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[ ]Алек сандр 
Из раи ле вич 
Ка зач ков
[р. 1954]. Пе ре во дчик
с ис пан ско го.

Ана ста сия 
Ва лерь ев на 
Гла до щук
Ли те ра ту ро вед, пе ре во д -
чик с фран цуз ско го и ис -
пан ско го язы ков, кан -
дидат фи ло ло ги че ских
наук. Спе циа лист по ис -
то рии ли те ра тур Ла тин -
ской Аме ри ки и Фран -
ции. По стдок Шко лы
фи ло ло ги че ских на ук
НИУ ВШЭ.

Оливе рио 
Хи рон до
Oliverio Girondo
[1891—1967]. По эт-аван -
 гар дист, один из ру ко -
во ди те лей жур на ла Мар -
тин Фьер ро, ху дож ник.

Ри кар до 
Мо ли на ри
Ricardo Molinari
[1898—1996]. По эт. Лау -
ре ат На цио наль ной
поэти че ской пре мии
[1957], пре мии Джо на
Ф. Кен не ди [1963], по -
чет ной пре мии Сою за
ар ген тин ских пи са те -
лей [1969], пре мии
Эсте ба на Эче вер риа
[1982], Боль шой пре -
мии На цио наль но го
фон да ис кусств [1986] и
др. Член Ар ген тин ской
ака де мии сло вес но сти.

В его пе ре во дах вы хо ди ли про из ве де ния М. Пуи -
га, Х. Л. Бор хе са и Б. Ка са ре са, А. Мон те рос со,
Х. Бе не та, Г. Ньель се на, О. Бус то са До ме ка,
А. Ди Бе не дет то и др. Не од но крат но пуб ли ко вал -
ся в ИЛ.

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 опуб ли ко ва ны ее ста тьи Па лом ни ки
крас ной зем ли [2019, № 6], Кто вы, Фи липп Су по?
[2020, № 4], Нев ро зы бла го ден ст вия [2020, №11],
пе ре во ды эс се А. Бре то на и А. Ар то о Мек си ке
[2019, № 6], Тай на Ав раа ма-иу дея Р. Дес но са
[2020, № 3], Знае те ли вы Па риж? Р. Ке но [2020,
№ 3], фраг мен ты кни ги Ф. Су по Ут ра чен ные про -
фи ли [2020, № 4] и его ро ман По след ние но чи Па -
ри жа [2020, № 4, 5; со вме ст но с Е. Дмит рие вои],
фраг мен ты кни ги О. Па са Орел или солн це? [2020,
№6], Ан твер пен Б. Сан д ра ра, фраг мен ты книг
Н. Бу вье, а так же пе ре во ды сти хов В. Го де ля и
А. Пе рье [2020, №11].

Ав тор книг Два дцать сти хо тво ре ний для чте ния
в трам вае [Veinte poemas para ser leydos en el tranvya,
1922], Пе ре вод ные кар тин ки [Calcomanyas, 1925],
Пу га ло [Espantapаjaros, 1932], До во ды дней
[Persuasiоn de los dyas, 1942], В над сущ но сти [En la
masmеdula, 1956] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мых сти хов вы пол нен по из да -
нию Пол ное со б ра ние со чи не ний [Obras completas.
Buenos Aires: Editorial Losada, 1968].

Ав тор по эти че ских книг Об ра зо тво рец [El
imaginero, 1927], Да ро хра ни тель ни ца [El taber nа -

culo, 1934; с ил лю ст ра ция ми Ф. Гар сиа Лор ки],
Оды на бе ре гах древ ней ре ки [Odas a orillas de un
viejo ryo, 1940], Гость и грусть [El huеsped y la
melancolya, 1946], Дни, ко гда ве тер ста но вит ся
пти цей [Dyas donde la tarde es un pаjaro, 1954], Ода
пам пе [Oda a la Pampa, 1956], Еди ная ночь [Unida
noche, 1957], Не бо жа во рон ков и ча ек [El cielo de las
alondras y las gaviotas, 1963] и др.
Пе ре вод пуб ли куе мых сти хов вы пол нен по из да -
нию Рас свет ные ми ры: по эти че ская ан то ло гия
(1927—1991) [Mundos de la madrugada: Antologya
poеtica (1927—1991). Madrid: Huerga y
Fierro Editores, 2003].

Авторы номера
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Ав тор один на дца ти по эти че ских книг, сре ди них:
Из да ле ка [Desde lejos, 1946], Опас ные иг ры [Los
juegos peligrosos, 1962], Пес ни для Бе ре ни ки [Cantos a
Berenice, 1977], Ме та мор фо зы ре аль но сти
[Mutaciones de la realidad, 1979], Ночь по те че нию
[La noche a la deriva, 1983], Из нан ка не ба [En el revеs
del cielo, 1987] и др.; двух книг рас ска зов Тьма — то -
же солн це [La oscuridad es otro sol, 1967] и Свет — то -
же про пасть [Tambiеn la luz es un abismo, 1995].
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Пол ное со б ра ние
по эзии [Poesya completa. Buenos Aires: Adri -
ana Hidalgo editora, 2012].

Ав тор ро ма нов Во да [Agua, 1997], Же на Век фил -
да [La mujer de Wakefield, 1999], Все Фу не сы [Todos
los Funes, 2004], Тень бок се ра [La sombra del pwgil,
2008], Во об ра жае мая стра на [El pays imaginado,
2011], Отец-ино стра нец [Un padre extranjero,
2016], Бы ст рее [Faster, 2019] и др.; сбор ни ков рас -
ска зов Пти цы [Los pаjaros, 1994], Не вы но си мая
жизнь [La vida imposible, 2002] и др.; эс се Спи нет -
та: хро ни ка и оза ре ния [Spinetta: Crоnica e
iluminaciones, 1988], Ро ко ло гия: до ку мен ты 80-х
[Rockologya: Documentos de los ‘80, 1989] и др. Его
кни ги пе ре во ди лись на фран цуз ский, анг лий -
ский, пор ту галь ский, ту рец кий, япон ский, чеш -
ский и ко рей ский язы ки.
Пе ре во д рас ска зов вы пол нен по из да ни ям Не вы -
но си мая жизнь, Птицы и Незабываемое [La vida
imposible. Los pаjaros. Lo inolvidable. Madrid:
Editorial Pagi nas de Espuma, 2014, 2003,
2011, со от вет ст вен но].

Ав тор книг Го ло ва Го лиа фа [La cabeza de Goliat,
1940], Сар мь ен то [Sarmiento, 1946], Смерть и пре -
об ра же ние Мар ти на Фьер ро: По пыт ка ис тол ко ва -
ния ар ген тин ской жиз ни [Muerte y transfiguraciоn
de Martyn Fierro: Ensayo de interpretaciоn de la vida
argentina, 1948], Чу дес ный мир Уиль я ма Ген ри Хад -
со на [El mundo maravilloso de Guillermo Enrique
Hudson, 1951], Брат мой Ки ро га [El hermano
Quiroga, 1957] и мно гих др.; по эти че ских сбор ни -
ков Зо ло то и ка мень [Oro y piedra, 1918], Мо ти вы
не ба [Motivos del cielo, 1924], Ар ген ти на [Argen -
tina, 1927], Ко п лы слеп ца [1959] и др.
Пе ре вод вы пол нен по из да нию Рент ге но грам ма
пам пы [Radiografya de la pampa. Buenos Aires:
Editorial Losada, 1957].

Ав тор бо лее 100 ро ма нов, по вес тей, но велл, эс -
се, дра ма тур ги че ских про из ве де ний, в том чис ле
Эм ма-плен ни ца [Ema, la cautiva, 1981], При зра ки
[Los fantasmas, 1990], Проба [La prueba, 1992],
Как я стал мо на хи ней [Cоmo me hice monja, 1993],
Ли те ра тур ный кон гресс [El congreso de literatura,

Оль га Оро ско
Olga Orozco
[1920—1999]. По эт.
Лау ре ат мно гих пре -
мий, в том чис ле пре -
мии Эс те ба на Эче вер -
риа [1981], Габ ри элы
Ми ст раль [1995], Хуа -
на Руль фо [1998].

Эду ар до Бер ти
Eduardo Berti
[р. 1964]. Про за ик, пе -
ре во дчик, жур на лист,
сце на рист, эс се ист. Лау -
ре ат пре мий из да тель ст -
ва Emecе [2011], Las
Amеricas de Novela [2012],
фон да Ко некс [2014] и
др.

Эсе ки эль 
Мар ти нес 
Эс т ра да
Ezequiel Martynez
Estrada
[1895—1964]. По эт, про -
за ик, дра ма тург, эс се -
ист, фи ло соф. Пре зи -
дент Сою за ар ген тин -
ских пи са те лей [1933—
1934, 1942—1946], член
ку бин ской Ака де мии ис -
то рии. Лау ре ат На цио -
наль ной пре мии по ли -
те ра ту ре [1933, 1937],
пре мии До ма Аме рик
[1960].

Се сар Ай ра
Cеsar Aira
[р. 1949]. Про за ик, эс се -
ист, пе ре во дчик. Лау ре -
ат пре мий фон да Ко -
некс [1994 за пе ре вод,
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1997], Эпи зод из жиз ни стран ст вую ще го ху дож ни -
ка [Un episodio en la vida del pintor viajero, 2000], Ва -
ра мо [Varamo, 2002], Принс [Prins, 2018]. Его про -
из ве де ния пе ре ве де ны на анг лий ский, фран цуз -
ский, не мец кий, ни дер ланд ский, ки тай ский, бол -
гар ский и др. язы ки.
Пе ре вод по вес ти Порт ни ха и ве тер [La costurera y
el viento] вы пол нен по из да нию Де сять по вес тей
Се са ра Ай ры (ото бран ных и пред ва рен ных всту п -
ле ни ем Хуа на Паб ло Виль я ло бо са) [Diez novelas de
Cеsar Aira (seleccionadas y prologadas por Juan Pablo
Villalobos). Barcelona: Literatura Rendom
House, 2019], но велл — по из да нию Изо бре те -
ние по ез да-при зра ка [La invenciоn del tren fantasma.
Buenos Aires: Mansalva, 2015]; эс се — по из -
да нию О со вре мен ном ис кус ст ве [Sobre el arte
contemporаneo. Barcelona: Literatura
Random House, 2016].

Ав тор ра бот по ли те ра ту ре Ар ген ти ны, в ча ст но -
сти Во круг реа лиз ма и дру гие эс се [En torno al
realismo y otros ensayos, 2018].
Пе ре вод фраг мен тов ли те ра тур но го эс се Вра ще -
ния, об ра ще ния и воз вра ще ния Се са ра Ай ры вы пол -
нен по из да нию [Las vueltas de Cеsar Aira.
Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2008].

Автор книги Диалоги с Борхесом [1969], мемуар -
ных сочинений Свидетельства [10 тт., 1935–
1977], Автобиографии [6 тт., опубл. посм. 1979–
1984] и др. 
Пуб ли куе мые эс се Вирд жи ния Вулф в мой па мя -
ти [Virginia Woolf en mi recuerdo] и Наш Бор хес
[Nuestro Borges] взяты из кни ги От дать се бя без
остатка [Darse. Autobiografya y testimonios.
Fundaciоn Banco Santander, 2016].

2004 за ро ман], име ни
Ро же Кай уа [2014, Фран -
ция], Ибе роа ме ри кан -
ской ли те ра тур ной пре -
мии име ни Ма ну эля Ро -
ха са [2016, Чи ли] и др.
Ка ва лер Ор де на Ис -
кусств и сло вес но сти
[Фран ция].

Сан д ра 
Кон тре рас
Sandra Contreras
Про фес сор и ис сле до ва -
тель ли те ра ту ры уни -
вер си те та Ро са рио. Од -
на из ос но ва тель ниц
[1991] и ру ко во ди те лей
[1991—2013] из да тель ст -
ва Бе ат рис Ви тер бо, соз -
да тель Цен тра ис сле до -
ва ний ар ген тин ской ли -
те ра ту ры, ко то рый воз -
глав ля ла в 2006—2017 гг.

Вик то рия
Окам по
Victoria Ocampo
[1890—1979]. Пи са тель -
ни ца, издатель лите ра -
турного журнала Sur,
культурный и  об ще ст -
вен ный дея тель. Член
Ар ген тин ской ли те ра -
тур ной ака де мии, По -
чет ный док тор Гар вард -
ского универ си тета, Ко -
лум  бийс кого уни вер си -
те та, ко ман дор ор де на
Ис кусств и ли те ра ту ры,
командор ордена Бри -
танской империи, обла -
датель золотой медали
Французской академии.



В ее пе ре во де вы хо ди ли Пись ма от шель ни ка
Г. А. Бек ке ра, гла вы из кни ги М. де Уна му но О тра -
ги че ском чув ст ве жиз ни у лю дей и на ро дов. В ИЛ
опуб ли ко ва ны ее пе ре во ды гла вы из кни ги О. Па са
Сы ны пра ха [2003, № 5], рас ска зов А. Ри ве ры и
А. Не ума на [2010, № 10], Рас ска зов из кни ги “По ся -
гая на ав тор ст во” К. Сан тос [2013, № 4], ро ма на
Ф. Ум бра ля Авинь он ские ба рыш ни [2013, № 12], эс -
се Г. Каб ре ры Ин фан те Про чи тан ный Па риж
[2020, № 3]. Со ста ви тель и пе ре во дчик спе ци аль -
ных но ме ров “...в про зрач ной, как луч, Ар ген ти не”
[2010, № 10] и Ис па ния: зем ля и не бо [2011, № 12].

Ав тор ро ма нов Не бе са Кор до вы [Cielos de Cоrboba,
2011] и Лья но сы [Los llanos, 2020], сбор ни ков рас -
ска зов 222 уточ ки [222 patitos, 2004], Иде аль ное
клад би ще [Un cementerio perfecto, 2016] и др.; по эти -
че ских сбор ни ков Аэ ро пор ты, са мо ле ты
[Aeropuertos, aviones, 2006], Сде ла но в Ки тае
[Made in China, 2008] и др.
Рас сказ Сча ст ли вый че ло век [Un hombre feliz] взят
из сбор ни ка Мо ло дая гвар дия. Но вая ар ген тин -
ская ли те ра ту ра [La joven guardia. Nueva literatura
argentina. Barcelona: verticales de
bolsillo, 2009].

Ав тор ро ма нов Ночь с Саб ри ной Лав [Una noche
con Sabrina Love, 1998, эк ра ни за ция, 2000], Год
пус ты ни [El a…o del desierto, 2005], Уруг вай ка [La
uruguaya, 2016] и др.; сбор ни ков рас ска зов Се го -
дня спо за ран ку [Hoy temprano, 2001], Крат кая веч -
ная лю бовь [Breves amores eternos, 2019]; по эти че -
ских сбор ни ков Тигр как пти цы [Tigre como los
pаjaros, 1996], Ко неч ный по тре би тель [Consumidor
final, 2003] и др., нон-фикшн Под чер ки ва тель [El
subrayador, 2014], Ма нев ры об хо да [Maniobras de
evasiоn, 2017] и др. Его про из ве де ния пе ре ве де -
ны на пять язы ков.
Рас сказ Пер со наль ный гип но ти зер [El hipnotizador
personal] взят из сбор ни ка Мо ло дая гвар дия. Но -
вая ар ген тин ская ли те ра ту ра [La joven guardia.
Nueva literatura argentina. Barcelona:
verticales de bolsillo, 2009].

Ав тор ро ма нов Жа ж да [La sed, 2005] и Но во сти
[Las noticias, 2014], сбор ни ка рас ска зов Гос ти
[Los invitados, 2004].
Рас сказ Де сять ми нут [Diez minutos] взят из сбор -
ни ка Мо ло дая гвар дия. Но вая ар ген тин ская ли те -
ра ту ра [La joven guardia. Nueva literatura argentina.
Barcelona: verticales de bolsillo, 2009].
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Тать я на 
Алек сан д ров на
Иль ин ская
Пе ре во дчик с ис пан -
ско го.

Фе де ри ко 
Фаль ко
Federico Falco
[р. 1977]. Про за ик, по эт,
дра ма тург, ху дож ник ви -
део-ар та. Лау ре ат пре мий
Ис пан ско го куль тур но го
цен тра в Кор до ве [2003
за ви део ин стал ля цию,
2004 в ка те го рии Мо ло дой
пи са тель], сти пен ди ат
На цио наль ного фон да
ис кусств [2005], Нью-
Йорк ско го уни вер си те та
и фон да Banco Santander
[2009], фи на лист пре -
стиж ной ис пан ской пре -
мии Эр раль де [2020].

Пед ро Май раль
Pedro Mairal
[р. 1970]. Про за ик, по -
эт, эс се ист, му зы кант,
про фес сор анг лий ской
ли те ра ту ры. Пред ста -
ви тель по ко ле ния ар -
ген тин ских пи са те лей
90-х гг. Лау ре ат пре мий
фон да Fortabat [1994 за
по эзию], ме диа-хол -
дин га Claryn за луч ший
ро ман [1998], Ху ан-
Тигр [2017, Ис па ния].

Эр нан Ариас
Hernаn Arias
[р. 1974]. Про за ик, жур -
на лист, лин гвист-тек -
сто лог. Со труд ник от де -
ла куль ту ры еже днев ной
га зе ты Perfil. Лау ре ат



Ав тор ро ма нов Жизнь в ок не [La vida en las
ventanas, 2002], Пу те ше ст вен ник ве ка [El viajero
del siglo, 2009], Го во рить в оди ноч ку [Hablar solos,
2012], Раз лом [Fractura, 2018], сбор ни ков рас ска -
зов Тот, кто ждет [El que espera, 2000], По след ний
миг [El wltimo minuto, 2001], по эти че ских книг
Пра ви ла но чи [Mеtodos de la noche, 1998], То бог ган
[El tobogаn, 2002], Песнь ан ти ло пы [La canciоn del
antilope, 2003], Вглубь мис ти ки [Mystica abajo,
2008] и др. В ИЛ на пе ча та ны его рас ска зы [2010,
№ 10; 2015, № 12] и ро ман Ба ри ло че [2016, № 4].
Рас сказ По след няя по эма Пет ра Чер ны [El wltimo
poema de Piotr Czerny] взят из сбор ни ка Мо ло дая
гвар дия. Но вая ар ген тин ская ли те ра ту ра [La
joven guardia. Nueva literatura argentina.
Barcelona: verticales de bolsillo, 2009].

Ав тор рас ска зов и не сколь ких ан то ло гий. Ее про -
из ве де ния пе ре ве де ны на мно гие язы ки ми ра.
Рас сказ Зем ле коп [El cavador] взят из сбор ни ка
Мо ло дая гвар дия. Но вая ар ген тин ская ли те ра ту -
ра [La joven guardia. Nueva literatura argentina.
Barcelona: verticales de bolsillo, 2009].

Ав тор ро ма нов Что бы по лов чее те бя съесть [Para
comerte mejor, 1968], Ру ко во дство для греш ни ков
[Guya de pecadores, 1972], Час Ма рии и зо ло тая
пти ца [La hora de Marya y el pаjaro de oro, 1975],
На вер но, по это му я так ее люб лю [Serа por eso que la
quiero tanto, 1975] и др., а так же мно го чис лен ных
рас ска зов, ска зок, очер ков и сце на ри ев. Его про -
из ве де ния пе ре ве де ны на мно гие язы ки ми ра.
Пуб ли куе мые мик ро рас ска зы взя ты из кни ги Ли -
мит на сло ва. Ан то ло гия со вре мен но го ар ген тин -
ско го мик ро рас ска за [El lymite de la palabra.
Antologya del microrrelato argentine contemporаneo.
Palencia (Espa…a): Menoscuarto Edi cio -
nes, 2007].

Ав тор книг сти хов Солн це и я [El Sol y yo, 1967],
ро ма нов Я тер пе ли ва [Soy paciente, 1980], Лю бо ви
Лау ри ты [Los amores de Laurita, 1984], Кни га вос -
по ми на ний [El libro de los recuerdos, 1994], Смерть
как по боч ный эф фект [La muerte como efecto
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про вин ци аль ной пре -
мии име ни Да ни эля
Моя но за луч ший ро ман
[2005]. Сти пен ди ат На -
цио наль но го фон да ис -
кусств [2007].

Ан д рес Не уман
Andrеs Neuman
[р. 1977]. По эт, про за ик,
пе ре во дчик, жур на лист.
Лау ре ат пре мий име ни
Ан то нио Кар ва ха ля
[1998], име ни Гар сиа
Лор ки [1999], из да тель -
ст ва Ги пе ри он [2002],
Аль фа гуа ра [2009], на -
цио наль ной пре мии ли -
те ра тур ных кри ти ков
Ис па нии [2010], пре мии
со об ще ст ва ли те ра тур -
ных жур на лов США Фей -
ер верк [2016] и др.

Са ман та 
Швеб лин
Samanta Schweblin
Про за ик, мас тер рас -
ска за. Лау ре ат Пер вой
пре мии Фон да на цио -
наль ных ис кусств Ар -
ген ти ны [2001], ку бин -
ской пре мии Каса-де-
лас-Америкас [2008],
пре мии име ни Хуа на
Руль фо [2012] и др. 

Эду ар до 
Гу ди ньо 
Киф фер
Eduardo Gudi…o
Kieffer
[1935—2002]. Про за ик,
сце на рист, жур на лист.
По чет ный гра ж да нин
Бу энос-Ай ре са [2002].

Ана Ма рия Шуа
Ana Marya Shua
По эт, про за ик, сце на -
рист, жур на лист. Лау ре -
ат мно гих на цио наль ных



secundario, 1997], Груз со блаз на [El peso de la
tentaciоn, 2007], рас ска зов, мик ро рас ска зов, по -
эти че ских про из ве де ний и книг для де тей. В ИЛ
опуб ли ко ван ее мик ро рас сказ [2015, № 5].
Пуб ли куе мые мик ро рас ска зы взя ты из кни ги Ли -
мит на сло ва. Ан то ло гия со вре мен но го ар ген тин -
ско го мик ро рас ска за [El lymite de la palabra.
Antologya del microrrelato argentine contemporаneo.
Palencia (Espa…a): Menoscuarto Edi cio -
nes, 2007].

Автор книг Муравей-писатель [La hormiga
escritora, 2004], Почти молчание [Casi el silencio,
2005], Четыре элемета [Los cuatro elementos, 2007]
и др. В книгах  Мик ро рас сказ. Тео рия и ис то рия
[El microrrelato. Teorya e historia, 2006] и Дру гой
взгляд. Ан то ло гия мик ро рас ска зов, на пи сан ных на
ис пан ском язы ке [La otra mirada. Antologya del
microrrelato hispаnico, 2005] наи бо лее пол но и тща -
тель но со б ра на кол лек ция про из ве де ний это го
жан ра.
Пуб ли куе мые мик ро рас ска зы взя ты из кни ги Ли -
мит на сло ва. Ан то ло гия со вре мен но го ар ген тин -
ско го мик ро рас ска за [El lymite de la palabra.
Antologya del microrrelato argentine contemporаneo.
Palencia (Espa…a): Menoscuarto Edi cio -
nes, 2007].

Ав тор кни ги Что та кое Ар ген ти на, или Ло ги ка
аб сур да [2019]. Ее очер ки об ар ген тин ской куль -
ту ре пуб ли ку ют ся на анг лий ском язы ке в элек -
трон ных и пе чат ных пе рио ди че ских из да ни ях в
США. Го то вит к пуб ли ка ции пе ре во ды рус ско го
про заи ка Алек сан д ра Се ли на в ли те ра тур ном
жур на ле Iowa Review.

Пе ре во дчи ки

Ав тор книг сти хов Днев ной ме сяц [1991], Да ле кие лас точ ки
[1995], Зи ма им пе рии [1998], Ан гел ду ра ков [2012]. В ее пе -
ре во де пуб ли ко ва лись сти хи ис пан ских и ла ти но аме ри кан -
ских по этов Х. Ман ри ке, Г. А. Бек ке ра, А. Ма ча до, Х. Р. Хи -
ме не са, Ф. Гар сиа Лор ки, Х. Гиль е на, Л. Сер ну ды, Р. Да рио,
Г. Ми ст раль, Х. Ле са мы Ли мы, А. Стор ни и др., а так же дра -
мы П. Каль де ро на. Не од но крат но пе ча та лась в ИЛ.
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и ме ж ду на род ных пре -
мий, в том чис ле На цио -
наль но го фон да ис -
кусств [1967] и Ко некс
[2004]. Об ла да тель По -
чет но го поя са Ар ген -
тин ско го сою за пи са те -
лей.

Да вид 
Лаг ма но вич
David
Lagmanovich
[1927—2010]. Жур на -
лист, про за ик, пуб ли -
цист и кри тик, про фес -
сор ли те ра ту ры. Осо -
бое при зна ние по лу чил
в жан ре мик ро рас ска за. 

Ок са на 
Чер няв ская
Пе ре во дчик с анг лий -
ско го и ис пан ско го язы -
ков, член Аме ри кан -
ской ас со циа ции ли те -
ра тур ных пе ре во дчи -
ков [ALTA], ре дак тор.
Жи вет в Ар ген ти не.

На та лья Юрь ев на
Ван ха нен
По эт, эссеист, пе ре во дчик с
ис пан ско го. Лау ре ат пре мии
Ино литтл [2000], Мас тер
[2016], об ла да тель по чет но -
го ди пло ма кри ти ки зо ИЛ
[2010], ка ва лер ор де на Габ -
ри элы Ми ст раль [Чи ли,
2002], ис пан ско го ор де на
Гра ж дан ских за слуг [2018],
ор де на Аб ха зии Честь и
сла ва [2019].



Пе ре во ди ла тек сты в об лас ти фи нан сов и ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий. В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны три рас ска -
за Д. Без моз ги са На та ша, Хо ин ски, Но вое над гро бие на
ста рую мо ги лу. В ИЛ в ее пе ре во де опуб ли ко ва ны рас ска -
зы Н. Ол гре на [2016, № 1], ро ма ны Х. Ибар гу эн гой тиа
Мерт вые де вуш ки [2016, № 2] и Два пре сту п ле ния [2019,
№ 9], А. Не ума на Ба ри ло че [2016, № 4], Бла го тво ри тель -
ные обе ды [2016, № 10] и Вой на [2017, № 4] Э. Ро се ро,
фраг мен ты кни ги Маэ ст ро Ху ан Мар ти нес, ко то рый там
по бы вал [2017, № 11] и до ку мен таль ная про за Ху ан Бель -
мон те, ма та дор [2020, № 9] М. Ча ве са Но га ле са, по весть
А. Ман ге ля Воз вра ще ние [2018, № 10], фраг мен ты кни ги
К. Лан де ро са Я, Еле на Гар ро [2019, № 6].

В ее пе ре во де опуб ли ко ва ны про из ве де ния Х. Ма риа са,
У. Ири ар та, Р. Рея Ро сы. В ИЛ на пе ча та ны ее пе ре во ды ро -
ма на В час бит вы зав тра вспом ни обо мне... [2002, № 5],
рас ска зов [2008, № 6] и ста тьи [2015, № 12] Х. Ма риа са,
рас ска зов Ш. Мен ди гу ре на [2004, № 9], Б. Ача ги [2004,
№ 10], А. М. Ма ту те [2011, № 11], А. Ма ст рет ты и Х. Вий о -
ро [2019, № 6].
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Оль га Ку ла ги на
Пе ре во дчик с анг лий ско го
и ис пан ско го язы ков, по об -
ра зо ва нию ма те ма тик. Лау -
ре ат пре мии Ино лит
[2017].

На де ж да Фе до ров на
Меч тае ва
Пе ре во дчик с ис пан ско го.
Кан ди дат фи ло ло ги че ских
на ук.


