].
Пуб ли куе мые рас ска зы взя ты из сбор ни ка Из -
бран ные рас ска зы [Opowiadania Wybrane. Pan" s -

twowy Instytut Wyda wniczy, 1978].

Автор рассказов [45-я параллель, 2019, № 16],
политических репортажей, эссе о поездке Яна
Джежджона по Калмыкии [Migotania, 2017, № 2—3]
и воспоминаний об Инне Лиснянской [Этажи,
2018, № 2; псевдоним Рэна Кругель]. В ее пе ре во де
пуб ли ко ва лись рас ска зы и ре цен зии на про из ве де -
ния поль ских пи са те лей Б. Чеш ко, Я. Джежд жо на,
Р. Сам се ля и др. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ван
рас сказ Я. Джежд жо на Знак [1980, № 2].

Ав тор ро ма на Франц, или По че му ан ти ло пы бе га -
ют ста да ми [Franz oder Warum die Antilopen
nebeneinander laufen, 2001; рус. пе рев. 2014], удо -
сто ен но го 1 мес та на кон кур се Чи таю щий Пе тер -
бург.

Януш 

Гло вац кий

Janusz Gѓowacki

[1938—2017]. Поль ский
про за ик, дра ма тург.
Лау ре ат мно гих ли те -
ра тур ных пре мий.

Ре ги на 

Ко ве нац кая

[Ре ги на Го голь]

Пе ре во дчик с поль ско -
го, эс се ист, про за ик. Со -
труд ни ча ет с поль ским
не за ви си мым жур на ли ст -
 ским пор та лом Studio -
Opinii и ли те ра тур ной
га зе той Migotania. C
1987 г. жи вет в Бос то не.

Кри стоф Си мон

Christoph Simon

[р. 1972]. Швей цар -
ский про за ик и слэм-
по эт. Лау ре ат Ли те ра -
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Пуб ли куе мый ро ман Про гул ки Цбин де на вы пол -
нен по из да нию Spaziergbnger Zbinden [Ztrich:

bilgerverlag, 2010].

В ее пе ре во де пуб ли ко ва лись тек сты И. Шуль це,
А. Грёш нер, М. Маа ра, не мец коя зыч ная пе ре -
пис ка Бо ри са Пас тер на ка. В ИЛ опуб ли ко ва ны
кни га К. Маа ра Ло ли та и не мец кий лей те нант и
рас ска зы Х. фон Лих бер га [2007, № 4], от рыв ки
ро ма на А. Грёш нер Мо ро же ное “Мо с ков ское”
[2009, № 10] и др.

Ав тор пьес Стек лян ный зве ри нец [The Glass
menagerie, 1945; рус. пе рев. 1967], Трам вай “Же ла -
ние” [A Streetcar Named Desire, 1947; рус. пе рев.
1967], Та туи ро ван ная ро за [The Rose Tatoo, 1951;
рус. пе рев. 1967], Ночь игуа ны [The Night of the
Iguana, 1961; рус. пе рев. 1967] и др., ро ма на Рим -
ская вес на мис сис Сто ун [The Roman Spring of Mrs.
Stone, 1961], рас ска зов. В ИЛ опуб ли ко ва ны его
пье са Ор фей спус ка ет ся в ад [1960, № 7], рас ска -
зы [1978, № 3 и 1992, № 8—9] и сти хи [1983, № 9;
2015, № 6].
Пе ре вод рас ска за Тем ная ком на та [The Dark
Room] вы пол нен по из да нию Сбор ник рас ска зов
[Collected Stories. New York: New Directions,

1994], пе ре вод рас ска за Де ся ти ми нут ная ос та -
нов ка [Ten Minute Stop] — по из да нию Сбор ник рас -
ска зов [Collected Stories. New York: Ballantine

Books, 1992].

В ИЛ опубликованы его документальная проза
Место Голды Меир [1994, № 2], рецензия на книгу
К. Атаровой Лоуренс Стерн. Жизнь и творчество
[2015, № 5], эссе Другие прогулки по Нарнии
[2020, № 7] и статья Кто может понять Агнона?
[2020, № 12].

Ав тор ро ма нов Ро де рик Хад сон [Roderick Hudson,
1875], Аме ри ка нец [The American, 1877; рус. пе -
рев. 2003], Жен ский порт рет [The Portrait of a
Lady, 1881; рус. пе рев. 1984], Бос тон цы [The
Bostonians, 1886; рус. пе рев. 2016], Зверь в ча ще
[The Beast in the Jungle, 1903], Зо ло тая ча ша [The
Golden Bowl, 1904], Баш ня из сло но вой кос ти [Ivory
Tower, 1917; опуб ли ко ван по сле смер ти] и др.,
сбор ни ков рас ска зов Мя теж ный стран ник и дру -
гие ис то рии [A Passionate Pilgrim and Other Tales,
1875], Лон дон ская жизнь и дру гие ис то рии [A
London Life and Other Tales, 1889], Раз вяз ки

тур ной пре мии кан то -
на Берн [2010]. Двух -
крат ный по бе ди тель
Швей цар ско го слэ ма
[2014, 2015].

Ека те ри на

Гюнт хард

Пре по да ва тель не мец -
ко го язы ка и ли те ра ту -
ры, пе ре во дчик с не -
мец ко го, кан ди дат фи -
ло ло ги че ских на ук. Ко -
ор ди на тор про грамм
под держ ки пе ре во дов в
Гё те-Ин сти ту те в Мо ск -
ве [2007—2015].

Тен не сси 

Уиль ямс

Tennessee

Williams

[То мас Ла нир 
“Тен нес си” Уиль ямс III]
[Thomas Lanier “Ten -
nessee” Williams III]
[1911—1983]. Аме ри -
кан ский дра ма тург и
про за ик. Лау ре ат Пу -
лит це ров ской пре мии
[1948].

Ми ха ил 

Яков ле вич 

Го ре лик

[р. 1946]. Автор много-
численных журнальных
публикаций в России и
за рубежом.

Ген ри Джеймс

Henry James

[1843—1916]. Аме ри кан -
ский пи са тель, дра ма -
тург, тео лог и фи ло соф,
эс се ист. С три дца ти лет
жил в Ев ро пе. За год до
смер ти при нял бри тан -
ское под дан ст во.



[Terminations, 1895], Луч шие лю ди [The Better Sort,
1903] и др. В ИЛ опуб ли ко ва ны его по весть Пись -
ма Ас пер на [1973, № 7], от рыв ки из за пис ных
кни жек, днев ни ков, пи сем, эс се в ли те ра тур ном
ги де Ген ри Джеймс: “Жить в ми ре со зи да ния”
[2011, № 1].
Пе ре вод рас ска за Брук смит [Brooksmith] вы пол -
нен по из да нию Рас ска зы Ген ри Джейм са [The
Tales of Henry James. New York: W. W. Norton

& Company, 2002].

Ав тор два дца ти трех сти хо тво ре ний, пуб ли ко вав -
ших ся в раз лич ных пе рио ди че ских из да ни ях; сто
семь его сти хо тво ре ний, объ е ди нен ные дру гом,
по этом Луи Дан те ном, со ста ви ли сбор ник Эмиль
Нел ли ган и его про из ве де ния [Еmile Nelligan et son
—uvre, 1904]. Пол ное со б ра ние со чи не ний вы шло
по сле смер ти по эта. На рус ском язы ке его сти хи
опуб ли ко ва ны в ан то ло гии По эты Кве бе ка [2011],
в ИЛ [1999, № 5; 2008, № 11].
Пуб ли куе мые сти хи взя ты из сбор ни ка Со б ра ние
сти хо тво ре ний [Poеsies complftes 1896—1941.
Montrеal: Fides, 2004].

Ав тор мно гих пуб ли ка ций по об ще ст вен ной и
куль тур ной жиз ни Кве бе ка. Со ста ви тель спе ци -
аль но го кве бек ско го но ме ра ИЛ [2008, № 11], а
так же ан то ло гии По эты Кве бе ка [2011]. В ее пе -
ре во дах уви де ли свет про из ве де ния Ж. Год бу,
А. Ма жо ра, М. Трамб ле, Н. Бис мют, П.-Л. Гань о -
на. Не од но крат но пуб ли ко ва лась в ИЛ.

Ав тор ро ма нов Крас ный кос тер [La fogata roja,
1983], Веч ность, на ко нец, на чи на ет ся в по не дель -
ник [La eternidad por fin comienza un lunes, 1992],
Ка ра коль-бич [Caracol Beach, 1998], Бас ня Хо се [La
fаbula de Josе, 2002], Ре таб ло Гра фа Эро са [El
retablo del conde Eros, 2008], а так же ря да по эти че -
ских и пуб ли ци сти че ских сбор ни ков. В ИЛ опуб -
ли ко ван его ро ман Эс тер где-то там, или Ро ман
Ли но и Лар ри По [2015, № 1].
Пуб ли куе мый текст из кни ги ме муа ров До нос на
ме ня са мо го вы пол нен по из да нию Informe contra
my mismo [Mеxico: Alfaguara, 2011].

Ав тор 9-ти сбор ни ков сти хов [по след ний — Пас -
ту шья сум ка, 2019]. В его пе ре во дах вы шли кни -
ги Л. Кэр рол ла Охо та на Снар ка [1991],
У. Б. Йейт са Из бран ное [2001], Д. Кит са Ги пе ри он
и дру гие сти хо тво ре ния [2004], Д. Дон на Ал хи мия
люб ви [2005], У. Сти вен са Со ва в сар ко фа ге
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Эмиль 

Нел ли ган

Еmile Nelligan

[1879—1941]. Канад ский
по эт, пред ста ви тель сим -
 во лиз ма. В 1899 г. по ме -
щен в пси хи ат ри че скую
боль ни цу, где про вел ос -
та ток дней.

Люд ми ла 

Ген ри хов на

Пру жан ская

Ли те ра ту ро вед, пе ре -
во дчик с фран цуз ско го,
кан ди дат фи ло ло ги че -
ских на ук. С 1993 г. жи -
вет в Мон реа ле. По сто -
ян ный ли те ра тур ный
обо зре ва тель го су дар -
ст вен ной ра дио те ле ве -
ща тель ной ком па нии
СBC/Radio-Canada.

Эли сео 

Аль бер то

Eliseo Alberto

[1951—2011]. Ку бин ский
про за ик, по эт, сце на -
рист. Лау ре ат премии
издательства Аль фа гуа -
ра [1998] и На цио наль -
ной пре мии ли те ра тур -
ной кри ти ки [1983].

Гри го рий 

Ми хай ло вич

Круж ков

[р. 1945]. По эт, пе ре во д -
чик, ли те ра ту ро вед.
Лау ре ат пре мии ИЛ лю -



[2008], Э. Ди кин сон Сти хи из ко мо да [2010] и др.
Ста тьи и эс се со ста ви ли сбор ни ки Нос таль гия
обе ли сков [2001], Ле кар ст во от фор ту ны [2002],
Пи ро скаф. Из анг лий ской по эзии ХIХ ве ка [2008] и
У. Б. Йейтс: Ис сле до ва ния и пе ре во ды [2008]. Вы -
шли Из бран ные пе ре во ды в 2-х тт. [2009]. Не од но -
крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.

Автор повести Через не могу [1990] и многих
публикаций в американской эмигрантской прес -
се. Ведущая рубрики ИЛ Новые книги Нового
Света.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

Ав тор книг в се рии Жизнь за ме ча тель ных лю дей:
Майн Рид: жил от важ ный ка пи тан [2012],
О. Ген ри. Две жиз ни Уиль я ма Сид ни Пор те ра
[2013], Эд гар По: су мрач ный ге ний [2015], око ло
двух сот на уч ных, на уч но-по пу ляр ных и пуб ли ци -
сти че ских ста тей в жур на лах Об сер ва то рия куль -
ту ры, Вос точ ная кол лек ция, Биб лио те ко ве де ние и
др. В его пе ре во де на пе ча та на ко рот кая про за
А. Бир са, Л. Хир на, Э. По, А. Кри сти, М. Джейм -
са и др.
В ИЛ опуб ли ко ва на его до ку мен таль ная про за
Бирс на вой не [2019, № 12].

В ее переводе опубликован роман Германа
Мелвилла Марди и путешествие туда [2020], а
также сопроводительные тексты для выставки
Лейденской коллекции в ГМИИ имени А. С.
Пушкина [2018]. В ИЛ в ее переводе опубликова-
ны очерки К. Джейми и А. Боннета и интервью с
ними [2018, № 10], отрывки из романа Германа
Мелвилла Марди и путешествие туда [2019, №
7], рассказы Д. Кольера [2020, № 7]. Постоянная
ведущая рубрики Книги вразнос. Что у нас перево-
дят. И как.
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ми на тор [2002], Го су -
дар ст вен ной пре мии
по ли те ра ту ре [2003],
Бу нин ской пре мии
[2010], пре мий Мас -
тер [2010] и име ни
Алек сан д ра Сол же ни -
цы на [2016].

Марина

Михайловна

Ефимова

Журналист, редактор,
переводчик. Ведущая
тематических передач
на радио Свобода. Лау -
реат премии имени
А. М. Зверева [2012].

Ма рия Маз няк

Пе ре во дчик, кан ди дат
фи ло ло ги че ских на ук,
пре по да ва тель Санкт-
Пе тер бург ско го го су -
дар ст вен но го уни вер -
си те та.

Ан д рей 

Бо ри со вич 

Та на сей чук

[р. 1958]. Ли те ра ту ро -
вед, пе ре во дчик, про -
фес сор ка фед ры рус ской
и за ру беж ной ли те ра ту -
ры Мор дов ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си -
те та име ни Н. П. Ога ре -
ва, член Сою за пе ре во -
дчи ков Рос сии, док тор
куль ту ро ло гии, кан ди дат
фи ло ло ги че ских на ук.

Да рья 

Дмит ри ев на

Си ро тин ская

Фи ло лог, пе ре во дчик.



Пе ре во дчи ки

В ее пе ре во де с но во гре че ско го на рус ский опуб ли ко ван
ро ман И. Ве не зи са Эо лий ская зем ля и сбор ник про из ве де -
ний Ф. Кон тог лу Ви зан тий ские этю ды, на гру зин ский —
по весть А. Па па диа ман ти са Убий ца, с рус ско го на но во -
гре че ский — по вес ти А. Че хо ва. В ИЛ пуб ли ку ет ся впер -
вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

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.

Ав тор мо но гра фии Сте фан Мал лар ме и Рос сия [1998] и
ря да ста тей, по свя щен ных рус ско-фран цуз ским ли те ра -
тур ным свя зям; со ста ви тель ан то ло гии Италь ян ская по -
эзия в рус ских пе ре во дах [1992]. Поч ти пол но стью пе ре -
вел по эти че ское на сле дие С. Мал лар ме [1995 и 2012], из -
дал в сво их пе ре во дах кни гу П. Ва ле ри [1992], по эму
Т. Тас со Ос во бо ж ден ный Ие ру са лим [2020]. Пе ре во дил
сти хи Э. По, Г. Лонг фел ло, Р. Ки п лин га, У. Б. Йейт са,
Р. Фро ста, П. Рон са ра, В. Гю го, А. Рем бо, Э. Вер хар на,
Г. Гей не, К. Брен та но, Ф. Пет рар ки, Ми ке ланд же ло, К. Ка -
ва фи са, Й. Се фе ри са, Я. Ри цо са и др. Со вме ст но с И. Куз -
не цо вой со ста вил ан то ло гии Из со вре мен ной ка над ской
по эзии [1981] и Со вре мен ная ка над ская про за [1986]. Не -
од но крат но пуб ли ко вал ся в ИЛ.
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ния. 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].

Ро ман Ми хай ло вич
Дуб ров кин
[р. 1953]. Пе ре во дчик с
анг лий ско го, фран цуз ско го,
не мец ко го, италь ян ско го,
но во гре че ско го, ли те ра ту -
ро вед. Лау ре ат пре мии Мас -
тер [2014].



Пе ре во дил с ис пан ско го рас ска зы И. Блаи штей на и
П. Х. Гуть ер ре са. В ИЛ опуб ли ко ва на гла ва из кни ги
П. Х. Гуть ер ре са Га ван ская гряз ная три ло гия [2015, № 1].

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

В ИЛ пуб ли ку ет ся впер вые.

287
ИЛ 2/2021

[ ]

Алек сандр 
Ле о ни до вич 
Ле бе дев
[р. 1992]. Пе ре во дчик с ис -
пан ско го, пор ту галь ско го и
анг лий ско го язы ков.

Дмит рий 
Ни ко лае вич Лу пич
[р. 1994]. Пе ре во дчик с анг -
лий ско го и ис пан ско го язы -
ков. При зер и уча ст ник Сем -
на дца то го Санкт-Пе тер бург -
ско го кон кур са мо ло дых пе -
ре во дчи ков Sensum de sensu
в но ми на ци ях Ху до же ст вен -
ный пе ре вод по эзии с ис -
пан ско го и Ху до же ст вен ный
пе ре вод про зы с анг лий ско -
го на рус ский язык.

Фа ти ма Да ми ров на
Тау тие ва
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и ис пан ско го язы ков.


