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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научно-вспомогательный указатель посвящен творчеству одного 
из видных поэтов современности, народного поэта Чувашской Республики 
Геннадия Николаевича Айги. 

В указатель включены отдельные издания и произведения поэта, 
опубликованные в периодических изданиях и сборниках на чувашском, 
русском языках и языках народов мира с начала его творческой дея-
тельности по 1998 г. включительно1. 

При составлении указателя просмотрены более 400 названий газет и 
журналов, литературно-художественные и литературно-критические 
сборники, летописи Российской книжной палаты (Книжная летопись, 
Летопись газетных статей, Летопись журнальных статей, Летописи нотных 
изданий), летописи печати Чувашской Республики, использованы сведения 
и материалы из личных собраний Г. Айги, А. Хузангая. 

Большая часть материалов просмотрена составителями с1е У1зи, не 
просмотренные составителями публикации отмечены астериском. 

Указатель открывается разделом «Произведения Г.Н. Айги», где 
собраны публикации произведений поэта. 

Отсутствие тех или иных зарубежных публикаций в указателе связано 
с объективными трудностями при их выявлении. Издания на японском и 
грузинском языках, иврите даны только в переводе на русский язык из-за 
затруднений в наборе текста. Тираж книг поэта указывается в тех случаях, 
когда издание является уникальным и малотиражным. 

Содержание книг на чувашском и русском языках в разделе 
«Произведения» не раскрывается. Названия этих произведений отражаются 
в «Алфавитном указателе произведений Г.Н. Айги». Стихи в указателе 
объединяются при полном совпадении заглавия и первой строчки. 
Отражены также названия циклов или любые названия, объединяющие 
группу стихов. Стихотворения, опубликованные на нескольких языках, для 
облегчения поиска представлены в разделе каждого языка с указанием 
ссылки, что текст опубликован и на др. языках. 

В особом ряду составительская и переводческая деятельность поэта. 

1 Выборочно - по 2000 г. 
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В указателе внутри каждого языкового гнезда публикации пред-
ставлены в прямой хронологии. 

В разделе «Литература о жизни и творчестве Г.Н. Айги» отражаются 
книги, статьи, рецензии, посвященные жизни и творчеству поэта, а также 
главы, разделы и в необходимых случаях страницы из книг и статей общего 
характера (отзывы видных деятелей литературы, наличие неизвестного 
фактического материала и т.п.). Из критической литературы о поэте в 
указатель не включены эпиграммы, записи, отрывки стихотворений, 
дарственные надписи. 

Материалы раздела группируются по основным комплексам 
литературы (общие работы, отдельные вопросы жизни и творчества, 
литература об отдельных произведениях и сборниках). 

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: алфавитным 
указателем произведений Г.Н.Айги, именным указателем, указателем 
периодических изданий. Указатель периодических изданий разделен на две 
части: издания, вышедшие на латинице и кириллице. Здесь представлена 
информация о месте издания: населенный пункт, страна. В редких случаях, 
когда работа велась с ксерокопиями документов, место издания не указано. 

В именной указатель включены авторы книг, статей о творчестве 
поэта, рецензенты его произведений, художники-иллюстраторы, 
переводчики, составители. 

Все записи в издании пронумерованы (всего 2836 записей). Во вспо-
могательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру записи. 

За участие в подготовке указателя составители выражают искреннюю 
благодарность: 

Геннадию Николаевичу Айги - народному поэту Чувашской 
Республики; 

Атнеру Петровичу Хузангаю - профессору, заведующему отделом 
Чувашского государственного института гуманитарных наук; 

Борису Шнайдерману-доктору филологических наук, писателю, 
переводчику (Сан-Пауло. Бразилия); 

Акимиццу Танака- поэту, переводчику (Токио. Япония); 
Сергею Сухопарову - кандидату филологических наук (Херсон. 

Украина); 
Питеру Франсу — члену Британской Академии (Эдинбург. Ве-

ликобритания); 
Леону Робел ю - профессору, поэту-переводчику (Париж. Франция); 
Екатерине Гинсбург - сотруднице Иерусалимской центральной 

библиотеки (Иерусалим. Израиль); 
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и сотрудникам: 
Королевской библиотеки Дании, Библиотеки Сената Республики 

Италия, Национальных библиотек Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Латвии, Македонии, Польши, Португалии, Франции, Чешской Республики, 
Швеции, Югославии, Японии, а также всем тем, кто в той или иной степени 
оказывал помощь в подготовке и издании указателя. 

Издание рассчитано на литературоведов, преподавателей, аспи-
рантов и студентов гуманитарных вузов, библиотечных и издательских 
работников, а также всех тех, кто интересуется творчеством Г.Н. Айги. 

Замечания и предложения просим высылать по адресу: 428000, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. Национальная биб-
лиотека. Заместителю директора по научной работе. 

е:таИ: пасИЬгагу@сар.ги 



Вл. Новиков 

ПОЭЗИЯ 100%. МИР ГЕННАДИЯ АЙГИ 

В математике есть понятие простого числа: оно делится только на 
само себя и на единицу. 

В химии есть понятие чистого вещества: оно состоит только из самого 
себя и не включает никаких примесей. 

Айги подобен простому числу: он не входит ни в какие поэтические 
группы, течения, направления и даже поколения. Он соотносим только с 
самим собой и поэзией в целом. 

Произведения Айги дают самое наглядное представление о чистом 
веществе поэзии. Здесь нет присутствия других поэтов и чужих слов: не 
только в виде прямых цитат и перекличек, но даже на уровне ритмических 
повторов. Большинство поэтов, хотят они этого или нет, постоянно 
перекликаются друг с другом, поскольку не могут обойтись без чужих, 
тысячекратно использованных стихотворных размеров - допустим, 
четырех- или пятистопного ямба. Можно и такими ямбами написать 
отличные стихи, но остаться собой на сто процентов при этом нельзя: 
приходится выплачивать слишком большой налог предшественникам, своим 
невольным соавторам. Айги же слагает каждое произведение только из 
собственных стихов, всякий раз рождая ритм новый, еще не бывший в 
употреблении. 

В статистическом большинстве случаев стихотворные произведения 
состоят из поэзии и непоэзии: к «сладким звукам и молитвам» добавляются 
еще абстрактные мысли и рассуждения, житейские эмоции (особенно 
любовные), описания стран и городов, сюжетные события - реальные или 
вымышленные. Без этого, наверное, не был бы возможен контакт поэтов с 
читателями, которые с удовольствием находят в стихах что-нибудь свое, 
непоэтическое и через эту ступень незаметно для себя самих восходят к 
поэзии. Потом они уже из стихов кое-что переносят в жизнь, эксплуатируя 
в обыденных целях афористические строки и «крылатые» слова. Поэзия 
Айги для такого утилитарного применения непригодна: в ней невозможно 
найти давно известное и знакомое, из нее нельзя вынуть строчку или 
словечко, от нее бесполезно отламывать куски, не освоив целого. 
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Есть у Айги аналог в изобразительном искусстве - Казимир Малевич, 
озадачивший человечество на целое столетие своим «Черным квадратом». 
Одни недоумевали, другие возмущались, третьи пытались объяснить и 
истолковать. Правы, однако, были те, кто, столкнувшись лицом к лицу с 
этой картиной, просто молчали, понимая: вот она, ни с чем не смешанная 
стопроцентная живопись. А стопроцентная, голая поэзия - это такая, как у 
Айги. 

Геннадий Николаевич Айги родился 21 августа 1934 года в чувашской 
деревне Шаймурзино. До 1969 года он носил фамилию Лисин, достав-
шуюся его отцу - учителю, переводчику Пушкина на чувашский язык -
в процессе «русификации». Один из предков поэта произносил чувашское 
слово «хайхи» («вон тот»), опуская начальный звук: так возникло семейное 
прозвище «Айги». Для поэта оно стало не просто фамилией или 
псевдонимом, а, по точному выражению Феликса Филиппа Ингольда, 
«программным художественным именем»'. Начав писать стихи по-чу-
вашски, Айги опубликовал свои первые произведения в 1949 году. В том 
же году он поступил в Батыревское педагогическое училище. В 1950 году 
юный поэт знакомится в Чебоксарах со знаменитым Педером Хузангаем, 
который советует ему по окончании училища в 1953 году ехать в Москву и 
поступать в Литературный институт. 

Став студентом, Айги занимается в творческом семинаре Михаила 
Светлова, пишет стихи одновременно по-чувашски и по-русски. Большое 
значение имели для духовного становления Айги встречи с Борисом 
Пастернаком, посоветовавшим молодому поэту перейти полностью на 
русский язык. К тому времени у Айги уже вышла книга чувашских сти-хов 
«Именем отцов» (1958), он перевел на чувашский язык «Облако в штанах» 
Маяковского, «Василия Теркина» Твардовского. Однако стихи, пред-
ставленные к защите в качестве дипломной работы, встретили в институте 
крайне враждебный прием, в них усмотрели «подрыв» социалистического 
реализма. Автор был исключен из института и лишь год спустя получил 
диплом, представив к защите уже не оригинальные стихи, а переводы. 

С 1960 года Айги живет в Москве. В 1961 -1971 годах он работал в 
Государственном музее В. В. Маяковского, заведовал там изосектором, 
участвовал в устройстве выставок Малевича, Татлина и других мастеров 
русского авангарда. Вместе с тем он продолжал трудиться для чувашской 
культуры: в 1968 году выпустил в своем переводе антологию «Поэты 
Франции», где представлены стихи 77 авторов ХУ-ХХ вв. Французская 
Академия удостоила эту книгу премии П. Дефея. Впоследствии вышли 
антологии «Поэты Венгрии» (1974) и «Поэты Польши» (1987). Составленная 
Айги и снабженная его предисловием антология чувашской поэзии 
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выходила в переводах на венгерский (1985), итальянский (1986) и английский 
(1991) языки. 

Долгое время русские стихи Геннадия Айги печатались только за 
рубежом. Первая его большая книга-«Стихи 1954-1971» была издана 
Вольфгангом Казаком в Мюнхене в 1975 году. В 1982 году М. В. Розанова 
выпустила в издательстве «Синтаксис» (Париж) собрание стихотворений 
Айги «Отмеченная зима». С 1962 года стихи Айги стали публиковаться в 
переводах на иностранные языки, сначала в периодике, а с 1967 года - и 
книжными изданиями в Чехословакии, ФРГ, Швейцарии, Франции, Англии, 
Польше, Венгрии, Югославии, Нидерландах, Швеции, Дании, Болгарии, 
Японии. Будучи хорошо известен за границей, Айги впервые смог побывать 
за рубежом только в 1988 году и с тех пор принимал участие во многих 
поэтических фестивалях, симпозиумах, культурных акциях. 

В 1991 году в российском издательстве «Современник» с преди-
словием Евгения Евтушенко вышла книга избранных стихотворений Айги 
«Здесь», а годом позже «Советский писатель» выпустил сборник «Теперь 
всегда снега». 

В 1990 году Айги удостоен Государственной премии Чувашии имени 
К.В. Иванова, в 1994 году он становится народным поэтом Чувашии. Среди 
его международных наград - премия имени Петрарки (Германия, 1993), 
«Золотой венец» Стружских поэтических вечеров (Македония, 1993). 

В 1993 году в Париже, в серии «Поэты сегодня» издательства 
«Сегерс», вышла монография «Айги», принадлежащая перу известного 
французского поэта, переводчика и литературоведа Леона Робеля. 

Таковы основные вехи биографии Геннадия Айги, такова внешняя 
фабула его жизненного и творческого пути. Если же говорить о внутреннем 
сюжете этой очень своеобразной судьбы, то он чрезвычайно сложен и с 
трудом поддается описанию. То, что большая часть исследований об Айги 
выполнена за рубежом, что первая и пока единственная книга о поэте 
написана по-французски, в высшей степени не случайно. Большое видится 
на расстоянии - и хронологическом, и географическом. Нашему 
отечественному литературоведческому инструментарию не поддается 
такой прочный сплав житейского и духовного в судьбе поэта. Все-таки 
принцип Жуковского: «Жизнь и поэзия - одно» - остается формулой 
идеала, мечты, а реальность мы привыкли анали-зировать по модели, 
представленной в одном из пушкинских лирических сюжетов - «Пока не 
требует поэта...» 

Представьте себе, что Айги - не такой. Естественно, он не свободен, 
как все мы, от человеческих слабостей, но можно с абсолютной точностью 
констатировать, что «в заботы суетного света» он не был погружен никогда. 
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Невозможно представить этого человека хлопочущим по своим делам, 
«пробивающим» свои книги через инстанции, проникающим в «сферы», 
кичащимся своей известностью и козыряющим престижными 
знакомствами с кем бы то ни было. А ведь именно такого рода житейская 
активность обескровила творчество многих талантливых сверстников Айги, 
тоже стремившихся брать пример с Пастернака, но душой не понявших 
смысл стиха «Быть знаменитым некрасиво», не осиливших духовную 
тяжесть, заповеданную в этих простых, многократно цити-рованных, но 
по-прежнему таинственных словах. 

Самому Айги, впрочем, эта тяжесть далась без усилия, поскольку от 
природы ему достался не только поэтический, но и особый жизненный 
дар - верность своей натуре в каждом поступке, в каждом миге своего 
существования. Для Айги было естественно не завоевывать большой мир, 
а пригласить его в гости к себе, в свою поэтическую вселенную. Именно 
такой путь, по-видимому, имел в виду Пастернак, обозначая стратегию 
истинной поэзии словами «привлечь к себе любовь пространства». 

Жизнь Айги есть эмоционально-поэтический диалог с миро-
зданием, каждое стихотворение - свидетельство и фиксация этого 
двустороннего контакта. Вновь и вновь поэт ведет нескончаемую беседу с 
полем, лесом, соснами, цветами - возвращаясь к тому, о чем речь шла 
вчера, и находя новые оттенки, делая новый шаг в глубину бытия. Этот 
диалог невозможно услышать только ушами, для многих он существует 
лишь как тишина - и нет в том беды: быть тишиной для поэзии куда 
естественнее и достойнее, чем быть шумом, собирающим случайную 
толпу, большая часть которой лишена поэтического слуха. 

Вместе с тем мир Айги не огорожен эстетическим забором, он 
потенциально открыт для любого живого человека, чьи эмоциональные 
импульсы вступят в резонанс с ритмами поэта. С чисто статистической 
точки зрения таких людей не очень много, зато среди них нет случайных 
посетителей, пришедших из любопытства или «за компанию». У Айги есть 
особая Среда, которую Леон Робель определил понятием «духовная семья» 
(ГатШе 5рт1ие11 е). Сюда входят очень разные люди, общение с которыми 
отразилось в творчестве поэта, те, кто вступал с ним во взаимообмен 
творческой энергией, кому он посвящал свои произведения. Это художники 
В. Яковлев, Е. Кропивницкий, И. Вулох, Н. Дронников, композиторы 
А. Волконский, В. Сильвестров, С. Губайдулина, поэты Р. Ахмедов, С. Кра-
совицкий, В. Шаламов, К. Богатырев, Р. Шар, Г1. Эммануэль, Ж. Рубо, 
А. Витез, Л. Робель, Ф. Ф. Ингольд и многие, многие другие. Нет границы 
между этими спутниками поэта и его семьей в буквальном смысле, среди 
собеседников Айги и его дети: так, дочери посвящена необычная книга-
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«Тетрадь Вероники» (1983), поэтически фиксирующая диалог отца с 
ребенком в первые шесть месяцев жизни. Для тех, кто вчитался в стихи 
Айги, вжился в его художественную систему, такой диалог, такое 
«соавторство» отнюдь не выглядит эксцентрической причудой. 

В составе «духовной семьи» Айги есть поэты более молодых 
поколений, ощущающие себя, как и он, наследниками традиции русского 
авангарда. Важно отметить, что Айги никогда не брал на себя роль учителя 
и «мэтра», в его творческом пространстве все отношения строятся на 
основе духовного равенства. Поэты-«айгисты» - это не подражатели, а 
союзники, единомышленники Айги. Один из них, Сергей Бирюков, создал 
своего рода стихотворный портрет Айги, выполненный в технике 
поэтической «зауми», являющийся одновременно и акростихом и 
телестихом (то есть ключевое слово читается здесь и в первых и в последних 
буквах строк): 

Аве растертое А 
Йотом небной дугой 
Глоссой золотом драГ 
Истиной воль путИ2 

Понятие «духовной семьи» в принципе можно трактовать и еще 
шире, включая сюда тех, с кем Айги общался на уровне метафизическом: 
Малевич, Хлебников, Бодлер, Ницше, Клее, Кафка, Норвид... Подобно тому, 
как нет здесь границ между людьми разных наций и языков, разных 
поколений и творческих профессий, так нет здесь границ между теми, кто 
живет сегодня, и теми, кто жив в вечности. Идея бессмертия заложена в 
самом фундаменте мира Айги, она является условием существования 
стиха. Причем к бессмертию в равной мере причастны все, а не только 
творцы нерукотворных памятников и мастера «царственного слова». 
Пафос возвышения над обыкновенной жизнью и «простыми» людьми 
абсолютно чужд Геннадию Айги: если для него и существует особое 
поэтическое измерение реальности, то это - глубина, которая потенциально 
существует в каждой человеческой душе. И если сегодня Айги смотрится 
поэтом «элитарным» и «герметичным», то подобное восприятие может 
со временем сказаться довольно случайным моментом: тут свое слово 
еще должно сказать будущее. 

Не сомневаюсь, что состав «духовной семьи» поэта пополнится 
после выхода настоящей книги, обобщающей результаты его работы за 
сорок лет. Читатель, впервые входящий в мир Айги, нуждается в некоторых 
пояснениях по поводу того, чем является для этого поэта книга стихов. 
Во-первых, Айги пишет стихотворными циклами: «Начало полян», 
«Отмеченная зима», «Одежда огня», «Поле-Россия», «Холмы-двой-
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ники» и др. Каждый из этих циклов есть книга - независимо от того, в 
каком полиграфическом облике являлась она читателям. Во-вторых, Айги 
большое значение придает стихотворной графике, рисунку, творимому 
словами и буквами. Закономерно поэтому его сотрудничество с рядом 
художников в создании уникальных малотиражных книг, предназначенных 
для круга ценителей, знатоков и близких друзей. Таковы многие книги, 
оформленные Николаем Дронниковым: в некоторых из них факсимильно 
воспроизведены стихотворные рукописи Айги. Такова эссеистическая 
книга Айги «Поэзия-как-Молчание», выпущенная Сергеем Кудрявцевым 
в издательстве «Гилея» тиражом всего 150 экземпляров и снабженная двумя 
графическими автопортретами поэта. Или вот книга «Пять стихотворений», 
вручную набранная в Берлинской типографии женой поэта Галиной Айги: 
существует всего тридцать экземпляров этого издания - из плотной бумаги 
с неровно обрезанными краями, прошитые белой нитью. Каждая такая 
книга - не продукт массового производства, а неповторимое живое 
существо. 

«Избранные стихотворения» Айги — это еще один тип стихотворной 
книжности, где композиция задана хронологией, где перед нами 
последовательно проходят «труды и дни» поэта. Эту книгу можно сравнить 
с экспозицией, с выставкой: десятки, сотни творческих озарений художника 
явлены нам разом, как один непрерывный ряд. Айги осваивает про-
странство каждой страницы как полотно картины: везде ощутима 
композиционная рама, белизна бумаги всюду работает как содержательный 
фон для стихового сюжета. Подобно тому, как у живописцев не бывает 
картин без названий, так у Айги не бывает неозаглавленных стихотворений, 
и это один из пунктов его осознанной эстетической позиции: суть и цель 
произведения важнее процесса стихоговорения. Потому как крайний 
случай есть у Айги даже «СТИХОТВОРЕНИЕ-НАЗВАНИЕ: // БЕЛАЯ 
БАБОЧКА, ПЕРЕЛЕТАЮЩАЯ //ЧЕРЕЗ СЖАТОЕ ПОЛЕ». Далее следует 
тишина, молчание, белое пространство - оно и есть текст стихотворения. 
Это пример так называемого минимализма в искусстве, причем 
минималистские вещи Айги отнюдь не эпатажны, они могут служить 
наглядной моделью его мира, своеобразным ключом к пониманию его 
творчества в целом. 

Вот стихотворение, посвященное столетию со дня рождения 
Казимира Малевича: 

со знанием белого 
вдали человек 
по белому снегу 
будто с невидимым знаменем 
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Это краткое произведение - о сущности искусства и о связи 
творчества с жизнью. Цель искусства всегда чиста, таинственна, несводима 
к логическим абстракциям. В этом смысле творчество («знание белого») 
подобно природе, белому снегу. Искусство остается до поры «невидимым 
знаменем» (вспомним супрематические композиции Малевича с белыми 
геометрическими фигурами на белом фоне), но эта непонятность и 
невидимость - призрачная, временная («будто»). Понимание - впереди. 
Такому свободному, незамутненному взгляду на вещи органично 
соответствуют и свободный стих - отсутствие рифмы и размера, и 
особенный интонационно-синтаксический строй: отброшено все лишнее 
(нет сказуемого), своевольный порядок слов в равной мере далек и от 
обыденной, и от традиционно-поэтической речи. 

Свободный стих. Каждому, кто читает Айги, приходится разбираться 
в том, что это такое, приходится немножко теоретизировать. Зато творчество 
Айги может дать веские ответы - и на вопрос о сущности свободного 
стиха и на вопрос о сущности поэзии. Дело в том, что в русскую литературу 
свободный стих пришел сравнительно поздно: неслучайно его чаще 
называют французским словом «верлибр». После удачных опытов Фета, 
Кузмина, Блока, Хлебникова были все основания ожидать, что русские 
поэты, как и их западноевропейские коллеги, откажутся от рифм и от 
строгих размеров (вспомним, что рифмой тяготился еще Пушкин, 
считавший ее ресурсы в русском языке исчерпанными). В 1924 году Юрий 
Тынянов писал: «В наше время уегз ПЬге одержал большие победы. Пора 
сказать, что он - характерный стих нашей эпохи, и в отношении к нему как 
к стиху исключительному или даже стиху на грани прозы - такая же 
неправда историческая, как и теоретическая»3. Но вопреки упованиям 
Тынянова ведущие русские поэты последующих шести-семи десятилетий 
продолжали рифмовать и пользоваться классическими размерами, а сво-
бодный стих остался достаточно экзотическим, если не маргинальным 
явлением. Что же произошло? 

Айги считает, что классический стих в творчестве таких великих 
поэтов, как Пастернак, Заболоцкий, Ахматова, оказался жив «в последний 
раз», теперь же проявить человеческую индивидуальность в рамках старой 
метрики невозможно. Действительно, к концу XX века инерционность, 
заезженность классических размеров стала видна, что называется, 
невооруженным глазом. В девяностые годы поэзия, публикуемая в толстых 
журналах, практически не воспринимается читателем ввиду своей 
усредненности и монотонности. Мертвыми залежами пылятся томики 
каллиграфически-традиционной версификации в книжных магазинах. Дух 
времени окончательно выветрился из регулярного стиха. Поворот к 

12 



верлибру может стать способом смыслового обновления. И тут, конечно, 
требуется не скоропалительная литературная «революция», а многолетний 
эволюционный процесс. Айги-не единственный сегодня поэт, пишущий 
исключительно верлибром, но (при всем уважении к другим рыцарям 
свободного стиха) именно Айги достиг на этом стиховом поле предельной 
естественности, доказав, что верлибр может быть не причудой, не изыском, 
а почвой и судьбой. Если свободный стих наконец победит в русской поэзии 
и выведет ее из архаически-провинциального состояния, то наша культура 
еще оглянется на сорокалетний новаторский опыт Айги - не «револю-
ционера», не «реформатора», а - позволим себе такой неологизм -
важнейшего эволюционера в истории русского поэтического слова. 

Что дает поэзии свободный стих? Остановимся на конкретном 
примере - «Снег в саду» (1965): 

чиста проста 
глубоко и почти без места 
и тих и незаметен 
светлы и широки 
сплю весь 
и - сейся 
мерцать замешиваться взорами 
и сеется 
и суть 

Есть очень простой способ отличить настоящий, органичный 
верлибр от поддельно-претенциозного. Если стих только притворяется 
свободным, в нем в принципе можно расставить знаки препинания в 
соответствии с общеязыковыми нормами, ввести прописные буквы в начале 
синтаксических предложений. А попробуйте здесь написать «чиста» с 
большой буквы - сразу нарушится тонкое равновесие, интимное равенство 
двух слов первого стиха. И какой знак препинания поставить между «чиста» 
и «проста»? Нет здесь и не может быть никаких сковывающих знаков, 
никаких цепей - полная свобода слова, предстающего во всей незащищен-
ной наготе, во всем богатстве потенциальных значений. К кому, к чему 
относится это «чиста проста» - к природе, к женщине, к вселенной? Да ко 
всему на свете, слово здесь не ведает никаких ограничений. А из первой 
строки, как из зерна, прорастает смысловой и стиховой ствол произведения, 
его духовная вертикаль. Одна из ключевых категорий художественного мира 
Айги - СОН. Это и погружение в глубину бессознательного, («сплю весь»), 
и обращенность к духовной высоте: «и суть», то есть единый смысл всего 
сущего (кстати, слово «суть», поставленное в связь с глаголом «сеется», 
как бы вспоминает о том, что оно не только существительное с абстрактным 
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значением, но и древний глагол, форма третьего лица множественного 
числа от «быть», «существовать»). Итог стихотворения — единение человека 
с миром, полное слияние с космосом. 

Такое произведение невозможно процитировать иначе, как 
полностью. Деление на строфы не столько расчленяет текст на части, 
сколько подчеркивает единство целого. Леон Робель считает, что пробелы 
между строфами у Айги - это не паузы для читательского расслабления, а 
места, требующие особенной читательской активности, большого 
духовного усилия: это «последовательные ступени погружения в глубину 
бытия: нелегкая работа!»4 

Стих в системе Айги - это и отдельная строка, и целое стихотворе-
ние - от первого слова до - последнего. Практика поэта подтверждает 
теоретическое положение Тынянова о том, что верлибр отнюдь не 
находится на границе с прозой, а наоборот, являет собой предельную 
концентрацию поэтичности. Верлибр при таком взгляде на вещи предстает 
естественным, первичным видом стиха, а всякие там ямбы, хореи и 
амфибрахии - это уже вторично-искусственные надстройки. Свободный 
стих - понятие широкое, всеобъемлющее, сюда могут как частные случаи 
входить все виды стиха метрического. Вот, к примеру, сти-хотворение «Поле 
весной» (1985): 

там чудо покрывает ум. 
Можно счесть, что это одностишие (моностих) четырехстопного 

ямба, что в окружении верлибров это своего рода ритмическая «цитата» 
из классики. Хотя в сущности здесь (как и везде у Айги) слово является 
потенциальным стихом и можно представить такую транскрипцию: 

там 
чудо 
покрывает 
ум 

Но вот уже пример безусловно «цитатного» ритма - «Страничка с 
признанием» (1978): 

было: в лицо Простоте попытался взглянуть я однажды понял одно: 
что лишился я Слова как зренья 

Поэт прибег к античному элегическому дистиху, чтобы «чужим», 
посторонним для него ритмическим языком описать свою худо-
жественную систему, взглянуть на свой стих извне. Стратегия Айги -
приближение к Простоте с большой буквы. Но эта цель для него (а может 
быть, и для любого другого поэта, стремящегося именно к Простоте, а не 
к упрощению, не к примитиву) всегда остается отдаленной, ее достижение 
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приводит к полному молчанию, рассказать о котором можно только на 
чужом, на почти иностранном языке. 

Свободный стих Айги в исключительном случае может допустить и 
«нечаянное» появление рифм, например, в стихотворении «Полдень» 
(1982): 

роз 
сияние-
как долгое вытирание 
слез 

Можно увидеть здесь кольцевую рифмовку: «роз» - «слез», 
«сияние» - «вытирание». Но можно считать данное созвучие случайным 
и несистемным: так, в переводе на немецкий у Феликса Филиппа Ингольда 
эти слова не зарифмованы («с1ег гозеп // 1 еисЬс1еп // м е е т 1ап§ез// 
1гапеп1госкпеп). 

Вступая в мир Айги, я часто вспоминаю блоковские строки из 
стихотворения «Россия»: «А ты все та же - лес, да поле, // Да плат узорный 
до бровей...» Музыкальное соединение - в одной картине портрета и 
пейзажа, конкретного лица и лика России - вот что унаследовал Айги от 
символизма (опыт которого он органично соединил с хлебниковской 
традицией) и реализовал совершенно по-своему на всех уровнях стиха и 
языка. Такие мотивы, как лес, поле, снег, сон, тишина, обнаружили здесь 
смысловую и эмоциональную неисчерпаемость. Потому Айги не 
нуждается во внешнем разнообразии тематики. О поэте точно сказала 
Юнна Мориц: «У него везде - лицо». А Евгений Евтушенко, приведя эти 
слова; добавил: «И везде - свое»5. И очень ошибся, приписав Айги не 
свойственный данному поэту эгоцентризм! Ибо на каждой странице-
картине у Айги предстает лицо мира, лицо Бога, а собственно авторское 
лицо заметно здесь настолько, насколько оно соотносимо с ликами 
вселенной и Творца. 

Стиховые страницы Айги можно уподобить иконам, зачастую здесь 
просматривается неназойливый графический рисунок - крест. Взгляните 
на вошедшие в эту книгу стихотворения «В тумане» (1980), «Возникновение 
храма» (1981). А в сущности, идея креста присутствует в каждом тексте -
как соотношение горизонтального и вертикального планов стиха. Айги, 
быть может, самый религиозный из нынешних российских поэтов, 
хранящий свою веру в чистоте и в душевной тишине, чуждый позы, 
аффектации, экстаза - всего, что он сам называет «религиозной грязью». 
В финале стихотворения «Снова: места в лесу» (1969) выражен трепетный 
страх, присущий настоящей вере, боязнь овеществления веры, ее 
огрубления страстью: 
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боярышник - при пении молчащий 
как бог молчащий - за звучащим словом: 
молчащий - личностью неприкасаемой: 
лишь тронь - и будет: Б о г а н е т 
ТИШИНА и МОЛЧАНИЕ для Айги - не просто слова, не абстрактные 

понятия, а фундаментальные онтологические ощущения. ТИШИНА -
гармоническое состояние мира, независимое от его стороннего восприятия 
(в том числе и доэтического). МОЛЧАНИЕ - молитвенный диалог с 
Творцом и мирозданием; конкретной реализацией этого диалога может 
быть стихотворение. Айги абсолютно далек от той лукавой гордыни, что 
обнаруживается во множестве традиционно-школярских стихописаний в 
квазихристианском духе, совершенно, кстати, не изменившихся на 
протяжении целого столетия. Вместе с тем Айги никогда не творил кумира 
из искусства как такового, не склонялся к тому культу Слова, который был 
нов и плодотворен у авангарда «серебряного века» и двадцатых годов, но 
в ходе дальнейшего исторического развития модернизма превратился в 
общее место, в довольно инерционную установку. Языческое поклонение 
языку - еще не гарантия художественной оригинальности и глубины. Язьгк 
ищет в поэте не слугу, не раба, а равноправного собеседника и соавтора. 

Айги вносит творческие поправки в язык на всех его уровнях, 
заставляя вспомнить определение Тынянова: «Стих-трансформированная 
речь; это - человеческая речь, переросшая сама себя»6. В мире Айги один 
звук может стать и образом-символом, и целым стихом, и даже полным 
текстом стихотворения. Таков, в частности, звук А - «сияющая световая 
точка-знак в поэзии Айги»7. Поэт создал и свой, особенный тип пунктуации: 
двоеточие, тире, дефис для него не дань обычаю и норме, а способы 
построения новых связей между словами, между предметами и явлениями. 
«Ничего излишнего, ничего случайного, ничего автоматического или 
непреднамеренного»8-так. характеризует музыкальную пунктуацию Айги 
американский исследователь Джеральд Янечек. За всем этим стоит 
радикально новый тип синтаксиса, особый порядок слов, диктуемый не 
инерцией книжной или обыденной речи, а свободным движением мысли 
и чувства, их бесконечно разнообразными сочетаниями. А в области 
лексико-семантической Айги достиг полного преодоления различий между 
словами с предметным значением и словами, обозначающими абстрактные 
понятия. Природное, духовное, умозрительное - все скрепляется языком в 
нерасторжимое единство. 

Взгляд Айги устремлен в сердцевину мироздания, в глубинную 
структуру языка. Поэтому его стихи оказались понятными и близкими 
многим поэтам разных народов и стран. Слово Айги, вобравшее 
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исторический опыт чувашской и русской культур, - это всечеловече-
ское слово. 

Опыт Айги примечателен еще редчайшим сочетанием стихийности, 
непосредственности творческого процесса с четким авторским осознанием 
его результатов. Айги, помимо прочего, - замечательный теоретик, 
эстетический мыслитель, занятый философскими наблюдениями над 
природой искусства и формулирующий общие законы поэзии в точных и 
афористичных фразах. Его программная книга «Поэзия-как-Молчание», 
сочетающая «легкость фрагментарной формы с законченностью мысли»9, 
отважно направленная против «болтливости» и «многоговорения» дает 
ощущение ясного пути в нынешнем бездорожье, которое многим 
слабодушным людям кажется концом, - культуры, истории, человечества. 
Айги бесстрашно смотрит на нынешнюю промежуточную ситуацию с ее 
временными постулатами и авторитетами. Верный пушкинскому принципу 
«самостоянья», ощущающий братскую близость с крупнейшими 
мастерами XX столетия, Геннадий Айги давно уже работает в счет поэзии 
двадцать первого века и третьего тысячелетия. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г.Н. АЙГИ* 

1934 
21 августа: Геннадий Айги (до 1969 г. - Лисин) родился в д. Шай-

мурзино Батыревского района Чувашской АССР. Отец - Николай Андреевич 
Лисин, учитель семилетней школы. Мать - Феодосия Егоровна Лисина, 
колхозница. В семье еще двое детей: Луиза (1937 г. рождения) и Ева (1939 г. 
рождения, будущая чувашская писательница Е. Лисина). 

Декабрь: Н.А. Лисин, отец поэта, арестован по политическому 
обвинению («пособничество кулачеству»). До июля следующего года он 
содержится в Алатырской исправительно-трудовой колонии им. 1-го мая. 

лето 1940-лето 1941 
Семья переселяется в Карело-Финскую ССР и проживает в поселке 

Саарес Куркийокского района, после 22 июня 1941 г. возвращается в 
Чувашию, в родную деревню. 

1943 
22 сентября: младший сержант Н.А. Лисин погибает в бою. 

Похоронен в г. Демидов Смоленской области. 

1943-1949 
Геннадий Лисин учится в Шаймурзинской семилетней школе. 

В апрельском номере чувашского республиканского журнала «Ялав» за 
1949 г. появляются стихи Г. Лисина (фамилией Айги поэт начинает подпи-
сываться с 1957 г.). 

Осенью 1947 г. - он впервые в г. Чебоксары: участвует в Республи-
канском смотре художественной самодеятельности (отличившийся ранее 
как чтец-декламатор в районном смотре). 

1949-1953 
Учеба в Батыревском педагогическом училище им. Ивана Яковлева. 

Общаясь в училище с татарскими студентами, Г. Лисин перводит на 

• По материалам книги: Робель Л. Айги / Пер. с фр. О. Северской. - М.: 
Аграф, 2003. 
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чувашский язык стихи татарских поэтов Габдуллы Тукая, Хади Такташа и 
Аделя Кутуя. 

Летом 1950 г., будучи в г. Чебоксары, Г. Лисин знакомится с народным 
поэтом Чувашии Педером Хузангаем, между ними возникает переписка. 
Впоследствии Г. Айги называет его своим учителем в поэзии. 

1953 
Начало учебы в Московском Литературном институте им. М. Горь-

кого. Посещает поэтический семинар Михаила Светлова. 

1955 
Весна: первая встреча с чувашским поэтом Васьлеем Миттой, 

вернувшимся из послелагерной ссылки. 
Лето: Айги - разнорабочий целинного совхоза «Урожайный» 

Алтайского края. 
Работа над чувашской поэмой «Завязь». 

1956 
Май: знакомство с Борисом Пастернаком. 
Лето-осень: встреча с Виктором Шкловским, одобрившим (наряду 

с Михаилом Светловым) чувашскую поэму Г. Айги «Завязь» в подстроч-
ном переводе. Знакомство с Назымом Хикметом, начало дружбы с 
армянским поэтом Паруйром Севаком. 

Лето: Г. Айги, приехавший на Иркутскую ГЭС как на творческую 
практику, работает бетонщиком на строительстве ГЭС вместе с писателем 
Римом Ахмедовым и Анатолием Кузнецовым, автором впоследствии 
известного романа «Бабий яр», а также повести «Продолжение легенды» 
о строителях Иркутской ГЭС. 

Алтайские и сибирские стихи Г. Айги впоследствии вошли в книгу 
«Музыка на всю жизнь» на чувашском языке. 

1957 
Май: поэт, вторично приехавший в Иркутск, знакомится с 

профессором Иркутского университета М.М. Лавровым, знатоком и 
собирателем неопубликованных произведений русской опальной поэзии 
1920-1930-х годов (особенно О. Мандельштама). М. Лавров знакомит 
Г. Айги с творчеством сибирского поэта и ученого П.Л. Драверта, стихи 
которого поэт переводит на чувашский язык. 

10 июня: в своей родной деревне Арабусь Батырсвского района 
умирает Васьлей Митта. 
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8-15 августа: Г. Айги пишет чувашскую поэму «Начало». 
Декабрь: женитьба на И.Е. Ракша. 

1958 
Март: исключение из рядов ВЛКСМ «за написание враждебной 

книги стихов, подрывающих основы метода социалистического реализма». 
В Литературном институте Г. Айги запрещена защита диплома -
стихотворного сборника «Завязь». 

Лето: начало дружбы Г. Айги и Паруйра Севака с вдовой поэта 
Переца Маркиша Э.Е. Маркиш и их сыном Давидом. П. Севак и Г. Айги 
переводят с еврейского поэму П. Маркиша «Танцовщица из гетто» на свои 
родные языки. Г. Айги удается напечатать свой перевод только в 1995 г. 

Лето: развод с И.Е. Ракша. 
Июль-август: живет в г. Иркутск в семье М.М.Лаврова. В Чувашском 

книжном издательстве выходит первая книга стихов Г. Айги «Аттесен 
ячӗпе» («Именем отцов»). 

Октябрь: в дни «нобелевского скандала», развернувшегося вокруг 
Бориса Пастернака, Г. Айги находится среди тех, кто по ночам дежурит 
около дачи поэта. 

1959 
Январь-февраль: начало дружбы с композитором А. Волконским. 
Май: завершение учебы в Литературном институте, защита в 

качестве диплома перевода поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 
Лето: через Давида Маркиша, направлющегося в г. Варшава, Г. Айги 

передает свои стихи польскому поэту Виктору Ворошильскому. 
Август: знакомство Г. Айги с киноведом Александром Васильевым 

у Оскара Рабина в районе Лианозово г. Москва. Осенью этого года 
формируется литературно-художественная «подпольная» группа 
«васильевцев» (по имени лидера группы А.Васильева), куда, кроме 
Геннадия Айги, входят художники Владимир Яковлев, Игорь Ворошилов, 
Владимир Пятницкий и Кирилл Прозоровский, а также литературовед 
Николай Котрелев и прозаик Александр Пудалов. 

Ноябрь: Г. Айги с сестрой Евой выезжает в Чувашию, в свою родную 
деревню, к тяжело заболевшей матери. 

1960 
Зима-весна: Г. Айги полностью переходит на русский язык в своем 

творчестве. Первые опыты писания стихов на русском языке относятся к 
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1956-1958 гг. - цикл «Начала полян», полностью переходит в своем 
творчестве на русский язык. 

31 мая: умирает Б.Л. Пастернак. Телеграммы о его смерти, послан-
ные Г. Айги из г. Москва его друзьями, задерживаются местной почтой, и 
он узнает об этом только через несколько дней после похорон поэта. 

13 июня: мать Г. Айги, Ф.Е. Лисина умирает от рака. 
Июль: Г. Айги возвращается в г. Москва, до конца года живет на даче 

К. и Т. Эрастовых в районе Лианозово (г. Москва). 
Декабрь: на гонорар за перевод поэмы «Василий Теркин» А. Твар-

довского (издан Чувашским книжным издательством в 1960 году без 
указания имени переводчика) Г. Айги покупает полдома в с. Троицкое-
Голенищево в черте г. Москва (недалеко от Мосфильма; в 1966 г. село 
полностью снесено). 

1961 
Зима - весна: начало дружбы с поэтом-переводчиком Константином 

Богатыревым. 
14 апреля: приступает к работе в Государственном Музее В.В. Мая-

ковского в должности старшего библиографа, (позднее - заведующий 
изосектором фондов Музея). 

Апрель: знакомство с искусствоведом Н.И. Харджиевым, вместе с 
которым, вплоть до 1965 г., занимается в Музее им. В.В. Маяковского 
организацией выставок «Художников-оформителей произведений 
Маяковского»: В. Татлина, К. Малевича, М. Ларионова, П. Филонова, 
М. Матюшина, Н. Гончаровой, В. Чекрыгина, Е. Гуро и Б. Эндера. 

Лето-осень: знакомится с теоретическими трудами К. Малевича. 
Встречи в доме в с.Троицкое-Голенищево с членами «группы Кра-
совицкого» (или «чертковцами») - поэтами С. Красовицким, В. Хромовым, 
художником И. Куклесом. Встреча Г. Айги с художником Игорем Вулохом 
в Белых Столбах, у С. Красовицкого, работавшего в Госфильмофонде. 

Зима: завершение работы над книгой стихов «Отмеченная зима», 
начатой в 1960 г. 

1962 
Лето: поездка в Дагестан с Андреем Волконским и кинорежиссе-

ром-документалистом Виктором Заком. В дальнейшем, в 1963-1972 гг., 
совершает еще шесть путешествий по этому краю (часть из них - вместе с 
А. Волконским). 

Сентябрь-ноябрь: в ряде польских газет («РоПика», «8г1апс1аг 
гтнойусЬ» и др.) появляются стихи Г. Айги в переводах В. Ворошильского, 
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С. Полляка, В. Вирпши и Ю. Вачкува. Благодаря этим публикациям имя 
Г. Айги становится известным в Чехии, Венгрии и ФРГ. 

1963-1964 
Г. Айги часто встречается с Алексеем Крученых и записывает на маг-

нитофон в авторском исполнении его стихотворения и поэмы. В с. Троиц-
кое-Голенищево, в «доме Айги», постоянно бывают художники И. Вулох, 
А. Зверев, М. Шварцман, О. Прокофьев, И. Ворошилов, Г. Алавердов, Л. Да-
нильцев, поэты Л. Чертков, И. Холин и Г. Сапгир. Из г. Киев появляются 
композитор Л. Грабовский, художники В. Ламах и В. Барский, из Чувашии -
живописец А. Миттов, из г. Ленинград - поэт А. Хвостенко, художник 
Я. Виньковецкий и филолог Е. Славинский. В эти годы Г. Айги пишет много 
стихов «малого жанра», вызванных общением с художниками, 
литераторами и музыкантами московской «подпольной» культурной 
жизни. Впоследствии эти стихи составят книгу «Зимние кутежи». Переводит 
французских поэтов на чувашский язык. 

1965 
Апрель: женитьба Г. Айги на Н.А. Алешиной. От этого брака у них 

родятся двое сыновей: Андрей (1966 г.р.) и Алексей (1971 г.р., будущий 
известный композитор). 

Август: встреча с Давидом Бурлюком. 

1967 
Январь: запрещение сводной выставки художников из окружения 

Маяковского в Музее поэта, получившее известность как «разгром выс-
тавки Шагала». Прекращается выставочная деятельность Н. Харджиева. 

Лето-осень: в Чехословакии выходят два поэтических сборника 
Г. Айги (на чешском - в переводе Ольги Машковой, на словацком - Миро-
слава Валека). 

1968 
Чувашское книжное издательство выпускает антологию «Франци 

поэчӗсем» («Поэты Франции») - стихи 77 поэтов ХУ-ХХ вв. в переводе 
Г. Айги. 

Август: будучи в Армении, Г. Айги навещает Паруйра Севака в его 
родной деревне Советашен (Чанахчи). 
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1969 
В начале года Министерство культуры Франции приглашает Г.Н. Айги 

на месяц во Францию в связи с выходом его антологии французской поэзии. 
Поездка не состоялась по причине отрицательной характеристики, данной 
Г. Айги дирекцией Музея В.В. Маяковского. 

Лето: Г. Лисин официально восстанавливает родовую фамилию по 
отцовской линии «Айги» (эта фамилия впервые появилась в чувашской 
прессе в 1920 г. в очерке про деда поэта Андрея Айги). 

Осень: Г.Н. Айги живет в г. Киев в течение месяца. Постоянно 
общается с В. Ламахом, Г. Гавриленко, В. Барским, С. Параджановым, 
писателем И. Померанцевым и М. Белорусцем, переводчиком на русский 
язык Пауля Целана. Г. Айги дружит с украинскими поэтами Валентиной 
Отрощенко и Валерием Илля. 

1970 
4 марта: в г. Чебоксары умирает Педер Хузангай. 
Август: второе пребывание Г. Айги у Паруйра Севака в Советашене. 

Г.Н. Айги заканчивает книгу «Одежда Огня» и начинает стихотворный цикл 
«Сегпӑ ЬосНпка». 

1971 
Май: в г. Таллинн Г. Айги встречается с В. Ворошильским (которому 

разрешен въезд только в Прибалтику). 
Лето: Г. Айги увольняется из Государственного Музея В.В. Мая-

ковского. В Армении в автомобильной катастрофе погибает Паруйр Севак. 
В с. Тобурданово в Чувашии умирает А.Миттов. 

В г. Франкфурт-на-Майне в издательстве «ЗиЬгкатр» ВЫХОДИТ книга 
стихов Г. Айги «Ве§тп с!ег 1лсН1ип§» (перевод Карла Дедециуса). 

1972 
Г. Айги присуждается премия Французской Академии им. Поля 

Дефея за антологию «Поэты Франции» на чувашском языке. Г. Айги часто 
встречается с Софьей Губайдулиной и ее мужем, писателем Н. Боковым. 
С. Губайдулина пишет цикл «Розы. Пять романсов на стихи Г. Айги». 

1973 
Осень: развод с Н.А. Алешиной. Публикация книги стихов Г. Айги 

на польском и венгерском языках. Завершение работы над книгой «Сегпӑ 
ЬосНпка». А. В О Л К О Н С К И Й эмигрирует во Францию. 
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1969 
В Чувашии, в с. Тобурдаиово Каиашского района (на родине 

художника А. Миттова) и в д. Шаймурзино (на родине Г. Айги) Казанская 
студия документальных фильмов снимает «Алран кайми» («Неразлучные 
с нами») - фильм по сценарию Г.Н. Айги. Поэт выезжает на съемки вместе 
с сыном Андреем. 

В Чувашском книжном издательстве выпущена антология «Поэты 
Венгрии ХУ-ХХ веков» на чувашском языке, подготовленная Г. Айги. 

Н. Боков эмигрирует во Францию, где учреждает журнал «Ковчег», 
в одном из номеров которого публикует эссе Г. Айги «Сон-и-Поэзия». 

Начало работы над книгой стихов «Тишина-предупреждение». 
Декабрь: в Театре юного зрителя (г.Чебоксары) состоялась премьера 

спектакля «Клоп» по пьесе В. Маяковского в переводе Г. Айги. 

1975 
В начале года Г. Айги - в г. Киев, живет у Г. Гавриленко. Общается с 

В. Ламахом, В. Сильвестровым. Благодаря В. Илля и В. Отрощенко 
встречается с негласно приехавшим в г. Киев поэтом Василем Голо-
бородько, сосланным в Донбасс без права выезда. 

Лето: женитьба Г. Айги на М.Л. Барабаш, от которой родятся трое 
сыновей: Артем (1972 г.р.), Иннокентий (1976 г.р.), Константин (1977 г.р.) и 
дочь Вероника (1983 г.р.). В г. Мюнхен выходит первая книга Г. Айги на 
русском языке «Стихи 1954-1971 «(составление и предисловие В. Казака). 

В журнале «Континент» (Париж, № 5) появляется большая 
публикация стихов поэта. Это вызывает резко отрицательную реакцию в 
чувашских официальных кругах. Для Г. Айги становятся невозможными 
приезды в республику (он сможет выехать туда только через 10 лет - летом 
1985 г.). 

Начиная с осени Г. Айги с семьей живет в частном деревянном доме 
в Рабфаковском переулке в центре г. Москва (этот дом снесли в 1977 г.). 

1976 
26 апреля: совершено покушение на жизнь К.П. Богатырева (умирает 

в больнице 18 июня). 
Июль-сентябрь: Г. Айги с семьей живет в поселке Лемболово под г. 

Ленинград. Завершает книгу стихов «Тишина-предупреждение» и начинает 
работу над большим поэтическим циклом «Пора благодарности» (ряд 
стихотворений в обоих циклах посвящен памяти Константина Богатырева). 

В парижском издательстве «Зс^Ьсгк-ЬаНогц» выходит книга поэта 
«Степень: остойчивость» в переводе на французский язык Л. Робеля. 

24 



1969 
Январь: в г. Киев в Доме композиторов Украины впервые ис-

полняется «Лесная музыка» В.Сильвестрова на слова Г. Айги. 
Весна: Г. Айги и Е. Суриц-Богатырева заняты подготовкой сборника 

материалов, посвященных памяти К.П. Богатырева. Дом в Рабфаковском 
переулке, где живет семья Г. Айги, находится под постоянным наблюдением 
органов государственной безопасности (с этим связано стихотворение 
поэта «Сон: яблони в цвету»). Дом в Рабфаковском посещают поэт Всеволод 
Некрасов, французский славист и поэт-переводчик Леон Робель, известный 
французский режиссер Антуан Витез, который в это время ставит в 
Московском Театре Сатиры пьесу Мольера «Тартюф». Григорий 
Гавриленко готовит две серии графических работ, связанных с книгами 
поэта «Зимние кутежи» и «Пора благодарности». 

Осень: в издательстве «Детская литература» выходит в переводе с 
чувашского повесть Евы Лисиной «Дети Синьяла» о жизни детей Лисиных 
в послевоенные годы. 

1978 
В г. Париж выходит книга Г. Айги «Зимние кутежи» в переводе Леона 

Робеля с рисунками Г. Гавриленко. 
Лето: в п. Лемболово Г. Айги завершает книгу «Пора благодарности». 

Осенью начинает цикл «Провинция живых». В г. Киев умирает Валерий Ламах. 
Октябрь: Г. Айги награжден медалью Эндре Ади, учрежденной 

Министерством культуры Венгрии. 

1979 
Последнее лето в п. Лемболово. Г. Айги завершает книгу «Про-

винция живых». В г. Познань в подпольном издательстве «'МПК» выходит 
гектографическое издание сборника Г. Айги в переводе В. Ворошильского. 

1980 
Г. Айги присуждена премия Венгерского Агентства литературы, 

музыки и театра АРТИСЮС. Семья проводит лето в с. Каменищево 
Московской области, Г. Айги начинает работу над книгой «Поле-Россия». 

1982 
В г. Париж, в издательстве «Синтаксис», выходит собрание 

стихотворений поэта в двух частях «Отмеченная зима», подготовленное 
В.К. Лосской. Третье и последнее лето в с. Каменищево, Г. Айги завершает 
книгу «Поле-Россия». 

25 



1969 
14 января родилась дочь Вероника. Г. Айги начинает писать книгу 

«Тетрадь Вероники. Первое полугодие дочери». Лето семья проводит в 
г. Одесса по приглашению врача А. Назаренко. 

Во время учебного семестра 1983 г. Г. Айги со студентами чувашской 
студии при Московском театральном училище им. М.С. Щепкина читает 
краткий курс чувашской поэзии, переводит для занятий отрывки из 
произведений В. Шекспира, Ф. Шиллера, Ж. Расина, Э. Ростана и А.Н. Ост-
ровского на чувашский язык. Айги пишет для этой студии сценарий 
поэтического спектакля «Асран кайми» («Волга в нашей поэзии») по 
мотивам чувашского фольклора и поэзии. 

1984 
Июнь-август: семья, по приглашению литовского философа 

Юстинаса Микутиса, живет в поселке Довайнонис под г. Каунас в 
мемориальном доме художника Владаса Диджокаса. С Г. Айги, кроме 
Ю. Микутиса, общаются поэт Сигитас Гяда, художники Эугениюс 
Варкулявичюс, Аудрюс Науйокайтис и Арунас Вайткунас. Г. Айги пишет 
цикл литовских стихов «Холмы-двойники» и завершает книгу «Тетрадь 
Вероники». В г. Киев умирает Григорий Гавриленко. 

Декабрь: I: г. Париж, приуроченная к Рождеству, выходит книга 
«Тетрадь Вероники» в переводе Леона Робеля с рисунками Владимира 
Яковлева. Одновременно, в том же издательстве «Ье Моиуеаи Соттегсе» 
ВЫХОДИТ русское издание «Тетради». 

1985 
Антология чувашской поэзии, составленная Г. Айги, выходит в вен-

герском переводе в г. Эгер. Поэт работает над книгой «Все дальше в снега». 
Лето: Г. Айги покупает дом в д. Денисова Горка Тверской области. 

Отныне он ежегодно проводит там летние и осенние месяцы. 
Июнь: в Театре юного зрителя (г. Чебоксары) состоялась премьера 

спектакля «Романтики» по пьесе Э. Ростана в переводе Г. Айги. 

1986 
В г. Рим выходит «Чувашская Антология» в итальянском переводе. 
Лето: Г. Айги расходится с М.Л. Барабаш. «Тетрадь Вероники» издана 

в г. Цюрих в немецком переводе Феликса Филиппа Ингольда. В г. Амстердам 
выходит голландский сборник стихов поэта в переводе Карла Тиммера. 
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1969 
Г. Айги начинают печатать в России: летом несколько его 

стихотворений появляются в газете «Московский комсомолец», в декабре 
в г. Чебоксары печатают его «газетную книжку» в газете «Молодой 
коммунист». 

Лето: Г. Айги присуждается чувашская Премия имени Васьлея 
Митты. Поэт пишет цикл стихов, условно названный «После «Тетради». 
В г. Чебоксары издана антология «Поэты Польши ХУ-ХХ вв.» на чувашском 
языке, подготовленная Г. Айги. 

1988 
Январь: присуждение Г. Айги литературной премии имени Анд-

рея Белого. 
Май: участие в литовском поэтическом фестивале «Весна поэзии». 
Лето: в г. Вильнюс умирает Юстинас Микутис. Первая поездка за 

рубеж: по приглашению видного политического деятеля и культуролога 
Чабы Табайди поэт едет в Венгрию вместе с Галиной Куборской, 
впоследствии ставшей его женой. Они совершают многочисленные поездки 
по стране в течение месяца. В г. Будапешт Г. Айги пишет поэму «Последний 
отъезд», посвященную памяти Рауля Валленберга. 

Декабрь: поездка в г. Гренобль и г. Париж в составе делегации 
российских писателей. В г. Париж, в театре «Одеон», проходит вечер поэзии 
Геннадия Айги, организованный Антуаном Витезом. Начиная с этого 
времени, поэт ежегодно участвует в различных международных 
поэтических фестивалях, симпозиумах и других культурных акциях в различ-
ных странах (таких, как Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия, 
Дания, Англия, Австрия, Италия, Польша, Сербия, Израиль, Македония, 
Швеция, Финляндия, Словакия, Япония, Марокко, Румыния). 

1989 
Лето: Г. Айги завершает стихотворный цикл «Все дальше в снега». 
Осень: женитьба на Г.Б. Куборской. В г. Эдинбург выходит «Тетрадь 

Вероники» в английском переводе Питера Франса с рисунками Игоря 
Вулоха. (П. Франс в 1995-2002 гг. издает еще четыре книги Г. Айги). 
Присуждение Г. Айги премии Польского ПЕН-клуба. 

1990 
Январь: присуждение Г.Н. Айги Государственной премии Чуваш-

ской АССР им. К. Иванова. 
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Весна: парижский художник Н. Дронников издает книгу «Дитя-и-
роза». (В дальнейшем Н. Дронников, известный мастер «рукодельной 
книги», осуществляет более двадцати раритетных изданий произведений 
Г. Айги.) 

Лето: в г. Париж умирает Антуан Витез. Г. Айги в рамках ли-
тературного симпозиума в г. Лана (Южный Тироль, Италия) показывает 
художественно-документальный фильм «Алран кайми» («Неразлучные с 
нами») в связи со 100-летием со дня рождения чувашского поэта 
Константина Иванова. Одновременно открывается выставка графических 
работ чувашского художника Анатолия Миттова, посвященная этой дате. 

1991 
27 февраля: в г. Париж, будучи в гостях у французских друзей, поэт 

сочиняет книжку «Мир Сильвии» для семилетней Сильвии Да Пила. 
Весна: стихи Г. Айги впервые изданы в России отдельной книгой 

(«Здесь», издательство «Современник»), 
Лето: Г. Айги в д. Денисова Горка (Тверская обл.) заканчивает книгу 

«Поклон - пению. Тридцать шесть вариаций на темы чувашских и татарских 
народных песен». 

Октябрь: по приглашению мэрии г. Ренн Г. Айги с женой проводят 
месяц в Бретани. При содействии поэта-переводчика Андре Марковича и 
французско-бретонской поэтессы Франсуазы Морван Г. Айги переводит 
народные песни Бретани и стихи современных бретонских поэтов на чу-
вашский язык. В городском театре г. Ренн проходит поэтический вечер на 
четырех языках (французском, бретонском, русском и чувашском), 
выступают Геннадий Айги, Андре Маркович, Франсуаза Морван, 
бретонские поэты Алан Ботрель, Кулиз Кедез, Гвендаль Денез и бретонский 
народный певец Жан-Франсуа Кеменер. 

В г. Лондон выпущена «Чувашская Антология», подготовленная 
Г. Айги, издательством «Рогез! Воокк» в английском переводе Питера 
Франса (под эгидой ЮНЕСКО). В Германии, в издательстве «ЗиЬгкашр», 
выходит книга Г. Айги «Поле-Россия» в переводе Ф.Ф. Ингольда. (Всего в 
переводе Ф.Ф. Ингольда в 1986-1998 гг. вышло 15 книг поэта в Германии, 
Швейцарии и Австрии.) 

1992 
Январь: в д. Денисова Горка идут съемки документального фильма 

«Зимние кутежи или Тот самый Айги». Поэт получает стипендию ОААО 
для пребывания и творческой работы в Германии в течение года. 
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Март: начало годового пребывания поэта в г. Берлин. В этот период 
он совершает ряд поездок по стране с литературными выступлениями 
(г.г. Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Дортмунд, 
Саарбрюккен, Детмольд). Общение и сотрудничество с берлинскими 
художниками Ульрихом Вернером, Андреей Шомбург, Утой Людвиг, 
Дианой Обинья и поэтами Вальтером Тюмлером, Иоахимом Сарториусом, 
Оскаром Пастиором (вместе с женой Галиной Борисовной, германисткой 
по профессии, Г.Н. Айги переводит стихи и прозу Оскара Пастиора на 
русский, а позже и на чувашский языки). В это же время в г. Берлин живет 
и работает Ф.Ф.Ингольд. Вместе с ним начинается сотрудничество поэта с 
издателем Райнером Претцеллем (в издательстве «Кашег Уег1а§» выходят 7 
книг Г. Айги). 

Июль-сентябрь: Г. Айги пишет эссе «Поэзия-как-Молчание». 
Декабрь: в Бретани опубликована трехъязычная книга поэта «Мир 

Сильвии» (на русском, французском и бретонском языках). Г. Айги избран 
почетным членом Национальной академии наук и искусств Чувашской 
Республики. 

1993 
В начале года выходит из печати монография Леона Робеля «Ащш» 

в серии «Рое(е$ сРаиригсГЬш» издательства «5е§Ьег5». 
12 июня: в г. Перуджа в Италии Г.Н. Айги вручена Премия Петрарки 

(Германия). 
29 августа: в г. Струга поэту вручена Международная македонская 

премия «Золотой венец». 
В этом году Софья Губайдулина пишет кантату «Теперь всегда снега» 

на стихи поэта и концерт для виолончели с оркестром «И: празднество в 
разгаре» на тему одноименного стихотворения Г. Айги. 

1994 
Лето: в издательстве «Гилея» в г. Москва отдельной книжкой выходит 

эссе «Поэзия-как-Молчание». 
Август: в д. Денисова Горка (Тверская обл.) на 60-летие Г. Айги из 

Варшавы приезжает поэт Виктор Ворошильский с женой Яниной и дочерью 
Натальей. 

Октябрь: в Чувашии отмечают 60-летие Г. Айги. Ему присуждено 
почетное звание народного поэта Чувашии. Местным книжным изда-
тельством выпущен однотомник чувашских поэм и стихотворений поэта. 

Декабрь: в г. Париж в Центре Жоржа Помпиду проходит меж-
дународный симпозиум, посвященный 60-летию Г. Айги. В нем участвуют 
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Виктор Ворошильский, Леон Робель, Питер Франс, Троельс Андерсен 
(Дания), Борис Шнайдерман (Бразилия), Сонг Лин (Китай). Во Франции в 
издательстве «Спсё» издан том статей, воспоминаний и эссе поэта «Соп-
уегкаИопз ӑ сИз1апсе» в переводе Л. Робеля (всего им издано шесть книг 
Г. Айги на французском языке). 

1995 
Февраль: находясь в больнице г. Чебоксары, Г. Айги переводит 

шведского поэта Карла Микаэля Бельмана. 
Апрель: в г. Чебоксары выходит книга Бельмана на чувашском языке 

в переводе Геннадия Айги и других поэтов; учреждение Чувашского 
бельмановского общества. В Польше выходят 3 книги Г. Айги в переводе 
В. Ворошильского, Ю. Вачкува, А. Слуцкого, А. Поморского и др. поэтов. 
Австрийское издательство «рег ргосига» выпускает первый том двух-
томного собрания сочинений поэта, подготовленный Ф.Ф. Ингольдом. 
Чувашское телевидение демонстрирует документальный фильм «Айги: 
Париж-94. По гамбургскому счету» (режиссер И. Иванов, оператор 
В. Карсаков). 

1996 
Лето: в г. Лана Г. Айги вручается премия Южного Тироля им. 

Норберта Казера. Во Франции в издательстве «Сисе» под эгидой ЮНЕСКО 
выходит чувашская антология «Око полей», составленная Г. Айги. Над 
французским текстом работала группа переводчиков под руководством 
Леона Робеля. Г. Айги становится почетным доктором Чувашского 
государственного университета. 

Август: в д. Денисова Горка Г. Айги пишет «бельманистскую» поэму 
«Ветер по травам». 

13 сентября: в г. Варшава умирает Виктор Ворошильский. 

1997 
Март: в начале месяца в швейцарском городе Санкт-Галлен в 

издательстве-галерее «Эркер» Геннадий Айги вместе с художником 
Гюнтером Юккером работает над автолитографической книгой «Чище чем 
смысл». Тогда же поэт записывает чтение стихотворений для создания в 
этом издательстве СО «Последний Овраг». 

22 марта: в г. Самара проходит Международный День Бельмана, на 
котором Г. Айги в составе чувашской делегации выступает с презентацией 
книги «Ветер по травам» с рисунками И. Улангина. 
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Конец апреля-начало мая: в г. Лондон в издательстве «Ап§е1 Воокк» 
выходит двуязычный том Г. Айги «5е1ес1ес1 Роешз. 1954-1994». Издатель 
Энтони Вуд, переводчик Питер Франс и Геннадий Айги совершают поездку 
по Англии для презентации книги (9 выступлений поэта с чтением стихов). 

12-16 мая: в г. Чебоксары проходит Международная научная кон-
ференция «Творчество Геннадия Айги в контексте чувашской, российской 
и общеевропейской культур», в которой, кроме чувашских ученых (А. Ху-
зангай, М. Пайманова, Г. Юмарт, Ю. Яковлев и др.), участвуют В.Новиков, 
В. Радзишевский и А. Макаров-Кротков (Москва), Ежи Чех, Наталья 
Ворошильская и Эдвард Бальцежан (Польша), Райнер Грюбель (Германия), 
Освальд Эггер (Австрия), Леон Робель (Франция), Лена Силард и Чаба 
Табайди (Венгрия), Ханс Бьеркегрен (Швеция), Джеральд Янечек (США). 

Конец мая: в д. Денисова Горка поэт пишет книжку «Лето с 
Прантлем» для издательства «Эркер». 

11 ноября: в Чувашском государственном художественном музее 
открывается выставка «Мир этих глаз - 2. Айги и его художественное 
окружение». На вернисаже впервые исполняется цикл романсов Ивана 
Соколова на стихи Г. Айги из книги «Тетрадь Вероники» (певица - Лидия 
Давыдова). 

Декабрь: Г. Айги - в Японии. Вместе с С. Губайдулиной, В. Сусли-
ным, славистом Мицуёси Нумано и поэтом-переводчиком Акимицу 
Танака выступает в программе Дней российской культуры. В Университете 
Васэда Геннадий Айги организует выставку книг и фотоматериалов, 
посвященную 150-летию со дня рождения выдающегося чувашского 
просветителя Ивана Яковлева. В издательстве «Гилея» в г. Москва выходит 
книга поэта «Тетрадь Вероники» с рисунками Игоря Вулоха. 

1998 
Март: к Шубертовским дням, проходящим в г. Чебоксары, изда-

тельство «Руссика» выпускает книгу стихов Г. Айги «Памяти музыки». 
26 июля: посол Франции Юбер Колен де Вердьер в г. Чебоксары 

вручает Г. Айги французский Орден Искусств и Литературы с присвоением 
звания Командора Ордена. 

Июнь: в галерее «Эркер» открывается выставка А. Миттова. 
Предисловие к каталогу выставки написано Г. Айги. 

15 октября: в г. Москва скончался Владимир Яковлев. 
27 ноября: в Чувашском государственном художественном музее 

открывается выставка И.Вулоха «Пять графических серий к поэзии Геннадия 
Айги и Тумаса Транстремера». В Вене издательство «рег ргосига» выпускает 
второй том Собрания сочинений поэта, подготовленный Ф.Ф. Ингольдом. 
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1969 
Апрель-май: выставка И. Вулоха «Пять графических серий к поэзии 

Геннадия Айги и Тумаса Транстремера» проходит в Национальном 
культурном центре Казани. 

Лето-осень: в д. Денисова Горка Г. Айги завершает вторую часть 
книги «Поклон - пению» - «Тридцать шесть вариаций на темы чувашских 
и марийских народных песен. 1998-1999». В издательстве «Руссика» выходит 
второе расширенное издание произведений К.М. Бельмана «Сывлӑха, 
тӑвансемер» («Во здравие, братья»), подготовленное Г. Айги и Ю. Ай-
дашем. Сборники стихов поэта появляются на финском и норвежском 
языках. 

2000 
Май: вручение Г.Н. Айги Российской премии Бориса Пастернака на 

международном конгрессе ПЕН-клуба, проходящем в г. Москва. 
Лето: в д. Денисова Горка поэт завершает третью и последнюю часть 

книги «Поклон — пению» - «Двадцать восемь вариаций на темы чувашских 
и удмуртских народных песен. 1999-2000». 

2001 
Январь: в д. Денисова Горка проходят съемки документального 

фильма «Айги» по заказу ТВ-канала «Культура» (режиссер М. Разбежкина, 
оператор А. Привин). 

Июнь: участие в Международном Берлинском фестивале «Ночь поэзии». 
В издательстве «ОГИ» выходят книги Г. Айги «Поклон - пению. Сто 

вариаций на темы народных песен Поволжья» и «Продолжение отъезда», 
в издательстве «Лимбус-Пресс» - «Разговор на расстоянии». 

2002 
Апрель: в г. Нью-Йорк в издательстве «2ерНуг Рге88» (г. Бруклайн, 

шт. Массачусетс) выходит двуязычное издание книги Г. Айги «Поклон -
пению» в переводе Питера Франса с рисунками Розы Франс. 

Июль: участие в «Восемнадцатом летнем токийском фестивале 2002 
года: музыка и литература». В программу включен тематический концерт 
«Губайдулина и Айги». В г. Токио поэт участвует в симпозиуме «Музыка 
и литература». Поездка в г.г. Киото и Осаку: выступление в Осакском 
университете. 

Конец августа-начало сентября: поездка по южной Швеции (г.г. Ге-
теборг, Мальме, Кристианстад, Лунд) с презентацией книги «Поклон -
пению» в переводе А. Бекстрем. В презентациях участвуют Анника 
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Бекстрем, издатель Микаэль Нидаль и чувашский поэт и исполнитель 
старинных чувашских песен Иосиф Трер. В г. Мехико выходит сборник 
стихотворений Г. Айги на испанском языке в переводе Хосе Мануэля 
Прието. 

2003 
Январь: московское издательство «Аграф» выпускает книгу Леона 

Робеля «Айги» в переводе с французского О. Северской. 
Февраль-апрель: пребывание (стипендия германского культурного 

фонда) в доме творчества «Замок Виперсдорф» под г. Берлин. Г. Айги 
пишет книжку «Картины среди города и среди детей» для издания в 
Германии (перевод на немецкий язык Вальтера Тюмлера) вместе с 
художницей Уте Людвиг. Его поэтические вечера проходят в г.г. Ганновер, 
Гамбург и Бохум. 

Март: в нью-йоркском издательстве «Ые\у ОпесСюпк» выходит книга 
стихов Г. Айги «Дитя-и-роза» в переводе Питера Франса, в Японии издана 
«Тетрадь Вероники» в переводе Акимицу Танаки. 

Сентябрь: поездка в США. Участие в международных поэтических 
фестивалях в г. Белойт (штат Висконсин) и г. Сан-Франциско. Литературные 
выступления поэта проходят также в г. Нью-Йорк в издательстве «№\¥ Э1-
гес1юп$» и в университете Беркли. В Румынии выходит книга стихов поэта 
в переводе Лео Бутнару. В Чувашии издана поэма В. Маяковского «Облако 
в штанах» в переводе Г. Айги. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г.Н. АЙГИ 

КНИГИ 

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

на русском языке 
1. Отмеченная зима: Собр. стихотворений в двух частях / Изд. подг. 

В.К. Лосская; Предисл. П. Эмманюэль; Обл. И. Макаревича; Рис. на обл. 
авт. Париж: Синтаксис, 1982.621 с. Библиогр.: С. 591-606. 

на немецком языке 
2. Лиз^еи-аНИе \Уегке / ОЬегз. ипё Ьегаиз§е§еЬ. УОП Р. РЬ. 1п§оШ. 

\¥1еп - Еапа: Ес1. рег ргосига, 1995-1998. Нем. яз. 
В(1.1: МП Оезап§: 2иг Уо11епёип§: ОесНсЫе. 1995.297 5. 
Содерж.: Рое81е-а15-зсЬ\уе1£еп; ТзсЬичуазсЫапа: ТзсЬишазсЫзсЬе 

уо1кзсПс1иип§ / О. I. КПиеПе ЗргйсЬе ипс1 Еогше1п: (аиз йег а11еп 
НеШшзсЬеп Му1Ьо1о§)е с1ег ТзсЬи\уазсЬеп); ОеЬе1 а т «Ыатепз1ез1»: (\уепп 
с1ег Ыаше с1ез Ктс18 копйгпнег! \УИС1) («Не], Тига!..»); ОеЬе1 с1ез Рпез1егз -
йез УогЬе1егз - Ье1ш § е т е т з а т е п РеШор£ег&81 «Ц)с1_)ик» («АПЬбсЫег 
Тига...»); В1епеп§еЬе1: Бег НаизНегг («Не], Тига, егЬате 0\сЬ\..»);Аке Мӑппег 
(с!ег Ке1Ье пасЬ зюЬ ап сИе ОбКег \уепс!еп(1): («КеЬ]е, тиМег ёег В1епеп...»); 
Рпе$1ег (УогЬе1ег): («ОбКег, егЬагпП ЕисЬ!..»); ОеЬе1гит ХУаззег («ХУаззегз 
Уа1ег, \Уа88егз МиПег...»); Себе! Йе8 Миз1кап1еп, <1ег г и т Рез1 аи? с!ет зсЬуЬуг 
зр1е11: (Ьеуог ег Ье@тп1:) («Не], Тига!..»); Каппе г и т Т а п г («Бапкезу/оПе (1ез 
Оаз1з, Йет т а п е т е «Каппе г и т Тапг» йаггеюЬ! ип<1 Йег, \уепп ег 81е 
аиз§е1гипкеп Ьа1, 1апгеп т и р ) («КиЬт зе1 Он ипй ОапкЬагкек...»); ОеЬе1 
Ье1т Вас1еп («Тига, егЬагте ОхсЬ...»); 8сЫап§епгаиЬег: (сНе Еп1&етс1ип§ с!ез 
МепзсЬеп ги Ьаппеп) («Тига, 8и1асЫ..»); ОезргасЬ е т е з Уегз1огЪепеп т к 
Тига: (\уцс1 т с Ы аШкиНеП, §еЬбП ипаиз§езргосЬеп г и т КИиа1;..); ОезргасЬ 
е т е з УегзЮгЬепе т И й е т Рпес1Ьо1уог81епег Езге1: (<1ег Еп1зсЫа1епе шгс! аи! 
(ИезеШе УЛмзе гигесЫ§етасЬ1...»); АЪзсЫес! у о т Уегз1огЬепеп пасЬ с1ег 1иЬа-
То1еп:Ге1ег: («пасЬ с!ег ЕгпсЬ1ип§ йез ОгаЬта1з) («8а\уап<1ег/ К о т т Ьег...»); 
ЕгзепгаиЬег; А1Ьаз1а: («А1Ьаз1а, с1еп Ое1з1 скз Вбзеп, ги Ьаппеп); ХизргисЬ 
с!ег Н е Ь а т т е ап с1аз Ктс1, пасЬ с1ег \уазсЬип§ (1ез к т ^ е з («Ои Ьаз1 сктеп 
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Ог1 уег1а85еп...»); II. Ыейег ипс! «Кескп»: Уоп ипз ипгепгеппПсЬ: (Ыеё ги Т*18сЬ) 
(«Уоп ипз ипгеПгеппНсН РЯи§ ипс! ЯсНаг...»); Ыес! с!ея СНапх УОП Каяап, УОГ 
зетег Уег\уапс11ип£ т етеп ЗсЬ\уап ипб с!ет \¥е§йи§ аи8 ветег Наир181ас11: 
(1лес1 йЬег сНе ЕгоЪегип§ Казапз с1игсЬ ги8818сЬе ипс! йсЬичуазсЫзсЬе Тгирреп 
1гп ]аЬг 1552) («1сЬ епгёИе£е, юЬ еп1£егпе гтсЬ...»); Се8сЫасЬ1е1181 с1а8 8сЬ\уагг-
ипс1-\уе188е ЗсНшет («Се8С§1асН1е1 13( с1ах 8сЬ\уаг2-ипс1-\уе18зе ЗсЬууеш...»); 
Р1612НСЬ псН1е1е 81СН 51епка Казт аи£... («АиГс1ег Шо^а 8сЬ\У1тт1 е т Р1ор...»); 
\У1е \У1Г с1еп Ва1кап с1игс1гҫиег1еп...: (Ыес! етез ТеПпеНтегз аш ги8818сЬ-Шгк18с11еп 
Кпе§ УОП 1877) («\¥1е \ук с!еп Ва1кап с1игс1тс]исг(еп...»); АЬ, с!а8 8р1е1...: (Ыес! г и т 
Ке1§еп1ап2) («АЬ, ёаз 8р1е1, Йа8 Кт§е18р1е1!..»); 81гоЫт1т, ШтсКеп.. . : (1лес1 
г и т Ре81 с1ех «1ип§1:егпЫег8») («$1гоЫ1а1т, Нӑ1тсЬеп - 21сгс1с с1ег Егс1е!..»); 
Се1е11\уог1 йег Екегп ап Вгаи( ипё ВгӑиП§ат («О ипзег ЗоЬп, с!и §е1Ьез 
ОоШзШск!..»); III. Сги$$ й е т Севану: (ЗссЬ8ип(1с1гс1[М§ УапаНопеп аиГГНетеп 
18с1ш\уа8с1л8сЬег ипс! 1а1аг18сЬег Уо1к8Пес1ег): 1. «Со1с1епег ОгаЫ - с!ете Ое-
81аИ...»; 2. « Е т Р^егй ЬаИе юЬ...»; 3. «МиКег йЬегНер т ю Ь ёеп Сӑ81еп...»; 4. «1т 
Наи8 Ье1т §и1еп а1(еп Уа1ег...»; 5. «Шс! Шг зсЬаиеп посЬ 1гпшег ск>г1 Ып1егт 
2аип...»; 6. «Мете 81аШг- 1а1ап8сЬе Р1§иг!..»; 7. «Наз1 §е\ует1 ипс1 кетеп Ьаи( 
теЬг...»; 8. «0а8 0е811ск1е-Тга§1'8 Ъе1т Тапг!..»; 9. «\Уепп 1Нг С1пЬа11е( ашТог 
гиг Ыа1иг...»; 10. «2аП 181 т е т е Се81аИ, У1е11е1сН1 §1иНп...»; 11. «№сШ капп юЬ 
г т Ы е т с!еп ЗсЬтегг...»; 12. «\У1г8тс1 § е к о т т е п , сНе Вгаи1...»; 13. « 8 й т т е юЬ 
т е т е п 8ап§...»; 14. « В е т 1 т т е г газсКегег ОгеКип§...»; 15. «На! т а п с1епп, 
\уаг1епс! аи!'ипз...»; 16. «1тТапг...»; 17. «01е \У1р£е1/с1ег Впкеп егЬеЫеп...»; 
18. «1а - е т ЫейсЬеп тк1еп 1т Мезепкгаи!...»; 19. «Эа - 81е уегПегеп 81сЬ 
8сЬоп...»; 20. «1ттегЪеНагг11сЬег(1егетзате Ки1'...»; 21. «8апй 181 т е т е З п т т е 
\У1е сНе З и т т е ёе8 Кискискз...»; 22. «АсЬ, §йИеп зтс! \У1Г, ипс1 аисЬ рифигп...»; 
23. «01е ЫеЬгеюЬе Ьа( зюЬ аи1:с1еп \Уе§ §етасЬ1, ипс! е8 ШИ...»; 24. «1Лпс1 геюЬ 
шаг 81е - пеип Оап§аПеп...»; 25. «01е5е8 Ре1с1 \уо11еп \У1г с1игс11те88еп...»; 
26. «\¥епп ег ггпсН 1пШ...»; 27. «№сЫетег, П1сЬсеПуаз, иЬег п1сЬ(8...»; 28. «Ми1-
1ег, а т 8 а и т с1ете8 Коскз...»; 29. « ^ е с1а5 Нап1Те1с1 с1е8 Уа1ег8...»; 30. «1т Ре1с1-
8сЬас1е и т 8 Огйпе...»; 31. «\У1г ЬаЬеп т11§еЬгасК1 (Не \УоЫ§е81а11 с!ег Вете.. .»; 
32. «ЗсЬоп 1ӑп§81181 (1а8 Оог^п1сЬ1 теЬг ги 8е1т...»; 33. «МиНег, 8с1пск81 сНсЬ 
ап сНе 81иЬе аи82иГе§еп...»; 34. «Вгепп* е1пе Кегге...»; 35. «Сепи§, 1иег ЬаЬеп 
УУ1Г ип8 8е1Ь8( §ес!ге1п...»; 36. «ипс1 Йой, \УО \¥1Г 81апс1еп...»; МисН§кек: ЫасК 
АЬксЫир с1ег АпЮ1о§1е [8сЬи\уа8сЫ8сЬег сИсЫег...»; Сес1|сЫе: (1954/1992): 
РипГСесНсЫе: 1. «8сЫа&8-геёипё - теЬг а1з юЬ!..»; 2. «1еег \У1е 1т 1'еЫ Ьӑиаег 
ипс1 Й1е Ьӑите Гге!...»; 3. «ипс! р1о1г11сЬ т11 (1еп (Нп^еп ШЫе 1сЬ...»; 4. «ипс! 
йигсЬ йаз 1еЬеп с!ег 1еЬепс1еп...»; 5. «ипс1 / йигсЬ с11е АгЪек с1ег ^ е И с1е1П 
кор{...»; РЫох пасЬ(81п ВегНп («а18 Пе1еп пйг у о т кор('...»); 11.^. Ьс1 с1ег АгЬе11 
(«ипс! / (Не аи§еп 2игисклуе1сЬепс1...»); Е1П8йӗе8 геюЬпеп («с!а8 81ге1сЬНо1г 
копп1е 1и8сЬе1п ипс! сНе кегге...»); Наиз 1т Ге1с1 («аНез зеЬг е1пГасЬ: т а и 8 -
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зсНаиегп 1гп тиП...»); Уегзе йЬег сЛе АЫуезепЬек: 1. «\У1е т с!ег кхпс1Ье11 \У1Г 1т 
зее сНе \уе11еп кеппеп т к с!ет Меггеп...»; 2. «ипс1 Ьекег 181 с!ег §о1с1пе 1гаит сЗег 
аёет...»; 3. «йеп ги§етасЬ1еп аи§еп ЫиЬп 1копеп-&Мег...»; 4. «ипс! «Ыег» -181 
шг§епс!\УО...»; 5. ипс! сйе з б т т е . . . з1е -1311ттег§1е1сЬе §аЬе: 1еисЬ1епс1...»; 
ОаЬе - ЫгкепЬат («йосК т е т е Ггеипёт с!осЬ &еипсНп-тет-ктс1...»); Nип 
аисЬ 80 е т («йи - ЫИ с!ег гиЬе 1а1засЬНсЬ йег Уо11еп...»); На11: Шс1-181-сНе-
по1-шсЬ1-ет-1гаит-?: (г\уейе аи&сНгШ г и т ЬйсЫет) («/ Ьа11 / с1а8 1811ап§е 
Ьег...»); НегЬ815раг1ег§ап§ т е т е г ЮсЫег («даК - е т \утс! ЬеГгетсШсЬ...»); 
1 т т е г \уейег т йеп зсЬпее: (пасЬ с1ет ТЛп^аПюё УОПТ. СЬ.-ос1ег...)(«В181 ёи 
тапсЬта1 - РогзсЬ?..»); Егпеи!: 1иЙ т с!еп \У1рГе1п - йег Ыгкеп («Ье11ег: / : / 
ГгеШек...»); РеШ ^гиЫ1п§8 («с!еп уегз1апс) йеск1 с1оП йаз \уипс!ег ги.»); 8<±пее 
тШа§з («1сЬ зеЬе НеЬе» - ипс! ег 131 Ье11 \У1е пиг Ье11...»); АЬепйЬго!: Ьаиз аи£ 
ё е т 1апс1; Р1о1гНсЬ - УОП рЫохеп («ипё \У1Е т с1игсЬз1сЫ1§ет ЬегЬз!...»); 
8сЬпее - ЬПск йпп уегзепк! («ипё \У1е с!епп...»); 2и е т е т §езргасЬ аи^сНзйпг: 
1. «ипс! т с М йег зрпсЫ \уе1сЬег \¥ог1 тсЬ1\уаг...»; 2. «ипс! 1т§1аиЬеп \уегс1е 
1сЬ \У1е Ьго1 уегЬаггеп...»; 1п епппегип§ ап е т е п уог-з1аск-\уа1с1 («1ап§егек / 
ттШеп.. .») ; 81сп еп(£етепс1е \уак1ег: уапаНоп («ЫзшеПеп 1йгт1еп 81е зюЬ 
\У1е к1аУ1егтиз1к...»); АЬепс! («Шс1 - гиз1апс1...»); МоЬп сНезез ]аЬгз («ипс! 
шсЬ1 зсЬ\уе1§еп зопс1егп етГасН е1\уа зо \у1е...»); Тгаит: Гогтеп агрз («ип<3 
гиск1е...»); 81П1е зсЬпеез («оЬпе Ъе§тп...»); 2 и т а1теп («Еге1£Ш88е: ет1§е 
з!ипс!еп - с1ез зсЬ\уе1§епз.»); 1п \уа1с!е8паЬе («ипс! / зсЬПерНсЬ Гге1е 1сЬ паЬег 
ск>П 181 шетапс! \уаг йа]ета1з...»); Вгеппепс! - гиг ет1егеН («ипс1 гтсЬ уегзепке 
1сЬ - т сНе егп(е: о сПез...»); В1аМегГа11 ипс! зсЬ\уе1§еп: 1. «Оатй1сЬ.. .»; 
2. «ЭосЬ йигсЬ ез...»; 3. «\¥аз Ып юЬ...»; Нй§е1-Шг-1ттег («Ьи§е1 / §1иЬепс1 
ипй §ес1апкеп 8сЬте1геп(1пп§8...»); Ш д : с)ег е1пе-аЬ§гипс1:1. «сНезе гиНе...»; 
2. «\утс1 / \У1е а1тип§ оЬре Маз-ипй-Меп \У1г гейеп...»; 3. «о зШ1е / 1сЬ \уаг 
8сНат1озег пкЫ...»; 4. «\У1пс1 / \У1г ЬаЬеп зсЫир §етасЬ1 ипс) аиз с!ет 
аЬ§гипё...»); Е1п1г1к - т е1пеп УОГ ге11еп уег1аззепеп \уаШ («1сЬ 1ге1е е1п -
пеЬте Ье1т §еЬп: Й1е §П1гег-кге18е ^ЫсНзат...»); СезргасЬ8-1еЬеп («ипй 
юЬ?..»); Юпй-ипй-гозе («§е\у1с1и / е1пез к1пёз...»); Ве1 ё е т оЬпе \уог1е 131 
(«Га11з / йаз зсЬ\уе1§еп...»); Апйеге геИ («с!аз 181 зо - \У1е е т к1е1пк1пй...»); 
ОЬпе 1Ие1 («\уег- 1т 5сЬ\уе1§еп...»); \УеПег а1з сИе гей ёег зсЫисЫеп («аПез 
\уогап 1сЬ з1егЬеп \уегс!е зе1ге 1сЬ гтсЬ ]е1г1...»); РЫох с!игсЬе1пепс)ег а т 
з1ас)[гапс1 («1т §гипс1...»); РЫох - зсЬоп уогЬе1 («е1П81та18 / ап еЬепзокЬеп 
1а§еп...»); ЫейсЬеп апШззИсЬ е1пез уег1из1з(«1ап§е/\уи81еп1еег...»); Ыес1сЬеп 
Шг ипзг\уе1 («с!осЬ с1аз ип§1иск с!аз ипзге-ГйпГкорекеп 1з1 ез\уег1! тап...»); 
81газзеп ипс! зсЫисЬ1еп («аиз 1П8е1сЬеп...»); М11 §езап§: гиг уо!1епс1ип§ 
(«1т \уо§еп йез \уаШзаит8...»); Уоп е т е т тайсЬеп ипс! УОП апйегт («аЬепс! 
/ аЬег сНе гозеп...»); N10111 §е1ап§епй Ыз г и т Ггеипс! («Лез /18( п1сЫ \УШС!.. .»); 

N8011 т1иегпасЫ - зсЬпее уогт ?еп81ег («§гат / \У1е е т зсЬеск1§-\уе1ре8 
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\уа1зеп-к1ек1...»); 5сЬ\уе1§его8е («(к)сЬ ̂ еИ...»); Козеп йегйгецаЬг1§еп Е1еп 
(«ез 1е8еп / (Не еп§е1...»); ЫасЬЬагзсЬаЙ (1ег гозеп ( « т <1еп \УО§еп йег 
аЬежШсЬеп...»); Ье1г1ег аЬ§гип(1: (Раи1 Се1ап) («1сЬ егЬеЬе пйсЬ...»); Каг§НсЬе 
1ап(15сЬай е т е з ипЬекапШеи та1егз («{госкепез §газ...»); АЬзсЫей УОП 
5сЬа1ато\у («Ыор / йег Ьип§етс1е...»); Ш<И 81аП е т е з ЪпеГез аиз Мозкаи 
(«ет 2ше1§...»); 2\уб11'рага11е1еп ги 1§ог МиЬсЬ: 1. «ип(181аЬШаг1е зсЫа^е...»; 
2. «1ш зат1 с!ег Ыитеп зсЫаГ 1сН е т тюН чуепдешН..»; 3. «КгапкЬек - ёез 
к к т к т ё з . Веипгип§ип§ - й г (Не Ьӑите.»; 4. «ипй посЬ е т УО§е1...»; 5. «VI-
зюп. ОрегаНоп - «ат» §е1з1 - т к ёеп аи§еп.»; 6. «а1з 1еШег...»; 7. «ез \уаг-
УОП е т е т апИкг с1аз пгсЬГ заЬ...»; 8. К е т «пет» капп \УОГ11ОЗ з е т : а1зо за§е 
1сЬ «пет» ги (Лг-йосЬ...»; 9. «зсЬпее ойег 1гапеп йЬегз §ез1сЬ1...»; 10. «ипё 
етз1та1з \уагеп...»; 11. «о Сои с!аз аиГзсЬгескеп йез ктёз .» ; 12. «юЬ Яиз1ге 
зек 1ап§ет оЬпе йигсЬ сНезе...»; Мог§еп-гап(3 (« зригеп (1ег...»); Мк1а§ («Баз 
§1иЬп...»); Ве1 К о т а п -1акоЬзоп: ( т Мозкаи, Но1е1 11кгата, 1966) 
(«иЬе!ЛУ1П(1еп(1 / (Не зригеп...»); О т е т Неипё («капп \УОЫ...»); Ои-ип(1-\уа1с1 
(«1сЬ ЬаЬ (ИсЬ (1осЬ уегз1еск( уег§гаЪеп...»); Оег ]ип§Нп§-1т-§ге1з: (ги етег 
РЬо1о§гар1не УОП Ооз1о]е\Узкӳ аиз ё е т ЗаНг 1879) («Ьегапгйскепй з1е1з...»); 
Миг (Не то^ПсЬкек е т е з 1ха§теп15 («,..ип(1 сНез (1а Оо1(1 ипй 01и1...»); Е т е 
тзе1 УОП катШеп аи£ Йег чуакИлмезе («ег1еисЫип§ / зюЬ уегзсЫеЬепё...»); 
Кетег а1з з т п («о / ОигсЬзкМдкек! (1егетз1...»); Ыпй тс1и та1 е т «оП» («о 
/ На11!..»); АиГ (1ег ПсЬ1ип§ епппеП («§езап§ / 1т зсЬопеп з т ё зо1сЬе...»); 
УогЬеШизсЫ: Цис1о18сЬка («\У1езе / Зюк тегкеп. ЗюН тегкеп...»); ЫосЬ е т е 
аЬге18е («ез 181 80 §1е1с118ат...»); АиЛаисЬеп етег кксИе («о / 1Нтте18 
Ыаи...»); ЕЯбзсЬепй аи§из1 («к^епйз 1т е1сЬепЬа1П...»); 1т пеЬе1 («уо11ег 
пеЬе1...»); Баз \уег(1еп е т е з {теипёз: I. «01ез \уигс1е аи1§езсЬпеЪеп Шг с1еп 
Ргеипс!. \У1е ет...»); II. Ое\уезепез ип(1 1Нор1зс11е5 (1т 2изаттепЬап§ т к 
Кт18с1юпусЬ): 1913-1980:1. «Егз1езип(1е1п21§е8...»;2. «Уапап1еп(1е8(ип8...»; 
3. «Баз \Уог1181 - 1оЬаппе1зс11...»; III. («Шс1, 1т КоуегеЮ-Ееиег, 1г1еЬ 1сЬ -
еПуаз Ьегуог аиз (1ег...»); IV. АЬогп а т 81гас11гап(1 («\У1еУ1е1 зргасЫо81§кеИ 131 
йосН...»); V. («Р1аттеп(1 \уаг ег-УОП апШгагйепет 1"еиег. Ег НеЫе-тк. . .») ; 
Ап е1пе 1копе (1ег тиНег §о11ез («1п [гаит-§ез1сЬ1-2екеп...»); Ап етеп йгеипё-
УОП]азт1пеп-1Г§епс1-\УО («ез \уаг/е1пта1...»); Оег НзсЬ («(Не 1ееге (аззе сНаиГ 
сЗег ЬаЬп-§етаН...»); Две записи: 1. «Убили и эту. И в светлой шерсти...»; 
2. «Сколько ран под землей. Сколько глаз.»; 2\уе1 пойгеп: 1. «АисЬ (Незе Ьа1 
т а п £е1б1е1. Е1п(11т Ье11еп &11...»; 2. «\У1еу1е1е \уип(1еп ип1егт Ьойеп. \У1еу1е1е 
аи§еп...»; ШогНозщкекз-зоттег («с!ос1! (Не пасЬ( (1осН йгаиреп ип ёипкеЬ..»); 
N01121п с1ег пещаНгпасЫ («Ее §1Ь{ зо1с!1 е1пеп иЬег-Ог!...»); Жрец и картофель: 
(Из «Воспоминаний о «Жреце») («В пакетах - в универсаме - груды 
картошки...»); Рпез1ег ипс1 каПоЯЫ: (аи8 (1еп «Ег1ппегип§еп ап йеп Рг1ез1ег») 
(«1п раке1еп - 1т 8ирегтагк1 - КаиГеп\уе1зе...»); ВПс! - гиг 1Ыег («т!( (1ет 
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\У188еп уош \уе1реп...»); Се1Ье зеегозе («^ӑН / киг21"пз11§е ег8сНетип§...»); 
2е»е1 т к §е81апйтз («зо \уаг'з...»); ОЬпе 1ке1 («а1з \уа8 £йг е т е МасЬ1 с!епп 
т и р ез зет. . .»); Е1пс! 1т ПсЫ \уе1сЬеп т к е п о п з : (ске1 Ет1га§ип§еп т з 
ип§ап8сЬе ОесНсМЬисЬ): 1. «кеггеп-тепзсЬеп 1т с1ипке1...»; 2. «ипс! угазЬек-
еш ктс!...»; 3. «ипс! \уаг'з аисЬ ЗШттНек...»; 5р1е1 с!ег НегатуасЬзепёеп ( « т 
с!ег ПеЬе 181 с1а8 ктс! ипз 1еиег...»); Шй: йЬегз ^аЬг: (ЫасЬ с!ет Тос! ешез 
Ргеипёз) ( « Е т иЬг пасЫз...»); Нй§е1: ИеГегп: тк1а§ («8оппе / Ап§еЬакеп 
с!игсЬ ет.. .»); 1п зо1сЬ е т е т гаит: (ВисЫпзсЬгШ) («§еЬбг/81аК §ес!апке...»); 
МогаП: Ка8за1юп I («МогаП §б»МсЬег МогаП 81гоЬЬа1т гккек..»); КМегп: 
АЪзсЫес1 («2ек, с1ар 5сЬИс1п / Зоппе 181 ЗсЬНсН! /...»); В11с1: аЬогп: (§е\У1с!те1 
с!ет 2\уеӳӑКг1§еп А Ь о т у о т 5ер1етЬег) ( « т с!ег 1иЙ...»); 8о1сЬег 8сЬпее 
(«юЬ \уйгс!е 1еЬепз1ап£НсЬ зсЬгекэеп...»); Ве1т уегзепс!еп УОП ЗигиЫз ЬисЬ 
йЬеггеп: Ьескепгозе ( а т \уе§гапс1) т ЫйСе («§1е1сЬ8ат тс!И-зе1епс!...»); Козеп 
сНезез з о т т е г з («зсНтеггепзНбЬе / \уаг - с!ез 8оттег8 £еиег ... - ипс! \У1е 
1ап§е...»); ЗиНе: (Оес11сЬг Шг г\уе1зитгш§е Еек1иге) («та-а.. . / ипс! 1т зсЫа£ 
зтс! скезеНзеп...»); 01сЬ1ег («аиз ёег гек с!ег КпосНепЬгесЬег...»); Козеп т 
йег з1аск («о УОП с!егеп \уипс!еп сНезе ГагЬе: йЬег Шпеп: шИегзсНет!..»); 
8сЬге1: гозеп = 2еюЬпип§еп: (ОоиасЬеп аиз с!ет КгапкепНаиз) («гозеп / / 
зсЬгеьгозеп/.. .»); 1_1пс! пеиегПсЬ: \уе188с1огп («о с!ез \уа№ез оПе-Гйг-
зНттеп!. .») ; Етеи1: гйсккеНг с1ег ап§з1 («!геипс! / \ук кеппеп сНе зекипйе 
Ье1т егу/асЬеп т с!ег пасЫ...»); АиГет тас!сНепЫ1с!ш8 («Оге1 з1гаЬпеп аиГ 
с1ег збгп: /зсЫесЫе р!ю1о§гар!ке/: ипс1...»); Оезап§ «оЬпе тепзсЪеп»: ( т 
е т ВисЬ §езсНпеЬеп) («\укс! §апг §езап§ зет!..»); №сЬ{з: аиГзсЬгескепс! 
(«№сЬ1з, ипуепшПек...»); РеЫ: Ы й Ь ^ а з т т («ёосЬ т е зо1ке...»); Ргеипс! аи!" 
•шескгзеЬп («ипс! зо ги зсЬаит! - ЬеШ§е ойе...»); Етеи1: с!и у о т епё («о 
посЬ 1 т т е г гискз! с!и...»); Егпеи1: Сегпӑ Ьойгпка («ипс) ш1е йепп ЬеШеЬакеп 
с!е1пе егЬаи1Не11...»); РеИ: 1т йеМеп \У1п(ег(«§ои?еиег81аП!-сНе8ге1пе1'еШ...»); 
Козеп 1т §еЫг§ («\уоЬег с1ег зсЬтегг?..»); Егпеи1: гозеп 1т §еЬ1г§ («йосЬ 
\уегс!еп \У1г УОГ \уе1ре-киЫе...»); Мог§епг61е: Ьескепгозе 1п Ыи1е («1т 1е1с1еп8-
§е81гйрр...»); 8раг1ег§ап§: пе1кеЛ аи?йет §гаЬ \У1ас11т1г 8О1О\У)О\У8 («ЙОСЬ 

к1агНе11!..»); А11ег1итНсЬез Ге1с1 («о ОбиПсЬ / 1п с!ег зсЬбрГип§ без АтИГгез 
аиз Ы1сЫз...»); Риг 1оап М1го: уока1Ыазеп («ипй Ып1егт Ое1Ь §еге1сЬпе1еп 
Йа...»); Риг Мах Егпз!: Оорре1§ӑп§ег-гозе («Ьегуог§еЬгосНеп - ипс! аЬег \У1е 
п1сЬ11П8 зоппепПсЫ...»); Риг Р1егге Еттапие1: г\уе1 з б т т е п : 1. «\уоЬег йепп 
Ыор е1п зо1сЬег з1гот Йе8 То^з...»; 2. «П1сЬ1 ЗсЫа^ - с)осЬ с1е1пе зее1е §апг...»; 
3. «\уоЬег с!епп Ыор \уе1р к Ь с!ауоп?..»; М.К. («ипс! е1пе {"гаи ш ууе1с11ег...»); 
ОесНсЬГ-зШск: (ВйНпеп1ех1) («Ьееге ВиНпе, зсНшасЬ ег1еисН(е1...»); Аи§из(: 
№е128сНе 1п Типп («с1осЬ 1т §ез1сН1 \уаг - \У1е е1\уаз \уе1рез...»); МепзсЬ-
йЬеПга§ип§еп («(1осЬ к1гсНе ипс! зШ1е - \У1е сНе йЬег1га§ип§ с1ег е1пзс11п111е...»); 
2 и т Гез! т с)ег к1пс1Ье11 («о гозе ёег к1пс!Нек!..»); 2игиск ги Ьаийе1а1ге («Ьгапс! / 

38 



у о т рар1ег...»); 2и е т е т йег ,1аЬге81а£е йез уег1из1з («с1и 81(21 1т 
зсЬаике1з1иЫ: о зеЬпзисЫ ипзӑ§НсЬе!..»); РйпГта1гҫозсЬк1: (аиГсНе ОеЬиЛ 
т е т е з ЗоЬпез Апйге]): 1. «Ьт.»; 2. «с1апкза§ип§ / ап (Не 1иЙ - йеп зекипйагеп 
зсЬор.»; 3. « т к 1с1ее...»; 4. «\уН т с!ег 2ек-\У1е 1т §е\уеЬ...»; 5. «Ои 8е1Ъз1/ 
ит§1Ь.»; КПзсЬ - 80 («о Ып / <3ете оЪегЯасЬе...»); Коп1егГе1 етег геПе 
(«\уипёе! - \У1Е Йаз \уипс1ег-у0п-аи§еп...»); Нип§ег - 1946 («УОГ Ьи-ип§ег-
ег...»); Ог(: е т е кпе1ре («{ппкепё Ыз1 (к1-а1зо: зсЫаГепй?..»); Оаттегип§: 
т Йеп раизеп ЙЕЗ зсЫаГз «\УО ЮЬ ЫП \У1Е §о1(151аиЪ...»); О е т (ПсЫег гозеп 
Йез (ЛсЬ1егз ( « т ^епе^ Е1зеп-К1е11еп-81а(Н...»); Оге1 \У1с1тип§еп ги е т е т 
£е<НсМЪисЬ: 1. «йосЬ тапсЬез апйеге §оШ...»; 2. «ЬаЪ юЬ 1Ьт §е1гаит1? ипй 
г е к - г и т епуасЬеп?..»; 3. «ипс1 зНсЫ Ы з г и т уегз1апс1...»; \¥1с1тип§гозеп: 
I. Риг Ра1псе (1е 1а Тоиг с1и Р т («\У1е пасЬ У1е1еп ]аНгеп...»); 2. Рйг Р1егге .1еап 
1оиуе («ез §1Ь1 (Не \ут1егз1ип(1е ёез епуасЬепз...»); 3. ЫосЬ е т е Розе: Рйг 
Непп М1сЬаих («посЬ е т е гозе 131 - зее1е ет§еЪогепеп §езсЫесЬ1з...»); 
4. Риг Р1егге Еттапие1: (АиГгеюЬпипд поПеП Ь е т 0Ьегзе1геп зетег Уегзе) 
(«ип(1 с1ег пи1г1оз1§кек скз \уегкз ип(1 (1ет рар1ег гиНеЬе...»); 1ш §аг1еп зсЬпее 
(«гете зсЬНсЬ1е...»); ОЬег с!еп тйпсШсЬеп уог1га§ (1ез ^есНсЫз «оЬпе 1ке1» 
(«Мк гиЫ§ег ипё 1е1зег З Н т т е \УП! с1ег Тке1 ап§еза§1...»); ОЬпе 1ке1 («Ье11ег 
а1з с1аз Ьегг ]ей\уе(1еп е т е п Ьаигпз...»); К'з кшсШек ап с!ег Мо1(1аи («ез 
зсЫекеп з1сЬ 1Ш зсЫаГ сНе кксЬепгтпеп...»); 1п (Зеп раизеп (1ег зсЫаЯо51£кек 
(«1Ш зсЫаГ \У1е т с!ег кгеШе...»); МегттзНеЪе («йосЬ йаз Ге1с1: зрк[е1-
тиЫе!..»); Ое(ЛсЬ1 т к §езап§ («£>5/е5йтте\ етГасЬ е т е \уо1ке етГасЬ е т 
Ьаит...»); В1аНег с1ег ГгеипйзсЬаП: (1п1егакйопз§е(НсЫ) («(Не з1егпе ЬаЬеп 
е т е оЪегШсЬе...»); АИеЛйтНсЬег \уаЫ («а - §ои ип1ег 1аи1еп...»); Ую1а («ет 
зсЬ\уаггег уо§е1 Ьа1 31сЬ Ыег уепгг!...»); УоплчШегНсЬез гецшет («§е1екеп 
\уШ 1сЬ ипс! уегЬаггеп т е е1п зсН\уе1§ес11ог...»); Мог§еп 1п Регес1е1кто («аПез 
Ьа1 З1с11 §1е1сЬзат зе1Ьег...»); Уоп ги §аз1 («ЫасЬсепз §еЬ 1сЬ йигсЬ сНе 
81аё1е1пос1е...»); ЫоуетЬег§аПеп - Гиг Ма1е\укзсЬ («гиз1ап(1 / роскепй-
§егиЬзат...»); 01иск («ЭоП, \УО (Незе аи§еп еп(ргап§еп...»); К1п(111е11 («Баз 
§е1Ье \уаззег...»); МепзсЬеп («8о У1е1е пасЬ1е 1ап§...»); Той («ОЬпе (1аз 
корЙисЬ аЬгипеЬтеп...»); \¥о1кеп («1п (Пезет...»); Шег («\У1е §ез1гирр 1т 
\уа1(1 131 ипз ПеЬ §е\уог(1еп...»); Реиег-зсЫаГ: (Мо§еп 1п 1гки1зк) («ЗсЫаГз 
Ъе§тп...»); Ваи(1е1а1ге («ЫюЬ! 1Ьг ЬаЫ §е1б1е1 п1сЬ11Ьг ЬаЫ Ьег\уип§еп...»); 
ЬеЪеп£го83 1. «1п с!ег ипз1сЬ1Ьагеп Геиеггбге...»; 2. «РгеШсЬ 13( йаз 8сЬ\уе1§еп 
е1п (пЬи(, ипй Гиг 31сЬ зеШз! - 1з1'з зШ1е.»; 3. «ап зо1сЬ е1пе 81Ше 8кЬ 
§е\убЬпеп...»; 01е 1е1г4е ГаНг1: 01е 1е1г1е ГаЬг1: \Уа11епЬег§ 1п Видарез!: 1988 / 
О.А.: I. «йаз /131 п1етап(1... - т йег 1а1:1ап§51 зсЬоп Ьа1 зюЬ уо11епс1е1...»; 
II. «з1а(Н йег Ьескепгозеп ... - ез гиМ п1сЬ(...»; III. «1ап£з1 / уогЬе! зсЬоп 
1ап§$( йег аЬзсЫеё у о т Ш т т е 1 йег \\/ог11оз1§ке1(...»; IV. «(1аз 131 / (Не Е т г щ е 
НбЬе...)»; V. ^ ӑ Ь зсЫа§Гз т8§е81сЫ: йепп ез §аЬ ̂ а...»; VI. «ги етег\уеИ...»; 
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VII. «ипс! с!ег §е1гӑиш1е 2еи-5сЬеш...»; VIII. «та§8еш...»; ЕсШопзсЬег Нт\уе1з 
/Р.РЬ. 1п§о1с1. 

Избранные произведения: Т. ].: С пением — к завершению; Т. 2.: 
Листы — в ветр: Соч. и речи. 

СБОРНИКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ПОЭЗИЯ 
см. также № 109 

па чувашском языке 
3. Аттесен ячӗпе. Шупашкар: Чӑваш АССР гос-во изд-ви, 

1958.94 с. 
Именем отцов. 
4. Пӗтӗм пурнӑҫшӑн ҫӗкленнӗ музыка: Сӑвӑсем. Шупашкар: 

Чӑваш АССР кёнеке изд-ви, 1962. 32 с. («Ялав» биб-ки. № 12). 
Музыка на всю жизнь. 
5. Утӑм: Сӑвӑсем. Шупашкар: Чӑваш АССР кӗнеке изд-ви, 

1964. 60 с. 
Шаг. 
6. Палӑрӑм: Сӑвӑсем. Шупашкар: Чӑваш АССР кӗнеке изд-ви, 

1971. 68 е.: ил. 
Проявление. 
7. Чӗрӗ тӗвӗ: Сӑвӑсемпе поэмӑсем / Хыҫсӑмахӗ М. Сениэлӗн. 

Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1975. 96 с. 
Завязь. 
8. Сӑвӑсем. Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1980. 56 с. 
Стихи. 
9. Халал: Сӑвӑсем. Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1988. 94 с. 
Благопожелание. 
10. Ҫурхи йӗпхӳ: Сӑвӑсемпе поэмӑсем. Шупашкар: Чӑваш кӗнеке 

изд-ви, 1990. 207 с. 
Весенняя изморось. 
11. Сӑвӑсемпе поэмӑсем. Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1994. 239 с. 
Стихотворения и поэмы. 
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на русском языке 
см. также №№ 58,59,68,71,72,74,76,77,80,81,84,85, 

86,87,93,101,107,108,109, 122 
12. Стихи: 1954-1971 / Ред. и вступ. ст. В. Казака. МипсНеп: ОМо 5а§пег, 

1975.216 с. (АгЬекеп ипс! Тех1е гит 51аУ18Пк; 7). Библиогр.: С. 209-214. 
Разд.: Начала полян: (Стихи 1954-1959); Отмеченная зима: (Стихи 1960-

1961); Поля-двойники: (Стихи 1961-1965); День присутствия всех и всего: 
(Стихи 1963-1965); Степень: остоики: (Стихи 1965-1969); Радость 3/24: (Стихи 
1965-1969); Сегпа ЬосНпкӑ: (Стихи 1967-1970); Стихи к восьмой книге: (1970-
1971); Междукнижие: (Стихи 1964-1969); Статьи и отзывы. 

13. Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери/Предисл.,послесл. 
авт. [Париж]: Ье Ыоиуеаи Сотшегсе, [1984]. 70с. 

14. С Т И Х И разных лет: 1966-1986:18 открыток/[Рис. Н.Дронникова]. 
[Париж]: Изд. НДронников, 1989. 18 открыток; 14x9 см., 25 экз. Загл. обл.: 
«Геннадий Айги». 

15. Три стихотворения Малевичу. М.: Третьяковская галерея, 1989. 
7 е., 100 экз. (Репринт, изд.). 

16. Дитя-и-роза. Портрет поэта / Текст Р. Якобсона и В. Амур-ского; 
Рис. Н. Дронникова. Париж: [Н. Дронников], 1990. 80 е.: ил., портр. (Ручное 
изд., 250 экз. + 25 экз. в открытках). 

17. Здесь: Избранные стихотворения 1954-1988 / Вступ. ст. Е. Евту-
шенко; Худож. И.Г. Макаревич, Л. И. Орлова. М.: Современник, 1991.287 е.: ил. 

Циклы: Начала полян; Отмеченная зима; Поля-двойники; День 
присутствия всех и всего; Степень: остоики; Утешение 3/24; Одежда Огня; 
Сегпӑ ЬосПпка; Тишина-предупреждение; Пора благодарности; Провинция 
живых; Поле-Россия; Зима-Окраина; Время Оврагов; Холмы-двойники; 
Пробраться до поляны. 

18. Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху: [Стихи 1982-1983 гт.]/ 
Рис. Н.Дронникова. Париж: Дронников, [1991]. 13 отд. л. вобл.; 10х 15см., 
50 экз. 

19. Листки - в ветер праздника: (К столетию Велимира Хлебникова); 
Снег в полдень: [Стихи, 1985-1986]/Рис. Н.Дронникова. Париж: Н. Дрон-
ников, [1991. Обертка. 12 отд. л.: 8 л. текст; 4 л.: ил; 10 х 15 см.], 50 экз. Загл. 
обл.: «Стихи Айги». 

20. Три стихотворения: Листки - в ветер праздника. Двенадцать 
параллелей к Игорю Вулоху. Снег в полдень / Грав. Н. Дронникова. 
Париж: Николай Дронников, 1991. [26 с.]: ил., 265 экз. Загл. обл.: «Стихи 
Айги». 

21. Мир Сильвии. Вейее: Ьа К т ӗ г е ЕсНаррёе. Ч. 1 / Пер. на фр. 
А. Маркович; Пер. на бретон. А. Ботрель; Послесл. Ф.М. 1992. [43 е.]. Текст 
парал. рус., фр., бретон. 
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22. Поклон - пению: Тридцать шесть вариаций на темы чувашских 
и татарских народных песен: Кн. 1: 1988-1991/Послесл. ирис. Н.Дрон-
никова. Париж: Николай Дронников, 1992.94 е., 500 экз. 

23. Поклон - пению: Тридцать шесть вариаций на темы чувашских 
и татарских народных песен: 1988-1991. Париж: Николай Дронников, 1992. 
37 открыток; 15x10 см., 50 экз. 

24. Свечи во мгле и несколько песенок/ Рис. И. Вулоха. М.: Раритет -
537 [Изд. С.А.Ниточкин], 1992.160 с. 

Разд.: В ветр; Свечи во мгле; Шесть песенок для себя; С пением-к 
завершению. 

25. Теперь всегда снега: Стихи разных лет: 1955-1989/Оформ. В. Ра-
децкий; Рис. И. Вулоха; Фот. И. Макаревича. М.: Совет, писатель, 1992.320 с. 

Разд.: Расходящиеся облака: (1955-1967); Пора благодарности: (1968-
1978); Поле-Россия: (1978-1982); Все дальше в снега: (1982-1989). 

26. Пять стихотворений. Берлин-Шторквинкель: [Райнер], 1993.8с. 
На послед, л. автогр. автора., 30 экз. 

27. Айги Дронникову / Худож. Н. Дронников. Париж: Н. Дронников, 
1994. 102 е.: 40 грав., 100 нумер, экз. в разных вариантах: с портр. Г. Айги и 
без портрета. 

Разд. I. Степан Новиков, Смоленск; II. Арсен Мирзаев, С,- Петербург; 
III. Акимицу Танака, Токио; IV. Геннадий Айги, Москва; V. Николай 
Дронников, Париж. 

28. Снежно-полынная горесть / Худож. Н. Дронников. Париж: 
Николай Дронников, 1994. 102 е.: 42 грав., портр. Проб. экз. кн. «Айги 
Дронникову». Загл. обл.: «Айги Дронникову». 

29. Стихи Айги. Париж: Николай Дронников, 1994. 102 е.: 42 грав., 
1 рис., портр. Проб. экз. кн. «Айги Дронникову». 

30. Три стихотворения Малевичу / [Рис. Н. Дронникова]. Париж: 
Дронниковъ-Коноваловъ и сыновья, 1994. [26 с.]: ил., 1 л. портр. На обл.: 
Айги Ма1еуйсЫ. [Автограф]. 

31. Окна Духа. Письма из Берлина: [Стихотворения 1958-1994 гг.]. 
Париж: Дронниковъ-Коноваловъ, 1995,108 с.: 28 л. ил., 100 экз. 

Часть текста фр. Загл. обл.: Окна Духа. Наавантит.: РА1)ЬСЕЬАЫ 75 
АЫ8. В кн. также: кн. Письма из Берлина; Стихотворения, посвящ. 75-летию 
Пауля Целана. Рис. Н.Дронникова. Из цикла «Дом Дюрера». 

32. Пять стихотворений. Париж: Дронниковъ-Коноваловъ, 1995.15 с. 
100 экз. 2 кн. в обл. вложен, в обертку с загл.: Избранный Айги. Загл. обл.: 
N. Огопшкоу: А1§ш. Загл. суперобл.: АЮ1Л. 

С прил. брошюры «Портреты современников - 7. ОиЬа^иПпа». 
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33. Страна-Прологъ: [Стихотворения 1957-1995 гг.]: Избранное. 2-е 
изд., испр. и доп./ [Рис. Н. Дронникова]. Париж: Дронников-Коновалов, 
1995.61 е.: 11 портр. На авантит.: Сергею Есенину сто лет, 100 экз. 

34. Страна - Пролог: Избранный Айги: [Комплект открыток] / Г. Айги. -
Париж: [НДронников], 1995.Обертка[10л., 10,5х 15,5см.], 19экз. 

35. Раны в сугробах: Греция: [Пастель: Альбом] /Рис. Н. Дронникова. 
Париж: Дронников-Коновалов, 1996.33 е.: 11 л. ил.; портр. (Изд. «Вариант В»), 
50 экз. 

36. Раны в сугробах: [Комплект открыток: стихи на 4 открытках + 10 
открыток ил. / Рис. Н. Дронникова. Париж: Дронников-Коновалов, 1996. 
25 л. (Вариант)]. В папке. 

37. Раны в сугробах: [Художник: стихотворение. Париж: Дронников-
Коновалов, 1996.1 папка (4 отд. л. текста, 10 отд. л. цв. ил.; 11 х 16 см.). Изд. 
содержит рис. Н. Дронникова из цикла «Греция»]. 

38. Ветер по травам: Кое-что из российского бельманизма/ Худож.-
ил. И.А. Улангин; Худож.-оформ. О.А. Улангин. Чебоксары: Ассоциация 
содействия вузам, 1997.62 е.: ил., 300 экз. 

39. Слово-ворона. Кн. 1: Русский мастер в Париже / Рис. Н. Дрон-
никова. Париж: Дронников, 1997. 37 е., [5] л. ил., 70 экз. 

40. Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери / Рис. И. Вулоха; 
Худож.-оформ. С. Стулова; Примеч. авт. М.: Гилея, 1997. 112 с. 

41. Айги: Николаю Дронникову-при получении очередной «нашей» 
(с ним) книжки / Рис. Н. Дронникова. Париж: Дронников-Коновалов, 1998. 
[12] е., 2 л. ил. Загл. обл.: Айги, 70 экз. 

Содерж.: Друг мой: [Стихотворение, посвящ. Николаю Дронникову]. 
42. Друг этих лет: К 60-летию Игоря Вулоха/ Худож. Дж. Гай-

нутдинов. Шупашкар: Руссика-Лик Чувашии, 1998.31 с. 
Разд.: Двенадцать паралеллей к Игорю Вулоху; Появление друга. 
43. Памяти музыки: К 200-летию со дня рождения Франца Шуберта/ 

Рис. авт.; Худож.-оформ. Дж. Гайнутдинов. Чебоксары: Руссика, 1998.51 с.: 
ил., 250 экз. 

Кн. издана к Шубертовским Дням в Чебоксарах 15-17 марта 1998 г. 
44. Поля в городе: Листы во Францию / Рис. А. Витеза; Портр. И. Ву-

лоха; Худож.-оформ. Дж.Гайнутдинов. Шубашкар [Чебоксары]: Руссика; 
Лик Чувашии, 1998.60 с.: ил. 

45. Слово-ворона. Кн. 2. Из Гуниба на Ахульго / Рис. Н. Дронникова. 
Париж: Дронников. 1998.53 е., [2] л. ил. 

46. Слово-ворона. Кн. 3. Песенка для себя / Предисл. и рис. Н. Дрон-
никова. Париж: Дронников, 1998.61 е., [2] л. ил., 70 экз. 
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47. Поклон - пению: Тридцать шесть вариаций на темы чувашских 
и марийских народных песен. Кн. 2:1998-1999: Белые кони грозы: Тридцать 
шесть песенок / Сост. Г. Айги, Н. Дронников, Г. Дронников, А. Корляков, 
В. Голубев; Рис. Н. Дронникова. Париж, 1999. [83] е., [3] л. ил. Насуперобл.: 
О. К., 110 экз. 

48. Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху / Рис. Н. Дронникова. 
Париж: Дронников, 2000. - 1 3 отд. л. в обл.; 10 х 15 см., 50 экз. 

49. 12 стихотворений / Рис. Н. Дронникова. Париж: Дронников-
Коновалов, 2000. [36] е.: ил. Обл. кн.: О. А., 50 экз. 

50. Поклон - пению. Двадцать восемь вариаций на темы чувашских 
и удмуртских народных песен: 1999-2000. Кн. 3 / Рис. Н. Дронникова. Париж: 
Дронников-Коновалов, 2000. [36] л.: цв. ил., 35 экз. 

51. Поклон пению. Тридцать шесть вариаций на темы чувашских и 
марийских народных песен. Кн. 2:1998-1999: Белые кони грозы: Тридцать 
шесть песенок / Рис. Н. Дронникова. Париж: Дронников-Коновалов, 2000. 
[86] с.: цв. ил., 100 экз. 

52. Поклон - пению. Тридцать шесть вариаций на темы чувашских 
и марийских народных песен: Кн. 2:1998-1999: Белые кони грозы / Г. Айги; 
Сост.: Н. Дронников, Г. Дронников, А. Корляков; Рис. Н. Дронникова. Париж, 
2000. [46] е.: цв. ил., 200 экз. Текст на одной стороне листа. 

53. Снег - в «старом» квартале Москвы: / Г.[Н]. Айги, Г.[Б]. Айги, 
Г. Дронников, Н.Дронников. Париж: Дронников-Коновалов, 2000. [11] л., 60 
экз. Явл. частью издат. конволюта. В кн.: Н. Дронников «У Зачатия в 
переулках». Париж, 2000. 88 с. Загл. обл. : АБ. Текст на одной стороне 
листа. 

54. Мир Сильвии / Издат. проект Л. Шпринца; Оформ. И. Бернш-
тейна. М.: Изд-во а и б, 2001.40 с. 

55. Поклон - пению: Сто вариаций на темы народных песен 
Поволжья. М.: ОГИ, 2001. - 56 с. (Поэтическая серия клуба «Проект ОГИ»). 

Содерж. : Ч. 1 : Тридцать шесть вариаций на темы чуваш, и татар, 
нар. песен. Ч. 2 : Тридцать шесть вариаций на темы чуваш, и марий. нар. 
песен. Ч. 3 : Двадцать восемь вариаций на темы чуваш, и удмурт, народных 
песен. 

56. Продолжение отъезда: Стихотворения и поэмы 1966-1998. М.: 
ОГИ, 2001.-112с. 

на языках народов мира 

на английском языке 
57. Уегошса'з Воок/Тгап$1. Ьу Р. Ргапсе; 111. Ьу I. Уи1окЬ. ЕсНпЬиг§Ь: 

Ро1у§оп, 1989.101 р.: Ш., 1 рЬо1. 
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Содерж.: Роге\уогй: То (Ье Еп§НзЬ - зреакт§ геайег; Бейюайоп 
(«ЗПОЧУЗ зЫпе \уЫ(е...»). 1п Р1асе оГ а Рге£асе; Т \УО Ер1§гарЬз; Рго1о§ие: 
СЬап(- Ра(ЬегЬоой1апй («1£ / Гог уои I Ьауе раззей оп...»); Оп (Ье Оау оГ 
Р1гз( Мее(т§ («с1оис1 оГуепегайоп...»); Му Оаи§Ь(ег'я Рйз! \Уеек («(Ье 
пезз / \уЬеге (Ье сЬПй 18 - зеетз ипеуеп ...»); Неауеп-ОгаторЬопе («Ггош 
(Ье Яе1йз...»); Ог-\УЬо Ьоуез со Ме («\У1(Ь \уЬа( (Ьеп йо 11оуе?»); Арреагапсе 
т а ЗтПе («апс! а Яо\уег орепей - (о зтПе оп (Ье Гасе»); Оп Оауз оННпезз: 
1. «(Ье ЬаЬу'8 Шпезз (Ье (геез' Й1зцше(...»; 2. « т уе1уе( оГ Яо\уегз I §о (о 
81еер (оззт§ апй (игшп§...»; 3. «апй (геез \уеге опсе...»; 4. «оЬ Сой (Ье 
сЬПй'з зЬиййег...»; В е § т п т § о£ (Ье «Репой оГ Ыкепеззез' («апй (Ье 
Гогсез...»); Апс1: N01 ТоисЫп§ («опе зЬоиЫ Геаг...»); Соп(тиа(юп оГ (Ье 
Репой оГ Ыкепеззез («а раззт§ §1еат: а зЬайе? та(егпа1?»); ТгапциШку оГ 
а Уо\уе1 («а.»); ЫО\У («ту Спепй / оЬ то(Ьег - сЬПй...»); А§ат - А ЗтПе («к 
§1еатз - \У1(Ьои( а§е - (Ье зои1 о? Ьитапку: рипйей...»); Оикпезз («оЬ т у 
цше( §ой...»); Вей Т т е ( « т т у Ьаск I £ее1 аЬуауз...»); игзЬи1уа апй 1Ье \УНЙ 
гозе («(Ье \УИС1 гозе ЬизЬ...»); А Ьоз( Ра§е (Ог: Зпо\У 111 (Ье Оагйеп): 1. «а ра§е 
оп (Ье штй...»; 2. Ь\УО1 ЬгИйа §гай...»; 3. «апй по( (о Ье £оипй...»; 1п 1Ье 
РоиПЬ Моп(Ь: А((етр(з а1 8 т § т £ ( «1Ье тоз( (га^Пе...»); Зоп§ (гот (Ье 
Оауз о£ уоиг Роге£а(Ьегз: (уапайоп оп (Ье Л е т е о£ а СЬиуазЬ Го1к-зоп§) 
(«I шапйегей (Ьгои§Ь (Ье йе1й апс! (Ьеге \уаз...»); Апй: А( р1уе Моп(Ьз («Ьу 
Вгеаз( / ог Ьу Нее1...»); 8оп§ (Ье Та(аг 01г1 («I (оок а Ьиске( апй I \уеп( £ог 
\уа(ег...»); Теа Козе - ТЬе Оп1у Опе т (Ье Ые1§ЬЬоигЬоой ( « т (Ье Гасе / 
зоте(Ып§ аййей - аз к Ьу (Ье \утй:»); Ио1е - Айег Коск1п§ («8Ье ра1п£и11у 
1оокз £ог а расй:ут§ гЬу(Ьт...»); 81огу о£ Ше Ьеуе1-Сгозз1п§ Са1е апй 1Ье 
Сгоззт§ Кеерег'з СаЫп (« А з1г1рей о1й Сгозз1п§ Оа1е...»); Ригег Шап а Теаг 
(«ригег Шап а 1еаг...»); Козез оГ Е1еп А§ей ТЬгее («ап§е1з / геай...»); Кесо§-
пШоп оГ 1Ье Ыате («\УЫГ1 О£ ГееНп§З регЬарз...»); 81огу о!Ьаг1еяи1п ОГО\УП 

01й («\УЬеп I з1го11ей ЙО\УП 1Не з1гее1з...»); 8тПе (Меашп§ 'Ве1оуей') («апй 
Не / (1Ье зтИе апй уо1се)...»); Моизе Оопе («Шеге зЬе 13); А§а1п: госкт§ уои 
(«зсаг1е1 / гозез - 1оисЬ Ше еуез...»); Торз о£ 1Ье В1гсЬез - Ргот СкИйЬоой 
апй (Ш ЫО\У (« аз И7зШ1 Ле зате...»); А § а т - зоте1Ып§ Ггот Й1е 'репой о£ 
Нкепеззез' («оЬ - уои т у уои...»); 8оп§ о£ 8оипйз (« о (а СеПат 8ип)»); 1п 
Бауз оИПпезз- Эгеат 1та§е («Ы«ег...»); СЬиуазЬ 8оп§ Гог а 01г1 Уоиг А§е 
(«Ау, Ше §ате, Ше 1игтп§ §ате!»); ЗЙ11 КететЬег1п§ (Ье Зате Тетр1е («ЫО\У 
/ аз а П«1е §1г1...»); Ьоп§ \Уа1к («йау'з / ЗЫпт§...»); Апй: 8оте\уЬеге а ЫШе 
Воу 13 31еер1п§ («1Ыз / ипзееп йге - §иагйей...»); У1з1оп: А ¥оип§ С1г1 («Ю 
Й1п§ ир / 1п П§Ьт1п§ (Ье Нпез...»); РЫохез 1п Т О \ У П («аз к / т (Ье 1трегзопа1 
( Ь т к т § оГ (Ье \УОГ1Й...»); ЬиПаЬу? К15 уоигз («аге уои /Ы§ ог 1К(1е? уои...»); 
Ех-НЬг13-Рог Уои - 1П Уегзе («а Й1У1ПЕ те(гопоте...»); Зоте (Ып§- А ^ а т 
аЬои( а Воу («о£ зийепп§ апй ра1п...»); Уоиг Екз! Зеа \У1(Ь Ме : 1. «Мооп 
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8иЬпн1Нп§ 1о 8еа'з СопсеШгаНоп 8еект§ (Нгои§Ь...»; 2. «скеат / Нке а Ъа-
Ьу'з НШе з1ерз...»; 3. «Зип Роззе5зт£ 8еа Ореп1у \УПЬ Ра1егпаН(у о!" Кауз 
оГ..»; А§ат - Тгут§ (о са1сЬ Ехргеззюпз («сап опе / (Изсегп...»); 1Ли1е 8оп§ 
Ьг Уои - АЬои! уоиг Ра1Ьег («Му ШЬег / \уаз Нке а ^Ыге зрюе - саке»); 
\¥п11еп С!О\УП \уЫ1е Зкйп§ \УЬЬ уои оп 1Ье Ва1сопу (« уоиг зреесЬ \УЙЬои1 
\УОГС!5! Й зеегпз Нке т у тЮпаНопз»); Раизе т т у Оаи§Ь1ег'з 'Ьоок' («зис!-
с1еп1у / (уои аге з1еерт§ по\у...»); ОЙеп Иуе-Уеаг 01с! Азуа Сотез й 8ее Чз 
(«т Азуа / 1Неге 13 оуегЯошт§...»); Р1е1с1 Огеат (« оЬ Н§Ыез! / о£ \УШС!5 -
Нот {Ье НШе...»); СопНпиаНоп («I тиз! / р1ип§е с!еерег...»); Р1аут§ Рт§ег 
Сатез («А са11, - оЬ \уЬа! зисШеп - \УЙЬ рат - сопсеШгаНоп оГ...»); Апс) -
Оа(з т Р1о\уег Ьеуопс! 1Ье Меас!о\у («оЬ с!геат / 1Ье зои118 1Ьа1 с!геат...»); 
8 т § т § апс! ЗПепсе («апс! СНе НШе £Й1-Яи1е 81п§8...»); А§ат: ТЬе ТЫгс! Огазз-
Ьоррег: («1Уо\у - Йг уои) («\УЙЬ зциеак-апс!-1еар! - зкейЬ акег зкейЬ...»); 
То а Рпепс! - тз1еас! оГ а 1е(1ег («апс! уе1 / Рпепс!...»); Рйз1 \¥огс!з («1из! ЬаН-
а-с1огеп о? 1Ьет: Нке реЬЫез т 1Ье ра1т...»); Мвюп: ¥оип§ С1г1 («по! &от 
те...»); А§ат - 8Ье 81еерз («а§ат / сйз1игЫп§ \УЙЬ зреаа1...»); АЬои! ТЫз 
(«\уЬе1Ьег НШе ог тисЬ...»); Зоте1Ып§ Ргесюиз («8ис!с!еп1у: а §1апсе 1Ьгои§Ь 
1Ье \УШС!О\У - апс! I зее ]из!...»); Апс!: ТЬе Риз! Нак-Уеаг («уои аге а реазап! 
ЬаЬу о т оГ КетЬгапсЙ...»); ЕрПо§ие: 1и11аЬу-зиуа1к1уа («к Ьа8 зе!...»); Апс!: 
Раге\уе11й (Ье 1Мо1еЬоок («а.»); АшЬог'з Роз1зспр1 («Му с!аи§Ыег Уегошса 
(ту 31х1Ь сЫ1с!) \уаз Ь о т оп...»); 31еер-апс!-Рое1гу: (по1ез). 

Тетрадь Вероники. 
58.8а1и1е й ТЬнЧу - 8гх уапаНопз оп (Ьешез Ггот СЬиуазЬ 

апс! Та1аг Го1к-зоп§з = Поклон - нению: Тридцать шесть вариаций на темы 
чувашских и татарских народных песен: (1988-1991)/Тгапз1. Ьу Р. Ргапсе. 
ЕсНпЬиг§Ь: Акгоз, 1995.43 р. Текст парал. рус., англ. 

Содерж.: 1. «Золотая проволка - фигура твоя...»; 2. «Был конь у 
меня...»; 3. «Мама в гости меня отпустила...»; 4. «В доме у батюшки...»; 
5. «А тень ее там, все за той же оградой...»; 6. «Стан мой, фигура 
татарская!..»; 7. «Поплакала ты и притихла...»; 8. «Вышивки-в танце-на 
вас !..»; 9. «Остановись у ворот полевых...»; 10. «Стан мой легкий, глаза 
мои черные...»; 11. «Не уменьшить мне боль...»; 12. «Прибыли мы за 
невестою...»; 13. «Если запустить мое пенье...»; 14. «Кружась все быстрее...»; 
15. «Что ж в ожидании нас...»; 16. «Танцуя...»; 17. «Задрожали...»; 18.«Есть-
песенка средь трав на лугу...»; 19. «Вот, уже исчезают ...»; 20. «Все 
настойчивей зов одинокий»; 21. «Голос мой тонкий, как голос кукушки...»; 
22. «Ах, и золотистые мы, и алые!..»; 23. «Отправилась милая в путь, и 
черная /ласточка...»; 24. «А богата была-девятью походками...»; 25. «По 
этому полю проедем...»; 26. «Встречая меня...»; 27. «Никто, ничего, ни о 
чем...»; 28. «Мама, на подоле твоем...»; 29. «Точно конопляное поле 
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отцовское...»; 30. «В поле - зеленого жаль...»; 31. «Принесли мы изящество 
ног...»; 32. «Давно уж не видно деревни...»; 33. «Мама, начнешь подметать 
ты горницу...»; 34. «Горит свеча...»; 35. «Хватит, покружились мы здесь...»; 
36. «И там, где стояли мы...». 

1. «ОоШеп шге уоиг зЬаре...»; 2. «Опсе I Ьас1 а Ьогзе...»; 3. «Мо1Ьег 1е1 
т е §о У1зШп§...»; 4. «1п оиг оШ 1а1Ьег'з Ноте...»; 5. «Апс1 Ьег зЬас!о\у 18 (Неге, 
81Ш ЬеЬтс!1Ье 1епсе...»; 6. «Му Й§иге 18 аТа1аг хЬаре!..»; 7. «Уои \уер1,1Ьеп 
Ге11 цше1...»; 8. «ЕтЬгоШегу - т 11 уои а!1 с!апсе!..»; 9. «IIуои зЮр Ьу (Не йеШ 
§а1е,..»; 10. «Му з1епс1ег й§иге, т у с!агк еуев...»; 11. «ТЬеге'з по \уау 1о 81111 
т у рат.. .»; 12. «Ме Ьауе с о т е 1ог 1Ье Ъпс1е...»; 13. «И 18е1 т у з т§т§ . . . » ; 
14. «Тигтп§ 1аз1ег апё 1аз1ег...»; 15. «\УЬу 1Ьеп аз 1Ьеу ау/а11ес! из...»; 
16. «Оапст§Ме зЬа111иш 1Ье Ьпскз о ! 1Ыз з1оуе 1о Ьеайз...»; 17. «ТЬе 1орз 
о! сЬе ЫгсЬ 1геез...»; 18. «Уез, а 80п§ агшс1 1Ье теас1о\у §газ8...»; 19. «Ьоок, 
а1геас1у 1Ьеу уашзЬ...»; 20. «Еуег з1гоп§ег 1Ье 1опе1у са11...»; 21. «Му уоюе 18 
зоЙ аз 1Ье сискоо'з...»; 22. «ОЬ, \уе аге §оЫеп, \уе аге зсаг1е1!..»; 23. «ТЬе 
Ье1оуес18е1 ои1, апс! а Ыаск з\уа11о\у...»; 24. «Апс! зЬе у/аз псЬ - у/кЬ шпе \уауз 
о!\уа1кт§...»; 25. «Оуег 1Ыз ЯеМ \уе зЬа11 пс1е...»; 26. « С о т т § ои1 № тее1 
те. . .»; 27. «Ыо-опе, по1Ып§, № по епс!...»; 28. «Мо1Ьег, оп уоиг Нет...»; 
29. «ике оиг 1а1Ьег'з Йе1с1 о! Петр...»; 30. «1п 1Ье йеШз - р11у 1ог 1Ье §гееп!..»; 
31. «\Уе Ьауе Ьгои§Ы 1Ье Ьеаи1у о! 1е§8...»; 32. «ТЬе уШа§е 181оп§ з т с е ои1 о! 
31§Ь1...»; 33. «Мо1Ьег, уои \УШ з1аг1 з\уеер!п§ [Ье гоот...»; 34. «А сапсИе Ьитз...»; 
35. «Епои§Ь, \уе Ьауе 8\уип§ апс1 з\уип§...»; 36. «Апс! \уЬеге \уе зЮос!...». 

59.8е1ес1е<1 Роетз: 1954-1994 / ЕсЫес! \УЙЬ 1гапз1. Ьу Р. Ргапсе. Еоп-
ёоп: Ап§е1 Воокз, 1997.239 р. 

То же. ЕуапзЮп: Нис1га Воокз, 1997. Текст парал. англ., рус. 
Содерж.: Аскпо\уЫ§етеп18; 1п1гос1ис1к)п / Р. Ргапсе; 8е1ес1ес1 Роетз 

1954-94: Завязь («пускай я буду среди вас...»); Ве§тшп§ («1е1 т е Ье ш уоиг 
пнс!з1...»); Предчувствие реквиема («а вам отдохнуть не придется...»); Рге-
зепбтеп! о! а ^ ш е т («Ьи1 уои \УШ по1 еуеп йпс! гез1...»); Здесь («словно 
чащи в лесу облюбована нами...»); Неге («Ике 1Ыске(8 т у/оосНапёз \уе 
Ьауе рге!еггес!...»); Снег («От близкого снега...»); 8ПО\У («Ргот 1Ье пеагЬу 
8ПО\У...»); Тишина («Как будто...»); Ошетезз («Аз И / 1Ьгои§Ь Ыоойу 
ЬгапсЬез...»); Смерть («Не снимая платка с головы...»); Беа1Ь («Ыо11акт£ 
1Ье зсаг! й о т Ьег Ьеас1...»); Детство («Желтая вода...»); СЫШЬооё («Уе11о\у 
\уа1ег...»); Утро в детстве («а, колебало, а / впервые просто чисто...»); Могп-
1П8III сЬПйЬоос! («а, 11 госкес), а...»); Заморская птица («отсвет невидимый 
птичьего образа...»); В Ы й о т Ьеуопс! 1Ье зеаз («геЛесбоп ипзееп оС а ЫгсГз 
1та§е...»); Казимир Малевич («где сторож труда только образ Отца...»); 
Ка21гшг Ма1еу1сЬ («\уЬеге 1Ье опе §иагсНап о! \уогк 181Ье Ра1Ьег'з 1та§е...»); 
Утро в августе («прячем день от себя замечая невольно...»); Могшп§ ш 
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Аи§из1 («\уе Ыс1е с1ау й о т оигзе1уез уе1 саппо! Ье1р зеет£...»); Река за 
городом («а паутинная / пылью со дна как местами чердачными...»); К1уег 
ои1з1с1е 1О\УП («апб §05затег-Нке...»); Засыпающий в детстве («а высоко-
река моя из духов...»); Опе § о т § 1о з1еер т сЫ1с1Ьоос1 («Ьи1 Ы§Ь ир - т у 
пуег оГ зртй . . .» ) ; Ночь к весне («темно в сенях...»); №§М 1о\уагс15 зрпп§ 
(«1115 йагк ш 1Ье Ьа11...»); К посвящению детства: чистка орехов («о розо-
волокотные! / стаей простой...»); Рог йесНсабоп о?сЬПсШооб с1еашп§ \уа1-
пи1з («оЬ ге(1-е1Ьо\уес1 опез!..»); Заря: в перерывах сна («где есмь как 
золотую пыль...»); Эа\уп: ш (Ье т1егуа1з оГз1еер («\уЬеге [Не I а т Ике §о1с1еп 
йик!...»); Дом поэта в Вологде: (Константин Батюшков) («а рядом - шелка 
окружение...»); Ноизе оГ1Ье рое( т Уо1о§с1а: (Коп$(ап(ш Ва1уизЬкоу) («Ьи1 
а1оп§51с1е - 5иггоипсНп§ о ! 5Пк...»); Розы в августе(«о как / боляще - без 
границ!..»); Козез т Аи§и81 («оЬ уои/Ьо\у ратйШу - м й ю и ! Нтйз!...»); И: 
отцветают розы («нет спящего - а есть приснившееся!..»); Апс1:1Ье гозез 
1озе 1Ьей ре1а1з («(Неге 15 по 51еерег - Ьи11Ьеге 15 1Ье йгеатей!..»); Розы с 
конца («и уступаете вы место...») ; Козез й о т 1Ье епс1 («апс1 уои т а к е 
гоот...»); Сон: дорога в поле («зачем тебе - ПОЧТИ несуществующему...»); 
Огеат: гоас1 т (Ье йеШ («\уЬу 5Ьои1<3 уои - 80 с1о5е 1о по1 Ьет§...»); К раз-
говору о К. - Ольге Машковой («земля лишь мысль - свободно посе-
щающая...»); Рог а сопуег5абоп аЬои! К. - 1о 01§а МазЬкоуа («еаг1Ь 18^81 
а 1Ьои§Ь1 - Йее1у У18Шп§...»); Утешение: поле («в образе - в прахе (как в 
облаке алом)...»); Сопзо1аЦоп: йе1б («ш 1Ье 1та§е - ш (Ье (1из1 (аз т а зсаг1е( 
с1ош!..»); Поле за Феропонтовым («о небо-окно!..»); Р1с1с1 пеаг Регаропйуо 
(«оЬ Ьеауеп-\у1пс1о\у!..»); Белый шиповник в горах («кто озвучивал 
белое?..»); МЬйе йо§гозе т 1Ье т о и Ш а т з («\УЬО §ауе зоипс! № \уЬИе?..»); 
Поле: в разгаре зимы («бого-костер! - это чистое поле...»); ИеШ: т 1Ье ЙШ 
Ыаге о!\ут1ег («§ос!-руге! - 1Ыз ореп йеШ...»); Снова: возвращение страха 
(«друг / мы секунду в ночном пробуждении знаем...»); А § а т : ге(игп оГ 
(еггог («Й1епс1 / \уе кпо\у а зесопс1т ггиёпщЫ \уакт§...»); Ночью: вздрагивая 
(«Ночью, внезапно...»); А1 т § Ы : 8Ьи(Мепп§ («а1 Г ^ Ы , ипехресЫ1у...»); 
Поле: туман («а сердце проваливается! - вдруг - представляются мне 
состоянья тумана...»); Р1е1с1: пнз! («Ьи11Ье Ьеаг1 ГаЛз! - зисМеп1у - 1 зее 1Ье 
з1а(ез оГ пцз1...»); ТЫ - ликами цветов («Господь, Ты - ликами цветов на 
том...»); ТЬои - т £асез оГЯо\уегз («ЬогЛ, ТЬои - т Гасез оГ Яо\уегзт 1Ьа1 -
геуеа1ес1 1о т е - И§Ь(...»); Ты моя тишина («о тебе говорю...»); Уои т у 
^и^е^пе58 («аЬои! уои I зреак...»); Места в лесу: вариация («о лес! - собор -
все ввысь и вширь сияющий...»); Рогез! р1асез: уапайоп («оЬ йэгезЛ -
зупой - а11 ир\уагй ои1\уагс! зЬтт§ . . .» ) ; Плач-и-я («И шел я...»); Меерт§-
апс1-1 («Апй I \уаз ууа1кт§...»); И: роза-дитя («вижу - и думаю с болью - и 
вследствие боли я вижу - и снова я думаю с болью - и снова я вижу...»); 
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Апс!: а гоке-сЫИ («I §ее - апсЗ \УЙЬ р а т 1(Ыпк - апс1 Ьесаизе о!" р а т I 5ее -
апс! а § а т \УЙЬ р а т 11Ыпк - апс1 а § а т I зее...»); Шумят березы («и сам я -
шуршащий...»); Ки811е оГЫгсЬез («апс! I т у з е к - а т тигтипп^. . .») ; Тишина 
и улыбка («о света людского...»); Оше(пе53 апс! а з т П е («оЬ пЙ8 апс! раг(-
т§з...»); Поле: мост: травы («вздрог/ проявленье...»); р1еШ: Ьпс!§е: §газ5ез 
(«зЬибскг / геуе1а(юп...»); Лицо: тишина («а этот вздрог наклон и спад...»); 
Расе: ^и^е(пезз («Ьи( (Ыз зЬисЫег тсПпайоп апс! 1а11...»); Такие снега («я 
писал бы всю жизнь...»); 5исЬ ЗПО\УЗ («а11 т у 1й"е I соиЫ \уп(е...»); И: об 
уходящем («когда задерживается...»); Апс1: оГопе с!ераг(т§ («\уЬеп Ь а у т § 
8Э1Й §оос!Ьуе...»); О да: Родина («была как лужайка страна. . .»); Уез: оиг 
то(Ьег1апс! («Ике а теас1о\у шаз (Ье соип(гу...»); Запись: АрорЬабс («а была 
бы ночь этого мира...»); 1Чо(е: АрорЬабс («апс! еуеп II (Ье ш§Ь( о? (Ыз 
\уогШ...»); Тишина («а что он делает в лесу?..»); ОшеШезз («Ьи( \уЬа(15 Ье 
с!от§ Ш (Ье й>гез(?..»); Ветка вербы в окне («ветка ветка...»); \УШО\У ЬгапсЬ 
а( (Ье \УШС1О\У («(Ье ЬгапсЬ (Ье ЬгапсЬ...»); Триптих с жасмином: (После 
гибели друга): 1. Жасмин - с ходу («Жасмин / как удары ножом...»); 2. Сти-
хотворение - картина («выписать тщательно меховое пальто с много-
численными каплями крови...»); 3. Разгар-цветенье («кровоточащие раны 
людские...)»; Тпр(усЬ \УЙЬ]азтте: (айег (Ье беа(Ь о?а Гпепс!): 1 Л а 5 т 1 п е -
{аШп§ («,1а5тт / Ике кпке Ыо\У5...»); 2. Роет-р1с(иге («рат5(акт§1у с!га\у а й я 
соа( \У1(Ь тапу с1гор$ о С Ыоос!...»); 3. Не1§Ь(-о!-йо\уепп§ («(Ье ЫеесНп§ хуоипёз 
о ! Ьитапйу...»); Друг МОЙ - дерево - из окна («о старости б и одино-
чества...»); Му Гпепс! - (Ье (гее - оиЫёе («оЬ (ог оШ а§е апс! зоШигёе...»); Да 
и поэт («чего не понимал...»); Уез рое( (оо («\уЬа( Ье сИб по( ипс1ег8(апс1...»); 
С утра кусты жасмина («а зарей собирали...»); .1а8гтнпе - й о т еаг1у тогшп§ 
(«Ьи( а( с!а\уп (Ьеу §а(Ьегеб...»); Сыну сентябрьские звезды («когда сиянием 
не стары звезды...»); 8ер(етЬег 5(аг5й>г т у 50П («\уЬеп т 5 Ы т п § (Ье 5(аг5 
аге по( оШ...»); Дом за городом («а из Родины-Жизни...»); Нои5е ои(51Йе 
(О\УП («Ьи( о? Ноте1апс1-Н!'е...»); Сосны-с-березой («сквозь Бога Сосен...»); 
Ртез-апй-ЫгсЬ («(Ьгои§Ь (Ье Ооб оГ Рте5.. .»); Флоксы: безветрие («так 
остановлен ветр...»); РЫохев: по ш п ё («(Ье \УШС115 Ье1с1 50 5(Ш...»); Ты -
День («и до сердец стрижей особо доходящий...»); Уои - «Зау («апб геасЬ-
1п§ езреааПу (Ье ЬеаПз о£ 8\У1Й8...»); И: место рябине («Лес - весь в пятнах 
крови - храм опустошенный...»); Апс! т а к е \уау й>г (Ье го\уап («(Ье й>ге5( - а11 
т 5р1а5Ье5 оГ Ыоос! - а гауа§ес! (етр1е...»); Образ - в праздник («со знанием 
белого...»); Вй1Ьс1ау 1та§е («\УЙЬ кпо\у!ес1§е о!\уЫ(е...»); В ветр: 1. «это 
вещи его и в вещах так тепло...»; 2. «я как будто в муке а ведь так хорошо...»; 
3. «а теперь ведь пора (я не знаю других). . .» ; 1п(о (Ье \утс!: 1. «(Ье5е 
(Ып§з аге Ыз апс! т (Ып§515 5исЬ \уагт(Ь...»; 2. «I з е е т т Югтеп( уе( 1( 13 зо 
§оос!...»; «апс! по\у 15 (Ье 5 а т е й т е (I кпо\у по о(Ьег)...»; «Ветры-сиянья: 
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отъезды» («а что прошло?..»); « \ У т й з - гасйапсе: йераг(иге8» («апс! \уЬа( 
Ьаз развес!?..»); Сон: друзья и ты («а как же - подростком-и-взрослым-
меняясь...»); Огеат: йтепйз апй уои («Ьи( Ьо\у -Ьу-(итз-уои(Ь-апс!-тап...»); 
Завершение: флоксы («когда отверженный своей душою скудной...»); 
Сопс1изюп: рЫохез («\уЬеп а11 ге]ес(ей т т у Ьаггеп 8ои1...»); Ивы («ивы 
такие: уснуть! окружиться...»); \¥П1О\УЗ («8исН \УП1О\УЗ: 1о Га11 а81еер! Ье 
8иггоипс!ес!...»); Поле-Россия («вот и желаю тебе!..»); Р1е1с!-Ки581а («80(Ы8 
1\У1ЗЬ уои!..»); В тумане («полный тумана...»); 1п (Ье гтпз( («Ги11 оГгтз(...»); 
Снова - ивы («вдруг / понимаю что душу твою вспоминаю...»); А§аш -
\УШО\УЗ («8ис!<!еп1у / 1 ипс!егз(апй I гететЬег уоиг 8ои1...»); И: Шуберт («боль 
/ о тебе...») ; Апй: 5сЬиЬег( («ра1п / Гог уои...»); Первая неделя дочери 
(«тишина/ где ребенок - неровная...»); Му йаи§Ь(ег'з Ягз( \уеек («(Ье чше(-
пе88 / \уЬеге (Ье сЬЛс! 18 - зеетз ипеуеп...»); Начало «периода сходств» («а 
силы / встревожены рода - и веют...»); Ве§шшп§ оГ (Ье «репой о!'Ькепезз» 
(«апс! {Не роу/егх/оПИе гасе аге зйггей апй Поа1...»); Продолжение «периода 
сходств» («промелькивает тень? материнская?..»); Соп(тиа(юп оГ (Ье «ре-
пой оГ Нкепеззез» («11 Яйз Ьу: а зЬас!о\у? та(егпа1?...»); Песенка времени 
твоих прадедов: (Вариация на тему чувашской народной песни) («бродил 
я в поле не было там...»); 5оп§ Ггот (Ье йау8 о!" уоиг ЬгеШЬегз: (УапаНоп 
оп (Ье (Ьете о£ а СЬиуазЬ Го1к-зоп§) («I \уапйегей (Ьгои§Ь (Ье Яе1й апй (Ьеге 
\уаз...»); Розы трехлетней Этери («читают / ангелы...»); Козез оГ Е(еп а§ей 
(Ьгее («ап§е1з / геас!...»); Песенка для тебя - об отце («Был / мой отец как 
белый пряник...»); Ы((1е зоп§ !'ог уои - аЬои( уоиг Га(Ьег («ту Га(Ьег...»); И: 
первое полугодие («ты крестьянский младенец рембрандта...»); Апс!: ТЬе 
ЙГ8( Ьа1С уеаг («уои аге а реазап( ЬаЬу ои( оГ КетЬгапй(...»); Эпилог: 
Колыбельная-Сувалкия («закатилося / (куполя куполели)...»); ЕрНо§ие: 
ЗиуаШуа 1и11аЬу («к Ьаз 8е(...»); Роза молчания («а сердце / теперь...»); 
Козе о£ зПепсе («апй (Ье Ьеаг( / по\у...»); Последний овраг: (Пауль Целан) 
(«Поднимаюсь /так строят...»); ТЬе 1аз( Кауте: (Раи1 Се1ап) («I сЬтЬ; / (Ьи8 
т \уа1кт§...»); Листопад и молчание: 1. «Чтобы / собой я молился...»; 2. «А ею 
/ребенком - молиться...»; 3. «Что я / в Молчаньи - как в Свете ровном?..»; 
ЬеаМаН апс! зПепсе: 1. «зо (Ьа( I...»; 2. «Ви( т Ьег...»; 3. «\УЬа( а т I...»; 
Поляна-Прощание («пение (их же - внезапное)...»); С1еапп§-Гаге\уе!1 («зт§-
т § (зиййеп - апй (Ьенз...»); Горя - во времени жатвы («и углубляюсь я - в 
жатву: о этот...»); Вигшп§ - йипп§ Ьагуез( («I Ьигу т у з е к - т (Ье Ьагуез(: 
оЬ ...»); Леса-вспять («в тумане/СИЯНИЯ родины...»); Рогез1з - Ьаск\уагйз 
(«1п (Ье пнз^оПЬе зЫшп§ оГЬоте...»); И: место-давнего знака («а то что 
однажды...»); Апй: (Ье р1асе - оГ (Ье Гогтег 81§п («апс! (Ьа( \ У Ы С Ь опсе...»); 
Маки этого года («а не молчание а просто вроде...»); Рорр1ез оГ (Ыз уеаг 
(«апс! по( зйепсе Ьи( (о оиг §пеут§...»); Снег в полдень («вижу люблю» - и 
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он светел как светел...»); 5ПО\У а( ггмсШау («I вее 11оуе» - апй 1118 Н§Ь( во 
Н§Н1...»); Последний отъезд: 1. «это / нет никого... - на поверку давно 
завершившийся...»; 2. «город шиповников... - не отдыхает...»; 3. «давно/с 
Небом Бессловия давно попрощавшись...»; 4. «это / Единственный 
Уровень...»; 5. «вдруг ударяет в лицо: а была же...»; 6. «миром / стало 
молчанье руки - и продрогшая треснувшая...»; 7. «и приснившееся 
Времяподобние...»; 8. «быть может...» ; Рта1 йераг(иге: 1. «(Ыв/13 по-опе 
Ьеге...-Ьи( Т Гас(:(Ье 1оп§втсе сотр1е(ес!...»; 2. «(О\УП о ! \УНС! говев-оп1у 
(Ыв Ьапс!...»; 3. «1оп§ а§о...»; 4. «Пггз/ 13 (Ье Опе Ьеуе1...»; 5.«- а вис!с!еп ЫО\У 
(о (Ье £асе: Гог (Неге \уав...»; 6. «(Ье вИепсе о?(Ье Ьапй...»; 7. «апс1 (Ье Йгеатес!-
оГТтеНкепевв...»; 8. «тауЬе /1 а т Огеат \У1(Ьои( 8е1Г...»; Поклон - пению: 
(тридцать шесть вариаций на темы чувашских и татарских народных песен): 
9. «Был конь у меня...»; 10. «Стан мой легкий, глаза мои черные...»; 11. «Не 
уменьшить мне боль...»; 12. «Прибыли мы за невестою...»; 13. «Если 
запустить мое пенье...»; 20. «Все настойчивей зов одинокий...»; 23. «Отпра-
вилась милая в путь, и черная ласточка...»; 24. «А богата была - девятью 
походками...»; 26. «Встречая меня...»; 29. «Точно конопляное поле 
отцовское...»; 30. «В поле - зеленого жаль...»; 31. «Принесли мы изящество 
ног...»; 35. «Хватит, покружились мы здесь...»; 36. «И там, где стояли мы...»; 
5а1и(е - (о в т т § : (ТЫг(у-В1х уапа(юпв оп (Ьетев 1тот СЬиуавЬ апс! Та(аг 
1Ыквоп§в): 2. «Опсе I Ьас1 а Ьогве...»; 10. «Му в1епс!ег й§иге, т у Йагк еуев...»; 
11. «ТЬеге'в по \уау (о в(П1 т у рат.. .»; 12. «Ше Ьауе с о т е Гог (Ье Ьпйе...»; 
13. «II: I зе( т у вт§т§. . .»; 20. «Еуег в(гоп§ег (Ье 1опе1у са11...»; 23. «ТЬе 
Ье1оуес! ве( ои(, апс! а Ыаск в\уа11о\у...»; 24. «Апс! вЬе \уав псЬ - \У1(Ь шпе 
\уаув о!"\уа1кт§...»; 26. « С о т т § ои( (о тее( те...»; 29. «1лке оиг £а(Ьег'в Йе1с! 
о£Ьетр...»; 30. «1п (Ье йеШ-рйу Гог (Ье §гееп...»; 31. «\Уе Ьауе Ьгои§Ь( (Ье 
Ьеаи(у о£ 1е§в...»; 35. «Епои§Ь, \уе Ьауе в\уип§ апс! в\уип§...»; 36. «Апс! 
\уЬеге \уе в(оос!...»; Все дальше в снега («Бываешь- Прям?..»); Еуег йдг(Ьег 
1п(о (Ье впо\ув («аге Уои вотеитев - ирп§Ь(?...»); Страна-Пролог («чистота 
тропинки...») ; Соип(гу-Рго1о§ие («с1еаппев8 о! (Ье ра(Ь...»); Сад - грусть 
(«это / (быть может)...»), Оагйеп - £пе1 («(Ыв / (тауЬе...»); Эпилог с Полем 
(«ЧТО-ТО тускло-белое больничное...»); ЕрЯо§ие \УКЬ Р1е1с1 («воте(Ып§ Ьов-
р1(а1-сЬт1у-\уЫ1е...»); Ыо(ев; Аррепсйх: Кеас1т§ Ау§1. 

Избранные стихи. 
60. 8а1и1е-1о 8ш§ш§: Опе уапа(юпв оп Шешея Ггош Го1к-зоп£в оГ 

1Ье Уо1§а Ке§юп/Тгапв1. Ьу Р. Ргапсе. ВгоокНпе: 2ерЬуг Рге88,2002. 93 р. 
Сто вариаций на темы народных песен Поволжья. 
61. СЫ1с1 - Апй - Кове / Тгапв1. Ьу Р. Ргапсе; РгеГасе Ьу Ве1 Оао. Ые\у 

Уогк: А Ые\у ОкесНопв Воок, 2003.168 р. 
Дитя - и - Роза. 
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на болгарском языке 
62. Стихотворения / Подбор и прев. Н. Кънчев. София: Христо Ботев, 

1995.117с. 
Содерж.: Белязана зима («на белия и свешъл вшори...»); Пъш («когато 

никой не ни обича...»); Облаци («в това / ничие с е л о...»); Смърт («Не 
снела кърпата от главата,..»); Любимо («Бледното лице...»); Ноемврийска 
градина - на Малевич («състояние / на уцрящо-спокойно...»); Поле: 
изкласява ръжта («шириш се - ти...»); Алт («черната птица изгуби се 
тук...»); Все така е оттогава («тавански прозорец ни беше посрецник...»); 
Към разпределянето на градината («и ще приемем май светлината върху 
нескромните...»); Момиче в детството («отива си / сякаш е светлата нишка 
на дъх в полето...»); Мадригал на поета («навсякъдетвоят цвят...»); Зимен 
гуляй («да пиеш - у като да спиш в Лета...»); Реката край града («паяжинен 
/ прах о т дъното т ъ й както о т таванските места...»); Появяването на 
снега («отново / т о й е тук...»); Ласката на пелина («полето е: болница-
мелница!..»); Любимото през август («от светлина / страдаща - в - облик -
събрана...»); Стихове с пеене («просто облакът просто дърво е...»); Сняг 
в градината («чиста и обикновена е...»); Без заглавие («реката - вече 
друга - закрьжила...»); Рябина-възглас («о шум в ярко-прозрачния: в свода 
небесен развятия...»); Лицето впоследствие («цялостно / с шума на 
построена твърд...»); В прозореца: съзвездие («и се откриват отворите 
о т виелица...»); Домът на Гогол е в ремонт («в полунощ / изплуват 
знаците...»); Нощ: Москва като табор («спят - като дъски разсипващи 
се...»); Утешение - «там» («от село до село и после о т село и така 
нататък...»); Рози към края си («вие отстъпвате място...»); Зора: брези 
зад прозореца («и сякаш в - безкрайност -коприна...»); Сън: път в полето 
(«защо т и е - несъществуващ почти...»); През една годишнина от загубата 
(«седиш в стол-люлката: о скръб неизразима!..»); На Пиер Еманюел: два 
гласа: 1. «откъде ли е реката на Смъртта...»; 2. «не Сънят- а цяла твоята 
душа...»; 3. «откъде аз зная за това?..»; Поле: в разгара на зимата («Бого-
огън! - в това чисто поле...»); Обяд: картофи («макар и да плаче т я (на 
обяд) о т това...»); Склонове: на полето («о склон в полето - т и 
непрекъснато пеене!..»); Брезите: «център» на свръхмясто («да видя / 
(сега)...»); Сън: брези («като блещукаща...»); От сутринта храстите на 
жасмина («от зори т е събираха...»); «Не задълго се включват и борове...»; 
Езеро и птица («Езеро- тъй възхитително-неправилно...»); Хълм: борове: 
пладне («Слънцето е...»); Дом извън града («а о т Живота-Отечество...»); 
И: място за рябината («Гората - е цялата в кръв - храм сякаш е празен...»); 
Страничка със жасмините («всичко стига Земята сякаш е зрение чисто 
на Бога...»); Борове: прощаване («Време е, Просто (Слънцето -
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Просто)...»); Страничка с боровете («шества Бог бегло проблясва сред 
златни метафори...»); Годишнина: пладне («в планината е - сън...»); 
Вървене - прощаване («ягодата прецъфтя...»); Страничка с признание 
(«беше: в лицето на П р о с т о т а т а опитах се аз...»); Без заглавие («каква ли 
мощ ще трябва...»); Образ - на празник («с бяло познание е...»); Дълго: 
брезите: 1. «Чисто в покоя дълъг движение - чудо на...»; 2. «В тази 
спокойност: по-ясно все същото е...»; 3. «в тази спокойност: отдавна 
било е...»; Две записки по време на безсъние: 1. «Отново: зреене на лошите 
зърна върху гърба...»; 2. «Разширява се главата все повече. И нещо...»; 
Завършеност: флокси («когато отхвърлен о т свойта оскъдна...»); Изглед 
с дървета («Нощ. Двор. Докосвам п т и ц и т е по клоните...»); Поле-Русия 
(«ето желая ти!..»); Отново: Поле-Русия («Сякаш че - след появяването 
на...»); Поле-Русия III («о по-тънко е о т небето...»); Късен лещак («а -
лещак ли? лещак с тези твои...»); Трепет на маргаритка («облаче! / т ъ й ли 
мигът...»); Мярка се Людочка («Ливада / (Да се запомни. Да се за-
помни.)...»); Утро-покрайнина («следи / (сякаш току-що...»); Стихо-
творение-заглавие: бяла пеперуда прелетява над пожънато поле; 
Погребение на маковете («така дойде! - погребах аз съня...»); По-чисто 
от смисъл («Прозрачност! веднъж...»); Прощаване с храма («какво още 
помня?...»); Угасване на август («Нейде в дъбрава...»); Постеля върху камък 
(«Земя и почва - далеч по-сурови позна т о й от...»); Пладне («Сияние / на 
рози...»); Розата на мълчанието («сърцето / сега...»); Из «Тетрадката на 
Вероника» («снеговете белеят...»); В деня на първата ни среща («облак 
благоговеен...»); Първата седмица надъщеря ми («тишина/при детенце -
неравна...»); Или-кой ме обича («с какво аз обичам?...»); И: не докосвай 
(«нека се пазим...»); Спокойствието на гласната («а...»); Изгубена страница 
(или: сняг в градината): 1. «отишла на вятъра...»; 2. «нез наемкъ де е...»; 
3. «няма я никъде.»; Дъхът натригодишната роза ( « ч е т а т / ангели...»); 
Няма мишки («има.»); Над клоните на брезите - от детството и досега 
(«сякаш / е същото...»); Дълга разходка («ден / Сияещ...»); Флокси в града 
(«сякаш / в безличното мислене на всемира...»); Твойто първо море с 
мен: I. «Луна Покорила Се На Съсредоточено Море...»; 2. «сън / като 
бебешки крачки...»; 3. «Слънце Владетел Могыц На Морето Открито...»); 
И: зад ливадите цъфти овес («О сън / д у ш а т а - т я е т о з и сън...»); Пеене 
и тишина («и запява момиченце-флейта...»); На приятеля - вместо писмо 
(«и все пак...»); Видение: малко момиченце («не о т мен...»); Отново спяща 
(«отново тревожи т я с тишина...»); Скъпоценност («Вмиг: с поглед в 
прозореца - зърнал съм само...»); Още от автора («Моята дъщеря (моето 
шесто дете...»); След полунощ - сняг зад прозореца («тъга / к а т о дреха 
сирашка разхвърлено-бяла...»); Детето-и-розата («тежи / детето...»); Бели 
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цветя накрай родния край («тръгваха / после изчезваха все по-
надалече...»); Отдалечаващите се гори: вариация («Понякога форшепианно 
се извисяваха - и се...»); На излизане от оврага («а отляво-просеща-швойгпа 
ръка е -като евангелие...»); Снеговете - загледани («а как ли / видение...»); 
Полето през пролетта (« т а м покрил е ч у д о т о умът...»); Жемайтия: 
Залязващо слънце («а над / Земята...»); Вечер («И - съсшоянието / на 
самотното цвете - на розата...»); Съняш: форма на Арп («а трепна тя...»); 
Тишината на снега («без начало / подобно на времето...»); Сняг по пладне 
(«виждам обичам»-и свети т о й свети...»); Послеслов. / Н. Кънчев. 

Стихотворения. 

на бретонском языке 
см. также № 109,110 

63. Аг с'Ьепауехо (НууегЬап Ьа ЬагхЬопеяой а11 / Тгое1 §ап! А. Во(ге1, 
О. Эепег, К. КейегеЫ. Ьезпеуеп: Зкпё, 1994.109 р. 

Содерж.: А т а п («еуе1 е с1оп аг §Ш1 ш - ос'Ь езтаеап оигЬ...»); Нип 
еп1апе(: (иг ЪеигеуегЬ еп 1гкои18к) («Нип 8ауе1...»); На: коитоип оигЬ е т 
215репп: 1. «п'еик с)еп ёа СишасНп Ьа Моп1 а га кик...»; 2. «Ьа§ Ьоп аЬайеппой-
кого11, Ьа§ аг ре11§еп1, Ьа§ аг...»; 3. «Ьа котге! е уег ре с'ЬоагЬкеп Норе!...»; 
4. «ЬакПН \уаг уа1е 'уе1 аоиг...»; Коитои1 («Ег/§кпас1епп-8е с1а геп...»; ЬюггЬ 
ппг Би - с)а уМа!еуНсЬ («81иг / 81ои1 а-1орас1еппой...»); Ыогкеп^уегЬ 
§\У1ап(епп («1епуа! ео ап Цеигой...»); Вергес! т т - Ва(юисЬкоу («зрНчуай еп 
с1аои1а§ас1 - §ои1агЬ - ейуейепп...»); Р1оигас1епп ап Ьие1епп-\уепп («те8 аг 
рагк: §1оа2УеПЬ!..»); Егс'Ь е1 ПоггЬ («§1ап Ьа§ ееип...»); Нип: 1оз1-Ьа-1о81 еук 
аг ркго1 («ш а-81еис!ас1ой - к е т а-скепу кет...»); Т1 аг ЬаггЬ е ккг Уо1о§с1а: 
(Коп81ап11п ВаНоисЬкоу) («1го-с1го - аг рипиз а 81(1ап...»); Аёагге: е-кге12 
зрапаеппой аг тогйоеппой («а-8ау е с Ь о т с!а1с'Ьта1...»); О1з1го с!ауе1 
Ваис1е1апе («с1еут/[рарег/егЪе(1]...»); ЕУЙ ипап еи8 с1е12юй-репп-Ыоа2 ап 
сНоиег(«етаои! ег коагег\уаг иг угапкк1§е11: а Ыгуоис! сШауагаёои!..»); 0\уег 
е Инг Мае еп 1и-а11 с!'аг ргепе§1г («§утепп-аг-\уепп...»); Когеппой ег тепегюй 
(«а уеп аг§1оаг?..»); Нор: гогеппой-аггоийеппой: (с1оигИуас1иг1ойагс'ЫапусЬ) 
(«гогеппой / (Ьор-гог)...»); ТогНис'Нуа: 1ау («ап еПуейепп сНоигН 
ап сЪЬип...»); Веиге: Ма!еуксН: МепИсЫпоука («ап атгег-еизсНетргаёиг аг 
с'Ье1с'Ыой...»); Вегу о загас'Ьа1 ( « т е г о - т е 1Уег - вагас'Ыеип...»); Уа Ьа 
§\уеис!оиг («аг регЬ па уе1ге ке1...»); Заргуес! («1ас1ой - таге! етеиг о 
кгепуаа!...»); Кегкеп! Ьа §ои1ои-с!е12: Ьойеппой ]е$апн («ё'аг ре11§еп1 е 
уойеп!...»); Нео1 гшг Ео§1 («Нео1 т а тшап-каге1-те...»); Зкеиёепп: еук аг 
§оие1 («§ап18к1ап1 аг §\уепп...»); Клгтас1ш> («§оигои! а отек е оа еик аг УГО-
8е ег УГО...»); Ап <1ао1 («ап 1аз §ио11о Ьа кПЬо§ ап йгекайепп...»); ЕУИ иг 
$кеис!епп еик аг \Уегс'Ьег («е1ге Ьипуге Ьа§ апЬип...»); Ке1уегепп сН\уе2Ьа1 
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(«Ьа§ аг §е1уегепп? Ме е'рпгЬеппой...»); О П а т т ип агеЫсН («а / §1а8...»); Аг 
с'Ьоас! Ьа§ (а-ёгеиг ргай) аг с'Ьоас!: 1. «сНеиЬ т а 1а§ас1 е -тезк <1еП иЬе1 аг 
с'Ьоас!-8е...»; 2. «Ьо§еп / а8(епп 'га...»; 3. «6 агоиег ап ауе1 (сНЬоапос'Ь-
сНЬоап)...»; 4. «сИеиЬ т а 1а§ас1 е-тезк с!еП иЬе1 аг с'Ьоаб-ке...»; На: 8ЬиЬег1. 
(«иг §1оаг...»); 11г с'Ыгтас! с'ЬоагЬ («Ьа§ ег ео еуе1 ра уце...»); Кге181е12 
(«31ппк-аг-гогепп...»); Веиге-гакккг («гоибой / (е-§12 ра уце Ье1...»); Е-б Ко-
т а п 1акоЪ80п («еп иг с!геЬоп1т...»); ТАЕВЕИЫ\УЕиО: А 
УАЕАРЕНЫ \¥АК N11 А-0КЕ112 0 ' 1 Ж РАККАЭ ЗТОКЕТ А ЕОЗТЕК; 
Оаоигек кепПпеппас! с1а 1§ог Уои1окЬ: 1. «а11орас1еппой сИг-ке...»; 2. е Уои1оиг 
аг Ыеипу т а еп е т гоап йа§ои8ке1 На т а Иггоап...»; 3. «К1епуес1-иг Ьи§е1. 
№с 'Ьатап1-аг §\уег.»; 4. «Ьа§ ап еуп а11...»; 5. «0\уе1есЙ£е2Ь. ОЬепсН§егЬ 
ап <1аои1а§ас1 - «\уаг» аг те12.»; 6. «Оа гшегЬап...»; 7. «Ьег' е уое - еиз ип 
Э г е т т па \уе1 ке1...»; 8. «N'еи8 ке1 еи8 ап «папп» апег £епой...»; 9. «ре егс'Ь 
ре гаегго оигЬ епеЬ...»; 10. «пеиге е УОС иг \уесЬ...»; 11. «УаОоие 8кгцас1епп 
уи§е1...»; 12. «аЬаое ре11 'го е кигиНкап апег §\уе1е1...»; К1аг сИчуегЬап: (Раи1 
Се1ап) («Етаоп о 8еуе1...»); Кгагпог 1гетепе1 - егс'Ь оигЬ аг ре («ШПУ / ип 
сШЬаё ет7.1Уас1, а уе Ье11ауаге1, §у/епп(1ес! е 1гш1Ьой...»); Егс'Ье§1 - кеПой а-йго 
(«Ьо§еп репао8...»); Коипаепп §\уеге§ сНауаег ккг («е-ра<1 ре11...»); Тго-уа1е 
§ап1 уа тегс'Ь: ккг («ег зег ра уегап \уаг уогскмп!..»); Тау ап егс'Ь («Ьер 
с1егой...»); Нип: вШттой §ап1 Агр(«Ьа§е кпсНеппак...»); АЬагбаег(«На§-
аг зШг...»); Егс'Ь <1а §ге181е1г («Ьег' е кагап Ьег' е \уе1ап» - 8р1апп ео кеп 
зр1апп а11...»); Аг реппккг («На 1е §1оаг-Ьо11 еп егс'Ь-пог!..»); Т г и т т - Ыеипу 
Яос'Ь («еуе1 Й'ап сИзкаг-атгег Ьои11...»); "Л - е кПИ аг Ьеё («ап 11 - ре аг 
Ьес!...»); №оиас!ипой иг с'ЬепеН е коип Маггю Маггабип: I. «8ауе1 е уое 
Ьепп еуН иг с'ЬепеН...»; II. АN Т К Е М Е N Е ^ АN ЕОУА: (САNТ 
ККОЦТСНОШС'Н): 1913-1980:1. «Кеп1апк, Ьер кеп аИ...»; 2. «Оа$кеттас1ипой 
аг§га...»; 3. «Уоапек-ео аг рог...»; III. «На§, еп Тап-КоуегНо, - Йпуа1 а гаеп 
ип с!га Ьеппак еик...»; IV. «реСга агуагп ео е(а ег у/егепп-тап...»; V. «ЕезккНк-
е уое-сН\уаг ип 1ап §1аои-ка1е1. Кагои! а гае...»;Т1еп иг рагк («ееип-теигЬе1 
ео рер 1га; а11о§ос1епп - 1а81ег о кгепап...»); Ооиг1епп8кпсЬ 1. «пете1кеп -
Ьгетап...»; Аг с'Ьепауего сИ\уегЬап: (\Уа11епЬег§ е Вис1аре$1:1988): КепНауаг; 
1. «пес1 еи8...»; 2. «ккг ап а8ко1... - ап Ыш пете1ап о сЬот...»; 3. «аЬаое реП 
'го...»; 4. «Аг Вагепп Нер-Ье Раг...»; 5. «а-с!ао1-кгепп, иг Яас'Ьас1: Ьо§еп Ьег' 
е уое...»; 6. «Ьес! / е уое 1ау ап Лот - Ьа к1еге1 зкагге!...»; 7. «Ьа§ ап Агуап-
Атгег Ьисугее!...»; 8. «таг1еге ег еис ас'Ьапоп...»; (8(а§ас1епп) Ргеге§епп 
сЙ8р1е§е1 е Ранг §ап1 ОеппасН А ф . 

Последний отъезд и другие стихотворения. 
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на венгерском языке 
64. А зӑтап Па / Рогс1. Ьайапу1 М1Ьа1у, Огауесг 1тге, Ре1гу Оубг§у е( 

а1; Аг ийзгб! к1а КаЪ 2зигза; Уӑ1. Во1§аг Ма§с1а. Вийарез!: Ма§уе1о 
КбпууЫаёо, 1973.161Ь. 

Содерж.: А те$уе161( 1ё1: Кога1 уегз, сзиуазЬб1 («0§у Ьӑпуоёот 
кбгбПе1ек...»); Сзепс! («Мт1Ьа / уёггб ӑёак кого»...»); Рекюк («ЕЬЬеп а / 
зепкк ШщӑЪап...»); На1а1 («Кепс1б)ё1 т е § з е т оИуа...»); Уё§ («Рбгёп, т т 1 
згёпгё1е§...»); Аг е1зб Ьб ё^82акӑ^а («Е1зб Ьо ё)е агспког а Ьоуа1 
кбгЬе1араз21ои...»); ОезетЪеп кеЛ («уа1аЬо1 Ьа1оК тегб! 1акаг§а1...»); Но 
(«А Ьб кбге1ё1б1...»); Ак («Ш екёусск е§у когтоз згӑгпуй тас1аг...»); Ё)згака, 
1ауазг Ге1ё («А ркуагЬап зб1ё1...»); В а г ӑ Ы т Ьӑга («Ьё1е§ге1, Ьап§ ёз 
тогсШа!...»); Ваис1е1аке («Ыет и бке1ек п е т П §убг1е1ек...»); Уепс1ё§5ё§Ъб1 
ЬагаГе1ё («Ме§уек еце1 а коп§б уӑгозоп ӑ1...»); ВоШо§за§ («- Ои Ьо1 егек а 
згетек те§1о§ап(ак....»); 1е1епа («Те 1апкоПа1 а згауака! ёпеш...»); ЕтЬегек 
(«Вгекгёпуек, згёкек кбгуопа1ак...»); 5геге1ет («На1ауапу агс...»); 8геге1тез 
уегз («Мк Гекёеи ӑ1тӑЬап аг 1з1еп...»); Вйсзй («Ову Ш1ак (ё§ес1, аЬо§у а 
Гёпу1 а пагапсзЬап...»); Тёк аЫакЬ61 («Е§у Ге^...»); Оуегекког («5ӑг§а У12...»); 
АЫак а 1ауазг1 (ёгге («Укӑ§гӑз ёз Ьагап§оз 2еп§ёз...»); Аг (у 1ауазг аззгопуа 
(«А Га1па1 а тас1ӑг, ё1е11е1еп 1еГе1ё гиЬапуа...»); Аззгопу ]оЬЬгб1 («Аг он, апк 
Ьезгё1...»); Ыбк аг и1сап ('1е1еп1ё(йк ЬбкбП...»); Мегбк-Ьазоптазок: Ке§§е1 
реге§уе1ктбЬап («гштЬа т т ё е п 1о1у1оп...»); Ке§§е1 §уегтеккоготЬап ( « т т 
пп§аюи т т . . . » ) ; Ке§шет е§у к1з1ӑпуёг1 («Кескеззё^ а ка^а1 теп1ёп...»); 
О т пё1кй1 («а 1ё1ек а Ьап§ок аЫакӑп ӑ(...»); Ез аЫуа т е д е к т к аг ет1ёкеге1Ьеп 
(«1а1а, 1а1а, ёг1е1те11еп 1а1а...»); Мегб: аг егёбзгёЬ зб\'ёпу1§ («1аззап 1с1е§епес1д— 
1ӑдаз - ГеЬёг т е г б п к уё§ёп.. .»); НӑЬогй («Ме§озг^ик та зокка1 
1ё1е§ге1ипке1...»); Теп§егеп1йН тайӑг («Е§у тайӑг ШЬа1а11ап У155гапуПа116 
Гёпуе...»); Тё1е1б1й гедшет («КлЫзёгет, е1пётик кбгизкёгк к1тагас1ок...»); 
А 1ё1е1бШ гедшетЬег (« агокЬап а парокЬап те§1еЬе1 аг Оп згеЬё]а...»); 
Каг1тк Макукз («Ьо1 а тиуе( аг йг кёре бга...»); Укацок та§атпак («ё1 аг 
йИбгби...»); А пипск'пк! ёз т т д е п ^еIепIё^ёпек пар)а: Оуегек1ӑпу («е1уёзг 
/ бкбгпуӑ11епу1б згӑ1а а тегбгб1...»); Н1г (1ё1гб1 («§уб1п ЬеГи^а а1тота1...»); 
Мазоскк Ьк с1ё1гб1 («Ме§зе)1ет гшгк ог^опаГигСбк кбг1...»); А кеП Ге1оз21аза 
(«ег а ГеШб Шкёуе...»); А кеП 1е1о8г1азаЬо2 («Ро§асУик Ьа( а 1епу1 а згегёпу1е1еп 
тогдоййазокЬог.. .»); Аи§изгШз1 геёёе1 («1а1уа т1п1 а згоЬаЬ61 а кеШ 
1еуе1еке1...»); Коп521ап1ут ЬеогКуеу («кёзбЬЬ: / егге ет1ёкз2е1...»); ТёН 
Нуогпуа («1ПП1 - ггип1 згиппуас1п1 а Ьё1Ье У1гёЬеп...»); У135га1ёг а 1е1е1ет («о 
ет1ёкегг Ьо§у пёгпек а згетейЬе: аг егйб ига1 - а Ьизгоп!..»); А У1ззга1ёг а 
1ё1е1етЬег («а §уегтекек ки1сзсзопУа бп ёз егизП..»); Майп§а1 е§у кбкбпек 
(«т!п(1епйи а 1е згтес!...»); А ЬагтасНк Н(г (1ё1гб1 («ӑЬгӑпдоз згетек...»); Вйсзй 
с!ё1еп («5га1т1акз6 {"еЬёгзё^ёуе! ктог...»); А Ьб т е д е к п ё з е («Нотӑ1уоз-1ӑ2у 
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агсй 18шегб8 зШеёег...»); Кё§1 егёб («£* - а Ьап§ок кбг1...»); Шг 1егстакЪап 
(«о §а1атЬ ӑ1та к1 а1уа1Ю20К уа1ак1уё к1 сзбпёЬеп иИб§ё1 а2 е1зб сзШа§ 
]бПеког...»); 1965: Оуегеккоп е1а1уаз («82е11ет1б1 те§агас11 Го1уо1т оП 
та§азап...»); Егс1е1 зё1а («а п е т а В-с1к1оп аИогаЫпак Ьй§ауа1 а згёШеп...»); 
А ёуегтекког а]ӑп1ӑзӑКо2 ( « т т Л а агсипкка1 акагпӑпк кп'ёс1еш а сзарӑз1...»); 
Аи§из21и81 Ьо1ёо§за§ («сё-1епуЬеп 1епукёп1 1е1га§уо§уӑп...»); Те а уё§ёп 
(«82ёШа5§аПа зе1ует?..»); С ! т пё1кй1 («а 1о1уо - т ӑ г т ӑ з - кбгШуезг...»); 
К .Оуегтеккога а УЙауӑп ( « п е т ЬагЬо§уап - Ь а п е т ЬоУ1КагЬап -
ӑ182акйуа...»); А1(3аз8ёк аг ёпек («а 31гб §уегтекЬег...»); Вага1 егекЬеп аг 
ёуекЬеп («а1тос1 П§ус1тс21е1е11...»); Егс1б-Ьап§окЬ61 («Рако ёз згагаг 1га§уа-
згетё1...»); А ге§§е1 §уегтеккоготЬап-Ьог («1§у к1уа1азг1уа - т т 1 Ь а 
бКб21е1пёпек!..»); Спл пё1кй1 («ггип1бззгегацаск 1еркёк...»); Ӑ1ош: гбрй1 а 
згкакбй («Гёпуезеп - т т 1 аг йгез ЬотЬӑгЬап еце1...»); Оуегтеккоп йппер 
(«теще1ешк а уа1о ёз уез2ё1уез...»); АЫак=а1ош («{ёЬёг уЛаг-газгкз - ёз аг 
е1тёЬ61 а 521УЬО1 а згетЬбк..»); Агс кёзбЬЬ («тӑгЧеЦез...»); На]па1Ьап, (апи1аз 
и1ап (<Муи§о<11 огоз21ӑп-ӑзкӑзок кб21...»); На]па1 Яг1ё: аг а1от згйпеЫЪеп 
(«Убгбзеп 1220 ИЬбЪеп - й§у зе]Нк...»); А пе§уесПк кбпуу: О ' т пё1кй1 
(«Ьагте1у СеЦез Га 321Уёпё1 1ёпуезеЪЬ...»); А уегбк Заказа («цеЬ-агсокка! - а 
_цеЬ-а§у сзисзакок..»); А уегбк ШкӑзӑЬог («а гиЬӑЬап ӑ1уПӑ§куа...»); Ке^-
шет-зе]1е1ет («ёе пек(ек петщСрШепёз...»); Аг а1от згйпейИэеп («ак1 пёг1 
аг 13...»); Сппп («Рйуек ӑкпак а1з2от...»); Кбге1ес1уе аг егйбЬбг («е§у 1апу...»); 
Н1Уа11ап 1111еЬе§уе («ш1кога1згот...»); А рагасксзот XXXI. ЁпекёЬег («о Ре1б1е 
зг616...»); А \уо1кег-роётаЬ61 («АЫакоп-йП гё1ек ге]1еи тё1уе1Ьеп...»); 
А кбкб Ьӑга Уо1о§с1аЪап («а кбге1Ьеп-тт1 а га§уо§ӑз...»); Ӑ1от: й1 а тегбп 
( « т т е к пекес! - аН§ 1ё1егбпек...»); А гогзак уё§е («ёз Ье1уе1 аскок й...»); 
У^азг: а гогзак (« Ьа бп]е1еп уап...»); Ёз: е1Ьегуас!пак а гогзак («птсзеп а!уб -
сзак а1от!..»); Ёз 1зтё1 - аг егёб («ёз аг егёбп тПуеп Ье1уек - те1уеке11з1еп 
ёпеке!...»); РПуаЫ: ге§§е1: раркок («и - п е т а уа1агш1уеп зге§ё1уе...»); Рогога!: 
аг ӑИёкопуак («Оппек 18 теде1еп1 т а г уа1агш ЫЪогзгкш...»); Слт пё1кй1 («гтког 
агсос1Ьа уПӑ§капак...»); Мегб: ка1ӑзго1 т а г а г а Ь («а т е г б п / а г а1о гёзге...»); 
1й («Ме§згегеПйк т т 1 егёб вйггуё!...»); Уӑ1ӑз («Ыет 1иска а з г ӑ т ЫкегШш...»); 
Е1те§уйпк («Ре1е]йс1пек с1Уакоёӑзок...»); КаЬ 2зи2за. Агскёруаг1а1 Сеппас1у 

Сын шамана. 
65. А затаи 1етр1ота1 ауа§у Коггакайёк: Уегзек/ Роге!. Вака 1з1уап, 

Веёе Аппа, СзеЬ Кӑго1у ёз тазок; Аг е1бзго11г1а ТаЬа]сИ СзаЬа. Вийарез1: 
081ПЗ Клайо, 1998.155 Ь. 

Содерж.: Веуеге1б Оеппас1у1| А]§1 кокёзгейЬег / ТаЬа]с11 СзаЬа; Ма§уаг 
Айотӑпу: «Айотӑпуипк ӑка1 ]и1а1таг1а1ипк» / С. А]§1; Эа1 - Е1бЬап§: 
(Уӑкога! е§у сзиуаз пёрёа! 1ётӑ]ӑга) («гё(е1]аЛат ёп с!е Ьо§1уӑс...»); М1сзос1а 
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згӑгпуазоКӑг £ёпуеззё§е: (Нӑгош адӑпЫх а ша§уаг уегзек копу уёЬе): 1. Ё1ез(1у 
ша§ёӑпак («етЬег-§иег1уӑк аг ё)Ьотӑ1уЬап...»); 2. ТаЬа_)(И сзаЬӑпак 
(«а Ъб1сзезё§ ресН§-адуегтек..»); 3. Уӑ1а52 - рШпзгку )ӑпозпак («1е§а1ӑЬЬ 
а На11§а1ӑз...»); Еггб1 («Ег / п е т Ука...»); Сзоп{уӑгу («згетбИбк - т т 1 е§у 
бзуёпу 32е1е1е...»); Тбгбсз1к Маг1: (Та1ӑ1когӑкипк ет1ёкёге) («с1е Ызгеп 1ис1от 
ёп ]о1..»); Ёз: ез1Ьа)па1сзШа§: (Ро§1а1ко2ӑз-52йпе1ек) («ёз бзг &1ё - т т с ! 
§уакгаЬЬап: акӑга§уегтек...»); Слт пё1кй1 («1а 82б1а1-пётазӑ§§а1...»); ЁЬзё§-
1947 («ӐПСат а сзиразг азг1а1 е1бй, те1уеп 6 Гекйск...») / Вака 1з1уап; К#е1ё а 
згакас!ёкЪ61 («ЫГёпуНк Ьа1го1 а к1зс1ес! уёгпа кагҫа...»); Вйсзйгӑз: 8гез2ре1 ёз 
Е§ег («ёз Ьбтрб1уб§т кегс! а Мтскпзё^ ттс1еп еИЫеёеи Шотӑза...»); 
Сзиуаз Ьйуб1б («1ӑ1ёк, )ӑ1ёк, о &г§ӑз уагӑгза!..)/СзеЬ Кӑго1у; 1Ло1зо и1агӑз: 
(\¥а11епЬег§ Вис1арез1еп: 1988)/Уегезз М1к1бз; \Уа11епЬег§ Вийарезйп: 1988: 
1. «бгбккё / и§уапаЬЬап а 1ӑуо1зӑ£Ьап...»; 2. «Сз1ркеЬокгок уӑгоза... Сзак 
ег а кёг...»; 3. «РбЫе1, т т 1 КакйП...»; 4. «Ег/аг Е§уесШП 821т..»; 5. «е^узгегге 
агсотЬа сзар: Ызгеп УО11...»; 6. «Вёкёуё 1еМ...»; 7. «З а те§ӑ1тос1ои 1с1б-
1е1е...»; 8. «1еЬе1, Ьо§у ёп...» / КаЬ Хзигза; Аг иЮ1з6 и1агӑз: 1. «ег е§у / 
зепкь.. - а Ьа1ӑгУ125§ӑ1а1пӑ1: гё§...»; 2. «А Гшбгогзӑк пуи§осИ тӑза...»; 
3. «тӑг гё§еп те§Уо11 а...»; 4. «Ег / аг Е§уе11еп 82т1кй1бпЪзё§..»; 5. «Ыг1е1еп 
агсиШ: йе Ызгеп...»; 6. «уИӑ§§ӑ пбИ...»; 7. «ёз уӑН аг ӑ1отЬап те§уе1еп1 Ыб-
82егйзё§...»; 8. «1еЬе1зё§ез / Ьо§у сзак ӑ1тос1от...» / Вес1е Аппа; ТЛо1зб и1агӑз: 
I. «ег а / зег^азтсз... - роШозаЬЬап: гё§ Ье^ейе^еП...»; II. «уад-гогза-уӑгоз... -
п е т р1Ьеп 111...»; III. «гё§1б1 / еИшсзйгоИ а Ыётазӑ§ Е§ё1б1...»; IV. «ег аг / 
ЕдуейиН 821111..»; V. «уӑга[1ап агси1 сзар уа1ат1..»; VI. «те§уПӑ§Ъёкё11 / а кёг 
ЬаНҫагёза-ёз апапӑзоз скгтейёзЪеп...»; VII. «ёз (о1ӑ1тос1ои ШбЬазоптӑза...»; 
VIII. «те£1еЬе1/Ьо§у Ёп1е1епӐ1от уа§уок...»/Уегезз М]к1бк; Сегпӑ ЬосНпка: 
(1970-1973): Не§у1го2зак («Ноппё! а кт?. .») / Уегезз М1к1оз; Мегб а 1ё1 
с!егекӑп («1з1еп Шге ег а (1321а тегб...») / СзеН Кӑго1у; Ёз те§т1: а §а1а§опуӑк 
(«оЬ егйбк П Ьап§-1акЬе1уек!...») / Уегезз М1к1бз; Шуб21бт 1ё1е2ёзес1е1 
(«Мтёепес! — )е1ек ё1е1е...»); Мегб: Ге1пб («а 321У те§згака(1! - Ыг1е1еп -
кёрге1е1етЬе 1ос1и1пак...») / 2а1ӑп ГПЬог; Те - а У1гӑ§ок кёрёЬеп («Угат, Те -
У1гӑ§ок кёрёЬеп)е1епзг т е § - 1а1ӑгш пёкет...») / Уегезз М1к16з; 8окӑ1§: а пар 
(«зокӑ1§ / (ёз еЬЬеп а Ьоззгйзӑ^ӑЬап - &1уата1озап-ё82геуё11еп)...»); С!т 
пё1ки1 («N05? - сзирӑп ег ЬаПНаШ!..»)/ 2а1ӑп Т1Ьог; Нага: (Е§у Югпӑсга 
Гб11ёруёз1): 1. «Ат1ког пёкет Яо1а Ьез2ё1пек, уаду О...»; 2. «ег 1езг а 
с1о1§ипк...»; 3. «сзак 1ё1егеН - згйкзёё-кёрреп...»; 4. «Ьо§у {ЫуШб^ёк -
1е§а1ӑЬЬ щу - 1ёпуи1е1е...»; 5. «сзак ет1ёкипкЬеп т ё § - е1з2етё1у1е1епик 
З1'кзӑё...». Р1§уе1те21е1ёз-сзбп(1: (1974-1976): Сзбпс1ет 1е уа^у («1ег61ас! 
Ьез2ё1ек...»); Уаг1ӑс1ок: егс1е1 ги^окга («оЬ егс!б 1е! - згёкезе^уЬӑг - Гб1 - ёз 
52ё1зиёӑг20...»); Ыу!г{'а2й8ӑ5Ьап («111 ӑ11ок ёп 15 - зизо^ӑзЬап...») / Уегезз 
М1к1бз; Ёз тоз!: а (ӑуогого! («ат1ког а Ьйсзйго к1С81(...») / 2а1ӑп Т:Ьог; М1сых1а 
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Ьауак («е§у е§ё52 ё1е1еп ӑ1 Маш уо1па...») / Уегезз М1к1бз; Вагӑ1от - АЫакот 
е1бК - а Ра («Шёе§ ӑ11Ьа1а105зӑ§...») / 2а1ӑп ТИэог; А Ьӑ1а кога: (1976-
1978): 1аггтпЬокгок ге§§е1гб1 («Ьа^аП Гё1Ьошӑ1уЬо1...») / Уегезз М1к1о8; УПӑ§-
Репубк(«а1уак-аЫк ттбсп а1уак...»); Кб25Й1т а кизгбЪбп: (Ӑ1ош а Кб11буе1) 
(«Гёпу(бгёкепу5ё§§е1 5 8гёкбгёкепу5ё§§е1...»); Векарс5о1ббпак а Гепубк 18 
(«з й§у те§пуи^ӑк атр1кис1о)ӑ1 а 1ё1ек-когӑ1пак...») / Вака 1я[уап; То ё& а 
табӑг («Кегек с5оба а 16, о1у ё§1бз21а...») / СзеЬ К.аго1у; Мё§ е§у рк1ап1аз а 
1ӑп§укӑ§окга («Оз52е115 зокӑ-ГеЬёгек П (агтког а парра11ёпуё1...») / 2а1ап 
Ткгаг; Ьӑп§У1гӑ§ок: 32ё1с5бпббе1 («й§у уе8(е§е1 а згё!...»); 1т: Ье1у а 
Ьегкепуёпек («Аг егбб - уёг5ококка1 (е1еЫп(уе - к1риз21ик 8геп1ё1у...»); 
NарГёпу: пуке5Ьеп («гтког а парГёпу а пук{аН§е1Ъеп...»); Репубк - Ъйсзйгб 
( « Е р « 1Йе)е аг Е^узгегйпек (Ыар1ёпу-Е§у8гегйеп.)...»); Еӑп§У1гӑ§га1: 
ет1ёкегеШ1: «бгуепбеггипк» («кегсШетёпк-е / пе1ап: а Не11уе1?..») / Уегезз 
М1к1о8; У188га1ёгё8: РепубГак («ЕЬЬ61 - е1ё§. (ЬеЬе1- т ё § е§у8гег: Гекӑгт а 
Ьё1е1-акӑг...»); ОотЪ: РепубГӑк: Бё1 («Ыар/8гауак1о1...»); Егбб: 1Ҫй5ӑ§-
ТаШкогӑз («Е^узгегй - аг й1 бзггёгӑза...») / 2а1ӑп Ткюг; КбгзӑтНог а 
кизгбЬбп: (А1от а КоКоуе! - И.) («Гёпу16гёкепухё§§е15 згёкбгёкепу5ё§§е1...»); 
Суа1о§- Вйс8й («е1укӑ§гои а згатбса...»)/ Вака 1з1уап; Е1бк (аг1отапуа: 
(1978-1979): МтсН§ ЬауакЬап тоз1 («тт1 Ьб Екипк к1 уа§у...») / Уёге88 
М1к1б8; А 8гё1Ье: 1. «кп 1ӑг§уа1 ё8 те1е§ ӑгаб а 1ӑг§уа1Ь61...»; 2. « т т 1 НзгЛеп 
й1бк Ызгеп о1у сзиба]б...»; 3. «!т 111 аг 160 (пет 181зтегек ёп таз!)...» / Вака 
Ы У Й П ; Вйс8йг(а1б («ег1 аг ог8гӑ§о1 а Ни11а£уӑг1ӑз...»); Ве^егёзйк 
1ӑп§укӑ§га1 («гтког коИизоз 1ё1еккёп1 кказгкоПап кббог§ок...»); 
Ре1е1б11епзё§ 1ё1Ьота1уа («пктЬа ЫепЪеп ё1пёпк...»); Мегб-ОгозгЬоп: 
(1979-1982): Е1зб С1к1из: Мегб-ОгозгЬоп («тк15 кГуаппёк пёкеб!..»)/Уегезз 
М1к1б5; Мегб: а 1ауо1Ьап 1еготЬок1етр1от («гбИеН Иббеп 1бе)е 81к]а...») / 
СвеЬ Кӑго1у; СуЬ61 - а {йг{ак(«уӑга11ап 1б1ёггет Ьо§у тоз1 1е1кебге 
ет1ёк8гет...») / Уеге58 М1Ы68; А1от - те§уПӑ§озос1ӑз («бе Ьӑпузгог! / тт§1§ 
1еЬегеп...») / Вака 1З!УЙП; ЁЗ : Ё1бк тегб]е («тегб - т т 1 «уа1агт» т т 1 
Ьӑ1кёр?..») / Уеге88 М1Ы08; Аг а Ье§уо1<За1 («Ьо§у 1е]ете11еЬа]15ат...») / 
Вака 181уӑп; Мегб-ОгозгНоп: Ьйс8йгӑ8 («бе Ьагӑ1 згеге(п1 - пет пёгуёв! 
Еп§ет...»); МӑкосИк ак1и5: К1й1 аг егббЬ61 («е 1о1б аг оПЬопот...»); Ьа831'1о« 
аи^изгШз («е1теп1 а пар...»); Мегб-Ьа1ӑг: (ЕтЬегек пё1киН огзга§) 
(«А 1егтё5ге1Ьеп - те1у е1Ьа§уа1о« (бе 1« «уа1ат1...»); Ее: ЗсЬиЬег! («1ӑ]1 / 
1ӑ]ба1от...»); НагтасПк ак1и5: Вйсзй а 1етр1от1б1 («тё§ 1гпге ет1ёк8гет?..»); 
Ӑ1ток-бг1 агсокка1 («ёз Ьауакка118...»): Нӑгот Ш1)е§угёз аг ЕрПо^изЬог: 1. «ӑт 
а кбппуек...»; 2. «А кбппуек реб1§1еп - поз бк аг етЪеп аге кёрёпек...»; 
3. «бе т1пбе§у1к...»; Тё1-тегб: (1981-1982): Когз: о«: гог5и1 («екйппе 
т1п1Ьа! -кббЬб1 бззгекарко^т 1еЬе1е11еп!..»); Вагӑб ба1осзка(«ЬагаЮк аппу1 
Ьа1згегепс8е кбг1- т1п1Ьа а ри5г1а тегб...»); ЗгакайёЫйб: (1982-1984): 
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Те-те§-еп1б («ЬаЬӑг ге)1еПе1ек Ъе1еазуа...»); Оа1о1уа: а Ъе1еУези1ёз1§ («егёб-
згокпуа ппдӑзӑуак..»); А к1з1апуг61 ёз ё§уеЬекгб1 («езШ1 / с!е аг етЬеп...»); 
1те аг Е§у-5гакас1ёк: 1. «ппсзоба пуи§а1таззӑ§...»; 2. «згё1 / акӑг а збка) 
каЬо§у зепЫ-ёз-Зетгт-екепШ и1а!ипк...»; 3. «бк сзбпбеззё^...»; 4. «згё1 / ггн 
Ьеуё§ег1ик а т а згакайёкЬок..»; ЬеуёШиИӑзоз Ьа11§а1а§зӑ§: 1. «Но§у / 
та§ата( кптаёкоггат...»; 2. « А т бкёп1...»; 3. «5 пи уа§уок ёп...»; МегбЬбг-
уег§бйёзек: (1984-1988): Мӑз йЮп а тегбЬеп («1ис1ка1па1-е / Ъе1епёгт аг 
е1пуи§ос!о1(...»); Егёбк - У18зга - пёге! («те^кбсШк / згШбГбШ-
га§уо§ӑ5Ьап...»); Ӑ1от - Вот1ӑз («ёз аг апуаӑ1отЪап £61 зе паскап...»); Ра1и 
(«Ьауак збгё^ёЪеп акӑгЬа згатЫап зеЬЬеп!..») / Уегезз М1к1бз; Оё1 уап: 
Ьауаг1к («ккот згегеСет» - о1у уаккбп УМ§ОЗ...») / Сзек Каго1у; Уасзога: 
Наг а уӑгозоп 1й1: 1. « т ё § а сиког 18 зигго§1а: «Ьа1 ет1ёкзге1-е ет1ёкзге1 
ко§уап...»; 2. «уа1ак1 «ёп»-1 топёои уа1ак1 «кепуёг»-гб1 зи11о§ои «ег...»; 
3. «ёз ко§у теп1е1ек аггёп» - зигго§ 1оуӑЬЬ ег ка1к...»; Е§у 1ӑу (о1за§) 
Ъезгё^егёзкег:1. «тей пет аг згб1 к15гб пет згокой 1епт...»; 2. «тег1 Ькет1б1 
1езгек та)с! акӑг кепуёг...»; Но а кег1Ьеп: (1978-1992): иппер1 кёр-тӑз а: 
(«К. 8г. Ма1еУ1сз 52й1е1ёзпар)ӑ1б1 згӑткои 100-скк еуГосккоп)...»); ёз СуаЬЬ 
У135га1ёгб когга^к (а ЫкЫтепокког) («га)гб ап§уа1-паба1от а теппу1 
га)гбгап.»); Скп пё1кй1 («пксзоба Его кеПекк...»); 0)аЬЬ ука§пеуек кбгШ: 
«кагасзопупак сзШа^Шг^е» («1ги16-рхги1о Ы з т а т а ботЬогосИк 
згбуозгёкпёк»); кбсШеп («кбс1бкке! 1ек те§...»); сзирапсзак С-21 (агаг-Ьо§у 
кизгопедуескк ГбУе§угёз а с1к1ӑтепокго1) («ап§уа1каг как^а^а аг е§у1к 
ап§уа1ка...»); а 1етр1от ке1е1кегёзе («6 / кёкеззё§...»); тедт1сзак бк 
(с1к1атепок) - т т 1 ап§уак уопбзгепекаг («згӑтуасзкӑк згӑтуа1пак 
згӑгпуасзкӑкоп.»); бёкбо («бп1/ Гспу1 гогяагё...»); С-27 (ауа§у: е§у теппуе1 
азг1а1озтйке1уЪеп) («Гог§ӑсзоз ап§уа1и1а1.»); ра1уо1а1-§опбо1а1 («б / Ё§-
ӑие1з2бзё§! уӑЦ е§§уё...»); а с1к1атепок СуаЬЬ ӑ1уӑкогШӑза («а рШапаЮк 
те§ӑ1как ёз й к е и ё к ГеЬёг ка1аркӑ1к.»); 1ӑпуа1т: гбгза-зготзгёбза^ 
(«ЬиПӑтокЬап а1копуа1пак...»); сзирапсзак: Слк1атепок-34 («ап§уа1-йппер-
азг1а1.»); ^уегтек-ёз-гбгза («§уегтек1 / зй1у...»); а с1к1ӑтепок (оуаЬЫ 
ӑ1уӑко21а1ӑза («а рШапаЮк (о1кйг1ак а 1екёг кезг{уй1 ёз...»); гё§1гп6ск 
га12о1тапу («а §уиГа обазй§о11 уа1атк ёз а §уег1уа...»); С-37: пи1бПёпке1еМ 
аг ап§уак кагЬап («ргКа: гш-уё§ге згак еппу11о11 ёз р!Ьс.»); 1ӑп§у1гӑ§ок ЬегПт 
ё)Ьеп («т1п1ка а коропуас!Ь61...»); 1е1еёке(е11еп Шотаз («ап§уа1ок аг 
й§е1брӑ1уӑп.»); и.\\'. типка кбгЬеп ( « т т 1 / У15згагеЬЬепб згетЬо^агак...»); 
еркб^из: С-41 («Ьйсзйгпак аг ап§уа1ок - т1е§е(пек 8гагпуа1к...»); Но а кейЬеп 
(«ра1уо1а1-е§узгегй...»); Во1уоп§ӑзок: (1992-1995): У1ззга1ёгёз уугезЬе: 
Ьеуё1 Ье1уеП («ёп / тегб1с1с1е1 - гшког...»); 1(1бгёз УугезЬеп («ёз - Ьӑ1 те§1п1...»); 
ВегкпЬе Ьезгбкби а 1ё1: 1. «ӑ!от-тосог§ӑз - т ё § ег 13 кек!..»; 2. «игезек а 
кагак т1п1 тегбкбп ко! згаЬайЬа сзаруа а Гак...»; 3. «ёз Ыг1е1еп а 1аг§уакЬо1 
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клёггет...»; 4. « ӑ т ё16к ёкёуек..»; 5. «ёз /й§у Ьӑ1 УПӑ§-Мипкӑ16ёо Яуед...»; 
Кё! ерП6§из: 1. «бзуёпу-НзгЬзад ёз...»; 2. «уа1ат1 кбгЬа21ап-зараб1:-&Ьёг...»; 
Е§у 1бг1 Гиуо1а Шргеп^ёзеШб! 1. «Згёкзбпб... а т е г б - Ыг!е1еп - акӑг гётйк 
Ьа]8га1ак...»; 2. «Но§у т т б е п «1ё1ек»-Ьб1 уа1о, аг «т»-е1 ёПе1тег1.»; 3. «Аг 
етЬега 1еЬе1б 1е§е§узгегйЬЬеп а риЬНкитта11ӑгза1о§...»;4. «Кбкб! уёПег-
а пуи§а1от.»; 5. «На1 пе а«(егтёзге(гб1», с1е а «сзбпбгб1» ... аг е1згӑп1зӑ§...»; 
6. «Ез - Гепубкге пёгуёз!... - а зг1У...»; 7. «АкӑгЬа ктрас!! Гоггаз...»; 8. «№Ьапу 
82а1таз2ӑ1 - згӑНЬа! зге1екЬе..»; 9. «Ве 13 )аца аг е§ёзг Рб1бе(: О: N - §уПкоз.»; 
10. «А «Ьеуё§ег(:е1еШё§Ье2» Шге1ет ке11, 1о1уШуа а типкӑ!...»; 11. «Ье1кет 
1зро4ӑ1уа аг егбб.»; 12. «Ое йца ЫЪогаЪЬ аг а1копу!епу...» / Уегезз М1к1бз. 

Храмы жреца. 

на датском языке 
66. Магк-Киз1апс1 / Рӑ бапзк уес! М. Те1г1а1То§ Р. Вогит; Отз1а§ К. 

Вгапс11. Меб Ш. аГ К. Ма1еУ1сЬ. ЫпбЬагб! о§ Кт^ЬоГ, 1993. 66 з. 
Содерж.: Р0з1е сук!из (1979-1980): Магк-Киз1апб («зе бе10пзкег 

бщ!..»); 11ӑ§еп («йкб а£1ӑ§е...»); РИеШеег («ркеегзӑбап: аИа1бе 1 З0УП! 1ас1е 
зщ отпп§е...»); Магк: о§ 1]егпеге - 0бе1а§1 ккке («бе1 ег _]о те§е1 1агп§е 
зИеп...»); 80уп-к1агЬеб («о§ ЬУОГ т ап§е §ап§е!..»); Рӑ пу - Магк-Киз1апб 
(«Зот о т - екег зупе1 аЛиЙеп-Ыпкегыкопеп...»); Екег зпезЮгтепе (Уеб еп 
уепз Ьез0§) («паг}е§ зр1зег пабуег т е б зШЬебеп...»); Магк: р1ибзеН§ -уакпие 
( « з о т е( Ые§1 ба§§гу...»); 30Уп-Ьу1бЬеб («пи / зез VI еЙегЬӑпбеп 
з]аг1беп1»...»); Магк: икепб! Ыотз1 («ӑЬ 1узЬжгег (ӑЬ 1аб е1 забап! 1уззкжг...»); 
1§еп - рПе1гаеег («Ьга1 / з1ӑг бе1 к1аг1 а( ]е§ Ьизкег скп з]ае1...»); Магк-Яиз1апс1 -
ИГ («ӑЬ Япеге епб Ькп1еп...»); 0 § беп зкгагп! («£ог а1 Ь0]е т к Ьоуеб...»); 0§: 
бе 1еуепбез тагк («тагкеп - з о т «по§е1» т е б зк1кке1зе?..»); Оа§-уегбеп 
(«Оа§- з о т У1бег 81§ иб - з1асН§ т е г - П§Ьеб т е б Уегбеп...»); Зеп п0ббеЬизк 
(«Ьа11о-п0ббеЪизк? VII]е§ т о п угеге...»); Эа§: а1епе-]е§ (То б1£1-роз1коП): 
1. «бёг ЬУОГ уа1тиекгопЫабе1з кап(...»; 2. «о§ заН§Ьеб аГ 1акпеттеН§ 
Ъе1га§1шп§...»; 0§ : тог£еп-з1)егпе: (Раизег I з1иб1егпе) («теп 1тоб екегӑг-
з1аб1§ океге: з о т е1 Ьат...»); Магк-Киз1апб: а^зкеб («теп а1 е1зке ^бекпбе ! 
ег а11кке зе М1§...»); Апйеп сук1из (1981-1982): Магк: уе]: («теб ӑпбебга§ 
(ӑЬ 1аб гт§)...»); Еп кккез орзЙеп («о / Ытте1Ыӑ...»); Ки§ - беп зе1узатте -
ги§ («зо1еп 1 ги§еп - ег з о т т т З0УП: з о т 1 зкаг1а§еп - Йг11б!..»); Е§екга( о§ 
(оуег тагкеп) е§екга£: 1. т е б 0репе Ыапб! е§екга11е1з 0уегз1е 10У...»; 
2. «о§ Гог1загие1зе...»; 3. «о 1 Ыаез(еп беие Ьгеу (з(аб1§ теге ибеп зтег1е...»; 
4. «£п т е б 0^пепе Ыапб! е§екгаие1з 0уегз1е 10У...»); КатШепз §уз («Ш1е 
зку!..»); Уе]еп иб а£ зкоуеп (<^е§ ег Ь | е т т е рӑ ]огбеп...»); Апбеп НИе зап§ Гог 
т1§ зе1у («Ьӑге( з1ӑз иб уапбе( ЬНуег Ьвекк...»); Магк-аГз1и1п1п§ (1апб ибеп 
теппезкег) («I па1игеп - беп Гог1аб1е ( т е п «по§е1» Ьу1зкег з а т т е п Ьег...»); 
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А! паггте 81§ зоЫккегпе 1у8е8 ор - о§ ег Ь]етте...»); Магк (о§ рӑпу -
Гог1ас)1 кике) («Ыи / Ьуас! зка1 каНе с1е1? (тӑзке - Гог 5^ае1еп...»); Тгефе 1Ше 
8ап§ Гог Ш1§ 8е1у («теп 1к пӑг <1е1 ег гш§ итиН§1...»); КоН§1: зо181ккете811с1 
(«Кипскот - еп 8ти1е - 8от пӑг тап Ьу§§ег: е! Ьи8 (]'е§ У1ёз1е с1еС...»); 
РПе1гаеег (Ш т т б е о т пишккеп) («1 еГ 1ап§уап§11ӑ§е-8уп...»); Магкеп о§ 
Аппа («I ёеп 31с)81е...»); А1 §ӑ Ш Ыгке1гагег рӑ тагкеп («ёе1 уаг...»); Т0уепс1е 
аи§и8( («с1а§еп §1к...»); Мог 1 ЫпёЬаггкгаие! («о§ йи р1иккес1е...»); Магкеп 
о§ Аппа —II («йеееееЕЕЕЕЕЕЕееееег...»); 0 § - ] е § котгпег 11апкег о т : еп 
1у8шп§ - I 8]аип-8коуеп («о§ ёеппе! о§ 1кке по§еп ас1§ап§...»); Ц]ис1о^ка 
Штгег ГогЫ («Еп§еп / (Эе1 кка1 Ьизкез. Эе1 8ка1 Ьизкез...»); 0 § ЗсЬиЬеП 
(«зтеПеп / оуег <Л§...»); Е1 сН§1-еп Ше1: еп ЬУ1<1 8оттегГи§1 ёег Яууег оуег 
Ь081е1 тагк; А. Оӑепёе т о ё к]огс1еп - Ьеп оуег тагкеп («о§ Ьа§ гу§§еп...»); 
Аи§из1 з!икке8 («е181ес! 1 е§екга(1е1...»); Епс1пи еп Ш1е 8ап§ Гог пн§ 8е1у («]е§ 
зоуег с1еие е{ 81еск..»). 

Поле-Россия. 

на испанском языке 
67. Ьи§агех еп е1 Гие^о: (Ап1о1о81а роёйса) / 8е1ессюп, 1гас1исабп у 

ргб1о§о ёе ]. М. РпеЮ. Мех1Со, 2002. 188 р. 
Места огня. 

на македонском языке 
68. Дыхание поля=Дише1ьена полето: Поэзия / Выбор, введение и 

пер. И. Павловски. Струга: Стружские вечера поэзии; Скопье: Культура, 
1993.299 с. (Золотой венок). Текст парал. рус., македон. 

Содерж.: В Совет Стружских вечеров Поэзии («туда - где лучи Огня-
Пантократора гремят»); До советот на струшките вечери на поези]ата 
(«Таму - каде што зраците на Огнот-Пантократ грмат...»); Стихотворение 
как модель мира / И. Павловский; Песната како модел на светот / И. Пав-
ловски; Дыхание поля; Дишение на полето: Завязь: (Из одноименной 
чувашской поэмы («пускай я буду среди вас...»); Пупка: (из истоимената 
чувашка поема) (« дозволи да бидам мегу вас...»); В рост: 1.« в невидимом 
зареве...»; 2. «Однако молчание - дань , а себе - тишина.»; 3. «к такой 
привыкать тишине...»; Во височина: 1. «вонезабележливиотодблесок...»; 
2. «сепак молчен>ето е - данок, а за себе - тишина.»; 3. «треба да се при-
викнуваат на таква тишина...»; В декабрьской ночи («в страхе...»); Во де-
кемвриска нок («во стравот...»); Отъезд («Забудутся ссоры...»); Заминуваьье 
(«Ке се заборават караниците...»); Родное («я должен...»); Драго («морам 
/ да до]дам со усните...»); Путь («Когда нас никто не любит...»); Пат («кога 
ниюу нй не сака...»); Продолжение отъезда («а где-то / стоит и сейчас...»); 
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Продолжение на заминуваььето («а некаде / стой и сега...»); Песенька -
в чест мастера: (вариация на тему чувашской народной песни - памяти 
Белы Бартока) (« бродил я в поле не было там...»); Песничка - во чест на 
ма)сторот: (Вариации на тема на една чувашка народна песна) («талкав по 
полето немаше таму...»); Снег («от близкого снега...»); Снег («од блискиот 
снег...»); Снова любимое («Что~богом забыто во сне...»); Повторно -
саканото («Што е од бога заборавено во сонот...»); Смерть («Не снимая 
платка с головы...»); Смрт («не симнува)ки )а шамщата од главата...»); 
Тишина («Как будто...»); Тишина («Чиниш / низ крвави гранки...»); Детство 
(«Желтая вода...»); Детство («Жолта вода...»); Утро в детстве («а, коле-
бало, а...»); Утро во детството («а, се колебаше, а...»); Война («мы можем 
делиться дыханием и голосом...»); Во]на («ние можеме да се делиме со 
дишс(ьсто и со гласот...»); Поле - до ограды лесной («после белого поля -
широкого нашего — постепенно чужого...»); Поле - до шумската ограда 
(«по белото поле - широко наше - постапно туго...»); Казимир Малевич 
(«где сторож труда только образ Отца...»); Казимир Малевич («таму ка] 
што е чуварот на трудот само слика на Таткото...»); Поле: колосится рожь 
(«а ширящийся - ты...»); Поле - класа 'ржта («а она што се шири - ти 
си...»); Предзимний реквием («провожу и останусь как хор молчаливый...»); 
Предзимски реквием («ке го испратам и ке останам како хор занемен...»); 
К появлению снега («снова / он здесь...»); Пред по)авата на снегот 
(«повторно / то) е тука...»); Начало леса («открывается сразу как воск 
поддаваясь...»); Почеток на шумата («се открива наеднаш како восок 
подавали се...»); Появление снега («мягкий и близкий подросток 
неясный...»); По]авуван>ето на снегот («мек и близок малолетник 
не]асен...»); Вдруг-мелькание праздника («а ведь и днем не назовешь!..»); 
Наеднаш - светкан>е на празникот («а ете и ден не ке го наречеш!..»); 
Возвращение страха («дети серебряны цинковы ваши ключицы...»); 
Вракаььето на стравот («деца сребрено цинкови се вашите клучни коски...»); 
Детство К. на Влтаве («протащатся во сне зубцы костела...»); Детството на 
К. кра) В'лтава («ке се провлечат во сонот запците на црквата...»); К воз-
вращению страха («о помни как смотрят в глаза...»); Пред вракагьето на 
стравот («о секава) се како гледаат во очите...»); Зимняя бессоница («звери -
губами лицом...»); Зимска бессоница (« зверови — со усните со лицето...»); 
Место: пивной бар («ты пьющий - значит: спящий!..»); Место: пивница 
(«ти што пиеш - значи: што спиеш!..»); Сон: очередь за керосином («и в 
ряд стоим - спиной друг к другу...»); Сон: редица за керозин («и стоиме во 
редицата - со грбот еден кон друг...»); Голод - 1946 («от го-лода-а / умершие 
красивы...»); Глад 1946 («од гла-до-от / умрените со убави...»); Снова: в 
перерывах сна («смотрящее / всегда перестает...»); Повторно: во паузите 
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на сонот («она што се гледа...»); Розы в августе («о как / боляще - без 
границ!..»); Рози во август («о како болно- безгранично!..»); К празднику 
в детстве («о роза детства!..»); Пред празникот во детството («о трендафилу 
на детството!..»); Степень: остоики («Вы сами уже посещаемы чем-то 
похожим на зарево...»); Степен: на стабилност («сами веке сте посетувани 
од нешто слично на небесна светлина...»); Сон: дорога в поле («зачем тебе -
почти несуществующему...»); Сон: пат во поле («што ти треба тебе - речиси 
непостоечки...»); Запись («о небо о просвету-убийство...»); Запис («о небо 
о ведрино-убиство...»); И: как белый лист («в прахе нет гласного... смерть-
это звук»); И: како бела страница («во правта нема самогласник...»); Служба: 
утро: бумаги («а вы - не окружение такого-то...»); Служба: утро: хартии 
(«а в и е - не сте какво-годе окружувагье...»); Максу Эрнсту: роза-двойник 
(«пробито - и словно не в солнечный свет...»); На Макс Ернст: трендафил -
дворик («пробиен - и како да не е во сончевиот свет...»); Цветы - режьте 
(«режьте - цветы! тороплюсь! не бывало такого Цветения-Акции!..»); 
Цвекин>а - режете ги («режете ги цвекигьата! брзам! досега немаше такво 
Цветан>е - Акции!..»); Розы на Вацлавской площади («и белые-по-
дагестански...»); Трендафили на Вацлавскиот плоштад («и бели - на -
дагестански начин...»); И вновь: начиная со сна («как сон звучит?..»); И по-
вторно: почнува]ки со сонот («како звучи сонот?..»); И: склоны поля («о 
поля склон - беспрерывное пение! - геометрическое...»); И: падините на 
полето («о падинка на полето - непрекинато пеен>е! - геометриско...»); 
Немного («счастье - «Немного»...»); Малку («срека - «малку»...»); Поле: 
куст верби («и в Сияаньи Золотого Часа Мира...»); Поле: грмушка од врби 
(«и во СветеЕьето на Златниот Час на Светот...»); Образ: клен («в воздухе / 
каракули бога-дитяти...»); Изглед: ]авор («во воздухот / господови 
астрагани - деца...»); Холм: сосны: полдень («Солнце/ Остановленное...»); 
Брег: борови: пладне («Сонце / Онемено...»); Сосны-с-березой («сквозь 
Бога Сосен...»); Борови - и - бреза («низ Господ Борови...»); Моцарт: 
«Кассация» («моцарт божественный моцарт соломинка циркуль 
божественный...»); Моцарт: «Ка(Ъаци]а» («моцарт божествениот моцарт 
соломинка шеста божествен жилет...»); Страничка с жасминами («все до 
Земли словно чистое Зрение Бога...»); Страничка с о]асмини («се до Зем)ага 
е чистиот Господов поглед...»); Страничка с соснами («шествие Бога 
мерцает средь них золотыми метафорами...»); Страничка со борови («Одот 
на Господа светка мегу нив со златни метафори...»); Страничка с 
признанием («было: в лицо Простоте попытался взглянуть я однажды...»); 
Страничка со признание («било: во лицето на Едноставноста еднаш се 
обидов да погледнам...»); Теперь всегда снега («как снег Господ что есть...»); 
А сега секогаш снег е («како снег Господ што е...»); Поле-Россия («вот и 
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желаю тебе!..»); Полето-Русща («еве и те посакувам!..»); Поле: а дальше -
разрушенный храм («это ведь очень давно...»); Поле: а понатому - разурнат 
храм («тоа сепак мошне дамна беше...»); Снова - ивы («вдруг / понимаю 
что душу твою вспоминаю»); Повторно - врби («наеднаш / чувствувам 
дека на душататво]асе секавам...»); И: поле живых («поле-как «что-то» 
как Облик?..»); И: полето на живите («полето како «нешто» како изглед?..»); 
Поздний орешник («а- орешник? твоими орешник...»); Доцната леска («а -
леската? со твоите леско...»); Снег этого года («Знаю, что там...»); Снегот 
оваа година («знам, што има таму...»); Подступы к подсолнухам («оза-
ряюсь - и дома...»); Пристап кон сончогледите («светам - и куките...»); 
Поле-Россия: прощанье («а родину любить - Меня не видеть...»); Полето-
Руси|а: збогуван,е («татковината да се сака - а мене да не ме видат...»); Ивы 
(«в долгом тумане-видении...»); Врби («во издолжената магла -
привидуван>е...»); Дорога из лесу («я дома на земле...»); Пат од шумата 
(«дома сум на зем]ата...»); Возникновение храма («о / голубое / и...»); 
По]авуваььето на храмот («о / сино / и...»); Угасание августа («где то в 
дубраве...»); Гаснен>ето на август («некаде во кори)ата...»); Ты-и-лес («я 
ведь прятал тебя зарывал...»); Ти-и-шумата («па]ас те криев те закопував...»); 
Стихотворение-название: Белая бабочка, перелетающая через сжатое поле; 
Стихотворба-наслов: бела пеперутка што прелетува преку ожнеано поле; 
Песенка для тебя - об отце («Был / мой отец как белый пряник...»); Песничка 
за тебе - за татко ти («Беше / мо)от татко како бел колач...»); Последний 
овраг: (Пауль Целан) («Поднимаюсь / так строят...»); Последниот ендек: 
(Паул Целан) («Се подигам /така градат...»); Холмы-и-холмы («движенья 
движенья...»); Ридови-и-ридови («движегьа движен>а...»); Первое полугодие 
дочери: (Три стихотворения из книги «Тетрадь Вероники»): 1. в месяце 
четвертом: пробы - напева: («самое хрупкое...»); 2. сон в поле: («о ветер / 
легчайший - от малого...»); 3. Колыбельная? эта - твоя: («ты / большая 
малая? ты...»); Првото полугодие на керката: (Три песни од «Тетратката на 
Вероника»): 1. во четвртиот месец: проби мелодии («на)кршливото / 
на)чисто е: од...»); 2. сон во полето («о ветер / полесен - од малото...»); 3. при-
спивна песна? таа е - тво]а («ти / голема или малечка си? ти...»); Двенадцать 
параллелей к Игорю Вулоху: 1. «а удары стальные...»; 2. «в бархате цветов 
засыпаю ворочаясь...»; 3. «Болезнь - младенца. Беспокойство-деревьев.»; 
4. «а птица другая...»; 5. «Виденье. Операция - «на» духе - глазами...»; 
6. «а последним...»; 7. «было - с незрячего лика...»; 8. «Нет» не бывает без 
слова: итак говорю...»; 9. «снег ли слезы ль по лицу...»; 10. «и были 
однажды...»; 11. «о Боже вздрог ребенка...»; 12. «шепчу давно не видя...»); 
Дванадесет паралели кон Игор Вулох: 1. «а челичните удари...»; 2. «во 
сомотот на цвекин>ата се затрупувам врте)ки се...»; 3. «болеста- на детето. 
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Немирот - на дрв]ето.»; 4. «а птицата друга е...»; 5. «привидение. Опера-
н д а - «за» духот - со очите...»; 6. «а последно...»; 7. «тоа беше - од окато 
лице...»; 8. «не» не може без зборови: и така ти зборувам...»; 9. «снег ли е 
тоа солзи ли се тоа по лицето...»; 10. «а беа еднаш...»; 11. «о Господе како 
затреперуван>е на дете...»; 12. «шепотам одамна не гледа]ки...»); То ж е - с 
детства - вершины берез («будто / все то же...»); Тоа исто - од детството -
врвови на брезите («чиниш / тоа е исто...»); Вхождение - в когда-то 
покинутый лес («я вхожу - принимая идущий...»); Влегуван>е во некогаш 
напуштената шума («]ас влегувам - прифака]ки додека одам...»); И: едино-
овраг: 1. «это спокойствие...»; 2. «ветр / как дыхание уже без Чего-да-Кого 
говорим мы...»; 3. «о тишина / я бесстыднее не был...»; 4. «ветр / мы 
закончили а из оврага...»; И: единствено-ендек: 1. «тоа споко]ство...»; 
2. «ветерот веке како дишен>е без Што-и-Зошто зборуваме...»; 3. «о тишина 
/ ]ас побесрамно не бев...»; 4. «ветер / ние свршивме а од ендекот...»; 
Березы - где-то в середине родины («однажды / в колыханьи берез и как 
будто самим колыханьем...»); Брези некаде во средината на татковината 
(«еднаш / во нишашето над брезите (небаре с нишагье)...»); Холм - навсегда 
(«холм/ горящий и плавящий мысли вокруг...»); Брег - засекогаш («брег/ 
што гори и што пренасочува мисли наоколу...»); Тишина снега («без 
начала...»); Тишината на снегот («без почеток...»); Листки - в ветер 
праздника: (К столетию Велимира Хлебникова): 1. «синью души 
велимировой...»; 2. «костер как восклицанье Хлебникова»; 3. «раненный 
хлебниковскими «сонными пулями»...»; 4. «а звезды / там...»; 5. «срубы я 
ставил» ты сам говорил...»; 6. «а светится душа голубоглазая...»; 
7. «раненный хлебниковскими «сонными пулями»...»; Ливчиььа - во 
ветерот на празникот: (По повод стогодишнината од раган>ето на Велимир 
Хлебников): 1. «синилото на душата Велимирова...»; 2. «клада како 
радосните извикуван>а на Хлебников»; 3. «ранет со Хлебниковите 
«куршуми од сонот»...»; 4. «а звездите / таму...»; 5. «иверки ставив» ти сам 
така зборуваше...»; 6. «а свети душата синоока...»; 7. «ранет со хлебни-
ковските «куршуми од сонот»к..»); Помня о лесе за городом («долго / 
среди...»); Секаван>е на шумата зад градот («долго / мегу...»); Прощание с 
Братом («Горевшее страсно - казалось спокойным теплом...»); Простуван>е 
со Братот («Горели страсно - се чинеше топло спокоен...»); Маки этого 
года («а не молчание а просто вроде...»); Маковите годинава («и не молчеше 
а просто слично на тоа...»); Снег в полдень («вижу люблю» и он светел как 
светел»...); Снег на пладне («гледам сакам»-и то] светеше како само 
светеше»...); Продолжение - гул («все - гул беды!..»); Продолжение - врева 
(«тоа е сё - врева на несреката!..»); Деревня («во тьме снегов ты будто 
много раны!..»); Село («во темнината на снеговите ти божем многу рани 
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си видел!..); Вдруг - от флоксов («а как прозрачной осенью...»); Наеднаш-
од флоксите («и како што во прозрачната есен...»); Дом поэта в Вологде: 
(Константин Батюшков) («а рядом - шёлка окружение...»); Домот на поетот 
во Вологда: (Константин Ба^ушков) («а наоколу - свила на окружу-
вагьето...»); Дом - в роще мира («дом - или мир...»); Дом - во шумичката 
на светот («дом - или мир...»); Последний отъезд: (Валленберг в Будапеште: 
1988): 1. «это / нет никого... - на поверку: давно завершившийся...»; 2. «город 
шиповников... - не отдыхает...»; 3. «давно с Небом Бессловесия давно 
попрощавшись...»; 4. «это / Единственный Уровень...»; 5. «- вдруг ударяет 
в лицо: а была же...»; 6. «миром стало молчанье руки...»; 7. «и при-
снившееся Времяподобие...»; 8. «быть может...»; Последното заминувагье: 
(Валенберг во Будимпешта: 1988): 1. «тоа значи дека...»; 2. «град на 
шипинки... - не се одмора...»; 3. «одамна / со Немото - Небо одамна 
збогува]ки се...»; 4. «тоа е Единственото Ниво...»; 5. «наеднаш удира по 
лицето: а беше тоа...»; 6. «низ светот / почнува молчен>ето на раката...»; 
7. «и го виде в сон Привидението на Времето...»; 8. «можеби /]ас сум -
Сон без Себе...»; Ужин: дом за городом: 1. «даже сахар шуршит...»; 2. «кто-то 
«я» говорил кто-то «хлеб» прошептал...»; 3. «как пошли вы потом...»; 
Вечера: дом зад градот: 1. «дури и шекерот шумоли...»; 2. «негсу зборуваше 
«]ас» друг «леб» шепотеше...»; 3. «како вие потоа тргнавте...»; К разговору 
на расстоянии: 1. «и говорит не тот кто Словом не бывал»; 2. «и веруя 
пребуду я как хлеб...»; Кон разговорот на расстояние: 1. «и заборува не 
оно] штоко Зборот не се поисто вестувал...»; 2. «и верува]ки ке бидам како 
леб...»; Клен на окраине города («какое же во дереве...»); 1авор на 
периферщата на градот («каква ли е тоа во дрв]ето...»); Круг («время -
одно-лишь одно ...»); Круг («вре-мето - едно - само едно ...»); Поклон -
пению: 1. «Золотая проволка - фигура твоя...»; 2. «Был конь у меня...»; 
3. «Мама в гости меня отпустила...»; 4. «В доме у батюшки...»; 5. «А тень 
ее там, все за той же оградой...»; 6. «Стан мой, фигура татарская!..»; 7. «По-
плакала ты и притихла...»; 8. «Вышивки-втанце-навас!. .»; 9. «Остановись 
у ворот полевых...»; 10. «Стан мой легкий, глаза мои черные...»; 11. «Не 
уменьшить мне боль...»; 12. «Прибыли мы за невестою...»; 13. «Если 
запустить мое пенье...»; 14. «Кружась все быстрее...»; 15. «Кто ж в ожидании 
нас...»; 16. «Танцуя...»; 17. «Задрожали...»; 18. «Есть-песенка средь трав 
на лугу...»; 19. «Вот, уже исчезают...»; 20. «Все настойчивей зов одинокий»; 
21. «Голос мой тонкий, как голос кукушки...»; 22. «Ах, и золотистые мы, и 
алые!..»; 23. «Отправилась милая в путь, и черная ласточка...»; 24. «А богата 
была-девятью походками...»; 25. «По этому полю проедем...»; 26. «Встре-
чая меня...»; 27. «Никто, ничего, ни о чем...»; 28. «Мама, на подоле твоем...»; 
29. «Точно конопляное поле отцовское...»; 30. «В поле - зеленого жаль...»; 
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31. «Принесли мы изящество ног...»; 32. «Давно уж не видно деревни...»; 
33. «Мама, начнешь подметать ты горницу...»; 34. «Горит свеча...»; 35. «Хва-
тит, покружились мы здесь...»; 36. «И там, где стояли мы...»; Поклон - на 
пеек>ето: 1. «Златна жица -тво)ата по)ава е...»; 2. «Имав кон,...»; 3. «Ма)ка 
ми на гости ...»; 4. «Дома ка) батета...»; 5. «А сената не|зина е таму...»; 
6. «Ставата е мо)а...»; 7. «Поплака и се смири...»; 8. «Везовите -танцуваат-
за вас !..»; 9. «Сопрете пред вратите полски...»; 10. «Ставатамо]алесна...»; 
11. «Нема да ми се намали болката...»; 12. «До^довме по невеста...»; 13. «Ако 
сопре моего пее1ье...»; 14. «Врте)кисесепобрзо...»; 15. «Коитоа, очекува]ки 
не...»; 16. «Играми...»; 17.«Треперат...»; 18.«Постои-песнамегутревите 
на ливадата...»; 19. «Еве, веке исчезнуваат...»; 20. «Сё е понасто)чив 
осамениот повик...»; 21. «Гласот мо) слаб, како гласот на кукавицата...»; 
22. «Ох, и златести сме ние, и алови!..»; 23. «Милататргна на пат, а црна 
ластовичка...»; 24. «А богата беше - со девет чекори...»; 25. «По тоа 
поле ке минеме...»; 26. «Срекава)ки ме...»; 27. «Нико], ништо, ни за миг...»; 
28. «Ма)ко, на тво)от скут...»; 29. «Тоа е татковото поле со коноп...»; 30. «Во 
полето - за зеленого ми е жал...»; 31. «Ви }а покажавме убавината на 
нозете...»; 32. «Одамна веке етемно во селото...»; 33. «Ма)ко, кога ке почнеш 
д а м е т е ш собата...»; 34. «Гори свеката...»; 35. «Доста, се провртевме ние 
овде...»; 36. «Таму каде што стоевме...»; Давнее рисование («спичка 
шептаться могла и свеча...»); Дамнешно цртан>е («кибритчето да шепоти 
можеше и свеката...»); Флоксы ночыо в Берлине («как будто с головы...»); 
Флоксите ноке во Берлин («Чиниш од главата...»). 

на немецком языке 
69. Ве§шп (1ег ЫсЫип§: ОесНсЫе / Негаиз§е§. ипб айв б е т Кизз. 

ОЬеПг. УОП К. Оебесшз. РгапкГиП а/М.: ЗиЬгкатр, 1971. 113 5.; 
То же. КеУ1сЛег1е ипб ег\у. Аиз^аЬе, 1992.131 5. В1ЬНо§г. 
Ве|>т с1ег ЫсН(ип§: 1954-^1959: РгиЬез аиз б е т ТзсНиу/азсЫзсЬеп 

(«1а(31 пнсЬ 1п еигег пнПе зет...»); 2\уе11ез аиз с1ет ТзсЬиу/азсЫзсЬеп («сИе 
Ьгейеп аи§еп 1т ёезюЫ..!»); ВаибеЫге («N10)11 Нпг ЬаЬ1 §е1б1е1 шсЬ1 Пи ЬаЬ1 
§ез1е§1...»); Аиз е т е т ОесПсЫ йЬег \¥о1кег («Ып1ег с1еш Гепз1ег т ёеп 
уешескеп с1ег \У1езеп...»); Епбе («каЫ \ук коЫе: ез ех131кП...»); ЫасЬ1 
без егз1еп ЗсЬпеез («пас1к без егз1еп зсЬпеез \уепп (Не зс1тееЬескск1еп...»); 
УогаЬпип§ с!ез 1 ^ ш е т з («босЬ Ли \уегбе1 к е т е гиНе Ппбеп...»); Нкг («\ук 
е т сНск1сЬ11т \уа1<1131 бк УОП ипз епуаЬИе...»); 2иг Уога1тип§ без 1 ^ ш е т з 
(«ипб \ук \уаг ез бепп?..»); Та§ («ипс! \укбсг (гаитеп пнг...»); УогШий^ («оЬ 
\У1г \уегс)еп Ье1бе §е1аззеп зет...»); В1и1зуег\уапб1ез («кЬ зоШе / тП беп 
Нрреп...»); АЬГаЬп: («уег§еззсп \уегс1еп /\У1з[е...»); Оаг1еп 1т БегетЬег 
(«1Г§епб\УО уегЫг§1 ег баз Ю1е Ге1б...»); ЗсЬпее («Уот паЬеп зсИпее...»); 
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СегекЬпейг Л¥т1ег: 1960-1961: КиЬе («\У1е / бигсЬ ЫиН§е г\уе1§е...»); 
\Уо1кеп («1п ) е п е т / шетапбзбог!..»); Той («ОЬпе 1Ьг корйисЬ аЬги1е§еп...»); 
Наиз бег Ргеипбе («Ез шаг е т е §е§епзеШ§е...»); ЫасЬ е т е т ВезисЬ («1сЬ 
§еЬе пасЬ(з бигсЬ сЪе обе з1аб1...»); ОШск («\Уо сНезе аи§еп апЯп§еп...»); 
Сеге1сЬпе(ег \У1п1ег («баз 1апб гиЬГе зкЛ аиз...»); МепзсЬеп («ЫасЬ1е1ап§ / 
Ье§1е11еп б1е Ье\уе§ип§еп...»); УеЬез («ВЫззез §езюЬ1...»); АЬегта1з - ЫеЪез 
(«\Уаз ЬаКе §о« 1т 1гаит уег§еззеп...»); 2 и т АЪзсЫеб («ОЬ, юЬ зеЬе бюЬ, 
\У1е баз НсЬ1т бег ар£е1зте...»); Аиз б е т \ут1егНсЬеп Репз1ег («бег корГ / 
уоп бег ЬеМ§еп Ье\уе§ип§ е т е з ]а§иагз...»); КтбЬей («Баз §е1Ье \уаззег...»); 
Репз1ег а т ТгиЬпа]а-Р1а1:2ип РгйЫт§ («тЦ зсЬ\ут§епбеп циабга1еп...»); Ргаи 
т б1езет РгиЬНп§ ( « Е т УО§е1 чуапбзеЬз, ЬечуиззЙоз Ы1епб...»); Ргаи УОП 
гесЫз («1а бог1, баз зргесЬепбе...»); Ргаиеп аиГ бег 31газзе («1Ьге апшезепЬеЬ 
егзсЫеп...»); Ре1бег- Оорре1§ап§ег: 1961-1963: Мог§еп т Регебе1кто («а1з 
гӑЬИе т б1езет Ьаиз...»); Мог§еп т бег ЮпбЬек («а, зсЬаикеЬе ез, а...»); 
Кецшет Шг е т МабсЬет («НеЬНсЬег 1ап§з бег Ьӑпбе...»); Аз1ет аиГ б е т 
Т1зсЬ («§екшск(, 1еюЫ зсЬаике1пб...»); АЬ§е1§е ( « е т зсЬ\уаггег уо§е1 Ьа1 
ЫегЬег уепгг(...»); ОЬпе Т1(е1 («баз баеМепз1ег \уаг гшШег...»); Епппегип§ 
1еЬеп5§гозз («1ӑ1а, 1ӑ1а, зтЫозез 1ӑ1а...»); Ре1б - Ыз г и т \уа1бгаип («Ып1ег 
б е т \уе1ззеп 1е1б - б е т Ьгекеп - ипзегет - бет.. .»); Кпе§ («\УЙ кбппеп беп 
а1ет б1е з б т т е 1еПеп...»); ӲЬегзеегзсЬег Уо§е1 («бег ипзюЬЛаге аЬ§1апг 
е т е з УО§е1Ы1без...»); Уог\ут1егПсЬез Р е я ш е т («1сЬ \уегбе §е1екеп ипб 
з1еЬепЫе1Ьеп а1з з1иттег сЬог...»); Казншг Ма1е\уЦзсЬ («\УО пиг баз Ы1б без 
уа1егз б1е агЪек иЬепуасЬ!...»); 2 и т У0ПУт1егНсЬеп Р е ц ш е т («зет МзсЬег 
зсЫа? гиЬ1е т б1езеп 1а§еп...»); В1итеп УОП т п Шг гтсЬ ( « т б е т 1Ьт ег1аиЫеп 
1еигеп аЬ§гипб...»); МӑбсЬеп т 1Ьгег КлпбЬек («з1е уегзсЬ\утбе1...»); Кигг 
йЬег гшсЬ; Оебесшз К. 2луе1 УегзисЬе, Оеппабу т беи1зсЬег ЗргасЬе 
Ьекапп! ги тасЬеп; N0112 без Негаиз^еЬегз. 

Начала полян. 
70. Уегошказ Ней: Эаз егз1е На1ЬуаЬг т е т е г ТосЫег: ОебгсМе / ОЬеПг. 

УОП Р.РЬ. 1п§о1б; 2е1сЬп. 8. Могпз. 2йпсЬ: ЕбШоп Но\уе§, 1986.73 3.: Ш. 
Содерж.: Уегошказ Ней: «ез ЪНпк1 бег зсЬпее...»; «31аП е т е з 

У О П У О П З . . . » ; 2ДУЕ1 МоШ; Рго1о§: Ра1птоша1£езап§ («Га11з/ 1сЬ уегзсЬ\утбе 
Гиг б1сЬ...»); А т Та§ бег егз1еп Ве§е§пип§ («бег еЬг!игсЬ1 \уо1ке...»); 01е 
егз1е \УосЬе бег ТосЬ1ег («б1е зНПе / \УО баз Кдпб 131 - ип§1е1сЬ...»); 
Р1а11епзр1е1егЫтте1 («УОП беп Ге1бет...»); Обег-\уег бепп НеЬ1 т1г («\УОУОП 
!сЬ НеЬе?..»); ЕгзсЬе1пип§ 1т ЬасЬе1п («ипб Ьа1 31сЬ б1е Ыи1е §ебйпе1 - ги 
1асЬе1п 1т §ез1сЬ1...»); 1п Та§еп бег КгапкЬей: 1. «кгапкЬег! без ктбез Ьап§п1з 
бег Ьӑите.»); 2. «гсЬ зсЫаГе е1п 1т зат1 бег Ыитеп \уа1ге т1сЬ...»; 3. «ипб ез 
\уагеп етз1...»; 4. «о Со« баз к т б \У1е'з ЬосЬГӑЬп.»; 1)пб: оЬпе ВегиЬгип§ 
(«тап ШгсЬ(е...»); Оепи§заткеП е1пез 8е1Ьз(1аи[з («а.»); Ыип ( « т е т е 
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йеипбт...»); 5Ш1е («о т е т збНег §оН...»); 5сН1аГеп1е§еп ( « т е т гйскеп \упб 
$1е1з...»); Уег1огепе 5ейе/обег: 1ш Саг1еп ЗсЬпее/: 1. «рар1е\У1зсЬ 1гп уутб.»; 
2. «\уеЬ е1 з1бЬп§ §еЬ...»; 3. «шсЫ шеНг ги йпбеп.»; 1т у1ег1еп Мопа1: 
зап§езргоЪеп («баз а11еггаПе81е /181 гетег а1з а11ез: аиз...»); ЫебсЬеп аиз бег 
2ей с!е1пег АЬпеп: (Уапабоп аиГ е т (зсЬихуазсЫзсЬез УЫкзНесЙНета) («1сН 
з1арЙе бигсЬз Ге1б ба £аЬ ез...»); <бсЬ зеЬ зсНоп» зсН\У1е£ юЬ...»; Шб: т к 
Шп£ Мопа1еп («оЬ т к бег Вгиз1...»); К1етез 1а1апзсЬез Ыес1 («1сЬ 1ги§ етеп 
кги§ и т \уаззег ги Газзеп...»); Теегозе - Ыо83 е т е 1т иткге1з («1т §ез1сН1 / 
е т е ег§апгип£ - у/1е УОП \утб...»); N062 - пасЬ б е т Ет\У1е§еп; МагсЬеп 
у о т ЗсЫа§Ьаит ипб у о т ВаНп\уӑг1егЬӑизсНеп ( « Е т аИег §ез1ге1Йег 
5сЫа§Ьаит...»); Кетег а1з Тгӑпеп («гетег а1з 1гӑпеп...»); Козеп бгеӳӑЬгщеп 
Ез1егз («ез 1езеп / б1е еп§е1...»); МагсЬеп у о т §еа11ег1еп Наг1ект («А1з юЬ 
бигсЬ сНе з^аззеп §т§.. .»); Е т ЕасНе1п / Аизбгиск Шг «§е11еЫег»/ («ипб ег 
/ 1асЬе1п ипб збтте / . . . » ) ; К е т е Маиз («131 ба.»); Егпеи1: бкН \У1е§еп 
(«ЬосНгоГе / гозеп - б е т тепзсЫет.. .»); Вйкеп\у1рГе1 - зек бег КтбЬек ипб 
посЬ Ьеи1е («а1з \уаге / аПез §1е1сЬ§еЬНеЬеп...»); Е1еб бег 1аи1е («о / Зоппе 
Е(\уе1сЬе/...»); 1п Та§еп с!ег Кгапккек - ВПб 1т ЗсЫаГ («Ьк1ег / ГеисЫ \уаг...»); 
ТзсЬичуазсЫзсЬез ЫебсЬеп Шг б е т е §1е1сНакп£е Оезр1е1т («На, баз зр1е1, 
баз пп§е1-зр1е1!..»); Епппегип§ ап з1е1з б1езе1Ье КксНе («.кЫ / \У1е е т 
тӑбсЬеп...»); Ьап§ег 5ра21ег§ап§ («с]ез 1а§ез/ 01апг...»); Ыпс1: к§епб\УО-
е т 1ип§е - зсЫаЙ («б1ез / ипзкЫЬаге Геиег - ЬеЬи1е1...»); У15шп: 
Ьегапу/асЬзепбез МӑбсЬеп («уеггеиеМ / \У1е бег Ыкг б1е Птеп...»); РЫох т 
бег 51аб1 («§1е1сНзат / 1т ипрегзбпПсЬеп бепкеп бег \уек...»); \Ме§епНеб ? 
б1ез-бетз («Ыз1 би / §гозз обег к1ет? би...»); Ех ПЬпз - Шг б1сЬ т Уегзеп 
(«\У1е е т ^биИсЬез теИопот.. .»); NосЬта18 - т с Ы У1Е1 - УОП е т е т Шп^еп: 
(N062 аиГ етег РЬо1о§гар1ке) («УОП е т е т 1е1беп ипс! е т е т зсЬтегг...»); 
Ое1п егз1ез Меег т11 гтг: 1. «Мопб ип1епуогГеп Копгеп(габоп Меегез КиЬе 
ЗисЬг КгаЙ...»); 2. «зсЫаГ / \у1е б1е зсЬпНсЬеп е т е з к1пбз...»; 3. «8оппе 
ВеЬеггзсНепб Меег ОНеп Уа1егНсЬке1151гаЫеп КеизсЬЬеП...»; Е1ебс11еп Шг 
сИсЬ - иЬег беп Уа(ег («Ме1п /уа1ег \уаг 1еЬкисЬеп\уе138...»); ЫобеП аиГбет 
Ва1коп 811гепб т11 б1г; ОЙ к о т т ( б1е Шп^аЬг1§е Аз]а ги ипз («1п Аз]а /131 б1е 
§й1е...»); ЗсЫа! 1т Ре1б («о \ у т б / зо 1е1сЬ{ - у о т к1е1пеп...»); Рог1зе1гип§ 
(«тизз / гшсЬ уегзепкеп...»); Ве1т «Р1п§ег»-5р1е1; 11пс1: ез ЫйЬ( ]епзе11з бег 
Мезе НаГег («о зсЫаГ / зее1е - ]епег зсЬМ...»); 51п§еп ипб 5и11е («ипб ез зт§1 
б1езе5 табсЬеп-б1е-Пб1е...»); Ргеипбез\уог1 - зШ1 е1пез Вг1е{з («босЬ 
ё1е1сЬ\уоЫ...»); У1310п: ]ип§е Ргаи («п1сЬ1 Ье1 т1г...»); Уоп пеиет - зсЫаГепб 
(«егпеи1/ЬеипгиЬ1ёепб бигсЬ Ьезопбеге...»); БагиЬег(«оЬ У1е1 обег\уеп1§...»); 
Коз1Ьагке11 («Р1о12ЛсЬ: е1п ЬНск аиз б е т Гепз1ег - ипб 1сН зеЬе...»); Ь)пб: баз 
егз1е На1Ь]аНг («би ЬаиегпктӑУОП гетЬгапсК...»); ЕрНо§: 8иуа1к1-\у1еёепНеб 
(«81е 131 ип1ег§е§ап§еп...»); Ыпб: аЬзсЫеб у о т Ней; 1\'осЬ еПуаз у о т УегГаззег. 
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Тетрадь Вероники. 
71. Аиз Ре1ёегп Кир1апё: ОеёкМе гизз. ипё ёеи1сН; Ргоза / ОЪегз. 

аик ё е т Кизз УОП Р.РН. 1п§о1ё; 2е1сЬп. К. Ма1е\УЙ8сЬ. РгапкйпЧ а/М: 
ЗиЬгкатр, 1991.183 3. III. Текст парал. нем.,рус. 

Содерж.: 5сЫа1 - ипё - Роез1е: (11п2и8аттепЬап§епёе Вешегкип§еп); 
Аи$ Ге1ёегп Кир1апё: (Ег«1ег 2ук1из): 1979-1980; Поле-Россия: (цикл 
первый); Поле-Россия («вот и желаю тебе!..»); Ре1ё-Ки8я1апс1 (« пип \уйп8сЬ 
1сН ёп аисЫ..»); В тумане («полный тумана...»); 1ш ЫеЬе1 («уо11ег пеЬе1...»); 
Ивы («ивы такие: уснуть! окружиться...»); \¥е1ёепЪаите («сИе \уе1ёеп 8о: 
еп^ЫаГеп! 8юЬ ит§еЬеп...»); Поле: а дальше - разрушенный храм («это 
ведь очень давно...»); Ре1ё: ипё 1егпег- КтгсЬепгшпе («ёаз 151 ]азсЬоп зеНг 
1ап§е Ьег...»); Сон-озарение («а сколько раз!..»); 5сЫа1-Ег1еис1Пип§ («ипё 
\У1е ой!...»); Снова - поле-Россия («Словно - после видения воздуха-неба-
иконы...»); ЕгпеШ - Ре1с1-Кир1апс1 («А1з уегЬаШе - пасЬ ёег У18юп УОП 1иЙ-
Ыттейкопе...»); После метелей: (К приезду друга) («я с тишью вечеряя...»); 
ЫасЬ ЗсЬпеезШгтеп: (Аи1 сйе апкипй етег 1геипёт) («\уепп гсН т к ёег 8(Ше 
аЬепётаЫе...»); Поле: внезапно - мак («бледной зарею...»); Ре1ё: Р1б12ПсЬ 
МоЬп («\У1е 1аЫег сШттегескет...»); Сон-белизна («теперь / уже видимся 
редко...»); ЗсЫа1-\\'е185е («зсЬоп ]е1г1 / зекеп \У1г етапёег...»); Поле: 
незнакомый цветок («о свещниче/о за такое сияние...»); Ре1ё:ШЪекапп1е 
В1ише («о 1еисЫепп / о Шг зоУ1е1 юН1...»); Снова - ивы («вдруг / понимаю 
что душу твою вспоминаю...»); ЕгпеШ-ске \Уек1еп («]аЬ/\укё ггнгк1аг ёав 
1сЬ ап ёеше зее1е ппск епппеге...»); Поле-Россия - III («о тоньше чем 
небо...»); Ре1ё-Кир1апё - III («о есИег а1з Ытте1...»); А тот косогор («чтоб 
голову склонить...»); Ш ё ]епег АЬЬап§ («ит ёеп кор!ги пе1§еп...»); И: поле 
живых («поле - как ЧТО-ТО как Облик?»); Шё : Ре1ё ёег ЕеЬепёеп («1е1ё - а1з 
«е1\уаз» \У1е ОезОИ?..); День-мир («День - расширяясь - все более -
равенство Миру...»); Та§-\УеН («Та§ - зюк \уекепё - теЬг ипё теЬг -
£1е1сЬЬеН гиг ^еН.. .»); П О З Д Н И Й орешник («а - орешник? твоими 
орешник...»); 8ра1ег ЫиззЬаиш («ипё - ёег пираит? т к ёешеп пирЬаит...»); 
День: я - один: (Две открытки в стихах): 1. «там где края макового ле-
пестка...»; 2. «и блаженство созерцанья благодарного...»; Та§: 1сЬ-а11ет: 
(2\уе1 Роз1каг1еп§её1сЬ1е) 1. «ёог1 \УО ёез гапёз ёез Ыи1епЫа«з ёез токпз...»; 
2. «ипё зеН§кек ёапкЬагег апзскаиип§...»); И: утреница-звезда («а к осени -
все чаще: как дитя...»); Ш ё : Мог§еп-51егп («ёосЬ ЬегЬ81\уаПз - 1ттег 
Ьаий^ег: т е ктё...»); Поле-Россия : прощанье («а родину любить - Меня 
не видеть...»); Ре1ё-Яизз1апё : АЪзсЫеё («ёосЬ Ье1гпа1 ИеЬеп Ке1в( зекеп 
шсЫ МкЬ...»); АизРеМегп Кир1апё: (2>уеиег 2ук1и8): 1981-1982; Поле-
Россия (ЦИКЛ второй): Поле: дорога («дыханием / о дай...»); Ре1ё: \¥е§ 
(«ёигсЬ а1тип§ / о ёкэ'з...»); Возникновение храма: («о / голубое...»); 
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АийаисЬеп етег КлгсЬе («о / Ытте1з Ыаи...»;; Рожь - та же самая - рожь 
(«солнце во ржи - словно сон мой: как в алости...»); Ко§§еп - зе1Ы§ег -
Ко§§еп («зоппе ип го§§еп - зо \У1е т е т зсЫаР \У1е т зсЬаНасЬ...»); Дубрава 
и / через поле / дубрава: 1. «волен глазами средь листьев вершинных 
дубравы...»; 2. «а / продолжение...»; 3. «о в ветр письмо /все более без 
боли/...»; 4. «волен глазами средь листьев вершинных дубравы...»; 
ЕюЬепЬат ипб / Ып1егт Ре1б / ЕюЬепЬат: 1. «ип§еЬипбеп т к беп аи§еп 1т 
мрШИаиЬ безеюЬепЬатз...»; 2. «с!осЬ/{бг1зе12ип§...»; 3. «о т беп уутб сНе 
зсЬгШ...»; 4. «ип§еЪипс1еп т к беп аи§еп 1т имр^еИаиЪ без еюНепЬатз...»; 
Вздрог ромашки («облачко! / так ли мгновенье...»); АиГзсЬпск! КатШе 
(«\уб1ксЬеп! / \уигбе зо бег аидепЬПск...»); Дорога из лесу («я дома на 
земле...»); Р1ас! аиз б е т \Уа1б («Ып баНет аи! егбеп...»); Вторая песенка 
для себя («распускаются волосы льется вода...»); 2дуекез Е1ес1с{1еп Шг пйсЬ 
зе1Ьз1 («ез \уа11еп сПе Ьааге \уаззег з1гбт1...»); Поле-завершение: (страна без 
людей) («В природе - покинутой / а «что-то» вот шепчется...»); Ре1б-
Уо11епбип§: (Еапб оНпе Ееи1е): («1п бег паШг - с!ег уепуогШеп / с!осЬ Лйз1ег1 
ба «е1\уаз»...»); Подступы к подсолнухам («озаряюсь - и дома...»); 2и§ап§е 
ги беп ЗоппепЫитеп («юЬ 1еисЬ1е аи1- ипб гиЬаиз...»); Поле / и снова -
покинутый храм («Теперь / как назову я?..»); РеШ / ипс! егпеи! - уеНаззепе 
КйсЬе («Ыип: \у1е \уегс! юЬ пеппеп? / \уотб§НсЬ - бег 5ее1е...»); Третья 
песенка для себя («а иногда мне когда невозможно...»); ОпИез Е1ебсЬеп Шг 
пнсЬ зе1Ьз1 («босЬ тапсЬта1 \уепп ез т к иптб§Иск..»); Спокойно: огни 
подсолнухов («Вокруг - немного - будто строя: дом / не ведал - вот я...»); 
(Памяти Валерия Ламаха) 1п Рпебеп: ЫсМег с!ег ЗоппепЫитеп ЛУа1егӳ 
ЬатасЬ г и т ОебӑсЫшз/ («Кт§з - е т \уешп§ - ш е Ьекп: НаизЬаи / тиб1 ез 
тсЫ - пип...»); Ивы / памяти музыки / («в долгом тумане-видении...»); 
\\/е1бепЪаите / бег Миз1к г и т Оебепкеп / («1т 1ап§еп пеЬе1-§ез1сЬ1...»); 
Поле и Анна («в последнем / как долго же он продолжается...»); Ре1с1 ипб 
Аппа («1т 1е(г1еп / \У1е 1ап§ ез босН баиег!...»); Хождения к березе в поле 
(«была/а-а...»); Оап§ гиг Вкке 1т Ре1б («\уаг/а-а...»); Замедленный август 
(«день проходил...»); Уеггб§еПег Аи§из!(«уег§т{> бег 1а§...»); Мама в 
малиннике («а собирала/малину! чтоб помнил /и плакал /тебя...»); Ми(-
(ег 1т Н1тЬеег§ез1гаисЬ («ипб заттекез1/Ъеегеп! аиГ бав етег сНсЬ епппеПе 
/ипс! \ует1е...»); Поле и Анна - II («таааааАААААААааааам/лиИИик...»); 
Ре1б ипб Аппа-Н («боооооОООООООооооог! / егзсЬЕ1пип§...»); И - вспо-
минается: поляна-в лесу Шаури («а эта! и подступа нет:...»); П п б - к о т т ! 
т беп 5тп: УсЬ1ип§-1т \Уа1б УОП ЗсНаип («ипб сНезе! ипб^Ьз'! тсЬ1 беп 
ги1п11: ...»); Мелькает Людочка («Луг / Чтобы запомнить. Чтобы 
запомнить...»); Е)ис1о(5сЬка 1аисЬ1 аиГ(«Мезе. / ЬНсЫ ги уег§еззеп / №сЫ 
ги уег^еззеп ...»); И: Шуберт («боль/отебе...»); 1!пс1: 5сЬиЬег( («зсЬтегг/ 
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иЪег сНсЬ...»); Стихотворение-название: белая бабочка, перелетающая через 
сжатое поле; ОебюЫ-Ткек \уе188ег зсЬтеиегНп§ 1гп Г1и§ иЬег аЬ§еегп1е1егп 
Ге1б.; Идущий к стаду А. - через поле («а за спиной / вдалеке...»); \Уепп А. 
гит Негбе §еЬ1 - иЬегз Ре1б («ипб ЫШегт гйскеп...»); Угасание августа («где-
то в дубраве...»); Уег1б8сЬеп Аи§из18 («п§епб-\уо 1ш еюЬепЬат...»); Еще 
одна песенка для себя («сплю это где-то...»); ГМосЬ е т ЫебсЬеп Гиг т ю Ь 
зе1Ъз1 («б1ез зсЫаГ юЬ 1г§епб-\УО...»); СезргасЬ аиГ 0181апг: Ап1\уог1еп аиГ 
б1е Рга§еп е т е з Ргеипбез / Гиг N. Ущас; Аптегкип§еп ги беп ОесИсЬ1еп. 

Поле-Россия. 
72. \¥1Йтип§5Г08еп = Розы посвящения / Аиз\у. ипб 0Ьег8. УОП 

ЕРЬ. 1п§о1б. ВегНп: Катег Уег1,1991.67 3., 200 экз. Текст парал. рус., нем. 
Содерж.: Вдруг - от флоксов («а как прозрачной осенью...»); Р1б12ПсЬ -

УОП РЫохеп («ипб \У1Е Т бигсЬзкЬи^ет ЬегЪзГ..»); Ужин: Дом за городом: 
1. «даже сахар шуршит: а ты помнишь а помнишь как пришли...»; 2. «кто-то 
«я» говорил кто-то «хлеб» прошептал...»; 3. «как пошли вы потом» - про-
должает шуршать эта тихая...»; АЪепбЬго!: Наш аиГбет Ьапб: 1. «ктгзсЫ 
зо§аг гискег: «босЬ епппегз! би бкЬ ипб би епппеге!...»; 2. «)етапб за§1е 
«1сЬ» ^етапб гаиШе «Ьго1»: «баз 181 зсЫаГ-ипб...»; 3. «\У1е зе1б Лгг бапп 
\уе§§екоттеп» - РаЬг1 ГоП ги ктгзсЪеп б1езег...»; Снег в полдень («вижу 
люблю - и он светел как светел...»); ЗсКпее тШа^з («1сЬ зеНе НеЬе» - ипб 
ег 181 Ье11 т е пиг Ке11...»); К разговору на расстоянии: Николе Вуйчичу: 
1. «и говорит не тот кто Словом не бывал ...»; 2. «и веруя пребуду я как 
хлеб...»; 2и е т е т ОезргасЬ аиГ 01з(ап2: 1. «ипб тс1и бег зрпсН1 \уе1сЬег 
\УоП шсЫ \уаг...»; 2. «ипб 1т §1аиЬеп \уегбе юЬ \лче Ьго1 уегКаггеп...»; Розы 
трехлетней Этери («читают / ангелы...»); Козеп бег с1геӳӑЬп§еп Е1еп («ез 
1езеп / б1е еп§е1...»); Роза молчания: Б. Шнайдерману («а сердце /теперь...»); 
8сЬ\уе1§егозе («босЬ)е1г1 / баз Ьегх...»); Последний овраг / Пауль Целан / 
(Поднимаюсь / так строят...»); ЬеШег АЬ^гипб (Раи1 Се1ап) («1сЬ егЬеЬе 
ппсЬ...»); Другу - о где-то-жасминах: А. Волконскому («Было / когда-то...»); 
Ап е т е п Ргеипб - УОП ,1азттеп-1Г§епб-\уо: Гиг Апбге) \Уо1копзкӳ («ез \уаг / 
е т т а к . . » ) ; А в свете какого тикирия: (Три надписи на венгерской книге 
стихов): 1. Магде Элешди («свечи - люди во мгле...»); 2. Чабе Табайди 
(«а мудрость - дитя...»); 3. Отклик - Яношу Пилинскому («Хотя бы 
Немота...»); Ш б 1т ЫсЬ( ше1сЬеп Тпкепопз (бге1 Е1п1та§ип§еп т з ип§апзсЬе 
ОебкЬ1ЬисЬ): 1. Риг Ма§ба Е1езб1 («кеггеп-тепзсЬеп 1т бипкек..»); 2. Гиг 
СзаЬа ТаЬа)Б1 («ипб \уе18Ьек - е т ктб.. .»); 3. АП1\УОГ1 - ап Мпоз РШпзгку 
(«ипб \уаг'з аисЬ ЗШттЬеН. . . » ) ; Образ: Клен: Двухлетнему клену 
сентябрьскому («В воздухе / каракули бога-дитяти...»); ВПб: АЬогп: §е\У1бте1 
б е т 2\уеӳӑЬп§еп АЬогп у о т 8ер1етЬег ( « т бег 1иП...»); Поэт: К 60-летию 
Яна Сатуновского («из времени Костодробителей.. .»); ОкЬ1ег: 1ап 
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5а1ипо\Узкӳ г и т 60. ОеЬиг1зГа§ («аи8 бег гей бег КпосНепЬгесЬег...»); Розы 
в городе: Р.Б. («о ЭТОТ цвет их ран: над ними : отраженьем!»); Козеп т бег 
$1аб1: Шг К.В. («оУОП бегеп \уипбеп б1езе ГагЬе: иЬег Шпеп: мбегзсЬет!..»); 
Крик: Розы-рисунки: (Гуаши из больницы) («розы / ...(крик розы)...»); 8сНге1: 
Козеп = 2е1сЬпип§еп: (СоиасНеп аи8 б е т КгапкепЬаиз) («гозеп... / зсЬгеь 
гозеп /...»); Снова: Возвращение страха: К. Богатыреву («друг/мы секунду 
в ночном пробуждении знаем...»); Егпеи1: КйсккеНг бег Ап§з1: Шг 
К. Во£а1угҫо\у («?геипб/\У1г кеппеп б1е зекипбе Ье1т епуасЬеп т бегпасЬГ...»); 
К портрету девочки: Памяти К. Корышевой («Три пряди на лбу: 
(фотография слабая)...»); Аи£еш МабсЬепЬйбшз: Кзета КогузсЬечуа гит 
Себепкеп («Оге1 зГгаЬпеп аи£ бег з б т : / зсЫесЫе рНоЮ§гарЫе /: ипб...»); 
Пение «Без людей»: (Надпись на книге) («будет лишь петься!...»); Сезап§ 
«оЬпе МепзсЬеп»: ( т е т ВисЬ §езсЬпеЬеп) («\унб §апг §езап§ зет!..»); 
Розы посвящения: Дарственные надписи на антологии «Поэты Франции», 
изданной автором в Чувашии: Патрису ла Тур дю Пену («как через много 
лет...»); Пьеру Жану Жуву («есть просыпанья зимний час...»); 
\¥1бтип£5гозеп: 2ие1§пип§еп аиз бег Ап(Ьо1о§1е «ЭюШег РгапкгеюЬз», 
\уе1сЬе бег АиЮг т бег ТзсЬи\уазсЬе1 Кегаиз§е§еЬеп Ьа1: Риг Ра1псе 1а Тоиг 
би Р т («\у1е пасЬу1е1еп ]аНгеп...»); Риг Р1егге ,1еап 1оиуе («ез §й>1 б1е 
\ут1егз1ипбе без епуасНепз...»); Иная роза: Для Анри Мишо («иная роза 
есть - душа родного рода...»); Пьеру Эмманюэлю: Запись, сделанная при 
переводе его стихов («и за ненужность вещи за бумажку...»); МосЬ ете 
Козе: Рйг Непп М1сЬаих («посЬ е т е гозе 131 - зее1е ет§еЬогепеп 
§езсЫесЬ18...»); Риг Р1егге Еттапие1: АиГгеюЬпип^ побег! Ье1т иЬегзе1геп 
зетег Уегзе («ипб бег пи1г1оз1§кек без \уегкз ипб б е т рар1ег гиПеЬе...»); 
Три надписи на книге стихов: 1. В. Ламаху («а золото иное...»); 2. Г. Кухар-
скому («приснился ли Ему? и время - просыпаться...»); 3. Л. Данильцеву 
(«и колет до ума...»); Огс1 \¥1бтип§еп ги е т е т ОебюЫЬисЬ: 1. Шг XV. ЬатасН 
«босЬ тапсЬез апбеге §о1б...»; 2. Риг О. КисНагзкӳ «ЬаЬ юЬ 1Ьт §е1гаит1? 
ипб гек - г и т епуасЬеп?..»; 3. Рйг Ь. БапПгеш «ипб збсЬ1 Ыз гит уегз1апб»; 
«Прогулка: ГВОЗДИКИ на могиле Владимира Соловьева: (В. Лосской) («а 
ясность! - / и з боли...»); 5гаг1ег§ап§: №1кеп аиГ бет ОгаЬ \¥1аб1гглг 5О1О\У)0\УЗ: 
(Шг V. Ьоззка]а) («босЬ к1агЬеи!..»); Хуану Муро: Пузыри гласных («и вот за 
Желтым нарисованным...»); Рйг 1оап М1гу: Уока1Ыазеп («ипб Ып1егт Ое1Ь 
§еге1сЬпе1еп ба...»); К празднику в детстве: (Марку Шагалу: строки, 
набросанные к его несостоявшейся выставке: Москва, 1967) («о роза 
детства!»); 2 и т Рез1 ш бег КтбЬек: (Риг Маге СНа^аИ) («о гозе бег 
ктбЬеШ..»); Пьеру Эмманюэлю: Два голоса: 1. « - откуда же река такая 
Смерти»; 2 .«- не Сон - а вся твоя душа...»; 3.«- откуда же об этом знаю я?..»; 
Риг Р1егге Еттапие!: г\уе1 З б т т е п : 1. «\уоЬег бепп Ыозз е т зо!сЬег з1гот без 
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Тобз...»; 2. «шсЫ 8сЫаГ-босЬ бете зее1е §апг...»; 3. «\уоНег бепп Ыор\уе1р 
1сЬ бауоп?..»; Максу Эрнсту: Роза-Двойник («пробито - и словно не в сол-
нечный свет...»); Риг Мах Егпз1: Оорре1§ап§ег-Ко8е («Ьегуог-^еЬгосЬеп - ипб 
аЬег\У1е шсЬ1тз зоппепНсЬк..»); М.К. («и женщина в которой...»); Ап М.К. 
(«ипб б1е 1гаи т \уе1сЬег...»); Крч-80: (К 80-летию А.Е. Крученых) («о есмь/ 
твоя поверхность...»); КПзсЬ-80: А.1 Кги&сЬопусЬ гит 80. ОеЬиг1з1а§ («о Ып 
/ б е т е оЬегПӑсНе...»); Поэту розы поэта: (К 40-летию - К.Богатырева) 
(«в том Городе-Репейнике-Железном...»); Оет ОюЫег бе8 ОюМегз бег Кохе: 
(Копз1ап1т Во§а1уг)о\у гит 40. СеЬиг181а§) («т]епег Е1зеп-К1еиеп-81аб1...»). 

73. Оет БкгЫег без БкМегс йег Кохе: 2еНп ОебюЫе / Аиз бет 
Кизз. УОП Р. Казаск; Ете Каб1егип§ УОП \¥. ВгисЬ\У11Г. ОепкПпдеп: РисЬз1а1ег 
Рге88е, 1991. [49 5.], 60 питепеПе Ех. 

Содерж.: О е т 01сЬ1ег без ОюЫегз бег Козе ( « т е т е г Е1зеп-
рап§епз1аб1...»); Егпеи1: КйсккеЬг бег Ап§з1 («Ггеипб / \УП кеппеп сПе зекипбе 
т пасЬШсЬет епуасНеп...»); N0112: АрорНайс («ипб \уаге 31е пасЬ1 б1езег 
\уе11...»); Уогоз1егг\уе1§ 1т Репз!ег («бег гше1§, бег г\уе1§...»); М е т Ргеипб-
е т Ваит - аиз бет Репз1ег («о \уагеп аНег ипб етзаткек...»); Тпр1усЬоп пн1 
•1азтт: 11азт1п - 1т УогЬе1§еЬеп («1азт1п / \У1е тез8егз11сЬе...»); II. ВПб -
ОебкЫ («зог§ГӑШп§ етеп ре1гтап1е1 та1еп т к ипгаЫщеп Ыи1з1горГеп...»); 
III. НосЬЫй1е («сНе ЫШгеЬгепбеп тепзсКепшипбеп зтб...»), Аи§из1зоппе 
(«зее1еп Зоппе тете...»); 1а ипб 01сЬ1ег («\уаз ег шсЬ1 Ье§пЯ...»); Е т Тгаит: 
сПе Ргеипбе ипб би («\У1е 151 баз - т )ип§Пп§8-ипб-таппе8-§ез1а11...»); 
Огаиззеп УОГ бег Тиг («ап§з1 т и в тап - ЬаЪеп...»); \У1ззепб \уагит: ап етеп 
уегзЮгЬепеп Ргеипб; №сЬ\уог1е йЬег беп ОкЫег / Р. Казаск. 

Поэту розы поэта. 
74. Сгизз б е т Сезап£ = Поклон - пению; 8есЬзипббге1р1§ Уапакопеп 

аи! ТЬетеп (сЬичуазсЫзсЬег ипб ШапзсЬег УЫкзИебег = Тридцать шесть 
вариаций на темы чувашских и татарских народных песен (1988-1991) / 
ОЬегз. УОП Р. РЬ. 1п§о1б; РгоШ. УОП \Уегпег. ВегНп: Катег Уег1а§, 1992. 
[82 8.]. Текст парал. нем., рус. 

Содерж.: 1. «Золотая проволока-фигура твоя...»; «Оо1бепег ОгаЬг-
бете Сез1а1(...»; 2. «Был конь у меня...»; « Е т РГегб ЬаКе юЬ...»; 3. «Мама в 
гости меня отпустила...»; «МиКег иЬегИер пнсЬ беп Оаз1еп...»; 4. «В доме у 
батюшки...»; «1т Наиз Ье1т §Шеп аИеп Уа(ег...»; 5. «А тень ее там, все за той 
же...»; «1!пб 1Ьг зсЬаПеп посЬ 1 т т е г бог!...»; 6. «Стан мой, фигура 
татарская!..»; «Мете 81а1иг - 1а1апзсЬе Р^иг!..»; 7. «Поплакала ты и 
притихла...»; «Наз1 §е\ует1 ипб §1Ьз1 кетеп Ьаи1 теЬг...»; 8. «В ЫШИВ К И - в 
танце - на вас!..»; «Оаз СезЦск1е - Тга§1'з Ье1т Тапг!..»; 9. «Остановитесь у 
ворот полевых...»; «ХУепп 1Ьг етЬа1(е1 а т Тог гиг ЫаШг...»; 10. «Стан мой 
легкий, глаза мои черные...»; «2аг1151 т е т е Сез1а11, у1е!1е1сЬ1 §1Шт...»; 11. «Не 
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уменьшить мне боль...»; «МсЫ капп юЬ тПбегп беп ЗсЬтегг...»; 12. «При-
были мы за невестою...»; «\¥н з т б §екоттеп, б1е Вгаи1...»; 13. «Если 
запустить мое пенье ладом скользящим...»; « З б т т е юЬ т е т е п Зап§...»; 
14. «Кружась все быстрее...»; «Ве11шшег газсЬегег ОгеЬип§.„»; 15. «Что же 
в ожидании нас...»; «На! т ап бепп, \уаг1епб аиГипз...»; 16. «Танцуя, /в бусы 
превратим кирпичи этой печи...»; «1т Тапг / уег\уапбе!п б1е КасЬе1п 
б1езез ОГепз...»; 17. «Задрожали / верхушки берез...»; «Б1е \МрГе1 / бег 
Впкеп егЬеЫеп...»; 18. «Есть - песенка средь трав на лугу...»; «Да - е т 
ЫебсЬеп тШеп 1т Мезепкгаи!...»; 19. «Вот уже исчезают...»; «Оа - з1е 
уегПегеп зюН зсЬоп...»; 20. «Все настойчивей зов одинокий...»; «1ттег 
ЬеЬаггПсЬег бег етзате КиГ...»; 21. «Голос мой тонкий, как голос кукушки...»; 
«Запй 181 т е т е З б т т е ше с1хе З й т т е без Кискискз...»; 22. «Ах, золотистые 
мы, и алые!..»; «АсЬ, §Шбеп з т б \УЙ, ипб аисН ригригп...»; 23. «Отправилась 
милая в путь...»; «01е иеЪгеюЬе Ьа1зюЬ аиГ беп \Уе§ §етасЫ, ипб ее Ш . . . » ; 
24. «Богата была-девятью...»; «Шб геюЬ \уаг з1е — пеип Оап§аг(еп...»; 
25. «По этому полю проедем...»; «01езез Ре1б даоПеп бигсЬтеззеп...»; 
26. «Встречая меня, отец мой раскатывается, как шелковый тюк...»; «У/епп 
ег ппсЬ 1пШ...»; 27. «Никто, ничего, ни о чем...»; «МсЫ етег, шсЫ е1\уаз, 
йЬег тсЫз...»; 28. «Мама, на подоле твоем все следы...»; «МиПег, а т Заит 
бетез Коскз...»; 29. «Точно конопляное поле отцовское...»; «Ме баз НапЯе1с1 
без Уа1егз...»; 30. «В поле -зеленого жаль...»; «1т Ре1б-зсЬабеитз Огйпе...»; 
31. «Принесли мы изящество ног...»; « М г ЬаЪеп гш1§еЪгас1и б1е 
\¥оЫ§е81а11...»; 32. «Давно уж не видно деревни...»; «ЗсЬоп 1ап§з1131 баз 
ОогГшсЫ теЬг ги зеЬп...»; 33. «Мама, начнешь подметать ты...»; «МиПег, 
зсЫскз! бюЬ ап...»; 34. «Горит свеча...»; «Вгепп! ете Кегге...»; 35. «Хватит, 
покружились мы здесь...»; «Оепи§, Ыег ЬаЬеп дан ипз зе1Ьз1 §ебгеЬ1...»; 
36. «И там, где стояли мы...»; «Шб бой, дао \¥1г з1апбеп...». 

75. Чпб: Рйг Мак^КзсЬ / ОЬегз. ипб Ьгз§. УОП Р. Р1). 1п§о1б; 11тзсЫ. 
К. Ма1е\уПзсЬ. гйг1сЬ: Еб. Но\уе§, 1992.23 3., 600 Ех. Нем. яз. 

Содерж.: ОЪег Ма1е\У11зсЬ; «Мет ОезюЬ! 1асЬ1...» УОП Каз1пнг 
Ма1е\уИзсН; К а г т й Ма1е\\ч1зсН («\УО \уегкз \уасЫег Ыов баз Ы1б без Уа(егз 
131...»); Рйг беп а1ет («ОезсЬеНтззе ет1§е зШпбеп бег з(Ше»); РЫох - пасЬ 
«а11ет» («ипб б1е \¥е1ззе-еЬ?..»); ВНб - гит Рез1 («тй бет \У1ззеп уот 
\уе1реп...»); МоНп б1езез 1аЬгез («ипб тсЬ1 зсЬдае^еп зопбет етШсЬ е1\уа 
зо\У1е...»); Мог§еп: Ма1е\уНзсЬ: 1Чет1зсЫпо\ука («гей-уеНаНзбег кге1зе...»); 
ЫоуетЬег§аг1еп - Шг Ма1е\У1(зсЬ («гиз1апб / росЬепб-§егиЬзат...»); Сад 
ноябрьский - Малевичу («состояние / стучаще-спокойное...») ЫасИпсШ 
йЬег Ма1е\УЙзсЬ: (Аиз е1пет Вне!) / Р. 1акоЬзоп; 2иг ЕЬге без Ме1з1егз: 
Е1ш§е АЬза1ге; ОиеПеп ипб Аптегкип§еп. 

И: Малевичу. 
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7 6 . 1 е 1 ж 1 е ЕаЬг1 - \Уа11епЬег{»ш Виёарез* = Последний отъезд: 
Валленберг в Будапеште / ОЪегз. УОП Р. РЬ. 1п§о1ё; АЬЬ. 1.Уаг§а. ВегНп: 
Катег Уег1а§, 1993.45 8. Текст парал. нем., рус. 

Содерж.: [йЪег 5юЬ / О. А]§1] 1. ёа5/151 шетапё. . . - т ёег 1а1:1ап§51 
5сЬоп Ьа1 51сЬ уо11епс!е1...»; 2. з1аё1 ёег Нескепгозеп...- е5 гиЫ тсШ...; 
3. «1ӑп§51 /уогЬе1зсЬоп 1ап§З( ёег аЪзсЫеё УОШ Н1тте1 ёег \Уогёо51§кек...»; 
4. «ёа5 151/ ё1е Е1п21§е НбЬе...»; 5. «~]ӑЬ зсЫӑ§1'з Ш8 §е51сЫ: ёепп е5 §аЬ 
]а...»; 6. «ги етег\уе11...»; 7. «ипё ёег§е1гаит1е 2ек-8сЬет.. .»; 8. « т а § 5ет 
/ юЬ Ы п - е т Тгаигп оНпе МюЬ...»; [Каои1 \Уа11епЬег§]/Р.Р; [Рауль Валленберг] 
/Г.Айги; 1. «это / нет никого... - на поверку: давно завершившийся...»; 
2. «город шиповников...-не отдыхает...»; 3. «давно/с Небом Бессловесия 
давно попращавшись...»; 4. «это / Единственный Уровень...»; 5. «вдруг 
ударяет в лицо: в была же...»; 6. «миром/ стало молчанье руки - и прод-
рогшая треснувшая...»; 7. «и приснившееся Времяподобие...»; 8. «быть 
может...»; [Рауль Валленберг] / Ф.Ф.И. 

77.1ш Саг1еп 8сЪпее = Снег в саду / ОЬеге. УОП Р. РЬ. 1п§о1ё. ВегНп: 
Катег Уег1., 1993.87 8 .18 х 25 см., 135 экз. Текст парал. нем., рус. 

То же / /10х 15 см. 
Содерж.: пролог к «ангельским» багателям («ветер: Бог потерял 

тетрадку со стихами о цикламенах...»); рго1о§ ги ёеп «еп§НзсНеп» Ьа§а1е11еп 
(«шпё: СоН Ьа1 ёаз ЬйсЫет т к ёеп уег5еп...»); путь («когда нас никто не 
любит...»); ше§ («\уепп ш е т а п ё ип8 НеЫ...»); появление цикламенов 
(«ангелы играют в карты конечно же ангельские»); ёаз егзсЬетеп ёег 
гук1атеп («(Не еп§е1 зр1е1еп 5е1Ъ81уег51апёПсЬ...»); сад ноябрьский -
Малевичу («состояни / стучаще-спокойное...»); поуетЬег§аПеп - 1иг 
Ма1еуИзсЬ («гиз1апё / г эсЬепё-§егиЬзат...»); осень: туман («падают птицы 
улетают листья на юг»); ЬегЬз1: пеЬе1 («ез зткеп сПе уб§е1 ез Ше§еп ё1е 
Ыӑиег §еп зиёеп»); снег в саду («чиста проста...»); 1т §аг1еп зсЬпее («гете 
зсЬНсЬ1е...»); продолжение цикламенов («гуси Бога идут на водопой»); 
1ог1ШЬгип§ ёег 2ук1ашеп («Со11е5 §ӑп5е §еЬп гиг 1гапке.»); к одной из 
годовщин потери («сидишь в качалке: о тоска невыразимая!...»); ги е т е т 
ёег ]аЬге51а§е ёез уег1и515 («ёи зНг1 1т зсЬаикеЫиЫ: о 8еЬпзисМ 
ип5ӑ§ИсЬе!...»); другие цветы справа от цикламенов (рождественская звезда) 
(«называются «мама выходит замуж»); апёеге Ыишеп гесЫ5 ёег гук1атеп 
(сЬпз1з1егпе) («з1е ЬеИЗеп: «шата §еЫ Ьепа1еп»); Пьеру Эмманюэлю: два 
голоса: 1. « - откуда же река такая Смерти...»; 2. « - не Сон - а вся твоя 
душа...»; 3 .« - откуда же об этом знаю я?»; Шг Р1егге Етшапиек г\уе1 зПттеп: 
1. « - \уоЬег ёепп Ыов е т 8о1сЬег з1гот ёез Тоёз...»; 2. « - шсЬ1 8сЫа1-
ёосЬ ё е т е зее1е §апг...»; 3. « -\уо)гег ёепп ЫоВ \уе16 юЬ ёауоп?»; приятное 
видение (или: Ц - 1 8 ) («ангелы идут в школу - в первый класс.»); ап§епеНте 
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У15юп (обег: 2 - 1 8 ) («б1е еп§е1 §еЬпгиг зсЬи1е-т (Не егз1е к1аз5е.»); Максу 
Эрнсту: роза-двойник («пробито - и словно не в солнечный свет...»); Шг 
Мах Егпз1: борре1§ап§ег-гозе («Ьегуог§еЪгосЬеп - ипй аЬег ш е шсЫ...»); 
а слева - одинокая азалия («ветер: простуженный Бог уронил...»); ипб 
Нпкз-е1епе ет геке ага1ее («\утб: бег уегкйЬке ОоН ПеВ зет зсЬпирйисЬ...»); 
Моцарт: Кассация 1: С. Губайдулиной: («моцарт божественный моцарт 
соломинка...»); МогаП: Каззабоп 1: Шг$обаОиЬа]с1и1та(«то2аг1§бШ1сЬег 
тогаП: з1гоЬНа1т 21гке1...»); снова - маленькая стайка цикламенов 
(«инсталляция ангела - Цветочника...»); егпеи1 - е т е к1ете зсЬаг УОП 
2ук1атеп («тз1а11абоп е т е з еп§е1з - без В1итеп§аг1пегз...»); игра 
подростков («в любви дитя нам дорого...»); зр1е1 бег Ьегап\уасЬзепбеп («т 
бег ПеЬе 181 бак к т б ипз 1еиег...»); конечно же снова о них умо-по-мра-чи-
тель-ных («с циркулями и с линейками ангелы...»); ипб егпеи! иЬег з1е - сНе 
§е181-Ье-1б-геп-беп («еп§е1 ткгкке1п ипб Ипеа1еп 1т ЬаиЬиго...»); образ - в 
праздник: В день 100-летия со дня рождения К.С. Малевича («со знанием 
белого...»); Ь й й - г и т 1ез1: а т 100. §еЬигз1а§ УОП К а з т к Ма1е\укзсЬ («тк 
б е т \У18зеп у о т \уе16еп...»); и опять возвращаясь к ним (цикламенам) 
(«переполох среди ангелов на уроке рисования.»); ипб посЬта1з аи! з1е 
(б1е гук1атеп) гигйсккоттепб («шгпуагг ип1ег беп еп§е1п т бег 
геюЬепзГипбе.»); без названия («какой же Мощью надо быть...»); оЬпе 1ке1 
(«\уа8 Шг е т е Ое\уак тап з е т ти13...»); снова цветы по имени «рож-
дественская звезда» («раскрасневшаяся мама за ткацким станком.»); егпеи! 
Ыитеп т к бет патеп «сЬпз1з1егп» («б1е го1§1йНепбе тиНег а т \уеЬз1иЫ.»); 
в тумане («полный тумана...»); 1гп пеЬе1 («уо11ег пеЬе1...»); просто Ц-21 (то 
есть двадцать первая запись о цикламенах) («ангелы слушают новое 
стихотворение...»); §апг ет1асН 2-21 (баз Не1зз1 сНе етипб2\уап21§з1е побг 
иЬег гук1атеп) («б1е йп§е1 Ьбгеп зюЬ е т пеиез §еб1сЬ1...»); возникновение 
храма («о/голубое...»); аийаисЬеп етег кксЬе («о/ Ытте1зЫаи...»); снова 
они (цикламены) —как струнный ансамбль ангелов («крылышки смычки 
крылышки.»); \У1ебегит 31е (б1е гук1атеп) - а1з з1ге1сНогсЬез1ег бег еп§е1 
(«Йй§е1 Ьб^еп Яи§е1»); полдень («роз / сияние...»); тк1а§ («бег гозеп / 
1еисН1еп...»); Ц-27 (или: в одной небесной мастерской) («ангельские 
стружки»); 2-27 (обег т етег Ытте1з\уегкз1аи) («еп§е1ззрапе»); чище чем 
смысл («о / Прозрачность! однажды...»); гетег а1з з тп («о / Тгапзрагепг! 
бегетз1...»); новое превращение цикламенов («секунды остановились и 
надели белые шляпки»); посЬ ете уетапб1ип§ бег гук1атеп («б1е зекипбеп 
з(апбеп збП...»); дочери: соседство роз («в волнах - вечернего...»); Шг т е т е 
ЮсЫег: пасНЬагзсЬаЙ скг гозеп ( « т беп \уо§еп бег аЬепбИсНеп...»); просто 
цикламены-34 («застолье ангелов»); §апг ет1асЬ гук1атеп-34 («1а1екгеибеп 
бег еп§е!...»); дитя-и-роза («вес / ребенка...»); ктй-ипб-гозе («§е\уюЫ / без 
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ктбз...»); дальнейшее превращение цикламенов («секунды надели белые 
перчатки и двинулись...»); е т е даекеге уег\уапб1ип§ бег гук1атеп («б1е 
зекипбеп го§еп \уе1ре капбзскипе ап...»); давнее рисование («спичка 
шептаться могла и свеча...»); геюЬпип^ УОП етз1 («баз зЦеюЬЬоЬ тосК1е 
1изсЬе1п ипб б1е кегге...»); Ц-37: что же случилось между ангелами 
(«странно: почему-то летят пух и перья»); 2-37: \уаз ^езскак г\У13скеп беп 
еп§е1п («зекзат: \уагит пиг Ше§еп баипеп...»); флоксы ночью в Берлине 
(«как будто с головы...»); рЫох пасЬ1з т ВегНп («а1з йе1еп т к у о т корГ...»); 
незабываемое видение («ангелы на ипподроме»); ипуег§еззПсЬе У1зюп 
(«еп§е1 аиГбет гекр1а1г.»); У.В. за работой («и / отступающие глаза...»); 
Ц Ж Ье! бег агЬек («ипб / б1е аи§еп гигйсклуеюкепб...»); эпилог: Ц-41 
(«ангелы прощаются - машут крыльями...»); ерПо§: 2-41 («б1е еп§е1 
уегаЬзсЫебеп зюЬ - з1е зсЬдаепкеп...»). 

78. Уегошказ Ней: Оаз егз1е НакуаЬг т е т е г ТосНег: ОебюЬ1е / ӲЬегз. 
УОП Р. РН. 1п§о1б; 2еюЬп. УОП 8. Могпз. [2-е доп. изд.]. Ргапкйп! а/М.; Ье1р-
гщ: 1п8е1 Уег1,1993.91 З.М11. 

Содерж.: КтбЬек ипб ОюЬ1ип§? А П К У О П а И!' б1е Рга§е етез Ргеипбез; 
Уегошказ Ней: («зсЫттег! зсЬпее...»); 8Ш1 е т е з У О П У О П З ; 2\уе1 МоШ; 
Рго1о§: Ра1птоша1§езап§ («1а11з / юк бигсккотте Шг бюЬ...»); А т Та§ бег 
ег81еп Ве§е§пип§ («бег екгйпск! \уо1ке...»); 01е егз1е ХУоске бег ТосМег 
(«б1е зШ1е / \УО баз К т б 181 - ип£1еюк...»); Р1а11епзр1е1егЫтте1 («УОП беп 
£е1бет...»); Обег-\уег бепп НеЫ т к («\уотк пиг НеЬе...»); ЕгвсЬетип§ 1т 
ЬасЬе1п («ипб Ьа1 е т е ЫШе 51сЬ §ебЙТ1е1 - ги 1асЬе1п 1т §ез1сЫ...»); 
1п Та§еп бег КтапкЬек:1. «Кгапккек без ктбез Ьап§тз бег Ьӑите.»; II. «к± 
зсЫаГе е т 1т зат1 бег Ыитеп \уа1ге гшск...»; III. «ипб е8 \уагеп етз1...»; 
IV. «о Сои баз к т б \У1е'з ЬосЫаЬг!»; Шб: окпе ВегйЬгип§ («тап Шгск1е...»); 
Оепй§заткек етез 8е1Ьз11аШз («а.»); >1ип ( « т е т е йеипбт...»); 8Ш1е («о 
т е т збНег §ок...»); ЗсЫа1еп1е§еп ( « т е т гискеп \укб з1е1з...»); Уег1огепе 
Зеке / обег: 1т Саг1еп 8скпее /: 1 ,»рар1егЫаи 1т \утб...»; 2. «\уек е1з1бЬп§ 
§еЬ...»; 3. «тсЫ текг ги йпбеп.»; 1т У1еПеп Мопа1: Уегзиске - ги зт^еп 
(«баз а11ег2аПез1е /131 аиск баз гетз1е: аиз...»); ЫебсЬеп аи8 бег 2ек бетег 
АНпеп (Уапабоп аи!' е т 1зсЬи\уазсЫзсЬез Уо1кзНебН1ета) («1сЬ з1арке бигсЬз 
Ш16 ба §аЬ ез...»); 11пб: т к Сип! МопаГеп («оЬ т к бег Ьгиз1...»); Юетез 
1а1апзскез 1леб («юЬ 1ги§ етеп кги§ и т \уаззег ги Газзеп...»); Теегозе - Ыозз 
е т е 1т иткге1з («1т §ез1сЬ1 / е т е ег§апгип§- ш е у о т \У1пб...»); N062 - паск 
б е т Ет\У1е§еп; МагсЬеп у о т ЗсЫа§Ьаит ипб у о т ВаЬпдаӑПегЬӑизскеп 
(«Е1п акег §ез1гек"1ег ЗсЫа§Ьаит...»); Ке1пег а1з 1гӑпеп («ге1пег а1з 1гапеп...»); 
Розеп бег бгецаЬп^еп Ез1ег («ез 1езеп / б1е еп§е1...»); МагсЬеп у о т §еакеПеп 
Наг1ек1п («А1з 1ск бигсЬ сНе зГгаззеп §1пё„.»); Е1п Ьаске1п / Аизбгиск Шг 
«§еПеЬ1ег»/(«ипб ег/ 1асЬе1п ипб зйтте/. . .»); К е т е таиз («151 ба.»); Егпеи1: 
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бюН \У1е§еп («Ьоскго1е/гозеп-бет тепзсккт. . .») ; Вккеп\у1р{е1-зек бег 
Клпбкек ипб поск кеи(е («а1з \уаге / аПез §1е1сЬ§еЫ1еЬеп...»); Ыеб бег Ьаи1е 
(«о / 8оппе Е1\уе1ске/...»); 1п Та§еп бег Кгапккек - ВПб 1т ЗсЫаГ («Ыиег / 
Геиск1 \уаг...»); ТзскичуазсЫзсЬез ЫебсЬеп Шг бете §1е1скакп§е Оезр1е1т 
(«На, бак зр1е1, бак пп§е1-зр1е1!..»); 8(е1з Епппегип§ ап б1езе1Ъе КксЬе («Ле1г1 
/ \у1е е т табсЬеп...»); Еап§ег Зра21ег§ап§ («без 1а§ез / §1апг...»); 11пб: 
к§епб \уо-ет 1ип§е-5сЫак(«б1ез/ип§е5екепе Геиег - ЬеЬи1е1...»); У1зюп: 
Ьегап\уаскзепбез МабсЬеп («уеггеие1пб / \У1е бег Ыкг б1е Ншеп...»); РЫох т 
бег 81аб1 («§1е1скзат / 1гп ипрегзбпНскеп бепкеп бег \уек...»); \\^е§епкеб? 
01ез - бетз («Ыз1 би / £гозз обег к1ет? би...»); Ех кЬпз - Шг б1ск - т Уегзеп 
(«\У1е е т §бикске8 те1гопот...»); №сЬта1з - тск1 У1Е1 - УОП е т е т 1ип§еп: 
(N0112 аи£ етег Рко1о§гарЫе) («УОП е т е т 1е1беп ипб е т е т зсЬтегг...»); 
Б е т егз1ез Меег т к т к : 1. «Мопб 1]п1ег\уогГеп Копгетгакоп Меегез КиЬе 
8ис1и КгаЙ...»; 2. «зсЫаГ / \У1е сИе зсЬпКсЬеп етез ктбз...»; 3. «8оппе 
ВеНеггзсНепб Меег (Жеп УаГегНсЬкек 8(гак1еп КеизсЬЬек...»; Ыебскеп Шг 
бкк - йЬег беп Уа1ег («Мет / уа1ег \уаг 1еЬкисЬеп\уе138...»); N011611 аиГ б е т 
Ва1коп зкгепб т к бк; СШ к о т т ! б1е ШпҪӑкп§е Аз]а ги ипз («т Аз)а/151 б1е 
§Ше...»); 8ск1аГ 1т Ре1б («о \утб / зо 1е1с1и - у о т к1етеп...»); Рог(зе1гип§ 
(«тизз / гтсЬ уегзепкеп...»); Ве1т «Рт§ег»-8р1е1; ипб: ез ЫиМ)епзекз бег 
Мезе НаГег («о зсЫаГ / зее1е - )епег зсЫаГ..»); 8т§еп ипб 8к11е («ипб ез 
зт§1 бшзез ЯбСеп-табскеп...»); Ргеипбез\УоП - з1аи етез ВпеГз («боек 
§1е1сН\уоЫ...»); У1зюп: )ип§е Ргаи («тс!нЬе1 тк...»); Уоп пеиет - зсЫаГепб 
(«егпеи! / ЬеипгиЫ§епб бигсЬ Ьезопбеге...»); ОагйЬег («оЬ У1е1 обег 
\ует§...»); Коз1Ьагкек («РккгНск: е т ЬПск аиз бетШпз1ег-ипб 1ск зеЬе...»); 
Шб: базегз1е НаХЪ'улЫ («ӑи Ьаиегпктӑ гетЬгапб!...»); ЕрПо§: 8иуа1к1-
\\,1е§епкеб («з1е 131 ип1рг§е§ап§еп...»); Шб: АЬзсЫеб у о т Нек; N00)1 е(\уаз 
у о т УегГаззег; 8сЫаГ-ипб-Роез1е: 11п2и5аттепЬап§епбе Ветегкип§еп; 
2 и т Аи(ог. 

Тетрадь Вероники. 
79.1)ег бог1/ ОЬегз. УОП Р.РЬ. 1п§о1б; ВПббокитеШ. УОП О. Цескег. 

Меп: Егкег Уегк, 1995.38 5., 40111. [2 авголитогр. Гюнтера Юккера]. 
Содерж.: зо1скег зсЬпее («1сН \уйгбе 1еЬепз1ап§кс11 зскге1Ьеп...»); Ы1б -

гиг Ге1ег: ( а т 100. §еЬиг181а§ УОП К.5. Ма1е\У11зсЬ) ( « т к бет \У18зеп у о т 
\уе15зеп...»); ипб : з1аи е1пез Ьг1еГез аиз Мозкаи: (Шг А. 8сЬо1ко\узка)а) 
(«г\уе1§/ бег гйкП...»); етеи1: гйсккеНг бег ап§з1: (Шг К. Во§а1уг)о\у) («Ггеипб 
/ \У1г кеппеп с1»е зекипбе Ье1т ег\уасЬеп 1п бег пасЬ[...»); е т 1 г к ( - т е1пеп УОГ 
ге11еп уег1аззепеп \уа1б («1сН 1ге1е е т - пекте Ье1т §еНп: б1е §1кгег-кге1зе 
§1е1скзат аи!" т1сН а1з §аЬе...»); кй§е1-Шг-1ттег («Ьй§е1 / §1й11епб ипб 
§ебапкеп зсЬте1гепб пп§з...»); ЫаПегШН ипб зсН\уе1§еп: 1. «Оат1( 1сК...»; 
2. «БосЬ бигсЬ ез...»; 3. «\Уаз Ып 1сН...»; 1п \уа!безпаЬе («ипб / зсккеззксЬ 

80 



1ге1е 1сН пӑНег <1оП 181 шетапё \уаг ёа ]ета1з...»); 81газзеп ипё зсЫисН1еп 
(«аих тзекЬеп / §апг Шг пнск...»); рЫох - пасЬ «а11ет»: Раи1 Се1ап г и т 
Сеёепкеп («ипё \Уе15зе-еЬ? - / Ып шсЫ ёа /...»); рЫох ёигсЬетапёег а т 
51аё1гапё («1т §гипё / Ъа1ё ёа Ьа1ё ёог1 ё1е \уе1ззеп зсЬгипёеп...»); зсЬпее 
ппИа§з: Шг т е т е ЮсЬ1ег-ап Шгет ёпМеп §еЬиг181а§ («1сЬ 8еЬе НеЬе»-ипё 
ег 181 ЬеИ т е пиг Ье11...»); паск тк1етасЫ - зсЬпее уогт 1епз1ег («§гат / т е 
е т 8сЬеск1§-\уе188е8\уа1зеп-к1е1ё...»); 1е1ё: Ы й Ь ^ а з т т («ёосН т е зо1ке...»); 
Шп1ёеё1сЬ1е: 1. «зсЫа1ез-ге§ип£ - текг а1з юк!..»; 2. «1еег т е 1т 1е1ё ё1е 
каизег ипё Ьӑите 1ге1...»; 3. «ипё р161гПсН т к ёеп ё т § е п ШЫе 1ск...»; 
4. «ипё ёигсЬ ёа8 1еЬеп ёег 1еЬепёеп...»; 5. «ипё / т е ёигсЬ ё1е АгЬек ёег 
\Уек ё е т корГ..». 

ТОТ самый там. 
80. Последний Овраг = ЬеШег АЪ^гипё/ ОЪегз. ипё Уог§е1га§. УОП 

Р. РЬ. 1п§о1ё. 51. Оа11еп: Егкег, 1997.268.: Ро1. (Компакт-диск). Текст парал. 
рус., нем. 

Содерж.: Тоё («ОЬпе ёаз корЛисЬ аЬгипеЬтеп...»); КлпёЬек («Оаз 
§е1Ье \уакзег...»); ОШск («Оог1, \УО ё1езе аи§еп еп1зргап§еп...»); 1п \¥а1ёезпаЬе 
(«ипё / зсЬМеззНсЬ 1ге1е юЬ паЬег ёой 181 шетапё \уаг ёа ]ета1з...»); ВШИегйП 
ипё 8сЬ\уе1§еп: 1. «Оатк юЬ...»; 2. «Боек ёигсЬ ез...»; 3. «Шаз Ып юЬ...»; 
Nип 1ттег зсЬпее ( « т е зсЬпее о Негг ёег 181...»); ЕгпеШ-ёге \Уек1еп («]аЬ / 
т г ё т к к1аг ёазз 1сЬ ап ё е т е зее1е ппсЬ епппеге...»); МогаП: КаззаПоп 1 
(«МогаП §биНсЬег Могаг1з1гоЬНа1т гкке1...»); УеёсЬеп Шг ипз 2\уе1 («ёосЬ 
ёаз ип§1йск ёаз ипзге - Шп1 корекеп 131 ез^еЛ! т а п капп'з...»); Мк Сезап§: 
2иг Уо11епёип£ («1т \Уо§еп ёез \уа1ёзаитз...»); 8иуа1к1-\\'1е§епПеё («31е 1з1 
ип1ег§е§ап§еп...»); Ье1г1ег АЬ§гипё: (Раи1 Се1ап) («1сЬ егЬеЪе ппсЬ...»); 
АиЙаисЬеп етег КксЬе («о / Ытте1з Ыаи...»); МоЬп ё1езез 1аЬгз («ипё 
шсЫ зсЬ\уе1£еп зопёегп ет!асЬ е1\уа зо те . . .» ) ; К'з КтёЬек ап ёег Мо1ёаи 
(«ее зсЫекеп зюЬ 1т зсЫа! ёйе кпсЬепгтпеп...»); Ш ё : ёег ете-аЪ§гипё: 
1. «ё1езе гиЬе...»; 2. « т п ё / т е а1тип§ оЬпе ^аз-ипё-ХУеп т г геёеп...»; 
3. «о зШе / 1сЬ \уаг зсЬапёозег шсЫ...»; 4. « т п ё / т г ЬаЬеп 8сЫизз §етасЬ1 
ипё аи8 ё е т аЬ§гипё...»). 

81. Чище чем смысл = Кешег а1з 8 т п / ОЬеге. Р.РЬ.1п§о1ё. 81. Са11еп: 
Егкег, 1997. [30 8.]. Автолитограф, изд. Гектограф, воспроизведение 
автографов поэта. Текст парал. рус., нем. 

Содерж.: Стихи с пением: Первый голос («просто облако есть просто 
дерево...»); Второй голос («отъехал от дерева и навсегда удалился от леса...»); 
Хор («(Пение без слов, возрастающее постепенно.)...»); Пять матрешек: 
(На рождение сына Андрея): 1. «есмь...»; 2. «благодарение / воздуху...»); 
3. «идеей / Ты нас окружаешь...»; 4. «во Времени мы - как в составе...»; 
5. «Собой...»; Поле старинное («о Божий / в творении Облика из Ничего...»); 
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Тишина: (Для одновременного чтения двух голосов) («- ма - ӑ . . . - / (а во 
сне те же самые...»); Путь («Когда нас никто не любит...»); Лес старинный 
(«а - Бог среди звуков...»); Поле и Анна - II («таааааАААААААаааам...»); 
Чище чем смыл («о / Прозрачность! однажды...»); Тишина снега («без 
начала / как времени...»); Снова - «Работа над сном»: (В мастерской У.В.) 
(«и / отступающие - долго - глаза -...»); Воспоминание на поляне («пенье: 
/ в прекрасном - такие...»); Возникновение храма («о / голубое / и / поле -
серебряной ниточкой - поле...»); \¥е§ («\Уепп шетапб ипз НеЫ...»); 
АЙеПйтНсЬег \Уа1б («а - §о« ип1ег 1аи1еп...»); ОебюЫ т й Оезап§: Егз1е 
З б т т е («етШсЬ е т е \уо1ке етШсЬ е т Ьаит...»); 2\уейе З б т т е («Ып 
\уе§§е1аНгеп у о т Ьаит ипб ЬаЪ беп \уа1б Шг 1гптег Ып1ег т н §е1аззеп...»); 
СЬог (« (Оезап§ оЬпе \Уог1е, апзсЬхуеПепб з1еб§.)...»); Рйп1 Ма1грзсЬкй 
(аи! б1е ОеЬиг! т е т е з ЗоЬпез Апбге]): 1. «Ып...»; 2. «Оапкза§ип§ / ап б1е 
1иЙ...»; 3. « т й Ыее/ит§1Ьз1 Би ипз...»; 4. «\УЙ т бег2ек-\у1е 1т§е\уеЬ...»; 
5. «би 5е1Ьз1...»; АЙегШтНсЬез Ре1б («о СбнНсК т / бег зсЬбрШп§ без 
Апбйгез аиз ЫюЫз...»); 8б11е: (ОебюЫ Шг б1е §1екЬ2е1б£е ЬекШге г\уе1ег 
8 б т т е п ) («- т а - ӑ... - / (ипб 1т зсЫа!зтс! б1езе1Ьеп...»); Аи! бег ЫсЫип§ 
епппеП (« §езап§: / 1т зсЬбпеп з т б зокНе...»); АиЙаисЬеп етег КйсЬе 
(«о / Ытте1з Ыаи...»); Ре1б ипб Аппа-И («боооооОООООООооооог!...»); 
Кетег а1з З т п («о / ОигсЬзюНб^кей! бегетз!...»); 5б11е ЗсЬпеез («оЬпе 
Ье§тп...»);Егпеи1-«АгЬейапететТгаит»: (1т А1еНег УОП И.XV.) («ипс! 
/ сПе аи§еп - гигйск\уе1сЬепб - 1ап§е - ...»). 

82. уогт Репз1ег: УегпйзсМе ОесНсЫе / Аиз§е\у. ипб СЬегз УОП 
Р. РЬ. 1п§о1б. 51. Оа11еп: Егкег-Уег1а§, 1998.74 5. 

Содерж.: Рго1о§-Ре1б: 1. «Ез кат аи!...»; 2. «Ре1зеп зтб ги уегз1еЬп...»; 
Тгаит: ЫиЬепбе Ар1е1Ьаите («УОП бег зо§епапп1еп...»); Егпеи! - ВПб етег 
2еПе («бег зсЬтй УОП §е1Ьзетапе - зюЬ уепуапбе1пб...»); Уот ОишЬ гит 
АсЬи1§о: (2игйсккоттепб аиГ б1е Ыобгеп аиз Оа§ез1ап): 1. ОитЪ («ИсЬКуеН 
/ \УО Кизз1апб зПЬегп ЬапбУоН...»); 2. Епппегип§ («Шз151 пиг б1е НиНе е т 
Оогп 1т Аи§...»); 3. АсЬи1§о («ипб т е б е г з т б сНе з1ете бег Ьег§е б1е \убПег 
без 1апбз...»); Ке§еп: (\уепп баз ЗсЬгейэеп МиЬе тасЫ) («ЬаШ шезек ег ЬаШ 
1ӑзз1 ег пасН...»); \Уаз ш б1е гегЬгосНепе Р1б1е §егӑ1: 1. «ОЬпе \утб... - баз 
1е1б-]аН-з1апб збН,\У1е ег§гаиепбе Ьааге...»; 2. «Оапг аиз «зее1е» Ьез(апс1 -
бег Ье§гйТ «Ыег».»; 3. «Мк з е т е т риЬНкит зрпсЫ бег тепзсЬ тб^НсНз! 
зсЬНсЫ; тй...»; 4. «БкЫег т с)ег ка1е, - 1пебе.»; 5. «11пб тсЫ пасН бег 
«па1иг», зопбегп пасЬ бег збПе...»; 6. « Ш б - т й Ыкк аи!бк кккгп... - баз 
Ьегг- 1ттег...»; 7. «С1екНзат уегзк§1 бег циеП, б е г - б к \Уо1§а Ье§шп(...»; 
8. «Ет1§е з1гоЬКа1те - 1т \утб, баз §епи§1 - Шг сПе - 1гбз!ип§-ипб...»; 
9. «Е!пб аНиЬегаИ аи! Егбеп §еЬ( Ег, - N. бег 1б1ег.»; 10. «Оеби1б1§ 
«ЬезсЫоззеп» ууегбеп, - \уейегЫп, пасЬ аппаНте...»; 11. «НеИзОП т е т е г 
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8ее1е - бег \¥а1б.»; 12. «Шб егпеи! ригригпег посЬ бег ОаттегзсНет - аи? 
б е т 81сЬ...»; ОекззепЬеИ 1т Аи§из1 («§езипбип§ / 2\У13сЬеп зсЫйззеНэет 
ипб Ьа1з...»); Аиз б е т «5к122епЪисН» УОП РебегЕ1зт: 1: 1. «А1зегз1е 31еЫ...»; 
2. «МШеегпасЫ/АиГетет В1аи без АЬотЪаитз...»; 3. «НегЪз^Езтезек 
бег Ре§еп...»; 4. «Баз1е1г1е В1аП...»; 5. «АиГбаз §гйпе...»; 6. «01е 5оппе-1т 
2епк.»; 7. «01е ипапзеЬпНсЬеп Кпозреп...»; 8. «Оег \У1пс1 / \уепп ег 
аиГкотт!...»; 9. «НегЬз1/ Е т е В1епе чиеП б1е Мезе...»; 10. «Огипез Вогб...»; 
11. «01е К.аг1о1Те1 / Егз1 бапп \укб 81е...»; 12. «8сЬпее§ез1бЬег / АиГ е т е т 
каЫеп 2луе1§...»; 13. «1т 2\у1еЬе1Ьее1 / йткек.. .»; II: 5о («БюК / \укб тап 
Ье1и8П§еп-Ье1изи§еп-Ье1и8П§еп...»); ^ а з 1т \¥исНз бег РгеипбзсЬак 1з1 
(«\уепп б1е Егбе теЬг ипб теЬг уеНаззеп 181...»); $1гаисЬ («о б1езег оЙепЬаге 
гаит...»); 1лтЪиз-Не1та1: 1. «Шо б1е ЬеегзсЬагеп 8сЬи1б1озег орГег зтб...»; 
2. «Эй каппз1 сИсЬ 1озза§еп у о т гаит. Уоп беп §езрепз1ег - зсЬаНеп...»; 1п 
бег Ро1§е: Уот-Нбгеп-ЗсЬетаМа: (обег: Ьапб бег КареНеп) («\У|е е т 
епуасЬеп...»); 2\У18с11епШ1е т й В1итеп: 1. Магглутб т ВегНп («ипб-\У1е е т 
к т б баз т к Ье1беп Напбеп зкЛ ап беп кор{§геШ...»); 2. ОЬпе Тке1 («КаиНгек 
бег Ъе§ошеп: бог1 - аиГбет £епз1егЬгеи: 1пШ т беп...»); 8п11е т к ОезсЬеЬтз: 
1. «бегеп тзе1п.»; 2. «ипб ез бипкек егпеи!:..»; 3. «ипб - (оЬпе \уеп аисЬ 
1ттег) - Нск1...»; 4. «УОП пеиет - б1е Ье\уе§ип§...»; АикаисЬеп без Шегз 
(«§езап§ 21еН1 бигсЬз 1аиЬ§гйп...»); АЬепб («ет з1егп: гипасЬз! пиг ег: ипб 
Ьа1б зсЬоп...»); Ьап§е 2е1с1тип§ («ипб \ук §1е1сЬзат т ]етапбз 1гаит-
§ез1с1Ие...»); МокпЫитеп («кптегтеЬг-пеЬН§...»); Тгаиег-Оаг1еп («'з 131/ 
(\уотб§ИсЬ)...»); Ьап§егек - б1е 51аб1 («пасЬ1: зсЬпее уогт £епз1ег (\У1е- «1т 
]епзекз.»); АпзсЬаиип§ етег 5ки1р1иг: (А1Ьег1о 01асотеШ) («5ки1р1иг? 
ЕтШЬгип§ етез Р1из т беп Раит...»); Риз515с11ег Кйпзбег т Рапз: (№ко1а) 
Огоптко\у): 1. Етзб§е8 2еюЬпеп («баз 8(ге1сЬЬо17 копп1е ШзсЬеЫ - ипб б1е 
кегге...»);2. Рог1зе1гип§ («1гаит - аиз бипке1пбеп Ьаи1еп - аиз ЬеипгиЫ§епб-
1ек:ЬСеп...»); 3. З ш и е т е з ВпеГз ( « Ы п / т к бетеп Ге1бегп - \уепп. . .») ;4.Шб 
етеи! - «б1е егз1е В1е1з1Шзриг» («ипб т а п тосЬГе т оЬптаскГ Га11еп УОГ 
б1езег кбгпщкек...»); 5. \¥аг1еп т 1угу («ипб - егпеи( бет...»); 2е1сЬпип§ 
(«ипб баз Ге1б...»); ШӑЬгепб бег Кгапк11е11 без Ргеипбз: (гиг Ма1кипз1 УОП 
Ьеопагб ОапПгеда) («а1з Ьӑйе т а п УОП ООМ §е(гаитГ - ипб пип б1е ег1ппегип§ 
ап Шп...»); Ып1е-1 («ипб 1ттег\уе1(егЬгейе181с11 бег 8сЬпее-ит е т е Нте а т 
Ьог120п1 ги Ы1беп - ипб зо беп ип1ег§ап§ МпаизгизсЫеЬеп.»); Е1п1е-3 («б1е 
Нп1е з1кЫ \уе§ босЬ Ног! 31е пюЬ1 аи!а1з ЬНск1е 81е посЬ 1ттег.»); 2е1сЬпеп-
I («Мк бег Гебег Гап§1 т а п ап - т к бег Ып-зсЬдаагге. Тоб - зрпсЫ'з гиепбе: 
ПсЫ.»); 2е1сЬпеп-2 («ипб - ег1ппегип§еп - \у1е \У1пб 1т §газ.»); \У1г газсЬеЫ 
(«збПе бег каГге зШ1е бег Ьаите зШ1е бег зсЬа1е зйИе без р1аибегпз...»); 
Ьап§е: 1п8-РаизсНеп-ипб-Ка8с11е1п («РаизсЬеп, газсЬе!п. А1з \уо1ке бег \У1пб 
е1пбпп§еп т б1е...»); Егпеи! - РаизсЬеп-ипб-РазсЬеЫ: 1. «ипб бег 
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кискискззНтте таИе коЫе...»; 2. «ипб \уейег (етзсЫаГепб ип1ег1а§з)...»; 
3. «Шб ез 181 б1ез (Не гей без 5е1Ьз1-Уегз1егЬеп8...»; 4. «ипб зсЫаГзсЬпеез1игт 
^ е е т \уе18зег зсЬигг...»; 5. «1)пб ез газсНеИ беззеп \уаНгег паше -
ЬеЬепзЮб...»; \Уепп а!1 сНезе Зскпеетаззеп-теНг ипб тесЬг - ет§ееЪпе1 
\уегбеп: 1. «ОосН шоЬег сНг, Ге1б, б е т е \уе18зе уегЫЬеп, \уаз аисН а1з...»; 
2. «Ез т б § е аиз§етег21 з е т б1е Яи-е^епзсЬай б1езез \ут1егз.»; И и т 1ттег 
5с1тее («ше зсЬпее о Негг бег 181...»); Оге1 31еЬеп2еПег: 1. «пнг 131 б1езе 
ГеисМ^кек-бог! а т \уе§-гиг Нпкеп...»; 2. «босЬ \уаг 1сЬ - \уеЛ1е - Ыозз а1з 
пасНЬаП...»; 3. «ипб ез \У1гб Гог(§епоттеп з е т - пиг а1з зсЬагГез 
з1егпепПсН(...»; Рго1о§-Ьапб («гетЬек без рГабз...»); Ш б - етег бег 1е1г1еп 

(з1а11 е т е з ЕрПо§з) («е(\уаз таи-\уе188ез кПшзсЬез...»); ЕрМо§: 
1. «В1озз - гоПеп...»; 2. «1т Аа5-NеЬе1 - посЬ - б1е 5ке1е11е бег \Убг1ег.»; 
3. «1а»-Таи1о1о§1е уоп)е§НсНет аИ-аЬзсЬНеззепбеп «Ыет».»; ОиеНепЫп-
\уе1зе ипб Аптегкип§еп. 

Ветер за окном. 

на нидерландском языке 
83. Сеоогтегк1е \ут1ег: Оеб1сН1еп / Кеиге, уеПак еп па\Уоогб 

СН.В. Т1ттег. Еегз1е бгик. Атз1егбат: Меи1епЬоГГ, 1986.95 з. 
То же. Т\уеебе бгик / Ро1. асЫеггубе отз1а§ .1е1 Маз1.1992. В1Ыю§г. 
Содерж.: Е т б е («Каа1 а1з з1еепкоо1: Ье115 Ье1 Ьез1аа1...»); Ваибе1айе 

(«Ме^иШе ЬеЬЬеп §ебооб ше(]'иШе оуепуоппеп...»); Уоог§еуое1 уап гея-
ш е т («тааг гиз1 гиПеп щШе те1 утбеп...»); ЫасН1 уап еегз1е зпееи\у («ЫасЫ 
уап еегз1е зпееи\у а1з бе...»); №ег («а1з кгеиреПюи! т ееп Ьоз г\)п т \уегеп бе 
боог опз...»); («еп \уеег / б1е бготеп т азГа11§1апз...»); Не1 уепуап1е («1к 
тое ( / те1 т у п Прреп...»); Ву Уоог§еуое1 уап геяшет («тааг Ьое 15 
Ье1у§е\уеез1...»); Уоог1ор1§ («О \уу гиНеп Ье1беп уее1 гизН§ег г^п...»); 
№ат1ооз («Мааг Ьое 13 б1е рцп ор§екотеп?...»); Ееп)ааг еегз( §е1ебеп («Не1 
\уаз ееп готег сНе §ееп уегПегеп кепбе...»); Оеоогтегк(е уут1ег («1п 
биЬЬе1уогт уап \ук еп ИсЬк..»); 8пееи\у («Уап бе у1акЬц уаИепбе зпееи\у...»); 
Ншз бег упепбеп («Ег \уаз затепгУ'п...»); Мепзеп («ЫасЬ1еп1ап§ НеЬ 1к...»); 
Се1ук («Бааг \уааг б1е о§еп Ье§оппеп...»); ЗбИе («а1з боог...»); \¥о1кеп ( « т 
бк богр...»); Ктбепуб («Не( §е1е \уа1ег...»); Эе бооб («Ме1 Нааг ЬооГббоек 
п1е1 !оз§екпоор1...»); АГзсКе1б8У^оогб («О, 1к 21е )е а1з ПсЬ1 1п ееп 
зтаазаррек..»); Не1 §еИеГбе («Ееп Ыеек §е1аа1...»); Орп1еи\у - Ье1 §еПеГбе 
(«\Уа1 уег§а1 §об 1п гуп бгоот...»); Теги§ уап Ьегоек (« 'з пасЬ1з 1оор 1к боог 
бе уег1а1еп з1аб...»); Ое угои\у т 6П уоог)ааг («Вц Не1 тиигуе у1е1 ееп уо§е1 
а1з бооб 1ег аагбе...»); Угои\у уап гесН1з («Лау/е1 бӑӑг, 1е(з ба1 зргеек!...»); 
Угои\уеп ор з1гаа( («Нип аап\уе21§Ье1б таак(е г'юЬ кеп-Ьааг...»); ОсЬ1епб т 
Регебе1к1по («АПез 1п б1( Ьшз...»); ОсЬ1епб 1п к т б е п у б («а, зсНотте1бе 

84 



Ье!, а...»); Кецшет УООГ ееп те15]е («ЫеПцкег 1ап§8 бе Ьапбеп...»); А8!ег8 ор 
!а1е1 («т§е8пебеп еп НсЫе1ук бетепб...»); Оог1о§ («абет киппеп \УЦ бе1еп 
оок опге 81ет...»); Ка21пбг Ма1еук8] («\уааг 81есЬ!8 Не! Ъее1б уап бе Уабег 
Ье\уакег 15 уап Ье! \уегк...»); Кедшет т бе Уоопут!ег (<бк га1 ик§е1е1бе боеп 
еп Ыууеп 81аап а1з 2дуу§2аат коог...»); Не! уе1б !о! аап бе Ь о 8 о т Ь е т т § («па 
Ье! \ук!е уе1б - опз Ьгебе - Ье! 1ап§гаат угеетбе...»); Уо§е1 уап оуеггее 
(«опгюЬЛаге а!§1ап8 уап уо§е1уогт...»); В1оетеп («Уап У0§е1У0гт...»); 
В1оешеп уап т у УООГ т у ( « т бе Ьет 1оеЬебее1бе б1егЬаге б1ер!е...»); Ме18]е 
т к т б е ф г е п («2ц §аа! Ьееп...»); ОсЫепб т аи§и5!и5 («\УЦ 5сЬи\уеп бе ба§ 
еп по!егеп §еб\уоп§еп...»); Вц Кецшет т бе уоог\ут!ег («1п б1е ба§еп Ыее£ 
гу'п аагб5е 51аар...»); Когеп уап сксЬ!ег аап бюЫег ( « т б1е 8!аб-КП5-уап-
Цгег...»); Ееп апбеге гоо5-УООГ Непп МюЬаих («ег 15 ееп апбеге гоо5: 21е1 
уап ееп е1§еп §е51асЫ!..»); Бгоот : т бе гу УООГ ре!го1еит («еп \уц 5(аап т 
§еНб-е1кааг бе ги§ !ое§екеегб...»); Э ю о т : бе \уе§ т Не! уе1б («\уаагот гои 
] ц—хе1Г паи\уе1цк8 Ье8!аапб...»); Сгааб: уап 8!аЫ1кек («2е1ГЬеп1 и а1 ЬегосЬ! 
боог 1е!8 ба! ор Ьете1§1оеб 1ӳк1...»); 1ӳ - еуеп - т 1еп!е («\уа! 18 - уеггоШп^ 
уап 81ГО...»); 1иап М к ӑ - геерЬеНеп уап ккпкегз («еп бӑӑг асЬ!ег Ье! §е!екепбе 
Сее1...»); Вегкеп гшзеп («еп гекЬеп 1к-ееп пшепбе...»); \УЛ§е1ак т Ье! гаат 
(«1ак]'е / 8!ееб8 ба!епе...»); Вее1б - ор 1ее8!ба§ («Ме! кепшз уап \ук...»); Бе 
5пееи\у уап бк ]ааг («1к \уее! \уа! бааг 15...»); Еп: т р1аа!5 уап ееп Ьпе! ик 
Мо5кои («ееп 1ак/га1 \уапке1еп...»). 

Отмеченная зима. 
84. Се<ИсМеп/Рег!а1. М ш а т Уап Ьее. КоИегбат 5!юЫт§ Рое!гу 1п-

!егп., 1989.24 5. (БюЫегз ик бе пе1е \уеге1б шеи\уе Ки8818сЬе роег1е, Рое!гу 
1п!ет. Койегбат, 17-19,24 щ т ) Текст парал. рус., нидерланд. 

Содерж.: Родина-Лимб: 1. «Где тьмы безвинных жертв / давно уж 
призраков / где сам...»; 2. «Ты можешь отказаться от пространства. От 
теней-призраков...»; Моебег1апб - НтЬиз: 1. «Шааг Ьопбегббшгепбеп 
оп8сЬи1б1§е 81асЬю11ег8 / а11ап§...»; 2. «1е кап бе гшт!е \уе1§егеп. Ое 
5сЬ1штеп-зсЬаби\уеп. Оок бе...»; Ужин: дом за городом: 1. «даже сахар 
шуршит «а ты помнишь а помнишь как пришли...»; 2. «кто-то «я» говорил 
кто-то «хлеб» прошептал это...»; 3. ««как пошли вы потом» - продолжает 
шуршать эта тихая вещь...»; Ауопбтаа1: Ьш5ор Ье! 1апб: 1. «2е118 бе зшкег 
гкзек: куее! ]е по§ \уее! ]е по§ Ьое...»; 2. «1етапб Чк' 1етапб Пш8!егбе 
'Ьгооб': 'ба! 15 бгоот...»; 3. «'Ьое уег!гоккеп ]иШе баагпа' - £аа! ба! 5бИе 
бт§...»; И: последняя камера («а теперь - это в центре...»); Еп: бе 1аа!51е 
катег («еп пи - ба! 15 т Ье! сепйит...»); Сон - белизна (««теперь / уже 
видимся редко» ...»); Огоот-\укЬе1б («'пи/71еп\уц е1кааг по§ге1беп'...»); 
«И руки мои. . .»; «Еп т ц п Ьапбеп.. .»; И: об уходящем («когда 
задерживается...»); Еп: \уа! Ьет Ье!геЙ сПе \уе§§а! («а15 Ьӳ б1е а15сЬе1б Ьеек 
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§епотеп...»); Прощание с храмом («что еще помню?...»); А&сЬеШ уап бе 
1ешре1 («\уа1 Ьепппег 1к т е по§?...»); Дом - в роще мира («дом - или мир...»); 
Не! Ьшз - т Ье! Ъо^'е уап бе \уеге1б («Ье! Ьшз - оГ бе \уеге1б...»); Еще одна 
песенка для себя («сплю это где-то...»); 1Мо§ ееп Нефе УООГ тӳгеН (<бк з1аар 
Ье!18 ег§еп8...»); Листопад и молчание: 1. «Чтобы / собой я молился,..»; 
2. «А ею / ребенком молиться...»; 3. «Что я / В Молчаньи - как в Свете 
ровном?..»; Не!г\уу§еп еп бе Ыабегуа1: 1. «Орба!1к...»; 2. «Мааг гоа1$ гу...»; 
3. «\¥а! Ьеп 1к...»; Лес - после поля («даль - просветляет тебя не 
показывая...»); Не1 Ьоз - па Ье! уе1б («бе уеЛе - га1 ]е НсЬ! §еуеп: т е ! 
Юпепб...»); Песенка для друга («грустно - и будто так слабо...»); 1леб)е 
УООГ ееп упепб («!геип§ - еп а1зо!'Ье! го г\уак 13...»). 

Стихи. 
85. СесНсМеп / Уег!. М ш а т Уап Нее // РоИегбат 8НсЬ!ип§ Рое!гу 

1п!ет., 1990. 16 8. (01сЬ!егз ш! бе Ье1е \уеге1б Рое!гу оп !Ье Роаб, Рое!гу 
1п!егп. РоИегбат. ]ит16-18,23; ЕпзсЬебе-Аззеп,]иш21-25,1990). Текст 
парал. рус., нидерланд. 

Содерж.: Тишина: 1. «в невидимом зареве...»; 2. «однако молчание -
дань а себе-тишина...»; 3. «к такой привыкать тишине что как сердце не 
слышное в действии...»; 8Н1!е: 1. <бк кеп бе оуегЫхН§Ье1б...»; 2. «ТосЬ 18 Ье! 
г\уу§еп зсЬа1рПсЬН§...»; 3. «гоа1з )е ееп Ьаг! ше! ЬооП \уегкеп...»; Второй 
мадригал («спецобработка словно синим камнем...»); Тдаеебе табп^аа! 
(«ееп зрес1а1е Ье\уегкт§ Ьеей 8 6 1 . . . » ) ; Дом за городом («а из Родины-
Жизни...»); Ншз ор Нес 1апб («тааг уапш! Ье! 1_еуеп ба! \уе Ье\Уопеп...»); 
Полночь: «глушилки» голос неизвестной певицы («голос / как плач...»); 
М1ббегпасЬ!: 'зЮоггепбегз': з!ет уап ееп опЬекепбе угои\у («ееп з!ет / б1е 
\уееп1...»); Песенка для себя («сокровенная песнь: «ничего мне не надо»...»); 
1леб)е УООГ гщгеН («тузйпеиз Неб: Чк ЬеЬ те!8 поб1§'...»); Розы на 
Вацлавской площади («и белые-по-дагестански...»); Рогеп ор Ье! \уепсез1аз-
р1ет («еп \ук!е ба§ез!аапзе...»); С утра кусты жасмина («а зарей 
собирали...»); 8епп§ез!гшкеп т бе осЬГепб («ге р1ик!еп еПапб]ез Ьӳ 
ба§егааб...»); И словно отделяясь («ты - в каждой точке...»); Еп: гюЬ Ьупа 
аГгопбегепб ( « ^ - т е1к рип!...»). 

Стихи. 
86. СесНсЫеп/ УеПаа1рго]ек! С. А]е«- РоПегбат: 8!1сЫт§ Рое!гу 1п-

!егп., 1992.58 8. (Рое!гу ППегп. т Ье^ааг уап бе аар РоПегбат, )ит 13-20; 
ЕпзсЬебе, р ш 19-22,1992). Текст англ., африкан., валлийском, нидерланд., 
иврит, исп., кит., малави, рус., чеш., фр., яп. 

Содерж.: Путь («Когда нас никто не любит...»); ТЬе \уау («\УЬеп !Ье 
\УОГ16 \УШ ПО! 1оуе из...»): (на англ. яз.) / 5. Апти!а§е; ТЬе РаА («\УЬеп по-опе 
1оуез из...»): (на англ. яз.) / М. Ооо1еу; Ра!Ь(«\УЬеп поЬобу 1оуез из...»): (на 
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англ. яз.) / V. Еёеп; Путь: [на иврите] / V. Еёеп; V йогёё («Рап 'зпеЪ уп саги 
ш...»): (на валлийском яз.) / М. ЕКуп; Ке18 («А1з шетапё опз НеЛеей...»): 
(на нидерлан. яз.) / А. Егцшз1; ТЬе \Уау («\\<Ъеп по опе 1оуез из...»): (на 
ант . яз.)/Е V. ОШ; Сез(а («Кёуг паз шкёо пепиНце...»): (на чеш. яз.)/Р. На1тау; 
Рои1' («Кёуг т к ё о пегшкуе паз...»): (на чеш. яз.) / А. Кагешпоуӑ-Ригекоуӑ; 
01е раё («Маппег шетапё опз НеЙ1е1...»): (на африкан. яз.) / А. Кго§; Путь: 
[на кит. яз.] / Ео Ри; Ыуга («РакакЬа1а озаНкопёа...»): (на яз. малави) / 
I. Марате; Е1 сапнпо («Сиапёо по поз атапаё1е...»): (наисп. яз.)/О. МШӑп; 
Путь: [на яп. яз.] / 8. Ташка\уа; Путь: [на кит. яз.] / Ш. Лахт; ТЬе гоаё («\\Ъеп 
по опе 1оуез из...»): (на англ. яз.) / XV. \УИёе-Мепо221; Шумят березы («и сам 
я-шуршащий...»); 8итЪпг(«А]ӑзӑт-зизП'с1...»): (начеш. яз.)/Р. На1тау; 
А Ъпгу зит ! («А зато1пӳ - зе сЬуӗ]и...»): (на чеш. яз.) / А. Кагептоуӑ-
Ригекоуӑ; Шумят березы: [на КИТ. яз.] / Ео Ри; Шумят березы: [на кит.яз.] 
/ 8. Е т ; Шумят березы: [на яп. яз.] / 8. Ташка\уа; Немного («счастье -
«Немного»...»); Немного: [на яп. яз.] / 8. Татка\уа; Немного: [на кит. яз.] / 
XV. Лах1п; Друг мой - дерево - из окна («о старости б и одиночества...»); 
Му йтепё, 1Ье (гее, Ггот т у \утёо\у («О Гог Ыз §геа1 а§е апё зоЫиёе,..»): (на 
англ. яз.) / М. Ооо1еу; Моп апп — 1'агЬге - уи ёе 1а Гепк1ге («ОЬ 31 зеи1етеп1 
]'ауа1з зоп §гапё а§е е1 за Йхиёеиг...»): (на фр. яз.) / Е. СиШеую е1 Ь. А1Ъег1ш; 
М е т Ргеипё - ёег Ваит - УОП Репз1ег аиз («\уаге юЬ зо а11, зо кйЫ...»): (на 
нем. яз.) / 8. 8сЬаиёег; Моп агт - 1'агЬге - уи ёе 1а Репк1ге («81 зеи1етеп1 
]'ауа13 зоп а£е, за &01ёе...»): (на фр. яз.) / 8. 8сЬаиёег; Друг мой - дерево -
из окна: [на кит. яз.] / 8. Е т ; Друг мой - дерево - из окна: [на яп. яз.] / 
8. Ташкаи/а; Триптих с жасмином: (После гибели друга): 1. Жасмин - с ходу 
(«Жасмин / как удары ножом...»); 2. Стихотворение-картина («выписать 
тщательно меховое пальто с многочисленными...»); 3. Разгар-цветенье 
(«кровоточащие раны людские...»); Опе1шк те1 ]азтуп: (па ёе уа1 уап ееп 
упепё): 1. 1азтцп - т §ап§ («Лазтт / а1з тезз1екеп...»); 2. ОеёкЬ! - Ъее1ё 
(«ёе ЬопЦаз те1 (аПоге Ыоеёёгирре1з...»); 3 .ШЪагз1т§ - Ыое1 («Ыоеёепёе 
тепзеп\уопёеп...»): (на нидерлан. яз.) / А. Еп^и^8^; П О З Д Н И Й орешник 
(«а - орешник? твоими орешник...»); Еа1е Ыо1е1ааг («пи - по1е1ааг? га11к 
т ӳ по1е1ааг...»): (на нидерлан. яз.) / А. Епцшз1; Ыо1зеНег (агёИ («а1огз -
по18еёег? ез1-се ^ие^е8е^а^8, то1...»): (на фр. яз.)/Е. Сш11еУ1се1 Ь. А1Ьег11ш; 
П О З Д Н И Й орешник: [на кит. яз.] / 8. Е т ; Поле-Россия: прощание («а родину 
любить-Меня не видеть...»); Ки881айе1ё: Раге\уе11 («Ю 1оуе Мо(ЬегКи881а-
апё по1 1о зее те.. .»): (на англ. яз.) / V. Еёеп; Киз818сЬе Уе1ёеп: Уааг\уе1 
(«ТосЬ: Ье( уаёег1апё ПеЛеЬЬеп - т у т е 1 21еп...»): (на нидерлан. яз.) / 
А. Епцшз1; Ро1е-Киз: 1оибет («тёоуа! у1аз(- Мӗ \аёЙ пет...»): (на нидерлан. 
яз.)/А. Кагептоуӑ-Ригекоуӑ; 01е Киз1апё \уа( уе1ё: 18 'п аГзкехё («еп о т сПе 
уаёеНапё Не! 1е Ьк - ек \уогё т е §е51еп те.. .»): (на африкан. яз.) / А. Кго§; 
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Поле-Россия: прощание: [на кит. яз.] / Ьо Ри; Поле-Россия: прощание: [на 
кит. яз.] / 5. Ып; Рядом с лесом («а / наконец приближаюсь там нет никого 
никогда не бывало...»); Ргёз би Ылз («е1 / ]е т'арргосНе епОп регзоппе 
]ата18 п'ез1 уепи 1а...»): (на фр. яз.) / Е. ОиШеую е1 Е. А1Ьегбт; паЪӳ б1е Ьо8 
(«еп / етбеПк к о т ек пабег бааг \уааг шетапб по§ 0011 \уа8 те...»): (на 
африкан. яз.)/А. Кго§; ИаЬ а т \Уа1б («ипб/епбПсЬ к о т т е юНпӑЬегбакат 
посН кетег Ып...»): (на нем. яз.) / 3. ЗсНаибег; Рядом с лесом [на КИТ.] / 
\У. Лах1п; Выходя из оврага («а слева - нищенская - своя же рука - как 
младенческое...»); Оп1зпаррт§ ш1 Ье1 гауцп («еп Ппк8- агтгаН§ - бе ещеп 
Ьапб - а1з ктбег...»): (на нидерлан. яз.) / А. Епцшз1; Сопнп§ оШ о!а гауте 
(«апб оп 1Ье 1еН — р1ИГи1 — т у О\УП Напб - Пке а сЫ1б'з...»): (на англ. яз.)/ 
XV. \УПбе-Меп0221. 

Стихи. 
87. СесПсМеп /Уей. Р. 2еетап еп XV. \Уез1з1е)п. КоПегбат: 51юЫт§ 

Рое1гу 1п1егп., 1992.18 з. (Рое1гу 1п1егпакопа1т Ье1 )ааг уап бе аар, КоПег-
бат, щ т 1 3 - 2 0 ; ЕпзсЬебе, щ т 19-22,1992). Текст парал. рус., нидерланд.). 

Содерж.: Поле и Анна («в последнем / (как долго же он про-
должается)...»); Не1 уе1б еп Аппа («1п Ье11аа1з1е...»); Еще одна песенка для 
себя («сплю это где-то...»); N05 ееп Меб)е УООГ тцге1Г («1к з1аар Ье1 18 
егдепз...»); О девочке и о другом («вечер / а розы...»); Оуег ееп те1з]е еп 
оуег ееп апбег («ауопб / еп бе гогеп...»); Белые цветы на самом краю Родины 
(«уходили / потом и исчезли все да-альше...»); \УП1е, В1оетеп аап 
бе §геп8 уап т ц п уабег1апб («ге £т§еп \уе§...»); Сон-распад («а спящая она 
не просыпаясь...»); Огоот-уегуа1 («еп 81арепбе гопбег \уаккег 1е \уогбеп...»); 
Маки этого года («а не молчание а просто вроде...»); Ое рарауегз уап 611 
]ааг («еп §ееп 2\уӳ§еп тааг §е\УООп 201е1з а18...»); Леса - ВСПЯТЬ («в тумане 
/ сияния родины...»); Воззеп - 1еги§ («т бе пеуек..»); Деревня («во тьме 
снегов ты будто много раны!..»); Эогр ( « т бе тазза'з зпееи\у Ьеп до а1з 'I 
\уаге уе1е \Уопбеп!..»); Снег («От близкого снега...»); Зпееи\у («Ооог бе паЬу'е 
зпееи\у...»); Другая песенка («Дети - с детьми...»); Ееп апбег Иеб^е 
(«Ктбегеп - те1 ктбегеп...»). 

Стихи. 

на норвежском языке 
88. Роги(ашп£ о т ек гекУ1ет / С]епсИк1а ОУ А.С.КиЫо, Е.Е§еЬег§. 

Оз1о: Зо1ит Рог1,1999.99 р. 

на польском языке 
89. 1Чос р1ег\\$2еёо «ше§и I шпе \У1егзге / ХУуЫаП 1. \Уасгко\у, 

XV. \¥огоз2у1зк1. \\/агзга\уа: РапзГшту 1пз1у1и1 \¥уб., 1973. 81 з. 1290ебг. 
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Содерж.: Оеппабӳ Ада / XV. ХМэгозгуккц Ыа^усгекгифгу г С2и\уазкк§о 
(«\У1ҫс пксЬа] Ьҫбҫ гшҫбгу \уагш...») / 1.\Уасгко\у; Оги§1 г С2и\уазкк§о 
(«згегокк осгу...») / М. Оггезсгак; ВаибеЫге («ше 1у г а Ы к з п к (у 
2\уускгукз...») / Л. М. Кутккчукг ; Рггесгиск ^е^шет («а \ уат т е Ьҫбгк 
бапу обросгупек...») / М. Оггезсгак; N00 ркпузге^о зте§и («пос ркпузгедо 
зше§и ккбу 1е1е§гаГ1С2пе...») / В. 8або\Узка; К.огз1аше («№е т о § у о т т ^ с 
т«уе \уаг§1...»); Огкп («1 т а г г ^ 51?...») / М. Оггезсгак; Вег 1уШ1и («\у 1ут 
з а т у т сгазк зЮ1 а1е §бгк...») / Л. М. К у т к к ш к г ; N8 К а г к («о Ь ҫ б г к т у 
зроко^т оЬо]е...») / XV. Шогозгуккц Ва]ка 61а С к Ы е - па роге§папк 
(«Ва\уШзту згҫ \у сегк\уг..) / ) . У^асгкб\у; Ти*а] ( « п к г у т кзпу та1есгтк 
итбо\уаНзту...»)/XV. ХУого8гу1зк1; С 152а («,1ез1 гак...») / 8. Ро11ак; ОЫок! «XV 
(е) / пкгу)е] \уюзсе...»); 8 т к г с («СЬихСк! 2 §}о\уу т е гбе^идо.. .») /ХМасгкбуу; 
Б о т рггу]ас161 («1з1так \уга]етпа...») / 8. Ро11ак; 8 т е § («ОЬок зпк§...»); 
2 \У1гу1у («N003.1бҫ рггег гтаз1о риз1уппе...») / XV. ХУогозгу1зк1; Згсгҫзск 
(« -Тат , § б г к 1е ггепке гасгупа1у 81?...») / Л. XVас2к6\V; Ьибгк («Так \ у к к 
посу...») / 8. Ро11ак; 2поши- косЬапе («Со рггег Во§а г а р о т т а п е ше зпк...») 
/Ро11акб\Упа; Роге§па1пу («О, \У1бгҫ скЫе, ]ак Ыазк \у ротагапсгу...») / 
XV. Х^го8гу1зк1; 2 2ппо\уе§о окпа («§1о\уа/]а§иаго\уут оз1гит шсЬет.. .») / 

РоИакоу/па; Э г ш с т з ^ о («2бка \уоба \у оЬогге...»); КоЫе1а 2 рга\уа («Тат 
]ез41о, то\У1^се...») / XV. Х¥ого8гу1зк1; Капек \У бгкстз1\ук («а, ко!узак), а...») 
/ХУасгкош; Яецшет 61а бгк\УС2упк1 («тПе] \У7б1\12 щк...») / 1.Ро11ако\Упа; 
АИ6\ука («р1ак сгагпу 1и1а] 51ҫ га§иЫ1...») / Е. Вакеггап; Р г г у р о т т а з к па 
са!^ \уузокозс («1а1а, 1а1а Ьег зепзи 1 1а1а...») / А. 81егп; Ро1е бо 1е8пе§о 
о^гобгеша («и Ьгге§о\у ро1а Ыак§о - пазге§о згегокк^о-согаг...») /ХУасгкб\у; 
2атогзк1 р1ак («обЫазк ше\У1б21а1пу мгегипки р1ака...») / Е. Вакеггап; 
РггесЫтоше ^е^и^ет («офго\уас12ҫ 1 )ак сЬ6грогоз1апҫ тИсг^су...»); Ка21т1ег2 
Ма1е\У1С2 («§ёг1е 1ес!\у1е оЬгаг 0)еа зггогет ргасу...») / Р о П а к о ш п а ; К\У1аСу 
обе тп1е 61а тп1е («1а Ыо§а рггеразе ]ез1 т и рггегпасгопа...») / А. М1ҫб-
гуггеск1; Ко2р1апо\уап1е о§гоби («1еп оЫок у/21ҫ1у...») / XV. Х^го8гу1зк1; 
РО\УГО1 81гасЬи («БГ1ЕС1 згеЬггу81е супоу/е \уа82е оЬо^сгук!...») / В. 8або\Узка; 
Мабгу§а1 («\У82ҫбг1е Ьапуа 1\уа...»); Роег^ек 1ази («гог\У1ега з1ҫ пагаг )ак 
\уозк и1е§а)^с...») / XV. XV0̂ 082у18к̂ ; Ро^улеше 8П1е§и («т1ҫкк11 ЬНзк! \ууго§1ек 
га1аПу...») / В. Заболузка; Роге§пате па ро!ибп1и ( « т ҫ с г ^ е Ыа1озс1^ 
атотаки. . .» ) / А. 81егп; Ыос ки \уюзше («С1етпо ш з1еп1...»); 8расег \У 1ез1е 
(«\у \У1е(Г2е \у зк}абп1каеЬ п1ероко)^се) ^пШгпу...»); Ту об копса («рггег §а1^г 
г Ьепёа1зк1сЬ р1от1еп1 та)а.. .»)/ Е. Вакеггап. 

Ночь первого снега и другие стихи. 
90. Ро1е, зше£, 8еп. \У1ег8ге 1 ргоза / XVуЬу^. рггек!. \¥1к(ог 

XV0^082у18к .̂ Рогпап: XV^^^упка Е11ега(у\у 1 Кгу1укб\у, 1980. 83 з., XVубап^е 
бги§ооЫе§о\уе. [Подпол, гектогр. изд.]. 
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Содерж.: 8уп Ьиппода, 1еп каш, рое1а/ XV. ХУогозгу^кц Ту 1а] («шзгут 
1сзпу та1есгшк итПодааНзту...»); Ыа га21е («о ЬҫЙ21ету зроко.)ш оЫуе...»); 
8ше§ («ОЬок зше§...»), 2 \У12у1у («Ыоса 1бе рггег гшазю риз1уппе...»); 
Роге§па1пу («О, дакге с1еЬ10, ]ак Ыазк да ротагапсгу...»); 021естзГдао («2611а 
даобада оЬогге...»); КоЫе1а г ргадаа («Тат|ек11о, тода^се...»); Ро2р1аподаате 
о^гоби («1еп оЫок да21ҫ1у...»); Мабгу§ак («даз2ҫб21е Ьагдаа 1даа...»); Росга(ек 
1ази («гогдагега з1е пагаг]ак даозк и1е§аяс...»); Ьаз-1у1ко 2 згити («шЬу падаоги 
зисЬе§о ЬегЬагдапе§о оЬбЮ^о окгисЬу...»); С1тгу (<дак да (гадаасЬ з т 31Ҫ...»); 
2азураш да тагси («§бу газпҫ...»); 8еп: ко1е]ка ро паЛҫ («5Ю1ту ггҫбет -
р1есагш бо 51еЫе...»); К ^ з с е : р Ы а г т а («]ез1ез ру^су - гпасгу: зрщсу!...»); 
2ас гупа^с об зпи («зеп - шЬи ри!арка г)ебдааЫи...»); 8еп: бго§а да ро1е 
(«ро со т а з г - ргада1е т е е^гузги^су...); РоаесЬа: ро1е («да роз1ас1 -
да ргосЬи / ]ак да оЫоки ригригодаут...»); 1 гподаи - 1аз («сог 1о га гте]зса да 
1ез1е? зр1едаа)е - Вб§...»); Туз - оЬНсгагш кда1а1бда («Рате, Туз - оЬНсгапги 
кда1а1бда па 1ут - к1огу оГдаоггу!...»); Ро1апа: з!опсе («да сгаз 1еп аа1о шеЫезк1е 
Ьу1о- тас1ег2упзк1е!...»); 8ше§ г рггегдаапн («а зте§ зур1е...); 81опсе З1егрта 
(«81опсе зегбесгше ЬНзк^е...»); Легюго 1 р1ак («Дегюго - 1ак гасЬдауса^со-
шеге§и1агше окг^1е, 1ак...»); О о т га гшазСет («а г 0]сгугпу - 2ус1а...»); 
Родагб1: зозпу («\Ууз1агсгу - Се^о...»); Зеп-1-Рое2]а: (Рогргозгопе идаа§1). 

Поле-снег -сон: С Т И Х И И проза. 
91. Ро1а-зоЪода*огу: \У1егзге 1954-1994 / \УуЬбг 1 геб. к \Уасгкуда, 

XV. Шогоз2у1зк1. Рогпап: \¥уба\УП1с1\УО А5, 1995.251 з. 
Содерж.: О Аз§1т / XV. \¥ого52у1зк1; Ма)дасгезше)з2у г сги\уазк1е§о 

(«\¥1ҫс тесЬа) Ьҫбҫ гтҫбгу даагш...»); \¥гдауг: 1. «обк^б рагшҫ(ат Со I одао...»; 
2. «а 1ашс1 обсгази к1ебу даудгеН па здааа! Ьогу...»; 3. «Ъӳз./ро осгасЬ тпе 
робг1а!у...»); ВаибеЫге («те (у гаЬНез ше Су гдауЫҫгукз...»); Рггесгиае гец-
ш е т («а\уашше Ьҫбг1е бапу обросгупек...»); 1Мос р1егдазге§о зшеди («пос 
р1егдазге§о зше§и к1ебу 1е1е§гаГ1сгпе...»); Кгез («Ыа§1 )ак даҫ§1е1: )ез1 
е^гузПуе...»); Вег 1у1и1и («а зк^б даг^! з1ҫ 1еп Ъо1?..»); Ыа гаг1е («о Ьҫбг1ету 
зроко^ш оЬо)е...»); Ти1а] («№сгут 1езпу та(есгшк итНодааНзту...»); Об]агб 
(«XV терагшҫс р6]б^к1о!гпе,..»); Оа1згу об)агби («а §бг1ез/ з1о! 1 (егаг...»); 
Ког1^ка («то]е дааг§1 п1е то§1у от1п^с...»); 8еп-о§1еп: (Рапк1 да ккиски) 
(«Росг^ек зпи...»); 8гтегс («СЬиз1к1 г §1одау ше гбе]ти)^с...»); 8п1е§ («ОЬок 
зп1е§...»); 82сгҫзс1е («-Тат, §бг1е 1е ггеп1се гасгупа1у 31Ҫ,..»); Ьибг1е («Так 
да1е1е посу...»); КосНапе («РоЫаб1а 1даагг...»); Роге§па1пу («О, да1бгҫ с1еЫе, 
]ак Ыазк да ротагапсгу...»); ОггестзГдао («2611а даоба да оЬогге...»); КоЫе1а 
1е) да10зпу («Р1ак ко!о зс1апу, раба|^с П1е2удау,..»); КоЫе1а г ргадаа («Тат )ез1 
1о, тбда'^се...»); КоЫе1у па иНсу («ОЬеспозс 1сЬ оЬ)ада1а!а з1ҫ...»); Капек да 
Р1епеб1е1кЫе («РгекШуз: да 1ут боти...»); Ке^и^ет 61а бг1едасгупк1 (тПе) 
дагбГиг щк...); Ро1е - бо 1езпе§о о^гобгепт («и Ьгге^ода ро1а Ыа1е§о - пазге^о 
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32егок1е§о-согаг1о тте ] . . . ) ; Каг1гшег2 Ма1е\у1сг(«§бг1е 1еб\У1е оЬгаг 0]са 
з1го2ет ргасу...»); К\у1а1у обе т т е с!1а т т е («1а Ыо§а рггеразс )ез( т и 
рггегпасгопа...»); 021е\усгупка ш бг1естз1\У1е («рг2есЬобг1 /^а^азпа пкка 
( с Ь т е т е т \у ро1и...»); Ро\Угб1 з1гасЬи («б21ес1 згеЬггуз1е супо\уе \уазге 
оЬо^гукк..»); Рос2^1ек 1ази («гог\У1ега 31Ҫ пагаг ]ак \уозк и1е§а^с...»); 
Роза\У1ете 31ҫ зте§и («пиҫкк1 1 Ы1зк1 шугоз1ек 2а1аПу...»); Рггусгупек бо 
ро)а\У1ета з1ҫ з те§и («гпо\уи / 1и )ез1...»); \¥юзпа \у 5\уапеср («осгу 
ро81апе...»); М а б о т о з с г рокк1та («зеп копсг^с тҫсгу т т е 2к>Ю...»); Эгида 
\У1аботозс 2ро!ибта («щггҫ 12 оЬгасада \у гсю)^51гопҫ Шагг...»); Огге\уо: 
згкю («бгге\УО/ 1иг рггу Ыҫбпе] бгобге §еог§тУ...»); Роге§пате паро1ибпш 
(«тҫсг^с Ыа1озс1^атотаки...»); Яапек \у рагки («а т о г е дгапаКпуа }а\ука 
з^газгу...»); Клйогтепзка сегк1е\у («0\У1ез / 21агпагш паз1аби^с аеЫе...»); 
021ес1П51\Уо роз\У1ҫсопе («\Узгоб р1ат ]акЬу е1етеп1агпусЬ...»); Эо 
роз\У1ҫсета бг1естз1\уа («ше з т е т Ь у \у кгесЫе...»); Ту об копса («рггег 
§аЦг 2 Ьеп§а1зк1сЬ р к т и е т та]а...»); 021естзПуо К. пай \УеНа\у^ («Ыапк1 
козсю^а рг2езип^51Ҫ \уе зте.. .»); Мегзг с1о (апса («бгагт / §о}ҫЫа Ьок...»); 
Мегзг ге зр1е\ует («СНоз р1ег\уз2у...»); М а б о т о з с \у {егсупасЬ («осН зеп 
§о1ҫЫа рггекз21акопу \у асНо 31еб23С^роб р1епу52^§\у1агбз...»); XV 2\У1^гки 
2 ро\уго1ет з1гасЬи («о рапиҫЦ) )ак ра1ггз_\у осгу: Ю \у аиЮЪизасЬ — ̂ ак...»); 
Рггу)ас1е1 ГусЬ 1а1 («V.' Сут гаки Ыебу зеп 1\УО) рггез^бгй...»); М1е)ЗСЕ: рпу1агта 
(«)ез1ез ру^су - гпасгу: зр^су!..»); Окггук Ьу^сусЬ («уесЬ-\уе)г2етат1 -
шЪу 2 уесЬ-то2§и \уузокоза...»); 2азур1а)^су \у б21естз1\У1е («а шузоко -
то]а ггеко бисЬо\у...»); Окпо=зеп («Ыа1а гагтес - с Ь о г ^ е ш - 1 кггугук! -
згсгеНпу р1ег\узгу гаг зЦё...»); Рггусгупек ёо XXXI р1езш «Ка)и» («о 1е шгсЬигу 
2§1е}ки о №е)...»); РгозЮ \у окпо: §\У1агбогЫ6г («1 оиу1ега)^31ҫ рггегҫЫе г 
гаёутк^...»); РгозЮ\у окпо: £\у1агбо2Ы6г: (\уапап1) («1 оиУ1ега)^31ҫ рггегҫЫе 
г габутк^...»); Р1ҫс та1позгек: (па пагобгту зупа Апбпе)а): 1. « ) ат )ез1.»; 
2. <<б21ҫкс2утеше/ро\у1е1г2и-1опи\у1бгети...»; 3. <абе<\/Ту паз о1ас2азг...»; 
4. «шу V/ Сга51е - ] а к е1етеп1...»; 5. Оюсг.»; В1ак гоге с!1а Наппу («1о(! 
1 сЫобпу ро\У1е\¥...»); I: рггек\У11а]^ гоге ( « т е т а зр1^се§о - а )ез1 со 31ҫ 
зпИ..»); 8еп: ко1е]ка ро паЛҫ («зЮ1ту ггҫбет - р1есагш бо з1еЫе...»); 
Рггусгупек бо окггуки Ьу^сусЬ («рг2еоз\У1е11а]^с роб иЬгатет.. .»); Кбге об 
копса («1 \уу из1ҫри]ес1е т1е]зса...»); Рос1ез2еп1е=«1ат» («а об \ушзк1 бо 
бги§1е) ро1ет об \уюзк11 бо 11ак ба1е)...»); 8еп: бго§а \у ро!е («ро со т а з г -
рга\У1е т е е§2уз1ищсу...»); XV г\У1^2ки г гогточу^о К. («21етт 1о Су1ко туз1 -
5\уоЬобп1е па\\'1ебга)^са...»); 1:|ак Ыа1у агкизг («\у ргосЬи П1 §1оз1и... зт1егс-
1о б2\У1ҫк...»); Сг}о\У1еко-рг2ек)абу («а С132а 1 з\У1^Гуп1а-]ак рггек!аб с1ҫс...»); 
81ор1еп: з1а1ес2Позс1 («Рапа зате§о па\У1ебга )иг соз па кзг1аН Кту...»); 1Лп11о: 
(Робр13 роб гсУҫс1ет) («1 рггесЬобгПо 2ус1е...»); О ^ и ^ о з 61а Р1егге'а 
Еттапие1а: 1. «1 зЦб 1а ггека 8т1егс1...»; 2. «П1е 8еп - 1есг са!а Пуо^а бизга...»; 
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3. «1 зкцёге о ( у т \\'1ет?..»; Капо: те(го: роЫезгеше («га (о ге Ьик1ет т е т а 
0]са Ы1т-Яог1е81е)52ут: \у о^гугпу ро1и...»); Кбге па Р1аси \¥ас!а\уа («1 ро-
(к§ез(апзки-Ыа1е...»); 1 гпо\уи - 1аз («сбг (о га гш ф с а \у 1ез1е? зр1е\уа ]е -
В6§...»);2по\уи: гше]зса\у 1ез1е («гпб\у о т с Ь зр1еуа31?! гпб\У0шсЬ! з^!..»); 
КасЬаЬ-Козо: §гоЬ МасЬтиёа («Со Ьу1о ]акЬу \уе]зс1е и/ зеп...»); ВПзко: 
ро1апу: (2<3аггеше -1947) («зц- 1о ос! гаги: ро1апу...»); Ьаз - (иг га о^гоёгешет 
(«Ые1е]е 1аз]ак М1а51а-\уе-зте...»); \Уузур1зко згтеа га гшаз(ет («\у § п ^ с у т 
\уузур1зки...»); Ро1е: \у реЫ 21ту («Ьо§о-оёшзко! - (о сгуз(е ро1е...»); 
Бокопсгете с!ес1укас) 1: («Ого^ Рапуг...»); Ыос^: па§}ут ёгезгсгет р г г е ^ у 
(«Ыос^, па§1е...»); Роге^пате: кггак Ыакд гогу («о]акгез (у \у(ес)у...»); Роге 
\у г т е з а е («о (аЬаг\уа 1сЬ гап: пас! п и т : оёгтеппесИегмет!..»); Кггук: гбге-
гузипкк (0\уазге ге згр1(а1а) («гоге / (кггук - гоге) ...»); Туз - оЪНсгагш 
к\¥1а(о\у... («РашеДуз-оЪИсгагт клу1а(6\у па(ут-к(6гу0(\У0ггу}...»); Вггогу: 
«сеп(гит» пас1-гте]зса («\у|<321ес / ((егаг) ...»); Риз(о: ]а-каг(ка («М ё о т -
шетапе]. МПсг^се] - с Ь о г а к т Риз(ек...»); Ыо(а(ка («рокагулуас т е (ггеЬа...»); 
З т е § г рггепуагш («а зше§ зур1е...»); Роге (е§о 1а(а ( « р о г ю т е т Ьо1и...»); 
Огурзо-гше]зсе: хууазгете: (Рагшҫа Рое(у) («зесипёа \У Ьиёгепш 31ҫ...»); 
Ьек^е ро1зк1е§о ^фзпозс . 8К>\уаск1е§о!..»); Вег (у(и!и («а со? - ]ес!уте 
(е§о зЬдсЬа З1ҫ!..»); 8к>псе га Осгакошет («гогг^/ Ьу1о ргадтете зр1^се§о -
]акЪу згикаЬ...»); Туз т о ] а а зга («о (оЫе тоичҫ...»); Р1асг-1 («I згесМет 
/ р о \уузур1зки С1ер}ут...»); I: гога - ёг1еско ( « М ё г ҫ - 1 туз1ҫ г Ьо1ет -
1 зки(к1ет Ьо1и т ё г ҫ - I гпо\уи...»); Так те\у1е1е («згсгҫзае - «Так 
ше\У1е1е»...»); 8 г и т щ Ьггогу («па\уе( 1 }а - згекзгсг^су...»); Так1е зше§1 
(«р1за1Ъут са!е гус1е...»); I: о оёсЬоёг^сут («к1ес1у з1ҫ газ1ейг1...»); СМзга 
(«а со оп гоЫ 1ез1е?..»); 2ар1з: арорЬа(1с («а Ьу}аЬу пос з\У1а(а (е§о...»); 
Са^гка теггЪу \у окше («§аЦгка да^гка...»); Тгур(ук г ]азгшпет: (Ыа згшегс 
рггу]ас1е1а): 1. 1 а з т т — \У Ые§и («1азтт /]ак сюзу пога...»); 2. Мегзг - оЬгаг 
(«ос!та1о\уас з(агапше йиггапу р1азгсг г Нсгпупн кгор1агш кг\\'1...»); 3. Р е Ы а -
клукшеше «кг\уа\ущсе гапу сг1о\У1есге...»; Мо] рггу]ас!е1 - с1гге\УО - га окпет 
(«о геЬу (ак з(агозс11 зато(позс1...»); Так ! рое(а («сге§о т е гогигшак..»); 
8}опсе 51ефП1а («8к>псе 5егёес2П1е ЬНзк1е...»); 1ег10го 1 р(ак («1ег1ого (ак 
гасЬ\ууса]^со-п1егеёи1агп1е окг^е . . . » ) ; 2едпас з1ҫ га\узге Зак па гауузге: 
(8озпу) («Nа^а2 / МИо8С1ат1-0§готат1 - \У Ы1еЬо...»); ОЬгаг: к1оп («\У 
ро\У1е(гги / Ьаг§го(у Во^а-ёг^еска...»); Мо)е гоге и рго§и: (8еп г рое(а) 
(«з^1а(1окгисЬозс1^1 \У1а(гокгисЬо8С1^...»); О^гугпа-оЬгҫсг: 1. «Тат §ё21е 
81ҫЙос2^оГ1аг Йиту (]иг \У1(1та ос! ёа\упа), §(121е...»; 2. «Монету \ууггес 31? 
рггез(ггеп1.1 с1еп1-\У1с1т. 11ис)21 гу\уусЬ...»; 8озпу: рогеёпап1е («Сгаз, геЬу 
Рго8(о (8}опсе - Ргоз(о) ...»); Э о т га т1аз(ет («а г 0]сгугпу-2ус1а...»); 
«Коп\уе]еп>:]иЬЬп \у к\У1а(асЬ («А \у р!от1еп1асЬ]аЫоп1...»); Рацогек: зозпу: 
ро1ис)ше («81опсе / 2а(ггутапе...»); РО\УГО(: зозпу («\Уу5(агсгу - (е§о. (Вус -
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]е52С2е га г: обкгус РггеЬудаате ~]ак 21егшҫ)...»); 805пу-2-Ьг202^ («рггег Вода 
Зозеп...»); XV Сак1е]-Со рггезСггет: (Бебука^а па кзщгсе) («ро§1озк1 / гагтазС 
тузП...»); Вег СуСиСи («]ак^СггеЬа Ьус тос^...»); Тегаг гадаяге зше§ (<дак хше§ 
Рап кСб^езС...»); XV даюЬгге: 1. «Со з ^ е § о ггесгу а да ггесгасЬ Сак с1ер1о...»; 
2. «]езСет]акЬу па тҫкасЬ а рггеаег 1ак гш боЬгге...»; 3. «а Сегаг рггузг1а рога 
(тпусЬ ше гпат ) ...»; <Ж1аСгу-зда1есета: о^агйу» («а со ттҫ1о?. .»); Ыа 
роге§пате («да к га] и 1еп гпа1ез к га)...»); Тегаг] иг т у а гуае («одазгет: косЬат 
(згекзС...»); ОЬгаг - да зда̂ ҫСо («гда1еб2^ЫеН...»); Зеп: §огу - дас^г ба1е) об 
КасЫЬи («б1и§о робсЬобг^с...»); Ту озатоСпюпа 1 кда1аСу («да §агза / 
згогзСкюЬ...»); Вег СуСиШ («а здагаск) - Шг Шг: ГиГа]!...»); Мозкдаа: гакопсгете 
гагшеш («гароттеП ге ]езС - а Ьу1а - 1 даса1е 31Ҫ т е зроб21едааН...»); ДезС 
§бг1ез-Сат- А: «ЬуЬ> («асЬ 1а 31когка Роег^...»); 1:озСаСша се1а («а Сегаг - Со 
да сепСгит...»); Рюзепка 61а 81еЫе ( « ^ е т п а р1езп: «тсге§о гт ше СггеЬа»...»); 
ЗСгошсгка г зозпагт («росЬоб Во§а зкггу з1ҫ дазгоб тсЬ гк>Сугги теСа&гагт...»); 
Рг2у)аае1ода1 - о дб21е5-Сат-]азттасЬ («Ьу1о / к1ейуг Со...»); 8ше§ Седо гоки 
(<Ж1ет, со Сат...»); Ро1е-Роз]а («1 о Со гусгҫ СоЫе!...»); Ро1е-Ко;уа: рогедпате 
(«а!е о^гугпҫ косЬас - Со М т е т е да1б21ес...»); I: ро1е гудаусЬ («ро1е - )ак 
«соз-Сат» ]ак ОЬНсге?..»); Рбгпа 1езгс2упа («по - 1езгсгупо? Сдао1гш 
1ез2сгупо...»); 2агшес да о к т е («гагшес да о к т е 1 зс1апу роко)и...»); Ыаб 
Ыогда1бет: (РгадтепСу): 1. «да зда1еС1е Рабоза (баггуае Ыогда1бода1 Ьгааа)...»; 
2. «1 ]ак итаг1у аезгҫ з1ҫ ге дау дазгоб гудаусЬ.»; 3. «Ьгу§аба Згтега - шеЬо 
паб зирег-М1е)зсет!..»; 4. «§бу Рограсг-Ъус-об-бадапа-розгбб-Сгирбда...»; 
5. «адау РгеШбшт Одаибг1езСе£0 Ьгас1а!..»; 6. «О Са РггедагоСпозс-ХУк 1 Ьег 
озгобка 1 Ьег гадаагСозсь..»; 7. «а шеЬо Су1ко Лебпо - роб т т Вег-Зепзи-
МагСдаут...»; 8. «^ез2С2е - Згорепа пат ! - ^акаг гта1аЬу...»; 9. «дбу-Сгаз-
дазгбб-Сгирбда-гозСас-сгаз...»; 10. «а Ьгас1а зда1аС1о к1ебу дау габозс Ьгааа...»; 
11. «да бобаСки газ обкгусле: от.. .»; 12. «§бу Рограсг-розгоб-Сгирбда-гозСас-
робсгаз...»; 13. «§бу Рограсг-розгбб-Сгирода-гозСас- Рограсг...»; 14. «а Сакге 
даугзгозс ггогигтеПзту...»; 15. «§габас)е ]е§о окгезкта. . .»; 16. «ккбу 
Ргодатс^-гудаусЬ-Рограсг-ггшпс.»; 17. «Сугтг изСагш СггеЬа (Сакк кадааНо 
дааг§)...»; 18. «§бу Рограсг-розгбб-Сгирода-гозСас- Рограсг...»; 8Садаап1е 81Ҫ 
зда1̂ Суп1 («о / Ыҫк1Спе...»); М а т а да т а Н т а к и («а 2Ыега1аз / таНпу! Ь у т 
рат1ҫСа! (1 р1ака!) с1еЫе...»); М1§а ЬибтПка («к^ка. / (2еЬу гаратсҫСас. 2еЬу 
гарат1ҫСас)...»); Ш1егзг-СуШ1: Ыа1у тоСу1ек, ргге1аШ)^су рггег ггҫСе ро1е; Ого§а 
г 1ази («па г1егт]езСет да боти...»); РоШбше («Рог / 1зп1еп1е...»); I: ЗсЬиЬегС 
(«Ь61 / о с1еЫе...»); 1дау: (рат1ҫс1 тигук1) («да бСи§1т гат§1епш- да1бгеп1и...»); 
Тггес1а р1озепка зоЫе («а тек1ебу т 1 к1ебу п1етог11дае...»); 1 - дае 
дазротп1еп1и: ро1апа - да 1ез1е Згаип («а Са! бо т е ] боЫс -]ак?.. .»); Ро1е 1 
Аппа («да озСаСтт / (|акге оп бШ§о бШгу 31ҫ)...»); РбШос: га^Ызгасге: д1оз 
теу^абогтку зр1едаасгк1 («§1оз/]акр1ас2...»); Зп1ед: да1с12ҫ - га дааз: 1. «Зп!е§-
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ро\\'о1пу 1 ггабкк о те-пазг зрокощ! 1 - 2 «гашаПоза^»...»; 2. «2па1ет §еМо 
т а ! е - гогрггезгггепйо 31ҫ О^готпе: тца1о, т ӳ а гуае. . .»; 3. «Кагба 
рггу^агп - Ьу1а Ы ҫ а е т до гулуецо...- бос1ека1 - а1е...»; 4. «А зше§ -
шерокогпозсщ-сибет - \Узро1пу «гусш» 1 рагшҫсп - зте§...»; 5. «I )ез!!ег 
21ет1а: з^бгҫ ро габуткасЬ; «бизгу» т е гарапиҫЫет...»; Роге§паше змфуш 
(«со)езгсге рапнҫ1ат?..»); СгузЫе) шг зепз («о / Ргге^гузгозсб решпе§о 
гаги...»); КоШутшуа («агуаагпгок^сщг V/бизгу ро^оЫепзПуа...»); Ро!апа 
рос! месгбг («а / окагак) з1ҫ: ро1апа...»); Кгор!е па гогу («а - кгор1е? / сгу 
сЫесгт гу^са (\у р1асги...»); Со ргосг мсЬиг: 1. «боЬгге Риз!ко пи21оЬ^ез1 
гус...»; 2 . « а т с о !ут шеро\У1е 31ҫ 6213..,»;3. «боЬгге ге 12\У1СЬИГ^ак ту...»; 
4. «а 1 о 1ут §1оз гаЬгас гш ба)...»); Рггу]ас1е1и т о ) («сгуг апю1-з1г6г...»); 
5 т е § - V.' «з!аге)>> бг1е1тсу Мозклу («а1е зте§ (1 !о согаг Ьагбг1е)...»); Рюзепка 
Ьег ГуШЬа (««сог т а т росг^с» рош1агга] зоЫе...»); З к г а ^ г т а («V/ гшезае / 
1ака оризгсгопозс ро!а...»); 8кга)-рогапек («з1абу / (]акЬу рггес! сЬшП^...»); 
2е§па)^с 8га1ато\уа («!у1ко / §к>бпе§о...»); Ртзепка с!1а аеЫе 1 с!1а т ш е 
(«Ыебҫ т а т у С1ге-га1 кор1е)ек р1ҫс бас! га11 ЫебгУ^гшас...»); ЯбгатПсгета 
(«а зегсе / 1егаг...»); МаЛ\уа гбга \УЗГО6 рар1еггузк («2а \узгуз1ко / гаЬгапе 
Ыебпут...»); 2 сук1и «2езгу! \Уеготк1»: (V/ с!п1и р1етзге§о зро1ката) 
(«и\у1е1Ыета оЫок...»); Р1епл'82у 1убг1еп согк1 («С132а/ §бг1е пошогобек - т г 
]ез1 го\¥па...»); ЫзгшесЬ (тб\¥1^су «косЬапу») («а оп / (изпбесЬ 1 §1оз)...»); 
Рюзепка сгтуазка сЛа (ЛУО^ гб\¥1езшсу («АсЬ, §га, §га-\¥1го\уаше!..»); I: дбг1ез 
1ат зр1 - сЫорсгук («1еп / п1е\У1с!21а!пу о§1еп - з1г2егопу...»); Тжуе р1етзге 
тогге ге т п ^ : 1. «Кз^ҫгус К1огу Робба! 31ҫ 5кир1епш Могга Обгузкищс 
Роргегег...»; 2. «зеп /]ак шето\у1ҫс1акгосгк1...»; 3. «8!опсе Мабадсе Моггет 
СНшагае 0]соз1лует Ргогтеш...»; Р г г е т а V/ «2езгус1е» («па§1е / (изпҫ!аз...»); 
I: р1ег\узге рбкосге («(у \У1е)зк1е с!г1еско гетЬгапска...»); ЕрПо§: КоЬ/запка-
зи\уа1зка («ро!осгу!о 81ҫ.. .»); Вггогу - §бг1ез розгобки о^гугпу («к1ебуз / 

розгбб ко!узаша Ьггбг (1 )АК §буЬу з а т у т ко1узатет)...»); \¥2§6гга-1-.1иН{е 
(«гпа)бо\уас / розгбб ш2§огг . . . » ) ; А §С!21ЕЗ - О\¥ козс161 ( « § Г А ^ С зигошо.. .»); 
021еско-1-г6га («С1ҫгаг / С!г1еска...»); 2 Т И Б 2 : гасЬобг^се зкпсе ( « а ропас! / 

21ет1^ . . .» ) ; Орас!ап1е НЗС11 т11сгеп1е: 1. «2еЬут / ЗОЬ^81Ҫ тосШ!. . .» ; 2 . « А Ш ^ 

/ С!21ЕС1ҪСО - тобЬс з1ҫ...»; 3 . «Со )А / М11сгеп1и - }ак 8\У1Е!1Е гошпут? . . » ; 
8еп-зр1е\у («Ьибгҫ з1ҫ - кп^гҫ п1С2ут з!аЬу \У1а!г...»; Ьаз - ро ро1и («с!а1 - С1Ҫ 
ргге8\У1е11а' П1е \ууз\у1е11а]^с...»); Мак! 1е§о гоки («1есг п1е тИсгеше 1есг ро 
рго51и]ак...»); РггесЬабгка г согк^: т1аз!о («г !оЬ^па гҫкасЬ - газур1ат]ак 
§буЬу!..»); Ш1е5 («\у ротгосе 8П1е§о\у 1уз)ак т п о з ^ о гапу!..»); I - бг1\упе: 
«8б21ез» - согка («)иг 1у1ко т1о!ас 31ҫ - §!исЬп^с - шуЬисЬас...»); Оа1згу 
ААД - Г§1Е!К ( « \ у з г у з ! к о - ГЩЕ!К П1ЕЗ2С2Ҫ8С1А!..»); Э о т - Ш §А)И ЗМ/1А(А ( « б о т -

сгу 11 З\У1а!...»); Ко1ас)а: б о т га т1аз!ет : 1. «паше! сик1ег з2е1езс1: «а рат1ҫ1азг 
арат1ҫ1аз2)АК о Ьггазки...»; 2 . «к(оз РО\У1ЕБ21А! « ]А» к!оз\¥узгер!а1 «сЫеЬ»: 
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«о1о зеп-ьгобгта»...»; 3. ««о] ]ак ро1егп 8гПзс1е» - т е рггезЦ^е 82е1езс1с 1а 
с1сЬа зуркозс...»); 8р1едаода1-рок1оп: (2 36 даапаср па 1еша1 сгидаазккЬ : 
1а1агзк1сЬ р1езп11ибодаусЬ): 1. «21о1у бги1-1о Гщигка^суа...»; 7. «Рор1ака1аз 
I иЫсЫаз...»; 11. «N16 изпнеггҫ Ьо1и, §бу ро1 бизгу...»; 22. «АсЬ, ]асузшу 
гкхпзск )асу ригригода1!..»; 27. «№к1, т с , о шсгут...»; 30. «XV ро1и - га1 
21е1опе§о,..»; 35. «81агсгу, данодааНзту 1иЦ)...»; 36. «I Гат, §бг!е з1аНзту,..»; 
1ебпа 2 оз1а1шсЬ 21т («Соз Ыа1о гат§1опе§о згркакие...»); №еда1е1е з1ода-
с!о с)2]81е]32е§о «сопзиттайдт езЬ> / Рггек Н. ^ого52у1зка. 

ПОЛЯ-ДВОЙНИКИ. 

92.ТЫа,): Е8е^е I да1егз/е / ^уЬог, рггек!аб, ро$1оуле XV. ХУогозгу1зк1; 
2агшаз1 даз*ҫри - гогтодаа 2 роеЦ./N. Х^гозгу1зка. Зеру: Ро§гашсге, 1995. 
156 Рог. 

Содерж.: N16 дау1ггута1Ъут Ьег Ыогдачба / XV. Х^гозгу1зка; Е8е^е: 
8еп -1 - роег]а: (Яогргозгопе идаа§1); Вег роге§пата; О Ма^акодазкт; Роег]а -
)ако - тПсгеше: Еигпе по1а1к1 бо 1ета1и; \У1егз2е: Ти1а] («№сгут 1езпу 
та1есгтк итИодааНзту...»); Ыа гаг1е («о Ьҫбг1ету зроко)т оЬо]е...»); 
Ог1ес1п81дао («2611а даоба да оЬогге...»); 8ше§ («ОЬок зше§...»); Роге§па1пу 
(«О, да1бгҫ аеЫе, )ак Ыазк даротагапсгу...»); ОЫок1 («V/ 1е) дазк..»); 8гтегс 
(«2 сЬиз1к^ гада^гап^ па §1ода1е...»); 2 да1гу1у («>1ос^ 1бҫ рггег гтаз1о 
риз1уппе...»); КоЫе1а 2 ргадаа («Тат Зез41о, тода^се...»); Когр1аподааше 
о§гоби («1еп оЫок даг1ҫ1у...»); Мабгу§а1 («дазгҫбг1е Ъагдаа 1даа...»); Росг^ек 
1ази («гогдачега 31ҫ пагаг)ак даозк и1е§а^с...»); Еаз - 1у1ко 2 згити («шЬу 
падаоги зисЬедо ЬегЪагдапедо оМНедо окгисЬу...»); Мегзг бо 1апса («бгагт 
/ дЫҫЫа Ьок...»); XV̂ е̂ з2 ге 8р1едает («01оз р1егдазгу...»); ОНтгу («1ак да (гадаасЬ 
зп131Ҫ...»); М1е)зсе: рплмапна(«)ез1ез ру^су-гпасгу: зр^су!..»); В1а1е гоге 
61а Наппу («1о1! 1 сЫобпу родапеда...»); 2азураш да шагси («Обу газпҫ...»); 
8еп: ко1е]ка ро пайҫ («зКмту ггҫбет -р1есапн бо 81еЫе...»); 2асгупадо об 
зпи («зеп - шЪу ри!арка г )ебдааЫи...»); 8еп: бго§а да ро1е («ро со та з г -
ргадаче т е едгузШдсу...»); РоаесЬа: ро1е («V/ роз1аа - V/ ргосЬи (]ак да оЫоки 
ригригодаут)...»); I гподаи- 1аз («сог Ю га гте)зсе да 1ез1е? зр1едаа]е-В6§...»); 
Ыос^: па§1ут бгезсгет ргге^у («Ыос^, па§1е...»); Туз - оЫюгагт кда1а1ода... 
(«Рап1е, Туз - оЪНсгапн к\у1а1о\у па 1ут - к1огу о1\Уоггу1 т131ҫ - з\у1ес1е...»); 
2по\уи - ш з р о т т а ^ с С1шгу («1о - аг бо 1егаг - о§п1зко...»); Ро1апа: з!опсе 
(«ш сгаз (еп с1а!о п1еЫезк1е Ьу1о - тас1еггупзк1е...»); 8п1е§ г рггепуагт 
(«а зп1е§ зур^е...»); Огурзо-гше)8се: \уус1згеп1е: (Рат1ҫс1 РоеГу) («зекипба да 
Ьибгепш 81ҫ...»); Е е ^ е ро1зк1е§о («)азпозс 81о\уаск1е§о!..»); Вег 1у1и1и 
(«а со?-]ебуше 1е§о з1исЬа 81ҫ!..»); Р1асг-1-)а («I даҫбгодаа1ет/ ро аер1ут 
\уузур1зки...»); 2ар1з: арорЬабс («а Ьу1аЬу пос з\У1а1а 1е§о...»); Оа1агка 
\У1еггЬу да окп^е («£а!агка ^аЬгка...»); Тгур1ук г )азт1пеп: (Ыа зт^егс 
рггу)аае1а): 1. 1аӑт1п - да Ые§и (<с1азт1п/)ак с!озу пога...»); 2. ХУ1егг - оЬгаг 
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(«ос1та1о\¥ас з(агапте Ниггапу р1а82С2 2 Нсгпугш...»); 3. Ре1ша-к\уктете 
(«кпуат^се гапу сгЬтесге . . . » ) ; З к т с е з1егрша («81опсе зегёесгше 
Ы1зк1е...»); ,1е2юго 1 р(ак («,1е2Юго - (ак 2асЬ\уусадоо-шеге§и1агте окг^1е, 
(ак...»); Б о т га пиаз(ет («а г 0)с2у2пу-2ус1а...»); Радогек: зозпу: рокдсЫе 
(«81опсе /2а(ггутапе...»); РО\УГ6(: зозпу («ШузШгсгу- (е§о. (Вус -^езгсге 
гаг: осИоус...»); 5озпу-2-Ьг202^(«ргге2 Вода Зозеп...»); Вег (уййи («]ак^(ггеЬа 
Ьус тос^...»); Тегаг га\узге зше§ (<^ак зше§ Рап к(огу ]ез1...»); «\\^1а1гу-
змесеша: офагёу» (а со гшпҫ1о / зте§1...»); I: оз(а(та се1а («а (егаг - (о ш 
сетшгп...»); 8(а\уше з1ҫ £дущ(ут («о / Ыҫккпе...»); Мата таИшаки («а 
гЫега!аз / таНпу! Ьит рагше(а1 (1 р!ака1) аеЫе...»); М1§а ЬиётИка («Е^ка / 
(2еЬу гарагшҫ(ас. 2еЬу гараппҫ(ас)...»); ХУ1егзг-(1(и1: («В1АЕУ МОТУЬЕК, 
РК2ЕЬАТШДС¥...»); Ого§а г 1ази («па 21егш ]ез(ет V/ ёоти...»); I - \уе 
лузротшепш: ро1апа - 1ез1е 8гаип («а 1а! с1о ше] с1оЫс -]ак...»); Ро1пос: 
2а§К1згасге: §1оз течпаёопнд зр1е\уасгк1 («§1оз /]ак р1асг...»); Рогедпате 
8\у1^(ут («со ]ез2сге рагшҫ(ат?..»); СгузЫе] шг зепз («о / Ргге]ггуз(озс1! 
ре\упе§о гаги...»); ОЫок1 («(о / ]ак §(1уЬу...»); Коп(упиас1а («а гус1а тгок 
\ус1^г скдзгу роск>Ыепз(\уа...»); Мак1(е§о гоки («1есг т е тЛсгете 1есг ро 
ргозСи ]ак...»); \У1ей («\у ротгосе зте§6\¥ (уз ]ак тп6з1\УО гапу..»); Зр1еу/ош1 -
рокк>п: 36 дуапаср па (ета( сгишазкюЬ 1(а(агзккЬ р1езш1ис1о\уусЬ 1. «21о(у 
ёги(-(о П§игка (\уо]а...»; 2. «М1а1ет коша...»; 3. «Ма(есгка рогшоШа Ш11зс 

§озс1е...»; 4. «XV ё о т и о]со\узк1т...»; 5. «А аеп ]е] 1ат, шсщг га (ут 
о^гоёгегиет...»; 6. «КаЫс пкда-Ядига(а(агзка!..»; 7. Рор1ака1аз I исюЫаз...»; 
8. «НаЙу - (апси - па \уаз!..»; 9. «2а(ггута]с1е з1ҫ и т о ( ро1пусЬ...»; 
10. «КлЫс пкуа 1екка, осгот топп сгагпут...»; 11. «Ме изгтеггҫ Ьо1и, §с!у р61 
с1изгу...»; 12. «ЗетеМ гаризгсгҫ то] зр1еу...»; 13. «РггуЬуНзту ро оЫиЫепюҫ...»; 
14. «Согаг згуЬЫе] кг^г^с...»; 15. « С г е т и г (о па ро\У1(аше пазге...»; 
16. «Тапсг^с / \у расюгк1 гаппешту каЯе (е§о р1еса...»; 17. «2ас1гга1у / 
теггсЬоШ Ьггог...»; 18. «0(о рюзепка - розгос! (га\уу па Цсе...»; 19. «0(о 
гшка^ ]и2...»; 20. «Согаг ирогсгуте]...»; 21. «01оз т о ] аепк! )ак §1оз 
кикиШ...»; 22. «АсЬ, ]асузту г1ос1зс1, ]асу ригригош...»; 23. «^угизгу1а 
па]т11зга V/ с!го§ҫ...»; 24. «А (ака Ьу1а Ьо§а(а - ёг1е\У1ҫс гогпусЬ СЬОС!6\у...»; 
25. «Ро1ет (ут ргге]ес121ету...»; 26. «N8 ро\УЙаше...»; 27. «Ы1к(, п1с, о 
шсгут...»; 28. «Ма(есгко, па зикп1 (шо]е]...»; 29. «Рошпе з^ ш1еггсЬо1к1 
с1г2е\у...»; 30. «V/ ро1и - га1 г1е1опе§о...»; 31. «Рггуп1ез11зту £гас]ҫ по§...»; 
32. «XV31 с!а\упо]иг тёас . . . » ; 33. «Ма(есгко, 2ас2П1ез2 1гЬҫ гат1а(ас...»; 
34. «РаП 31Ҫ з\У1еса...»; 35. «8(агсгу, ^1го\уаПзту (и(а]...»; 36. «I (ат, дсЫе 
з(а11зту...»; 1ес1па г 08(а(тсЬ 21т («соз Ь]а1о 2ат§1опе§о згрКаЫе...»); 
Тга§1сгпе «Ти(а]» Оеппаёца А ^ е д о / XV. ^ого82у1зк1. 

Здесь: Эссе и стихи. 
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93. 2езгу1 \¥егот1и / ШуЬог. рггек!. 1 роз1ош1е Г'Масгкбху. Магзгаша: 
8\У1а1 Ьйегаск1,1995.142 8. Текст парал. пол., рус. 

Содерж.: белеют снега («без меня перечти уже взрослой...»); Ые1е]^ 
8П1е§1 («рггесгу1а) 1о беге тше)и2 богоз1а...»); Вместо предисловия; 2агтаз1 
\уз1ҫри; Тетрадь Вероники: (Первое полугодие дочери, январь-июль 1983); 
2ез2у1 ХУеготкй (Р^епузге рбкосге сбгк1,з1усгеп- Нр1ес 1983): Пролог: пение-
патерия («если / пройду для тебя...»); Рго1о§: Р1езп-0)'со\¥12па («)езН / 
рггерабпҫ 61а с1еЫе...»); В день первой встречи («благоговения облако...»); 
XV бпш р1егл'8ге§о зро1каша («и\У1е1Ыеша оЫок...»); Первая неделя дочери 
(«тишина / где ребенок - неровная...»); Р1ег\У5гу 1уб21еп сбгк1 («азга / §бг1е 
пошогобек - т е )ез1 го\упа...»); Небо-проигрыватель («с полей / про-
должаясь из боли...»); №еЪо-абар1ег («и оЬгегу / гогкгҫса^с 31ҫ 2 Ьб1и па 
боЬге...»); Или — кто же мне любит («чем же люблю?..»); А1Ьо — кйэг гш 
косЬа («сгутге косЬат?..»); Появление в улыбке («а раскрылся цветок - на 
лице улыбаться...»); КогЫузк изгшесЬи («1 гогсЬуШ З1ҫ к\У1а1 - изгтесЬ па 
1шаггу...»); В дни болезни: 1. «болезнь младенца беспокойство деревьев»; 
2. «в бархате цветов засыпаю ворочаясь...»; 3. «и были однажды...»; 4. «о 
Боже вздрог ребенка»; Робсгаз сЬогоЬу: 1. «сЬогоЬа шето\у1ҫаа терокб) 
бгге\у.»; 2. «газур1ат ш акзгшЫе кулайи/ кгҫс^с 31ҫ...»; 3. «1 Ьу1у гаг зоЫе...»; 
4. «о Воге б г г е т е бг1еска.»; Начало «периода сходств»(«а силы / 
встревожены рода - и веют...»); Росг^Гек «Окгези робоЫепз1ш»(«а зйу 
годи...»); И: не прикасаясь («надо бояться...»); I: т е бо1ука^с («{ггеЬа 31Ҫ 
1ҫкас...»); Продолжение «периода сходств» («промелькивает: тень? 
материнская?..»); ба1згу «окгези робоЫепз(\у» («рггеЫузка: Ыеп? 
та1сгупу?..»); Спокойствие гласного («а.»); Зрокб) зато§{озк1 («а.»); Теперь 
(«друг мой...»); Тегаг («бго§а тоца...»); Снова - улыбка («светится -
безвозрастная - душа человечества: очищенная - сердцем...»); 2по\уи -
изгтнесЬ ( « з м е а - Ъегсгазо\уа - бизга сг1о\У1есгеп81\уа: осгузгсгопа -
зегсет...»); Тишина («о тихий мой бог...»); С1зга («о сюЬу т о ) боге...»); 
Укладывают спать («я спиною всегда...»); Юабц. С1ҫ зрас («сгщҫ Зак V/ 
р1есасЬ...»); Уршуля и шиповник («ал и широк...»); Ыгзтик 1 бг1ка гбга 
(«гбгапу кггак...»); Затерянная страница: (или: снег в саду) 1. «бумажка в 
ветре»; 2. «вэай вьюзавый еда...»; 3. «и не найти»; 2а§иЫопа яСгошса: (сгуИ: 
зше£ ш о§гобгк) 1. «кагбеа па \ук1гге»; 2. «\уке га\ука ЗПУШ...»; 3. «1 з1аб 
га§1пф>; В месяце четвертом: пробы - напева («самое хрупкое...»); XV 
сг\уаПут гшезЦси: ргбЬу - газркшу («па) - кгисЬзге...»); Песенка времен 
ТВОИХ прадедов: (Вариация на тему чувашской народной песни) («бродил 
я в поле не было там...»); Рюзепка г сгаз6\у ПуокЬ ргаргадгтдкб\у: (\уапас)а 
па 1ета11ибоше_] ркзш егтуазкк)) («ейобгйет ро1ет т д г к 1ат т е Ьу1о...»); 
И: в пять месяцев («Грудью ли / или Пятою...»); I: рк1е§о т к з щ е а («сгу 
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рорггег Пегӑ...»); Маленькая татарская песня («Взяла я ведро и пошла за 
водой...»); Мт1-р1езп СаСагзка («\¥21ҫ}ат \\аабго 1 розг}ат ро даобҫ...»); Чайная 
роза одна на округу («в лице / дополненье - как ветром...»); Нога ЬегЪааапа 
]ебупа да окоНсу («да Сдааггу / бореЬнеше -)акЬу рггег да1а1г...»); Запись -
после укачивания («она мучительно ищет ритма успокоения...»); 2ар13 -
ро ико1узапш («ирогсгуме згика гуйтш изроко]еша...»); Сказка о Шлагбауме 
и о Сторожевой Будке («Старый полосатый Шлагбаум...»); Ва]ка о 5г1аЬаше 
1 Вибсе Огбгшка («$1агу 8г1аЬап да разк1 з^бгк...»); Чище слезы («чище 
слезы...»); СгузСзга об 1гу («сгузСзга об 1гу...»); Розы трехлетней Этери 
(«читают / ангелы...»); Роге 1ггу1е1ше) ЕСеп («сгуСа^ / апю1ода1е...»); 
Узнавание имени («чувствокруженье ли / (как головокруженье)...»); 
Рогпадааше 1гшеша («озго1огшеше / (]ак гадагбс §1одау)...»); Сказка о 
постаревшем Арлекине («Когда я гулял по улицам...»); Ва)ка о 1ес1даут 
Аг1ек1ше («К1ебу зрасегодаа!ет ро иНсасЬ...»); Улыбка (выражая 
«любимый») («а он / (улыбка и голос)...»); УзгшесЬ (тбда^су «косЬапу») 
(«а оп / (изгшесЬ 1 §1оз)...»); Нет мыши («есть.»); Музгу ше ша («з^.»); 
Снова: укачивание тебя («алые / розы - к глазам...»); 2подаи: ко!узаше 
аеЫе («р^зодае / гбге - да осгасЬ...»); Вершины берез - с детства и до сих 
пор («будто все то же...»); \У1еггсЬо1к1 Ьггбг - об бг1естз1даа 1 бо 6213 («тЬу 
/ дазгузСко Ю зато...»); Снова - ЧТО-ТО ОТ «периода сходств»(«о - ты мое»...»); 
2подаи - со шесо г «Окгези робоЫепзСда» («о - 1у пкуе»...»); Песня Звуков 
(«о (Солнце Некое)...»); Р1езп бгда1ҫкбда («о (8к>псе 1ак1ез)...»); В дни болез-
ни - образ во сне («горькое / влажное было...»); Робсгаз сЬогоЬу - оЬгаг 
дае зше («Ьу!а §оггка...»); Чувашская песенка для твоей сверстницы («Ах, 
игра, игра-кружение!..»); Рюзепка сгидаазка 61а 1дао)е] гбда1езшсу («АсЬ, 
§га, дга-данодааше!..»); Вспоминая все тот же храм («Теперь / как девочка...»); 
\Узротта)ц.с даа^г 1еп з а т козс1о1 («Тегаг / )ак бггедасгупесгка...»); Долгая 
прогулка («дня / Сияние...»); Ши§а рггесЬабгка («бша / Дазшеше...»); И: 
где-то спит - мальчик («этот / невидный огонь - охраняемый...»); I: §бг1ез 
1ат зр! - сЫорсгук («1еп / шеда1бг1а1пу о§1еп - зСггегопу...»); Виденье: 
девочка-подросток («взвить / молнией линии...»); ХХ^а: роб1о1ек («гогдаш^с 
/ Музкадак^...»); Флоксы в городе («словно / в безличностном думаньи 
мира...»); Р1окзу да гшезае («шсгут / да ЬегозоЬодаут гатузкпш зда1а1а...»); 
Колыбельная? Эта-твоя («ты / большая иль малая? ты...»); Ко1узапка? 1а-
1дао)а («1у / сгуӑ да1е1ка сгу та!а? Су...»); Экслибрис - тебе - в стихах 
(«метрономом божественным...»); Ех-НЬпз - 61а ЫеЫе - да1егзгет («Ьогут 
теСгопотет...»); Немного - еще об одном мальчике: (Надпись к фото-
графии) («страданья и боли...»); О )ебпут )езгсге сЫорсгуки - кгбско: 
(Робр1з роб гб)ҫс1ет) («Ь61е 1 с1егр1еша...»); Твое первое море со мной: 
1. «Луна Покорившаяся Сосредоточенности Моря Отыскивая...»; 2. «сон / 
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как младенца шажки...»; 3. «Солнце Владеющее Морем Открыто 
Отцовскостью Лучей...»; Тдао]е р1егдазге тогге ге тп^ : 1. «Кз1ҫгус К1огу 
Робба! 31? 8кир1епш Могга Обгузкищс Рорггег...»; 2. «зеп/]ак П1етода1ҫс1а 
кгосгкг..»; 3. «81опсе \¥1ас1а]^се Моггет ОСдааппе ОусодазСдает Ргогтеш...»); 
Снова - ловя выражения («можно ли / видеть...»); 2подаи - 1одащс даугагу 
(«сгу ба З1ҫ / да уле1гге...»); Песенка для тебя - об отце («Был / мой отец как 
белый пряник...»); Рюзепка 61а а е Ы е - о о]си («Мб) о ^ е с Ьу1...»); 
Записанное сидя с тобой на балконе («твои разговоры без слов!., - это как 
будто мои интонации...»); 2апо1одаа1еш 1о з1ебг^с г ЮЬ^па Ьа1коше («1дао)е 
гогтодау Ьег з!ода!.. 1о - )ак §буЬу пкуе ш1опас)е: газр1едау...»); Пауза в 
«Тетради»(«вдруг / (ты уснула...»); Рггегдаа да «Хезгуае» («па§1е / 
(изпҫ1аз...»); Часто подходит к нам пятилетняя Ася («в Асе / не 
умещается...»); Сгҫз1о робсЬобг1 бо паз р1ҫсю1е(ша Аз1а («да Аз1 / ше гшеза 
5 1 Ҫ . . . » ) ; Сон в поле («о ветер / легчайший - от малого...»); Зеп да ро1и («о 
да1е1гге / 1ге)згу - об та1е]...»); Продолжение («мне / углубиться...»); 
ба1згу («дае^с / да §1аЬ...»); Играя «в пальчики» («Зов, — о какое внезапное -
с мукою - сжатие музыки...»); Вада^с з1ҫ да расупк1 («ХУегдааше, -о]ак1ег 
шеосгек1даапе - Ьо1езпе - гцҫзгсгеше...»); И: цветет овес за лугом («о сон / 
д у ш а - т о т сон...»); I: кдакше ода1ез гаЦк^(«о зеп / бизга-1аш1еп зеп...»); 
Пение и тишина («и поет эта девочка-флейта...»); 5р1еда 1 азга («1 зр1едаа 1а 
б21едасгупка-Яе1ша...»); Снова: Третий Кузнечик (теперь - тебе) 
(«скрипом - скачком! - и эскиз за эскизом...»); 2подаи: 1ггес1 раз1кошк 
(1егаг - 61а ЫеЫе) («згиг-кю-кю! — 1 згк1г га згкюет...»); Другу - вместо 
письма («а все же / Друг...»); Бо рггу)ас1б1к1 - гагшаз! ПзШ («а ]ебпак / 
КосЬаше...»); Первые слова («Их — только полдюжины: как камушки в 
ладошке...»); Р1егдазге з!одаа («Ьебдао юЬ — ро} (игша: ]ак катусгк1 да 
бктсе...»); Виденье: юная девушка («не у меня / у другого...»); \ \ ^ а : т!оба 
б21едасгупа («ше дае тгае /да кип 1ппут...»); Снова - спящая («вновь/ТИШИНОЙ 
беспокоя...»); Ыа подао - зр^са («гпода / шероко^с...»); Об этом («много 
иль мало...»); О (ут («Ьагбг1е] 1иЬ тше]...»); Драгоценность («Вдруг: взгляд 
в окно - и вижу только это: твоя ручонка...»); К1е]по1 («\\Чет: зро^ггеше да 
окпо - 1 да1бгҫ ]ебуте 1о: {дао)а г^сгка...»); И: первое полугодие («ты 
крестьянск ий младенец рембрандта...»); I: р1егдазге рбкосге («1у да1е]зк1е 
бг1еско гетЬгапб1а...»); Эпилог: колыбельная-сувалкия («закатилося / 
(куполя куполели)...»); ЕрПо§: ко1узапка-зидаа1зка («ро1осгу1о згҫ / (киро1а 
киро1е11)...»); И: прощание с «тетрадью» (Сентябрь 1983-июль 1984); I: ро-
гедпаше г «гезгу1ет» рЛ/ггез1еп 1983-Нр1ес 1984); Еще от автора; Дезгсге об 
аи1ога; XV зше Зшегасе ро1а - зоЬодаЮгу дао1позс1... / Д. Шасгкбда. 

Тетрадь Вероники. 
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на румынском языке 
94. СЫри1-уӑп1 / Тгабисеге сИп НтЬа гизӑ Ьео ВиШаги; 11из1гайа бе 

сореЛӑ К а з т н Ма1еую1. Ыӑс11ас: 1уап Кгазко, 2003. 195 р. 
Лик-ветр. 

на сербо-хорватском языке 
95. А засу е уагйа зпе§ / Рпгеб. 1 за гизко§ ргеуео МШуо)е ,1оуапоУ1с. 

Веодгаб: №гобпа кпр§а, 1987.232 з. (В1Ыю1ека А1рЬа Ьугае). 
Содерж.: Росеа ргор1апака (1956-1959): Оубе («као зигпзкесез4аге 

2ауо1еН зшо...»); Оап («1 рпу1ба)и зе...»); 1пПшпа резша («шогаш / бозедпиб 
изпата...»); ОЬе1е/епа 21та (1960-1961): Т1зта («Као с1а зе...»); 8пе§ («Об 
ЬНзко§ зпе§а...»); \г розе1е («N060 1бет ориз1еНт §габот...»); ОЬе1егепа 
21та («и Ье1от 1 зуебот бги§от баЬи...»); ОргоӑЦ)па резта («О, У1б1т 1е као 
зуе11оз1 и ротогапбй...»); 1г 21шзко§ ргогога («§1ауа истк..»); 2епа гбезпа 
(«Тато )е опо з1о §ОУОП...»); РоЦа 6УО]п1С1 (1961-1965): Мго и Регебе1кти 
(«зуе као ба )е 12гасипауа1о...»); РоНе - бо зитзке о§габе («роз1е Ье1о§ роНа-
81гоко§ пазе§ - роз1ерепо ШЙе§...»); Ргекотогзка ркса («обз)а) пеУ1бу1У1 
рбс)е§ Нка...»); Кекуует 11061 21те («1зрга11си §а 1 оз1аси као пегт Ьог...»); 
Ка21Ш1г Ма1еУ1С («дбе )е сиуаг габа зато зНка Оса...»); Суесе об зеЬе зеЫ («и 
богуоУепо) т и бга§о) биЫт...»); Эап рпзиз^уа ЗУШ I зуе§а (1963-1965): 
Казрогеб уг1а («оуа) оЫак )е озУо)еп...»); .1и1го и ау§из1и («кгцето бап об 
зеЬе 2арага)иб1 пеЬойспо...»); Роуга1ак з1гаЬа («бесо згеЬте ропсткоуапе 
зи уазе куисгуасе...»); Росе1ак зите («о1кпуа зе патаН као уозак робата...»); 
Ро)ауа зпе§а («пегт1 рпзш т о т а к пегагдоуейп...»); Шрауу 1Уап)е и бебгузитд 
(«израуу1уап)еи беНщзПчд...»); 81ереп: з(аЬПпоз1 (1964-1965): N06 иос1 
рго1еса («ротгста па бокзаШ...»); IIг розуейд бейп)з1уи («и зпи као и 
кгебк..»); "Л об к га) а («кгог дгаще Ьеп§а1зко§ р1ашепа ша)а...»); Розуесепо 
реуащи («ир1акапо§ бе1е1а...»); ТеЫ об кга)а («и (пит гапата па п)о)...»); 
I: као ба зе обуа)а («к 31 - и зуако) (аскк..»); ШеЬа 3/4 (1965-1967): 2ога: 
роз1е габа («изгеб 2а1атп)ет11 обЬо)по...»); Цгу^к ЬаНпаза («ииЬ-кНк1арта -
§1о као за УгЬа ииЬ-шо2§а...»); Ргеб гоги: и ргек1б1та зпа («ба И и 
гагишещепот оЫаки: 1ако 12§1еба...»); Резткоу б о т и Уо1о§б1 («а зкга)а -
зуПе орзаба...»); Роуобот иту1ка Ьайпаза («и обеМ папоуо оЬаз)ауа)ис1...»); 
2ауе)ат и таг(и («каба газрпп...»); Киге и ау§из1и («о како з1е пат...»); Киге 
об кга)а («1 из1ира1е тез1о...»); I: раба)ис1 и зап: зита («1 гак1ап)а)ис1 / 
гикот...»); ОӑеЫя уа1ге (1967-1970): 8ап: ри1 и роУи («газЮ Ы Н - §О(ОУО 

перозКуеск..»); I: као ЬеП ПзС («иргаЛт пета зато§1азтка... з т г^е гуик...»); 
8(ереп з1аЫ1пози («Уаз зато§ уес розесще пеӑ1о паПк па гитеп рогага...»); 
ШеЬа: роУе («и зПс1 - и ргазт! (као и оЫаки сгуепот)...»); Т1 - т а 1 к 1 с е - и 
рго1есе («з1а )е з1атпа 1шНа...»); С е т а Ьобтка: па §гоЬ К. («о зуеёозк 
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Ьегтепа...»); Сегпа ЬосМпка (1970-1973): РоЦе: и)еки 21гпе («Ьо§о-уа1га! -
1о )е б181о ро^е...»); I 1гпоуа: ЬеН §1о§ («о з и т е §1а50У1-тез1а!..»); 8пе§ з 
ргек1сНта («а зпе§ раба...»); РоНе за гдгабот («габогау^ат па дапе...»); 8ап: 
Ьгеге («као ропог з1о...»); Лиге ОУО§ 1е1а («ШУО Ьо1а...»); ТШпа - орошепа 
(1974-1976): З и т е Ьгеге («1 зат)а-гашогес1...»); I: о о п о т з1оод1аг1 («када 
газ^е. . .»); Угете /аЬ\а1по8|1 (1976-1978): ЗНка: к1еп: (Оуо§об1зп)ет 
зер1етЬагзкот к1епи) («и уагбиЬи / зкгаЬобпе Ьо§а-беСе1а...»); Киса 1гуап 
§гада («а 12 ОотоУ1пе-21Уо1а...»); Вге§: ЬОГОУК робпе («Зипсе / 
2аиз1ау1)епо...»); ВогоУ1-з-Ьгегот («кгог Во§а Вогоуа...»); Р1окз: Ьег базка 
уе1га («1ако )е гаизШуЦеп уе1аг...»); Уесе: Покз: одзийюз! («аропекаб / рори! 
ргагпте бо-1ергза...»); 1гпоуа: Покз 1 Ьег базка уе1га («з бизот )е пез1о: 
кагасез 1ако...»); I: тез1о озкогизе («Бита - зуа и т г Ц а т а кгУ1 - Ьгат 
ориз(озеш...»); Р п т п с ӳ а ЙУЦ» (1978-1979): А зад )е уагба япе§ («ко Ьоге 
зпе§ зЮ)ез1...»); 11г уе1аг: 1. «1о зи з1уап п)е§оуе ЮрПпа п)е§оуа...»; 2. «ко 
Ьгазпот ба з а т оЫерЦеп а 1ако боЬго г т )е...»; 3. «а е1о бобе саз ()а)оз пе 
г п а т га бги§о)...»; «Уе(гоУ1-огагеп)а: од1азсЬ> («а з1а )е ргоз1о?..»); 8аб уес 
рго1аг121У0С («ба: УоЬт (зит...»); Рпгог з бгуесет («Ыос. Оуопз(е. Ооб1пует 
рбсе па §гапата - 1 пе...»); Р1окз (1: о рготеш) («безауа зе - ба пбзИто: 
ЦиЬау...»); I: (акуа 21та («а з1а гнпа? а зпе§0У1?..»); РоУе - Кизца (1979-
1982): Ь) та§Н («§из1а ша§1а...»); УгЬе («угЬе еЬ УгЬе: газраб! окгигШ зе...»); 
I: роЦе 21У1Ь («роУе као «пезЮ» као Ро]ауа?..»); Ообгёпрса: робпе («а пезгеса-
зап...»); I: 2уегба Оатса: (ргек1б1 и габи) («а иос1 ) е зет - зуе беӑсе: као 
бе1е...»); РоУе-Яизу а: газ1апак («а д о т о у т и Уо1еб - Мепе пе У1беб...»); РоЦе: 
ри1 («баЬот (о испб)...»); Наг - опа 181а - гаг («зипсе и гаг1 - као зап то) : као 
и гитеш - ргаз&го)!..»); БгЬ1а) катШсе («оЫасак! / гаг Ы зе 1ако (геп...»); 
Эги§а р е з т к а га зеЬе («газрНсе зе коза 1есе уоба...»); Рп1аг1 зипсокгебта 
(«зау з у а т - 1 кисе...»); Тгеса резпбса га зеЬе («а ропекаб каба пи зе пе 
ба...»); УгЬе (и зротеп па тиг1ки) («и би§о) та§П-У12Ц1...»); 118рогеш ау§из1 
(«бап)е рго1агю...»); I: ЗиЬег! («Ьо1 / га 1оЬот...»); Уещегҫе ау§из1а («пе§бе 
и диЬгауь..»); 1оз )ебпа резт1са га зеЬе («зрауат (о )е пе§бе...»); 8ПОУ1 - з 
даупаӑпрт П а т а («а 1 зпе^оуппа/ суеСаН зи 1 гигата...»); Ргор1апак ргебуесе 
(«а / 1зроз1ауПо зе: ргор1апак...»); / л т а - КиЬ з и т е (1981-1982): §1аоз1т 
тесауа: 1. «е ра 1еро Ргагтпо пи 21У1то зкира...»; 2. «а о о п о т ) а гей зад 
петат . . .» ; 3. «доЬго )е 51о 1 з т е с а у о т дги^щет...»; 4. «а о о п о т догуоН да 
кагет...»); Резш1са Ьег паз1оуа (««ӑ1а да гад1т» ропауЦа] зеЫ...»); Ргуа ди§а 
и §од1П1 («Ыедо-та^ЬбазСо...»); 8ап-ерПо§ («0£п)1ӑ1е / као да)е зте§1епо...»); 
Угете Загиба (1982-1984): Т1-1-зита («кпо з а т 1е гакорауао...»); ОргазЦ)ис1 
8е од §а!атоуа («зато / боуек §1адап...»); ЫзЮрад 1 си(ап)е: 1. «Ба ЫЬ зе...»; 
2. «А п)оте / де1е!от - да зе т о б т . . . » ; 3. «§1а зат.. .»; Роз1едп)а )аги§а 
( « У з р ^ е т зе...»); Роз1е ропос! - зпе§ 12а ргогога («1и§а / као одеса 81го1апзк1 
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пешагпо-Ье1а...»); 01а ӑиша (а па 1о]е роёзеПо - киЫ^зк] рпЬог: зато оп ]е 
поси иоко1о) («о / као ёги§ап з1е...»); ЗпедоуьгадЫапоз! («а како / У1ё...»); 
Ш е е 1 ]аги§е («оё озйуаса / (]еёпако пи зе...»); ВГО§ОУ1 - ДУО^ТС! (1983-
1984): Рп бети Ьег геа («ако / си1агуе...»); Оёаупо - пос: озуе^епа киса и 
ӑиггн («кисаН зи...»); Ргор1апак-газ1апак («резта (прЬоуа - пепаёапа)...»); 
РгоЪШ зе йо ргор1апка ( 1 9 8 4 - 1 9 8 6 ) : Ви1ке оуе §оёте («а пе си1ап)е пе§о 
]еёпоз1аупо као...»); ӑ и т е - роуга(ак («и та§Н / з]а] гаУ1са]а...»); 5ап: АгроУ1 
оЫип («а игёгЬЫа]е...»); 8е1о («и йшш зпе§оуа й као ёа 31 тпо§огапо!..»); 
/лтзке рцапке ( 1 9 5 8 - 1 9 7 7 ) : Ри1 («Каёа паз т к о пе УОН...»); Вазка /а 1еЬе -
па газ1апки («11 сгкУ1 зи зе 1§гаИ...»); Тп гар1за: 1. «1 као ёа з т о оёиуаЬ 
рарегҫе з катШсе...»; 2. «и ЦиЬаУ1 зе угаса^ пегпо...»; 3. «1 као ёа ]е га тепе 
ёиЬоко§...»; й т з к а руапка («а рШ ]е - као и ЬеП зрауай...»); Вег паз1оуа 
(«гека-уес ёгиксӳа -окгиги^е...»); Оги§а гига: га Апгуа М1зоа («ёгидагига 
розЮр - ёиза гоёпо§ гоёа!..»); 2ар1з («о пеЬо о ггак0-иЫз1У0...»); Уо1з («а 
ёиг гапа...»); 8роко]по: опо та1о т П т п о § («розЮр Ьиёеп|а 21тзк11геп...»); 
Ниапи Мной: теЬигоУ1 уока1а («1 §1е 12а 2иЮ§ пазЬкапо§...»); Реуап]е «Ьег 
рпзийиЬ» («зато се зе реуаё!..»); I: па§1Ы ро^а («о роЦа па§1Ье-пергек1ёпа 
резто! -§еоте1гУзка...»); Тп розуе1е па кщш резата: 1. «а г1а(о то...»; 2. «ёа 
1 изшо т е ? 1 угете ]е - га Ьиёете?...»; 3. «1 ргоЬаёа и §1аУ1...»; ЗПка - о 
ргагтки («за рогпауащет Ье1о§а...»); Уеготкта зуезка ( 1 9 8 3 - 1 9 8 4 ) : Ргуа 
ксегкта пеёеу а («Йзта / каё с1е1е]е - као пегаупотегпа...»); №Ьо-цгатоГоп 
(«з роЦа / паз1аууа]ис1 зе 12 Ьо1а...»); Росе1ак «репоёа зНспозё» («а зпа§е 
зи...»); Резппса 12 угетепа [уорЬ ргаёеёоуа («1и1ао з ат ро роЦи пӳе Ы1о 
1ато...»); Ма1а 1а(агзка резта («Шек зат уеёго 1 роз1а ро уоёи...»); Ва]ка о 
оз1аге1от Наг1екти («Каёа з а т зе(ао иПсата...»); I: суе(а оуаз 12а Нуаёе («о 
зап / ёиза - опа] зап...»); Рпгог: т1аёа ёеуо]ка («пе коё тепе...»); Резте 12 
гагшЬ цоёта ( 1 9 5 4 - 1 9 8 3 ) : N06 ргуо§ зпеда («пос ргуо§ зпе§а каёа 
1е1е§га1зк1...»); 2азаё («о Ысето зроко)п! оЫуе...»); Вег паз1оуа («а какао зе 
1а] Ьо1 ро]аУ10?..»); 1оз]еёап оё1агак («1о]е као ёа зат...»); Суе1ап]е гига га 
угете Ьо1ези («тпо§о ко)а...»); Уе]аУ1са и ргогоги («уе]аука и ргогоги 1 
21ёоУ1 зоЬе...»); О Юте («То / пуе 8рог...»); Буапаез! рага1е1а иг 1§ога Уи1оЬа: 

1. «а иёага беНст...»; 2. «и зотоШ Суеса раёат и зап ргеугсиа зе...»; 3. «Во-
1ез1 - ёе1е1а. Ыезроко] - ёгуеса.»; 4. «а рРса ёги§а...»; 5. «У1ё. Орегасуа -
«па»ёиЬи-ос1та. . .»; 6. «ароз1еёп]есезе...»; 7. «Ы1о]е-5аз1еро§Нка...»; 
8. «N6 пе Ыуа Ьег гес1: ёак1е §оуопт зеЫ «пе» - а №...»; 9. «зпе§ И зиге з' 1о 
па Пси...»; 10. «1 Ьёо]е]еёпот...»; 11. «о Воге ёгЬ1а] ёе(е1а.»; 12.«§арисет 
оёаупо паз1еро...»; ЫзПс1 - и уе1аг ргагп1ка: 1. «тоёппот ёиӑе УеЬгтгоуе...»; 
2. «уа1га као изкНк ШеЬшкоуа...»; 3. «гап)еп Н1еЬп1коу1]еУ1т «зпеп1т 
кигӑитппа»...»; 4. «а гуегёе зи...»; 5. ««Ьгупаге зат ё1гао» зат 51 §ОУОПО...»; 
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6. «а ф биза р1ауоока...»; 7. «гагуеп ШеЪшкоуЦеут «зпеппп кигзигшта»...»; 
Роег1а Оепабуа А ^ у а / М. 1оуапоу1с. 

Теперь всегда снега. 

на словацком языке 
97.2епа зргауа/ Рге1. М. Уа1ек; И. 5. ЗсЬуаПг. Вгабз1ауа: Зтепа, 1967. 

107 5. 
Содерж. : Т1сЬо («Ако / сег кгуауё уеГуу...»); ОЫаку («V 1е) / шее] 

бебте...»); 5тгГ («ЫезкЫа^с 2 Ыауу ХУО) гисшсек...»); Б о т рпа1е1'оу («Во1а 
гоупоуаЬа...»); 8пеЬ («8пеЬ ]е ЬН'гко...»); 2 пӑуз1еуу (« 1бет V пос1 
ууГис1пепӳт тезЮт...»); 81'азНе («Тат, кбе за гастаН Пе1о ось..»); 2агпгсепа 
21ша («2а Ые1ои, ]азпои огуепои...»); Ь'иб1а («ТоГко пос! зот...»); МПоуапё 
(«В1ебӑ 1уӑг...»); Рог1йскоуӑ(«Ф, V^с1^т 1'аако зуебо уротагапсН...»);2о 
21тпёЬо окпа («Н1ауа/-ргис1кӳ роЬуЪ ]а§иага...»); ЭеЫУО («211а уоба...»); 
Дагпё окпӑ с1о ТгиЬпе] иНсе (V гогкшзапӳсЬ З1УОГСОСЬ...»); 2епа 1оЬ1о гоки 
па]аг(«У1ӑк рп з!епе, раскуйс ако тйуу...»); 2епа зргауа(«Тат, Ьоуопасе...»); 
2епу па иПа («1сЬ рпЮтпоз1' зарге]ауоуа1а...»); Рӑпо V Регебе1кте («V ( о т ю 
боте...»); Рӑпо У бе1з(уе («А ко1етЬа1о А...»); РекУ1ет га сНеуса («МЛоуапе] 
рогб1г гик...»); Аз(гу па з1о1е («Обгегапё, гГаЬка за гактзи...»); АК: (Р. Оги-
21П1ПОУ1) («Ти за з1габ1 аегпу у1ӑк...»); Уо]па («Мбге пӑз гогбеГоуа!' бусЬ а 
Ыаз...»); 2ӑтогзкӳ У1ӑк: (А.Уо1копзкёти) («Меу1бИеГпӳ йеп пе)акёЬо 
у1ӑка...»); Р г е б г т п е геку1ет: (Раггиа(ке В.Ь. Раз(егпака) («Обргеуӑбгат а 
го1гуӑт, т1сапПуӳ ако сЬы...»); 01еуса(ко у бе1з(уе («Цр1ӳуа / ако )азпа 
пПка бусЬи бо роГа...»); Рогбе1еше гаЬгаб («Тою тгаспо )е Ьгапё...»); 2уезГ 
г )иЬи («21аЮ 1гар1, г1а1о копе! зеп...»); К гогбекпш гаЬгаб («Ргу 'тете зуебо 
рге тӑгпо1гатё роЬуЬу...»); ОгиЬӑ гуез1' г)иЬи («2агпатепауат )и ки т п е 
{уагои...»); Р1ека га т е з 1 о т («А1е рауисткоуӑ...»); Ыауга! з1гасЬи («Оеб, 
уазе кРйбпе козб зй зШеЬогпо гткоуё.. .»); 2ас1а1ок 1еза («Мӑкко ако уозк 
за пагаг рпзрбзоЫ...»); ОЬуауеше зпеЬи («Ые]акӳ пегге1еГпӳ, т а (пӳ 
уӳгаз1ок...»); Ьйсеше па^Ьи («Сраукоуои Ье1оЬои тис1...»); 2 п а т е ш е («О, 
Ьо1иЫ зеп, гтепепӳ па (й, кЮгӑ бсЬо зеб!...»); Ыос ргеб ^агои ( « Тта У 
1гЬӑсЬ...»); ЭгиЬӳ табп§а1 («Рп гуӑгап! 1зкгу ако катепе...»); РгесЬӑбгка У 
1езе («Ш !Ьа уӑпок коНзе з1о)а1ё бете...»); Розуӑ(егйе беШуа ( « ^ а к ё Ьаку-
Ьаку ако У з1аЫкӑп...»); Ту об копса («Сег Ьа1йгку Ьеп§ӑ1зкеЬо оЬпа тӑ)а...»); 
Розуӑ1ете зреуи («Р1абйсеЬо б1еГа1'а...»); Рпа1еГ г 1ӳсЬ гокоу («V ( о т гоки, 
кеб' за И Ч ^ зеп З Й У Э иг гге)тӳ...»); К 1еЬе об копса («V ( т е з пегпезкеГпугт 
гӑгеггти...»); Роёи1еГпу 1ез («8й (о 1еп отгу!пку зисЬёЬо, ЬегШгеЬпёЬо 
1гизи...»); Вег пӑгуи(«Ако пеиуеп1еГпӑ зр1еГ то1ӳНсЬ кпбе1...»); 8у1а1оку 
бе(з(уе («Ыӑрабпӑсегуепӳт...»); Ье( уайку («А1е]азпо, ако кеЬу у ориз(епе) 
зЮбо1е...»); 8у1(ап1е ро ргас! («Об побпе] 1етпо1у обгага)й за...»). 
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Женщина справа. 
98. РгесНгоуаше ос1сНос1и: Роёг1а / УуЪг., рге1. а боз1. пар. 1.2атЬог, II. 

М. .Гегкоуа. Коӑке: Ктгпӑ б1е1па Т1то1е), 1995.63 5. 
Содерж.: 2ауӑгоуате р1ос!и («песЬге тебг1 уаггп Ьибет...»); V бе-

сетЪгоуе) поа («V 81гасЬи...»); ОбсЬоб («2аЪибпе за па зрогу...»); ВНгке 
(«регагт / тиз1'т 66)81'...»); Ргеб1гоуате обсЬоби («а1е шекбе...»); Резшска 
па та)з1гоуи росезГ («йд1а1 з о т за роГот пеЬо1о 1аш...»); Сез1а («Кеб' паз 
шкЮ п е т ӑ гӑб...»); Ти («ако Ьйзйпу V 1езе иргебпозЫщете...»); 2поуа -
тПоуапё («Со ВоЬ гаЪибо1 У зпе...»); Рп )ебпот уӳгос1 з1га*у («зеб15 у 
Ьо)басот кгез1е: о пеууз1оу11еГпа...»); 8еп: сез1а уроН («пасо т а з - Ш к т е г 
пе]ез1ущйс1...»); Ту то)ейсЬо («о 1еЬе Ьоуопт...»); А: гига-б1е1'а («У1сИт-а 
т у з Н т з Ьо1езГои - а Ьо1ез1'ои У1сНт...»); ОЪгаг: )ауог («У роуе1п'...»); 1агего 
а у(ӑк («1агего - 1акё исЬуасщйсо-пергаУ1Йе1пе...»); Э о т га т е з 1 о т («а1е 
О о т о у т о и р1пои 21уо1а...»); 81гӑпоска з Ьогоукагт («сЬобга ВоЬа за тебг1 
шгш гшЬосе 21а1ӳпн теЫогагш...»); 51гӑпоска з рпгпат ' т («з1а1о за: бо К'аге 
Ргоз1о1у з о т за гаг рокйзП рогпеГ...»); ОЬгаг УО ЗУ1АЮК («рогпаща Ые1е...»); 
Вег пӑгуи («акоиге ЗПои 1геЬа Ьу1'...»); 2аЬег зо зйчэтагт («Кос. ОУОГ. Угёкоу 
па уе1уасЬ за бо1ӳкат...»); Вег пагуи («а1е зуе!1о Ьпеб' уебГа 1и!...»); Суаз 
(«Ро1е роз1а1е поутапп; У1е1ог 1сЬ ргегтез1пц|е...»); А: ЗсЬиЬеП («Ьо1езГ / 
кубП 1еЬе...»); У г т к а т е сЬгӑти («6 / Ье1азё...»); Вӑзеп-пӑгоу: Ые1у то1ӳГ 
ргеНе1а)йс1 ропаб рокозепё ро1е; Ког1йска з с Ь г ӑ т о т («со гт ез1е оз1а1о у 
ратай?..»); С1з1е)81е ако гтузе1 («6 / РпеггаспозГ! гаг...»); Козобгеута па 
зка1асЬ ( « 2 е т а рбби - оуеГа 1УГ6ЗШ рогпа1, ако )е 1а...»); Резшска рге 1еЬа -
о О1СОУ1 («Во1 / о1ес то ) )ак Ые1у регтк...»); Вгегу - шекбе иргоз):геб гобпӳсЬ 
копбт («гаг / у коНзат Ьпег (а ако кеЬу з а т ӳ т коНзат'т)...»); То 1з1ё - об 
бе{з(уа- УгсЬоусе Ьпег («акоЬу/ угбу Ю 1з1ё...»); 2ас1а(ок обкуката ) а г т т о у 
(«зогуа Ьаба1еГпӑ ргетепа...»); 01еГа-а-гига («уӑЬа / б1еГаГа...»); РгесЬабгка 
з бсёгои: тезЮ («)а з 1еЬои - акоЬу з о т изтаП..»); Уесег («А - з1ау...»); 
№гаЬйба)йс па 1ез га т е з 1 о т («б1Ьо / тебгк..»); Оипеше па рокгасоуате 
(«з1а1е-бипете ка1а81гоГ!..»). 

Продолжение отъезда. 
99. Рое1зеп рге паз ЙУОСЬ / Ргек V. Кирка а I. Киркоуа. Козюе: Кшгпа 

б1е1па Т1то1е], 2000.24 з. 
Песенка для нас с тобой. 

на турецком языке 
100. 8еп - !мта1апу1а Ҫ1ҫек1епп / Тйгкҫез! Агег Уагап; Ро1. Р. Мо-

пнГГеп; ОгаКкТазатт Т. Шап. 1з1апЬи1: В т п а Ва81т АгаНк, 1995.53 с. 
Содерж.: Огзе1 («Ьеп ти11ак...); Уо1 («В121 Ыҫйтзе зеутеб1р1 гатап...»); 

5е881211к(«8апШг/кап11 ба11аг 1Ҫ1пбеп...»); Ви1и11аг(«Ви/заЫр812 кбубе...»); 
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ОШт («Уагтазт! ҫб2тек812Ш Ъаҫтёап...»); Ҫосик1ик («8ап зи...»); Киҫйк 
К12 Кецшет («ко11аг Ьоуипса ҫшп1ег ҫшш...»); Ҫосик1ик1а 5аЪаН («е, 1г§а-
1ашуогс1и, е/ Икйг ҫбу1е с1иги...»); Клҫ Опсезтск Кецшет («ириг1апт уе каИпт 
(ИЫг Ыг кого §1Ы...»); 8ауаҫ («зо1ири уе 8ез1 рау1аҫаЪШп2...»); ВаЬҫе Рау1аҫ1гп1 
(«Ьи Ьи1и1 уака1апгшҫ...»); Ҫапе Мас1п§а1 (<«Зог1 уапёа 8епт геп§1п...»); 
Репсеге=Ойҫ («ак 1и1ап - Ьаугак - у е Ьаҫ1аг - ҫа(1ак1аг Пк Ьигаёап...»); Пкуага 
Оорги Вп Оесе («ог(и1йк1ег казуе! ск>1и...»); А§из1о51а ОйПег («аЬ пазП...»); 
Еп СйИег («уе (езНт етпуогеипиг уепшгк..»); Уе Уешбеп - Огшап («пе 
игат1ап огшапс1ак1? Ьига1ап ҫагкШуог - Тапп...»); 8еп - Впагак - ВаЬагёа 
(«песПг - загпап ҫйгй§и...»); Эа§1агс1а Ак УаЬап Сй1и («к1т 8е81епсНгггиҫ11 
Ьеуаг1?..»); Уе Уешёеп: Ваҫ1ау1р Вн Ойҫ1еп («Ыг с) й ҫ пазП зез уепг?..»); 
Таг1а: КлҫтТат ОЛазтёа («1апп-а1еҫ! - Ьи каП?1к8121аг1а...»); Таг1а: З18 («уе 
ка1Ыт уш/аНашуог! - ап812т - сШ$1егште...»); 8еп - 8ипа1апу1а ҪМҫек1епп 
(«Тапп, 8еп - 81та1апу1а8т ҫ1ҫек1епп - о аҫПап...»); 8еп Вешт 8е8812Н§1Ш8т 
(«зеш збуШуогит...»); А§И-Уе-Веп («Уе уйгйуогёит...»); УаветтН 0ҫ1и: 
1. «Уйгйуиҫ ЬаНпёе уазетт. . .»; 2. «§пг-ТаЫо...»; 3. «Ҫ1ҫек аҫша 1аҫкш1...»; 
8аЬаЫап Уазеппп БаНап («1ап к121Ш51у1а 1ор1иуог1агсН...»); 8еп - Ойп («уе 
§6пи11еппе ёе§т 8а§апкиҫ1аппт оге1се епҫеп...»); Ег1е1епппҫ А§из!08 («§йп 
ИегНуогс1и...>>); Уе: ЗсНиЬеП («запа/сЫг 8121...»); Еугеп-Сйп («Ойп -§еп1е?егек-
ёаЬа ёаЬа - еҫк Еугепе...»); 86§й11ег («оу1е 80§и11ег кк иуи! 8аггпа1ап...»); 
8181е («8181е карП...»); Таг1а: Впс1епЫге - На§Ьаҫ («иҫик Ыг 1ап1а...»); У т е 
О 8о§и1 («касИт Ьи1и1...»); Ви1и1 («Ьи / запкк..»); А§изЮ8 8бпи т й («теҫеНкй 
Ыг уегс1е...»); Кепаг: 1п8ап812 Клҫ («Ьи рт1Й81...»); Уа8етт1епп Ҫҫек Обкити 
Ваҫ1ап§кл («Ьеуаг те1ек1епп...»); Уауги-Уе-Сй1 («а§1гП§1 / Ыг ЬеЬе§т...»); 
К121гп1а ОегтИ: Кеп( («Ьеп 8ешп1е - запЫ бпШиуогит!..»); 11уки-Ҫбкйҫ 
(«о иуиуапза Ыҫ иуаптак812ш...»). 

Ты - ликами цветов. 

на украинском языке 
101. Поклон - пению = Укл1н -сшву: Тридцать шесть вариаций на 

темы чувашских и татарских народных песен = Тридцять пйсть вар1ацш 
на теми чуваських 1 татарських народиих шсеиь.(1988-1991)/Переклад 
на укр. С. Сухопарое. Херсон: Пилотные школы, 1997.47 е., 100 экз. Текст 
парал. рус., укр. 

Содерж.: Мой Айги / С. Сухопарое; Поклон - пению; Уклш сшву: 
1. «Золотая проволока-фигуратвоя...»; 1. «Золотой дргг-ф1гуратвоя...»; 
2. «Был конь у меня...»; 2. «Був кшь у мене...»; 3. «Мама в гости меня 
отпустила...»; 3. «Мати погостювати мене выпустила...»; 4. «В доме у 
батюшки...»; 4. «В дом1 у татка...»; 5. «А тень ее там, все за той же оградой...»; 
5. «А тшь пп там, за -лею ж огорожею...»; 6. «Стан мой - фигура татарская!..»; 
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6. «Стан м ш - ф1гурататарська!..»; 7. «Поплакалаты и притихла...»; 7. «Попла-
кала та й притихла...»; 8. «Вышивки - в т анце -на вас!..»; 8. «Витинаки-
у танц1 - на вас!..»; 9. «Остановитесь у ворот полевых...»; 9. «Зупишться 
бшя воргг польових...»; 10. «Стан мой легкий, глаза мои черные...»; 10. «Стан 
мш легкий, чорш оч1 моп...»; 11. «Не уменьшить мне боль...»; 11. «Не при-
меншити бшь...»; 12. «Прибыли мы за невестою...»; 12. «За молодою 
прибули ми...»; 13. «Если запустить мое пенье...»; 13. «Якщо запустите мш 
сшв...»; 14. «Кружась все быстрее...»; 14. «Все швидше кружляючи...»; 
15. «Что ж в ожидании нас...»; 15. «Що ж, чекаючи нас...»; 16. «Танцуя / 
в бусы превратим кирпичи этой печи...»; 16. «Танцюючи / перетворимо 
цеглупеч1 щепвнамисто...»; 17. «Задрожали/верхушкиберез...»; 17. «Затре-
мило / верх1в'я бер13...»; 18. «Есть - песенка средь трав на лугу...»; 18. «Е - ш-
сенька пом1ж трав на луз1...»; 19. «Вот, уже исчезают...»; 19. «Ось, вже 
зникають...»; 20. «Все настойчивей зов одинокий...»; 20. «Все настшшше 
гук самотнш...»; 21. «Голос мой тонкий, как голос кукушки...»; 21. «Голос 
тонкий мш, наче голос зозулг..»; 22. «Ах, и золотистые мы, и алые!..»; 
22. «Ай, 1 золотист! ми, й червош!..»; 23. «Отправилась милая в путь, и черная 
ласточка...»; 23. «Рушила мила в путь, 1 чорна ласт1вка...»; 24. «А богата 
была-девятью походками...»; 24. «Та й багата ж була - дев'ятьма ходами...»; 
25. «По этому полю проедем...»; 25. «Цим полем пропдемо...»; 26. «Встре-
чая меня...»; 26. «Стр1чаючи мене...»; 27. «Никто, ничего, ни о чем...»; 
27. «Н1хто, шчого, ш про що...»; 28. «Мама, на подоле твоем...»; 28. «Мамо, 
на пелеш твопй...»; 29. «Точно конопляное поле отцовское...»; 29. «Наче 
конопляне поле батьк1вське...»; 30. «В поле-зеленого жаль...»; 30. «У пол1 -
зеленого жаль...»; 31. «Принесли мы изящество ног...»; 31. «Принесли ми 
гращю Н1г...»; 32. «Давно уж не видно деревни...» 32. «Давно вже не видко 
села...»; 33. Мама, начнешь подметать ты горницу...»; 33. «Мамо почнеш 
шдмггати ти покш...»; 34. «Горит свеча...»; 34. «Горить св1ча...»; 35. «Хватит, 
покружились мы здесь...»; 35. «Досить, покружляли ми тут...»; 36. «И там, 
где стояли мы...»; 36. «И там, де стояли ми...». 

на финском языке 
1 0 2 . 1 \ ш ( е т а и о п 1иН / УаНкошШ ЗиотеШ. Ка^А бе ЬОЗОУ/ЙСЬ. 

Рогуоо; Не!81пк1; Еиуа: ХУегпег Зобегзйот Оу], 1999. 84 р. 
Неведомый огонь. 

на французском языке 
103. Бе^гё: дея1аЬййё/Тгас1ик Ь. КоЬе1. [Рап8: Береге-Ьайоп1,1976]. 

123 р. 
То же. Рап8,1976. (Ы 28, СЬап§е: А1§и1-8рюег). 
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Содерж.: РоЪе1 Ь. СиеппасН А'щш; Ье» йёЬи!з йез сЫпёгез (1954-
1959): ВаийеЫге («Се п'ез1 раз уоиз ^и^ ауег 1иё раз уоиз ^и^ ауег 
уатси...»), Б'ип роӗте зиг \Уо1кег («1ӑ-Ьаз йапз 1ез сасЬез йез ргатез сГои1ге-
Гепё1гез...»); РгеззепйтепГ йи Рецшет («пшз П пе уоиз ёсНега раз ёе уоиз 
герозег...»); 1с1 ( « с о т т е зиг без £оиггёз йапз 1а Йгё1 поиз ауопз ]е1ё по1ге 
с1ёуо1и...»); ЬЫуег т а ^ и ё : 8Пепсе ( « С о т т е ӑ {гауегз без раппеаих 
зап§1ап1з...»); Миа§ез («Бапз се/уП1а§е ӑ регзоппе...»); Ьатог1(«Запз о1ег 
йе за 1ё1е зоп Гои1агй...»); Ьа та130п без агтз («11 у ауак ипе з1тикапёе...»); 
Ьа пе1§е («Ьа ргохипкё ёе 1а пе1§е...»); РеЮиг йЧпукайоп(«Ьа пи)^'е уа1з раг 
1а уШе Йёзег1е...»); ВопЬеиг («-Ьа ой сез уеих ргегшеп! зоигсе...»); Шуег 
тагҫиё («йе Ыапс е1 ёе с1а1г зесопй...»); Ьез Ь о т т е з («Тап1 бе пикз...»); Се 
Яие _|'акпе («У1за§е Ыёте...»); Се цие_|'акпе епсоге («Ои'езС-се ци! ез1 оиЬНё 
раг Ыеи Йапз 1е зоттеП...»); Роиг йке асНеи: («О ]е 1е У013 с о т т е 1а 1игтёге 
йапз ипе огап§е...»); Раг 1а 1епё1ге еп Ыуег («1а 1ё1е, / й'ип тоиуетеШ Ьгизцие 
Йе ]а§иаг...»); ЕпГапсе («Сеаи ]аипе...»); Репё1гез зиг 1а р1асе ТгоиЬпаш аи 
ргЫетрз («раг 1ез саггёз яш зе Ьа1апсеп(...»); Ш е Сетше се рпп1етрз ( « Ш 
01зеаи ргёз ёи тиг ЮтЬап* той...»); Ш е Г е т т е ӑ йгоке(«Ьӑ-Ъаз ез1 се1а ^и^ 
раг1е...»); Р е т т е з с!апз 1а гие(«Ьеиг ргёзепсе зе гёуё1ак...»); СЬатрз - зо51ез: 
МаПп ӑ Рёгёйе1кто(«1ои1 з е т Ы а к гесепзег»; МаИпёе йапз ГепГапсе 
(«а, Ъа1апҫак, а...»); Рецшет роиг ипе ре1ке Ш1е(«р1из §епШ1е 1е 1оп§ без 
Ьгаз...»); Ьез аз(егз зиг 1а 1аЫе(«йё1асЬап1, зе Ьа1апҫап11ё§ёгетеп1...»); Ь'ако 
(«ип 01зеаи пок з'ез! ё§агё кп...»); 8апз 1кге («Гткгсеззеиг с'ё1ак 1а 
1исагпе...»); Реззоиуепк еп 1аШе («1а1а, 1а1а запз шзоп е11а1а...»); СЬатрз 
^и5^и'ӑ 1а с1о1иге бе 1а Гогё1 («аргёз 1е сЬарт Ыапс - уаз1е с1е сЬег поиз -
§гас1ие11етеп1...»); Ьа яиегге («поиз роиуопз раг1а§ег гезркайоп е1 УО1Х.. .»); 

Ь'01зеаи с1'ои1ге - т е г («1е геПе! тУ131Ые йе 1Чта§е ёе 1'о1зеаи...»); Ке^и^ет 
с1'ауап11'Ыуег 'ассотра§пега1 е( гез1еш с о т т е ип сЬоеиг зПепаеих...»); 
Ка21Ш1г Ма1еуксЬ («...ой 1е §агсНеп йи 1гауа11...»); Епсоге 1е гецшет й'ауап! 
1'Ыуег(«еп сезригз - 1ӑ реи1-ё1ге йапз УОЗ зеи1ез раир1ёгез...»); Е1еигз йе зог 
ӑ 301 («йапз 1а сЬӗге рго1опйеиг ӑ 1и1 аШопзёе...»); 1!пе Ш1еНе йапз ГепГапсе 
(«е11е з'еп уа...»); Лоиг йе ргёзепсе йе 1ои« е1 йе 1ои1 (1963-1965): РёрайШоп 
йи ]агйт («се пиа§е ез1 рпз...»); Майп й'аои! («поиз сасЬопз 1е ]оиг йе 
поиз-тётез гетагҫиаШ туо1оп1а1гетеп1...»); ЫоиуеИе йи зий («Рог 1оигтеп(е 
рагасЬеуап! 1е зоттеП...»); Епсоге 1а гёрагПйоп йи)агй1п («е{ поиз гесеугопз 
1а 1ит1ёге зиг 1ез тоиуетеп1з 1ттойез1ез...»); Зесопйе поиуеИе йи зий («]е 
по1ега1 цие 1е У1за§е Юитё уегз то1...»); Ьа пу1ёге Ьогз 1а уШе («пшз 
агасЬпёеппе...»); Ье ге!оиг йе 1а реиг («еп!ап1з Й'аг§еп1 йе г т с УОЗ 
с1аУ1си1ез...»); Майг1£а1 («рагЮи11а соикиг...»); С о т т е п с е т е Ш йе 1а 1огё1 
(«еНе з'оиуге й'ип соир сёйап! с о т т е 1а С1ге...»); Ай1еи йапз 1е зий («йе за 
ЫапсЬеиг йе 1ёгёЬеп1Ыпе ЮПигап!...»); Аррапйоп Йе 1а пе1§е («та1 е( ргосНе 
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адо1езсеп1 уа§ие...»); Рогё1 а п ^ и е («а -ез1 сНеи рагпи 1е& зопз...»); МоиуеПе 
еп 1егсе1з («о би р1§еоп 1е зоттеИ 1гапз1огтё еп аз518е зПепаеизе 1огз бе 1а 
ргегшёге ё1о11е...»); Её§Нзе де Ко1отепзкоё («Гауоте / раг 1ез §гатз 
Лтке...»); Епсоге 1е геЮиг с1е 1а реиг («о зоиУ1епз-1о1 с о т т е Из ге§агс1еп1 
дапз 1ез уеих: 1ап1о1 дапз ГаиЮЬиз - еп такгез Йе 1а Гогёг...»); Се1и1 цш з'епдоП 
дапз Геп&псе («е! Ьаи1 - т о п Яеиуе ГаИ д'езргкз...»); Бе§гё: де з1аЫН(ё 
(1964-1965): №11 уегз 1е рпп1етрз («И Га11 по1г дапз Геп1гёе...»); Зесопд 
тас1п§а1 («1е (гаПетеп! ярёсга! с о т т е сГипе р1егге Ыеие...»); Рготепаде дапз 
1а Гогёе («дапз 1е уеп1 дапз 1а сотрозкюп дчипе ётоиуап1е роитШге...»); 
Эёдюасе де Гепйпсе («раггш 1ез 1асЬез оп дкак д'аЬёсёдаке...»); Се чие 
)'а1те еп аой1 («ё1ап1 арраги 1ит1ёге дапз 1а рёпё1ит1ёге...»); Епсоге дёдюасе 
де ГепГапсе («дапз 1е зоттеИ с о т т е дапз 1а сга1е...»); Т01 де 1а Гт («ӑ {гауегз 
1ез ЬгапсКез ди 1еи де Ьеп§а1е де так..»); Оёдкасе ди сЬап( («ӑ ГепГап! 
р1еиге...»); ЕпГапсе де К. зиг 1а УИауа («з'тзтиегоп! дапз 1е зоттеИ 1ез 
сгёпеаих де Гё§Пзе...»); Сагш де сез аппёез («сеПе аппёе-1а 1огзс]ие Юп зоттеИ 
дё(егтта...»); Епсоге таНпёе дапз 1'епРапсе («атз1 сКо131 - с о т т е 51 Роп 
НаЬШаИ!..»); КеЮиг ӑ 101 де 1а йп («дапз ГоЪзсигкё раг дез соиригез зиг 
е11е...»); Еа Роге! - раг 1е ЬгиП зеи1 («1е11ез дез пПеИез де Шгтег зес тсо1оге 
потЬгеих...»); Запз Шге («се1а - т о к т ё т е / (е11аиз р1из ^ие 1е У О Й ) . . . » ) ; 

Е1еи: ипе Ьгаззепе («1и ез Ьиуап! - допс: догтап!...»); ЕаиЬе: дапз 1ез 
1п1егуа11ез ди зоттеИ («ой еззап1 1ак с о т т е роидге д'ог...»); Рё1е дапз 
Геп&псе («оЬзегуаЫе раг 1е гои§е...»); ЗоттеИ: УО1 де НЬе11и1е («та1з ёс1а1ап1 -
с о т т е 31 дапз ипе §гап§е аЬапдоппёе...»); У1за§е раг 1а зике («епйег/ раг 1е 
ЬаЫ1 де 1а сгёаПоп де 1а 1егге Гегте...»); Епсоге дёд1сасе де Геп1апсе: Гёса1а§е 
дез по1х («о соидез гозез!..»); Репё1ге - зоттеИ (1етрё1е ЫапсЬе - дгареаи -
е! реШез сго1х - 1еп1ез ргет1ёгез д'кп...»); Запз Шге («р1из ёс1а1ап1 цие 1е 
соеиг де 1ои1 агЬге ип^^ие...»); ЬесШге ӑ Ьаи1е УО1Х ди роёте «Запз 1кге»; 
СопзоЫюп 3/24 (1965-1969): ЕаиЬе: аргёз 1е 1гауаП («рагггп яш 
з^аззотЬпззеп! героиззап1з...»); Ехс1атаПоп дез содпеигз («раг 1ез ггап! -
Гасез - с о т т е ди з о т т е ! ди ггап! сегуеаи...»); Епсоге ГаиЬе: дапз 1ез 
1п1егуа11ез ди зоттеИ («ез1-се еп ип пиа§е гои§1ззап1: И зетЫе...»); Ьез 
ё1епдагдз де ОагьМаЬотед («1ӑ ой / Ыеп1о1- 1ез сЬозез - де 1а Ыопдеиг...»); 
Иоиз поиз арргосЬопз де 1а 1огё1 («дапз 1е зоттеИ де _)оиг - гезркпдгззат 
д'ипе)еипе Ш1е...»); Ьа та1зоп ди роё1е ӑ Уо1о§да: (Копз1ап1т ВаНоисЬгоу) 
(«е{ ӑ сбСё - 1'еп1оига§е де зо1е...»); КеЮиг ӑ 1'ехс1ата11оп дез со§пеигз(«еп 
ЬаЬИз 1гапзёс1а1гап1...»); Ое поиуеаи: дапз 1ез т1егуаИез ди зоттеИ («се яш 
ге§агде...»); Си1тгу ( « С о т т е дапз ГЬегЬе гёуё...»); АрроПёз еп тагз («с]иапд 

т'епдогз...»); Сопзо1аиоп: 1ез гозез(«еп уо1ге ргёзепсе т ё т е 1ез до1§1з де 
р1едз...»); Кёуе: 1а циеие роиг 1е рё1го1е(«е1 поиз 1егтопз 1а Ше поиз Юигпап! 
1е доз...»); Козез де 1а Яп («е1 уоиз сёдег 1а р!асе...»); Е1: 1ез гозез регдеп! 
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1еигз рё1а1ез («П п'у а раз бе богтеиг- пшз П у а се яш Ги1 гёуё!..»); Моиуеаи 
геЮиг ӑ Гехс1ата1юп без со§пеигз («ГитуегзеПе ез1-се...»); Козез-бёбюасез: 
I. Козе аи1ге: роиг Непп МкЬаих («о цие уоиз бёб1ег...»); II. - А Ра1псе бе 1а 
Тоиг би Р т ( « с о т т е аргёз Ыеп без аппёез...»); III. - А Пегге Ештапие1: беих 
У01х: 1. «-б'ой У1еп1 бопс - се Яеиуе бе 1а тог1...»; 2. «- поп раз 8 о т т е П -
гпа13 (ои1е 1оп ӑте.. .»; 3. «- б'ой У1еп1 бопс яие )е 1е за18?..»; НаЬИ Йи Геи 
(1967-1970): Кёуе: гои1е аи сЬатр(«а яио1 Ьоп роиг 101 цш п'ех181ез ргезяие 
раз...»); СЬатр - 1ои1е Гаппёе бапз 1а Гепё1ге («бапз 1е боз - ей1-оп 611 -
ё1а1еп1 1ез Пез...»); А ргороз б'ипе сопуегзаиоп зиг КаГка («1а 1егге п'ез( 
ци'ипе репзёе яш ПЬгетеШ У1311е...»); Е1: согпше 1а ра§е ЫапсЬе («бапз 1а 
бёроиШе Л п'у а раз бе уоуе11е...1а тог1 ез1 зоп...»); Ое§гё: 1е з1аЬШ1ё («уоиз 
т ё т е ё1ез бё)а У1311ё раг яие^ие с1юзе ц т геззетЫе ӑ ГетЬгазетеп!...»); 
Ыеи: ипе Ьгаззепе - кюзяие («о ёУ1беттеп1 / раг ипе Гогсе газзетЫап1е...»); 
Сопзо1а(10п: 1е сЬатр («бапз 1Чта§е - бапз 1а бёроиШе / с о т т е бапз ип 
пиа§е ёсаг1а!е...»); Епсоге ипе ГезНукё («Ыапс ауес без ессЬутозез гои§ез 
! с о т т е ип ёсогсЬё...»); ТгауаЛ: 1е т а 1 т : рар1егз («та1з уоиз - п'ё1ез раз 
Геп1оига§е б'ип 1е1...»); СЬатр ргёз РёгароШоуо («о С1е1-Гепё1ге! / о бапз 1а 
1от(ате...»); 8апз 1кге («е11огзди'оп Ес1аие...»); Е1 бе поиуеаи - 1а Гогё( 
(«§ие1з Неих у а-1-П бапз 1а Гогё1 ? 1ез сЬап1е-01еи...»); Мабп: тё1го: сопзо1а-
1юп («роиг се цие раг 1е уасагте П п'ез! бе Реге еп Еш-Р1из-Уа81е:бап8 1е 
сЬатр бе 1а ра1пе...»); Ш сЬатр: ауоте еп ёр13 («се1а зе со1опе - ессЬу-
тозез...»); Ое поиуеаи - 1е (етрз без бёбюасез («пшз 1а У1е ӑ ргёзеп! - ез1 
с о т т е ип тё1ап§е!...»); Е§1апНег Ыапс бапз 1ез топ1а§пез («цш а зопопзё 
1е Ыапс?» Е1: раг 1е з о т т е Л соттепҫаШ («соттеп1 зоппе 1е зоттеП?. .»); 
Аигоге: Гё§1апПег еп Яеигз («бапз 1а ГиЫе-зоиГГгапсе...»); Сегпӑ Ьобтка: 
зиг 1а 1отЬе бе К. («о 1игтёге запз пот...»); Бе поиуеаи: Неих бапз 1а Гогё1 
(«бе поиуеаи Из зе сЬап1еп1! се1а ез1! бе поиуеаи еих...»); Сегпӑ ЫнПпка 
(1970-1972): Ее сЬатр:еп р1ет Ыуег («б1еи-Геи бе с а т р ! - с'ез11е сЬатр 
риг...»); Эе поиуеаи: км бе 1а Пп («о 1и пе сеззез бе (геззаПНг...»); Козез бапз 
1ез топ1а§пез («б'ощ 1а бои1еиг?...»); Агт аи геуоп («та1з ге§агбеп атзИ 1ез 
Неих засгёз...»); Козез: б ё Ы з з е т е т («та1з раг 1а ЫапсЬеиг - Гго1б...»); 
01опЯап1 1а ргёзепсе («Юи1е - раг 1а У1е без 81§пез! ...»); Е1 бе поиуеаи: 
ГаиЬёрте («о бе 1а Гогё1 У01х-Пеих! ...»); Еа пик: еп зигзаШ («Еа пик, 
зоибат...»); Ке1оиг ӑ гозез еп аой( («о сеИе сои1еиг бе 1еигз ркиез: аи-беззиз 
б'еих - еп геПеГ! ...»); 8Иепзе (уегз роиг 1е пеиу1ете Нуге - 1972): ТЫ т о п 
зПепсе («бе 101 )е б1з...»); Е1:1а гозе-епГап! («)е У013-е( репзе ауес бои1еиг-
е1 еп сопзёяиепсе бе 1а бои!еиг )е УО13...»); Е1еих бапз 1а Гогё1: уапаНоп 
(«о Гогё(! - а88етЫёе-гезр1епб188ап1 уегз 1е Ьаи1 е1 1е 1аг§е Юиригз...») / 
Тгаб. раг Е. КоЬс1 е( геуие ауес АУ§и1. 

Степень: ОСТОИКИ. 
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104. ГеяИукёя СГЫУСГ /Тгаё. Ьёоп КоЬе1; Эеяя. Ӑ 1а р1ите с1е О. Оау-
гПепко. Рапя: Ьея Ёёйеигя Ргапҫа18 Рёишя,1978.102 р. 

Содерж.: РгёГасе йе 1'аШеиг; ЭёсНсасе а М . Ь Ап§ш («аи Рауя-
В1апсЬеиг...»); Еп ГЬоппеиг йе «а» («1и е8 а риг 1и е8 рар1ег 1ап§ие с1е 
ГеиШе...»); Реябукёя ё'Ыуег («ёапя ип гауоп ]оие 1е а ёе 80п У1яа§е е1 ёи 
ае1...»); С Ь е т т («Оиапё регзоппе пе поия а1те...»); Соп(е роиг км - еп 
§шяе ё'аё1еи («А Ге§Н§е оп ]оиак...»); Ма180п абапёоппёе рог1ея оиуег1ея: 
(КеЮиг аи гецшет ё'ипе реШе ГШе) («§ие ёе т ё т е еп ипе роке Ьаи1е аи 
уег§ег...»); Веиуепе - р1ё§е («1е1 аиСотпе...»); Рпп1етря еп яуапебе («яетёя 
1е8 уеих...»); Рогё1 апНцие («а - сНеи р а т и 1е8 яопя...»); Тго1я по1ея: 1. «е1 
с о т т е яоиШапГ 1е роПеп ёея таг^иегкея...»; 2. «еп 1' аШиге ё ' атоиг 
геЮигпеп! 1епёгетеп1...»; 3. «е1 с о т т е я1е роиг то1 ргокзпё...»; Латлег: ге-
1оиг ёе 1ея1|укё («ипе ёюПе ёапя 1а пе1§е...»); Саге88е ё'аЬятИ1е («та1Я 1е 
сЬатр: Ьбрка1-тои1т!..»); Реябукё б'Ыуег («е1 Ь о к е - с'ея! с о т т е ёогтк 
еп Ьё1Ьё...»); Бе р1ия еп р1ия яоиуеп1 - ЬабоисЬкоу («яап§-§1Уге еп 1а уие -
ёс1ак тя1ап1апё...»); 1апу1ег соп§ёгея Геябуиёя («роиг §ие ёёсетЬге Ш аи 
1опё ёи Ы1ап ёе Гаппёе...»); Эе Ьоппея табпёея: (Уегя роиг 1е (аЫеаи ёе 
V. 1акоу1еу «Р1еиг поке») ^ и е уегв уоия 1оитёе...»); 5апя1кге («1а пу1ёге -
аи1ге ёё]ӑ - епйиге...»); Аи роё!е говев ёи роё1е (роиг 1е 40е апгпуегяаке ёе 
К. Во§а1угеу) («еп сеИе УШе-Скагёоп-Рег...»); Мая^ие ёе (аигеаи £ак ё'ип 
ипкогте («тоиуетеп! ёе8 (гапсЬёГояяея ёапв 1а 1ех1иге...»); Ыеще ёап8 1е 
]агёт («риге яппр1е...»); З о т т е П : Мапиясгкя («яоПап! ёи яо1ек...»); Зиг ип 
1Ьёте ёе Ворёаг(«та1я1е таяцие яиг ипеЪгапсНе-ея1 Ппеяяе ёи У1яа§е...»); 
А. Э. е1 М. ВоигПоик: еп £шяе ё'аё1еи («еп ёеих уа§иея аигёо1ея...»); ЕПУО1 

ёе гояея («а 1'еярасе ёе ]аёе...»); Ьа та1яоп ёе Оо§о1: гёрагабопя («та1я ӑ 
ттик . . .» ) ; Раг 1а Гепё1ге: ипе сопя1е11абоп («е( я'оиугеШ ёея Ггоия ёе §1асе 
ауес Ьоит^ие . . .» ) ; Мик Моясои с о т т е ип сатретеШ 1я1§апе («ёогтеп! -
с о т т е ёея ркпскея цш зе ёёуегяет...»); Раг 1а Гепё1ге: ипе сопя1е11абоп: 
(уапап(е) («е1 я'оиугеп! 1ея 1гоия ёе §1асе ауес Ьоиггаяцие...»); Раг 1а 1епё1ге: 
сопяГеИабоп: (уапап(е) (« е1 я'оиугеШ ёея 1гоия ёе §1асе ауес ЬПггагё...»); 
КРТСН - 80: (роиг 1е 80е апп1Уег5а1ге ёе Кгои1сНопукЬ) («о 8ит / 1а 
8ирейс1е...»); Ьпе аи(ге гоке: роиг Непг1 М1сЬаих: (Эёёкасе) («П ев1 ипе 
аи1ге г о к е - в т е ёе 1а па(а1е пайоп!..»); С т ц та1гюсЬка: (Роиг 1а па188апсе ёе 
т о п Ш8 Апёгеп) («е§о 8ит...»); Эапв 1е8 ЬегЬев («та18 роиг 1'оеП уоиз ё1е8 
ППетеп! 1ё§егея...»); ЗогЫег - ехс1атаёоп («6 ё'ип ЬаЫ1 ук 1гап8рагеп1: уегв 
1е ае1 (Нп§ӗ...»); Аргёв Ппс1ёеп1 аи Ьигеаи - т о п ё е («1ог8цие ауес 
ГёркЬё1е...»); Кояев ЫапсНея роиг Наппа («епуо1 ! е1 яои!Т1е Гга1я...»); 
А Пегге Еттапие! : по(е 1а11е еп (гаёшяап! 8е8 уегв («е1 роиг ПпиШкё ё'ипе 
сЬояе соп!ге ип рар1ег...»); Рготепаёея ргёв ёе Ыоу^огоё («1е8 сЬатрз пе 
яоп1 ро1п( соияия сӑ е( 1а...»); 1Чо1а1юп («6 с1е1 б ёс1а1гс1е-теиг[ге...»); Тго1я1ёте 
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спцие1: (еп афопсёоп аих «Спяие1з» ск V. КккЬткоу е1 Е. Ситгшп§з) 
(«ра1рке 1е з^пе-спдие!...»); Оеих роПгакз: Е Е.У («КезркаШ ёкак-оп ёи 
§аг В - сус1опе...»); 2. V. СЬ. («ПехШккё каНеппе...»); Ке1оиг а Гип ёез 
аптуегзакез с!е 1а реНе («1и ез азз18 ёапз 1е Гаи1еик ӑ Ьазси1е: б ап§015зе 
техрптаЫе!..»); Ра§езсГаткк: (Роете-т1егас1юп) («Рпёге ёе §Иззег еп-
1ге 1ез ёеих ра§ез зшуаШез ипе...»); «1ез ёюкез оп1 ипе зиг!асе.»; «1ои-
сЬе.»;«/ то1 /. / №1 /.»;Аигоге: Ьои1еаих раг 1а 1епё1ге («е1 с о т т е еп - 1 'тйш -
зок...»); Нотте(гаёисПопз («е11е 1етр1е е1 зкепсе - с о т т е 1гас1ис1юп ёез 
еп(аШез...»); Ке1оиг а Ше ёапз 1'епГапсе («б гозе ёе 1'епГапсе!..»); Тгауак: 
раркгз: пик («ё1ак-се У1Уге? - ё1ге Юиригз еп 1а11§ие...»); Вшззоп ёе гозез 
а Та1еу («гозе Мапе-еп1ап1...»); А Ркгге Еттапие1: ёеих У01х: 1. «-ё'ой ёопе-
се Яеиуе с!е 1а Мог!...»; 2. «-поп З о т т е к - та1з ю т е 1оп ӑте...»; 3. «- с!'о 
У1еп( цие 1е засЬе, то1?..»); А Мах Етз1: гозе-зозк («регсё-е1 ёкак-оп 
поп йапз 1а 1игтеге зо1аке...»); 1кп11о: (Её§епёе роиг ипе рНоЮ) («к зетЫак: 
ӑ сЬа§ие соир ё1ах1 р1из ргоске...»); А М. К. («е11а 1 е т т е еп 1адие11е...»); 
ТгапяиШетеп!: сЬег реи ёе сЬозез: (Оёёкасе) («И у а 1'кеиге Ыуегпак ёе 
1'ёуек...»); Етргет1е: РеирНег («б АгЬге-1и ез з о т т е к 01утассер1ё раг 1ез 
уеих...»); А 1иап Мко: ЬиПез ёез УоуеИез («е1 ёопс скгпӗге 1е 1аипе 
ёеззтё...»); «С1аке 1та§е» - 1аЫеаи ёе Оп§оп Оаугкепко («та1з к п'у а 
У1310П дие кязяие...»); №>1а1юп («ёез езрёсез ёе тиЯез...»);- Ех(гакз ёе 
«Козез: скёкасез» ( « с о т т е аи Ьои1 ёе потЬгеизез аппёез...»); Скатр ап-
кяие («6 Э1У1П / ёапз 1а сгёакоп с1е 1а Р1§иге ӑ рагкг с!е Шеп...»); Е1: ёеуап! 101: 
(с!и сус1е ёез « Е т Ь е з с1е 1асоЪ») («е1101 Вои1-ёе-Раркг-сотте-Тгоиё...»); 
ЭёсЬаг§е риЬНцие Ьогз 1а уШе («ёапз 1а роигпззате ёёсЬаг§е...»); Ргот-
епаёе: Н>Ше18зиг 1а ЮтЬе ёе У1аёкшг 8о1оуку)(«ог 1а с1аг1:ё!..»); Е(: 1а1огё1 
еп гёуе: (2-е уапап1е) («зез Ьогёз зоп! с1акз...»); Скап( «запз Ьоттез» : 
(1пзспр(юп зиг ип Нуге) («се1а пе 1ега яие сНап(ег!..»); Е1: 1ез реп1ез ёи 
сЬатр («6 реп1е с1и скатр - Нутпе ккп1егготри!..»); Тгскз ёёёкасез: 1. «та!3 
1е1 аи(ге ог...»; 2. «еп гёуе Га-1-11 уи? е1 к ез11етрз ёе з'ёуеккг?..»; 3. «е1 
рк}ие ̂ и8^и'ӑ Г езргк...»; Кераз: р о т т е ёе 1егге («с'ез! ӑ р1еигег/ аи гераз / ёе 
се...»); Е1: (ои)оигз епсоге 1е ёёраП («е11е 1иппе1 гои§е-Ыапс...»); Еких ёапз 
1а 1огё1: еп з 'ёуеШат («1огзцие по(ге з о т т е П п'ез1 г1еп ^и'ип оек...»); Папе 
Уогопса («6 В1еззап11га1ете11етепН..»); Мо1айоп («1а ёои1еиг т ё т е цие 
сои1еиг ё'е5рг11...»); ЗИепсе (Роете роиг 1ес1иге з1тикапёе ӑ ёеих У01х) 
(«- т а - ӑ / пшз ёапз 1е з о т т е к 1оиригз тётез. . .») ; Ее роё1е («ёи 1етр8 ёе8 
Вгоуеиг8-ё'о8...»); Скатр: Ьи183оп ёе заик («е( ёапз 1а 5р1епёеиг ёе ГНеиге 
Оогёе ёи Мошк...»); Роиг 1а рЬоЮ ёе т о п Шз ( « с о т т е ёапз к скап1 
ргет1егетеп1-Ьита1п...»); Р о т т е з «О'аргёз па1иге»(«ротте8 с о т т е запз 
ГипёгаШез...»); Скатр ските ёи го881§по1 («гои1аёе ёи гозз1§по1...»); 11п реи 
(«ЬопНеиг? - «Е1п реи»...»); Ыо1аёоп: ГарорЬакцие («та1з 1а пи1( ёе се топёе 
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зегаН...»); 1азгшп - б 'етЫёе («1азтт / соирз де ро1§пагд...»); .Ызци'а 1а 
поп-ех131епсе («зоийгапсе? - поиз зауопз Юиригз... гпа1з раз зоиует...»); 
1та§е: ёгаЫе («дапз Га1г / 1ез §пЬошШз ди д1еи-еп1ап1...»); Ргет1ёге ЬегЬе 
(«ргегтёге ЬегЬе.»); 1еи дез адо1езсеп1з («еп 1'атоиг Геп1ап1 поиз ез1 сЬег...»); 
8сёпе: ГЬотте-Яога13оп (АпЮте У11ег)(«дапз 1а УП1е-дап§ег...»); Роете 
р1ёсе: (роиг 1а зсёпе) («8сёпе У1де, 1шЫетеп1 ёсЫгёе...»). 

Зимние кутежи. 
105. Ье саЫег де Уёгошцие / Тгад. раг Ь. КоЬе1; Эезз. де V. 1акош1еу. 

Рапз: Ье NоиVеаи Соттегсе, 1984.72 р. 
Содерж.: Оебюасе («1ез пе1§ез ЫапсЬо1еп1...»); Эеих ер1§гарЬез («,..Е( 

/ 1ез сЬеуеих де Уёготцие, т е т е 1С1 - ^ е 1ез 1гезза18...»); Рго1о§ие: СЬап1-
рауз- де-ра1егпкё («31 Г)£ раззе запз Ю1...»); Аи риг де 1а ргегтеге гепсопйе 
(«пиёе де уёпёгабоп...»); Ргепбеге зета1пе де т а 1е11е («1е зИепсе...»); С1е1-
1оигпе-д1зчие («дез сЬатрз / зе рго1оп§еап1 де дои1еиг...»); Ои - цш допс 
а ш е а то1 («де ^ио1 а1тё-]е?..»); Аррапбоп дапз 1е зоипге («е11а Яеиг з'ез! 
ёрапоше - роиг зоипге зиг 1е у1за§е...»); Аих ригз де та1ад1е: 1. «та1ад1е ди 
ЮШ реб1шцшёсиде дез агЬгез...»; 2. «дапз 1е уе1оигз дез Пеигз ]е т'епдогз 
т е Юигпап! е1 геЮигпап!...»; 3. «е1 И ёЫ1 ипе 1о1з...»; 4. «6 01еи 1е {тёгтиззетеп! 
де 1'еп1ап1...»; Е(: запз ЮисЬег(«И 1аи( спнпдге...»);Тгапц1н11кед'ипе уоуеПе 
(«а»); А ргезеп! («топ ат1е/ б татап-епГап!...»); 8Пепсе («6 топ ра1з1Ые 
д1еи...»); Оп 1е соисЬе («]е 1е зепз де т о п доз Юиригз...»); Ьа ра§е регдие 
(ои: пе1§е дапз 1е]агдт): 1. «1еиШе1 аи уеп1»; 2. «заоиН ЮпИеих доп]...»; 
3. « т р о з з М е де ге1гоиуег»; Аи то1з циа1пете езза)8 де сЬапЮппетеШ 
(«1е р1из Гга§Пе...»); СЬапзоппеие де 1етрз де 1ез апсе1гез (уапабоп зиг ип 
Л ё т е де рориЫге 1сЬоиуасНе) («1'егга1з раг 1е сЬатр И п' у ауай...»); Е1: а стцо 
пкмз («ез1-се раг 1а Ройппе...»); Реб1е сЬапзоп Шаге («1'а1 рпз ип зеаи е1 
зшз а11ёе сЬегсЬег де 1'еаи...»);Соп1е ди разза§е а туеаи е1 де 1а §иегИе ди 
§агде-Ьагпеге («Ып У1еих Разза§е ӑ туеаи гауё...»); Р1из риге яие 1агте («р1из 
риге ^ие 1агте...»); Козез д'е1еп 1го1з апз («1ез ап§ез / Нзеп1...»); Соп1е де 
Гаг1ецшп У1еИП («Ьогзяие ]е т е рготепа1з раг 1ез гиез...»); 8оипге (81§пШап1 
«а1тё») («е11Ш /(зоипге е! УО1Х)...»); Рагбе, 1а зоипз («е11е ез11ӑ»); Ое поиуеаи: 
Ьегсетеп! де 1о1 («1ез гозез / тсагпа! - аих уеих...»); С1тез дез Ьои1еаих 
дершз 1'епГапсе е! рзци 'а се р и г ( « с о т т е 31 /1ои1 ёин1 рагеИ...»); СЬап1 дез 
зопз (« о (Сенат 8о1еП)...»); Аих _)оигз де та1ад1е - 1та§е дапз 1е зоттеИ 
(«атёге / Ьигтде ёип(...»); СЬапзоппеие 1сЬоиуасЬе роиг ипе ПНеКе де Юп 
а§е («ОЬ]еи,]еи-1оигпо!етст!..»); Ме гететогап! Ющоигз 1а т е т е е§Изе 
(«А ргёзеп! / с о т т е ипе ППеие...»); Ьоп§ие рготепаде («ди р и г / 
8р1епдеиг...»); Е1: цие^ие-раП - ип ре1«( §агҫоп («се / Реи тУ1з1Ые - §агдё»); 
У1з1оп: Гадо1езсеп1е («дёр1оуег/д'ип ёс1ан 1ез Н§пез...»); РЫох дапз 1а уИ1е 
( « с о т т е / дапз 1' трегзоппе! репзег ди топде...»); Вегсеизе? Се11е-а - беппе 
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(«ез-1и /§гапбе ои ре1ке? Ю1 ци!...»); Ех-НЪпз роиг Кн-еп уегз («шё1гопоше 
СПУ1П...»); Е1п реи - епсоге зиг ип реШ §агҫоп (1пзспр1юп зиг ипе рЬоЮ) («бе 
зоийтапсе бе бои1еиг...»); Та ргепнеге т е г ауес тсн: 1. «Ьипе Зоипнзе ӑ 1а 
Сопсеп1гаИоп бе 1а Мег КесЬегсЬап1...»; 2. « з о т т е Л / с о т т е 1ез раз тепиз 
б'ип( ЬатЫп...»; 3. «5о1еЛ Роззёбат 1а Мег Оиуег1етеп1 раг 1а Ра1еткё...»; 
СЬапзоп роиг 101 зиг Юп реге («Моп рёге / ё1ак...»); Ыо1ё ё1ап( азз18 ауес №1 
зиг 1е Ьа1соп («1ез сопуегзайопз запз раго1ез!..»); Зоиуеп! з'арргосЬе бе 
поиз азз1а с т я апз («еп Азз1а / бёЬогбе...»); З о т т е Л аи сЬатр («б 1е уеп( / 
Юи( 1ё§ег-би ре1к...»); СопИпиаПоп («аЬ т ' / епГопсег...»); Еп риаШ аих 
«реЫез тапоппеКез» («Арре1-осотЫеп таИепби...»); Е1: Яеигк Гауоте 
аи-бе1а би рге («6 з о т т е П / т о п в т е - се зоттеП.. .»); СЬап1 е1 зЛепсе («е[ 
сЬап1е сеие Ш1еПе-Яй1е...»); А ипе апне - еп £Ш8е бе 1еНге («е1 та1§гё 1ои1 / 
Алле...»); Мзюп: 1а 1ои1е)еипе ГЛ1е («зизскап1/поп сЬег ток..»); Бе поиуеаи-
богтап1е («бе поиуеаи / ^шё1ап1 б'ип зЛепсе...»); Зиг ҫа («Ьеаисоир ои 
реи...»); Е'оЬ)е1 ргеаеих («Зоибат: ип соир б'оеЛ раг 1а...»); Е1:1е ргегтег 
зетез1ге («Й11'епГап! раизап бе гетЬгапб1...»); ЕрЛо§ие: Вегсеизе-зиуа1куа 
(«Л з'ез! соисЬё...»). 

Тетрадь Вероники. 
106. З о т т е П - Роёз1е - Р о ё т е з / Тгаб. раг Е. КоЬе1. Рапз: Зе§Ьег8, 

1984.161 р. 
Содерж.: О ош: раСпе («Л ё1ак с о т т е ипе сЫпёге 1е рауз...»); Вгшззеп! 

1ез Ьои1еаих («е1 т о к т ё т е )е уа1з тигтигап!...»); Ые1§ез 1е11ез («^рёспшз 
Ыеп Юи1е т а У1е...»); У1за§е: зЛепсе («б се зигзаи! тсНпаНоп е1 сЬи1е...»); 
ЗЛепсе («та13 цие Гак-П бапз 1а Гогё1?...»); СЬатр: роп1: ЬегЬез («зигзаи! / 
тапкез1а1юп...»); Моп агт - ип агЬге - раг 1а Гепе(ге («ош бе 1а У1еЛ1еззе е1 
бе 1а зоШибе...»); Е1: би раг1ап( («1огзяи'Л з'аПагбе...»); МаПп: ргез ГепГапсе 
б'ип аи1ге («яие геуё1з-1и? цие Ыззез-т.. .»); Р а т т е - 1 9 4 6 («бе Га-атЫпе: 
сеих яи1 зоп1 тоПз зоп( Ьеаих...»); Роиг 1ок с1атёге ауес 01зеаих («о запз 
бои1е се1а ез1 роиг Гаптуегзаке...»); Еа £огё( — )из1е аргез 1а §гП1е («1а Гогё1 
ЫапсЬк с о т т е Скёз-еп-зоп§е...»); Сп: гозез-беззтз: (£оиасЬез бе ГЬорка1) 
(«гозез/сп-гозез...»); СЬатр ауес Ьакззе («оиЬНеих без риге...»); Тги-Неи: 
уапаЯоп («тз1ап1апё бапз РёуеШетепИ..»); Оер1огаНоп-е1-то1 («е1 
)'ауапҫа1з/8иг 1а Нёбе огбиге...»); М.КЬ. аи тШеи без (аЫеаих: (Госсазюп бе 
ГехрозШоп Еапопоу - СотсЬагоуа аи тизёе Ма)акоузк1) («бе поиуеаи 
бапз 1а сатси1е Шипипёз...»); СЬатр-Риз51е («с'ез( се цие }е 1е зоиЬаке!..»); 
Эапз 1а Ьгите («Ьгите сотр1ё1е...»); Еез заи1ез («1е1з 1ез заи1е8: з'аззоирк! 
з'епукоппег...»); СЬатр: е1 р1из 1от - ё§Пзе еп ги1пе («саг се1а ез11гёз апс-
1еп...»); 8оттеП-Л1ипнпа1юп («е( сотЫеп бе Г015!..»); Бе поиуеаи - с Ь а т р -
Кизз1е ( « с о т т е 81 - аргё81а У1810п бе Рак-аеЫсопе...»); Аргез 1ез Ьоиггазциез 
(Роиг Гагпуёе б'ип ат1) («то! уезрёгат ауес 1е са1те...»); СЬатр: зоиба1п -
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ип рауо( («1е11е ипе аиЬе рв1е...»); ЗоттеИ-ЫапсЬеиг («тат1епап1 оп пе зе 
уок р1из цие гагетеп!...»); СЬатр: ипе Яеиг тсоппие («61иттаке/оЬ! роиг 
1е1 гауоппетеп1...»); Бе поиуеаи - 1ез заи1ез («зоибат )е сотргепбз яие ]е 
ше 8оиУ1еп5 ёе 1оп ӑте...»); СЬатр-Ри8з1е — III («6 р1и8 Яп цие 1е ае1...»); Е1 
се1 аи1ге со1еаи («роиг тсНпег 1а 1ё1е...»); Е1:1е сЬатр без у|уап1з («1е сЬатр -
с о т т е «цие1цие сЬозе» с о т т е Р1§иге?..»); ,1оиг-Мопбе («Ье р и г -
8'ё1аг§138аШ - бе р1из еп р1из - ез1 ециайоп...»); Мо1зебег СагсЛГ («та1з - 1е 
по1зебег»? раг (ез тмзебегз...»); Доиг: ]е з ш з - зеи1: (беих саПез роз1а1ез еп 
уегз): 1. («1а о ез1 би Ьогб би рё1а1е би сояиеНсо!...»); 2. «е11а ЬёаЫибе б'ипе 
соп1етр1абоп гесоппа^ззате...»; Е1: ГёюПе би табп: (т1еггир1юпз без ос-
сирабопз) («е1 уегз ГаиЮтпе - бе р1из еп р1из зоиуеШ: с о т т е ип...»); 
СЬатр-Ризз1е: аб1еи («та1з а1тег 1а ра1пе - с'ез1 пе раз т е У01г Мо1...»); 
СЬатр: гои1е («раг 1а гезркабоп/б Га1з...»); 8иг§1ззетеп( би 1етр1е («О / Ыеи 
с1е1...»); 8е1§1ез-1ез т ё т е з - з е ^ е з («зо1еП бапз 1ез зефез — 1е1 топ зоттеП: 
с о т т е еп Гапбцие - ёсаг1а1е...»); СЬёпа1е е1 / аи бе1ӑ би сЬатр / сЬёпа1е: 
1. «НЬге без уеих р а т и 1ез ГеиШез Гаойёгез бе 1а сЬёпа1е...»); 2. «ог / 1а 
сопбпиабоп...»; 3. «6 ёспШге аи уеп( / бе р1из епр!из запз бои1ег...»; 4. «НЬге 
без уеих рати 1ез ГеиШез ГаШегез бе 1а сЬёпа1е...»; Зигзаи! б'ипе таг§иеп1е 
(«ип ре1И пиа§е...»); СЬепип Ьогз 1а йэге! («]е зшз сЬег то1 зиг 1егге...»); 
Эеих1ете сЬапзоппеие роиг зо1 («1ез сЬеуеих зе бёГоп1 1'еаи сои1е...»); 
СЬатр — ассотрНззетеШ /рауз запз Ьоттез / («бапз 1а паШге аЬапбоппёе/ 
та13 «яие1цие сЬозе...»); АрргосЬез без 1оитезо1з («]е т'Шипипе — е1 ӑ 1а 
пшзоп...»); СЬатр / е1 бе поиуеаи - е§Нзе аЬапбоппёе («Мат1епап1 / Сот-
теп( п о т т е г а ^ е ? / реи1-ё!ге ӑ ГАте...»); Тго131ете сЬапзоппеНе роиг 301 
(«та1з рагймз1огзци'11 т'ез1ипроззМе...»); Ра1з1Ыетеп1: Геих без 1оигпезо1з 
/ӑ 1а т ё т о и е бе Уа1еп ЬатакЬ / («АиЮиг - ип реи - с о т т е ЬвбззаШ: ипе 
пшзоп...»); Ьез заи1ез: /еп т е т о и е бе 1а тиз1яие («бапз 1а 1оп§ие Ьгите-
У1510П...»); Ье сЬатр е( Аппа («бапз 1е бегшег...»); Оер1асетеп1з уегз ип 
Ьои1еаи бапз 1е сЬатр («ё1ак / а - а...»); Аои1 га1епб («1е ]оиг раззаЬ...»); 
Матап бапз 1ез ГгатЬо151егз («е! 1и сиеШа1з...»); Ье сЬатр е1 Аппа - II 
(«ШааааААААААЬаааааз/уППз...»); Е1 - ] е т е гететоге: ипе с1ашеге - бапз 
1а £оге1 бе ЗЬаоип («е1 се11е-1ӑ! е1 рот{ б'ассёз...»); Ьа реб1е Ыоиба уа е1 
У1епГ («ргё / Роиг з'еп зоиуеп1г. Роиг з'еп зоиуетг...»); Е1: ЗсЬиЬег! («1а 
бои1еиг/бе 1<м...»); Роете-П1ге: рарШоп Ыапс, 1гауегзап11е сЬатр то1ззоппе; 
А. А11ап1 уегз 1е [гоиреаи а 1гауегз сЬатр («е1 бегпёге зоп боз...»); Ехбпсбоп 
б'аои1 («цие1цие раг1 бапз 1а сЬёпа1е...»); Епсоге ипе сЬапзоппеие роиг зо1 
(«се богз ^ие1^ие раП...»); Аи1гез роӗтез: Ра1пе-ЫтЬе: 1. «оь зот без 
туг1абез бе уюбтез 1ппосеп1ез...»; 2. «Ти рейх гепопсег ӑ 1'езрзсе. Аих 
отЬгез-ГаШбтез...»; Беих ]оигз — бе сопзаепсе би зо1еН: 1. «Ье зо1еН — 
ащоигб'Ьи!: 1ап1о( б1зрагао( бегпёге 1ез...»; 2. «8о1е11-ТгауаШеиг...»; Ес1а1г-
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тезап§е еп §шзе ёе 1еНге («е1 се«е тукёе ёез 1е такп...»); А ргезет Юиригз 
1ез пещез («сотте 1а пе1§е Зещпеиг цш ез1...»); Ооиаске («Ш сНатр рагзетё 
ёеритаих; 1е уеп! 1е& еттё1е...»); МогаП: «саззакоп I» («тогаП ё м п тогаП 
Ши сотраз ё1ут 1ате уеп( рар1ег...»); Роете ауес скап1 (ргет1ёге УО1Х) 
(«з1тр1етеп1 ип пиа§е к у а 31тр1етеп1 ип агЬге...»); Еп У1зке ёапз Геп1апсе 
(«се «ак !» 1е 1оп§ ёи тиг...»); Козез еп ёеЪШ ёе Яога1зоп («е1 с о т т е п 1 ? -
та13 раг «е1...»); Р1еигз оНеПез а з о ь т е т е («ёапз 1а сЬёге рго!опёеиг ӑ 1и1 
ретнзе...»); Еа та1зоп Ьогз 1а уШе («е1 ёе 1а Ра1пе-У1е...»); Оеих по1а(юпз: 
1. «е11е топёе - еп з о т т е к - ез1 с о т т е ипе р1апске...»; 2. «1и ге]е11ез ипе 
соисЬе тог1е...»; Запз Шге («еЬ ! цио1 ? - се1а зеи1 з'ёсоШе...»); Аи уеп1: 
1. «се зоп1 зез аНакез е1 ёапз зез аНакез оп а 31 скаиё...»; 2. «]е зшз с о т т е 
епГаппе е1 роиПап! 31 Ыеп...»; 3. «ог к ез11етрз ӑ ргёзеп1 ()е п'еп за1з рот1 
ё'аШгез...»; Е1:1езаи1е Яеигк/уие раг1а1епё1ге-ӑ АлЮте ( « т ё т е 1а тёзап§е-
т а т а п уо1ап1 - ез! с о т т е ип агЬге...»); Роиг 1'аррагкюп ёе 1а пе1§е («ёе 
поиуеаи / еПе ез( 1а...»); Арргепёге-е1-оиЬкег («Ретте-Р1еиг/ «1е» - АЬеШе-
а-А1§ик1оп. Реи-Ш1350П...»); р!§иге ё'ип уегз («Ыезяиге ! - с о т т е ё'уеих-
тегуеШе...»); А Мапе Тбгбсгук: /еп зоиуепк ёе по1ге гепсоп1ге/ («е1 роиПап( 
]е 1е за18 Ыеп...»); Ргепкег агс-еп-ае1 ёе 1'аппее («1а1Ыетеп1-Ъгитеих...»); 
Макп-Ьапкеие («1гасез / с о т т е 31 ӑ Ртз1ап1...»); Еез зещ1ез: 1а-Ьаз: 1ез зе1§1ез 
(«раззёе ёкак-оп ! - 1трозз1Ые ӑ газзетЫег ёе 1а Ьгите...»); Сгоп1уагу1 
(«зоигск - йа^теп! ёе зепНег...»); 1та§е - роиг 1а 1е1е: (1е_|оиг ёи сеШепаке 
ёе Ма1еуксЬ) («ауес соппа155апсе ёи Ыапс...»); 1агёт ёе поуетЬге - ӑ 
МакуксЬ («ё(а1 / НеиПапЫгапциШе...»); Оио1 к о т к з 1ез ЬНггагёз: Е «]е зшз 
Ыеп Уасикё]е у1з Ыеп ауес Юх... «; 2. «]е пе ршз тат1епап( уоиз 1е ёке...»; 
3. «с'ез! 1гёз Ыеп ^и'аи ЬПггагё с о т т е поиз...»; 4. «йшз ёопс ёе т е ёке 
се1а...»; Рго1оп§етет с!и ёераг! («е1 циеЦие раг1...»); Скап1-т1гоёис1юп 
(уапакоп зиг ип (Ьёте ёе скап1 рори1аке (скоиуаске) («] 'егга1 раг 1ез сЬатрз 
к п'у ауак...»); 8оиёат - 1иеиг Ы^Шуе ёе 1а &1е («е1 оп пе реи* т ё т е Гарре1ег 
риг...»); 8оттеП-е1-роезк: (Ыо1ез ё1зрага1ез); Ои 1гаёис1еиг аи 1ес1еиг/ 
Е. КоЬе1. 

Сон - Поэзия - Стихотворения. 
107. Ье Тетрз ёез Каутз = Время оврагов: 1982-1984 / Тгаё. раг 

IКоЬе1. Рапз: Ее 1Чоиуеаи Соттегсе , 1990. 62 р.: РЬо1. (8ирр1ётеп1 аи 
саЫег 76/77), [500 Ех.]. Текст парал. фр., рус. 

Содерж.: Роза молчания («а сердце /теперь...»); Козе ёи зкепсе («та1з 
1е соеиг / ӑ ргёзеп!...»); Ты-и-лес («я ведь прятал тебя зарывал...»); То1-е1-1а-
1огё( («саг ]е 1е саскаю Геп1ошзза15...»); С пением: к завершению («колы-
ханьем лесного подола...»); Ауес скап1: уегз ГаскёуетеШ («еп опёи1аёопз 
ёи рап ёе гоЬе ёе 1а 1огё(...»); О девочке и о другом («вечер / а розы...»); 
О'ипе Ш1еИе е1 ё'аи1ге скозе («с'ез1 1е зо1г / та1з 1ез гозез...»); Жалкий 

115 



пезаж неизвестного художника («былинки сухие...»); РйоуаЫе рауза§е д'ип 
ретйе тсоппи («без Ьппз б'ЬегЬе зёсЬе...»); Последний овраг/ Пауль Целан 
/(«Поднимаюсь/такстроят...»); Ье бегшег гаут/Раи1 Се1ап/(«1е топ(е; / 
с'ез! Э1П81 ци'оп Ьӑ1й...»); Песенка для нас с тобой («а беда-то у нас - в пять 
копеек ценой! не назвать и бедой...»); СЬапзоппейе роиг поиз беих («та1з се 
таШеиг пб1ге ез1 ип таЫеиг бе с т д зоиз! цш пе тёп(е раз т ё т е се пот...»); 
Улицы И овраги («из островков...»); Киез е1 гаутз («д'йо1з / (1ои1 роиг 
т о г . . » ) ; Песенка по поводу одной потери («долго / пустынно...»); 
СЬапзоппе1е ӑ ргороз б'ипе рег1е («1оп§иетеп1 / дёзе^иетеп! . . .») ; Дальше 
чем время оврагов («все чем умру я о том ли теперь...»); Аи-бе1ӑ би (етрз 
без гаутз («Юи1 се раг ^ио^ )е тоигга1 ез1-се цие бе се1а ӑ ргёзеп!...»); Флоксы 
вразброд на окраине («во дне / то тут то там провалы белые...»); РЫох ӑ 1а 
бёЬапбабе бапз 1а Ьапйеи («дапз 1е £опд /ҫӑ е! 1ӑ дез еЯопдгетеп! Ыапсз...»); 
Без названия («кто - молчанием...»); Запз б1ге («дш раг 1е зйепсе...»); 
Заполночь - снега за окном («грусть / как одежда сиротски разбросанно-
белая...»); Аргёз-пйпий-пе^ез раг 1а Гепёйе («1а 1п51еззе/ с о т т е без ЬаЬйз 
огрНейпетеп! д1зрегзёз-Ыапс8...»); Вхождение - в когда-то покинутый лес 
(«я вхожу - принимая идущий: мерцанья-круги будто дар на себя...»); 
(«Ешгёе - еп 1а Роге1 аШгеййз аЬапбоппёе (<у 'епйе - ассиеШап! еп тагсйаш 
1езсегс1е5-5с1пб11етеп1з с о т т е ип допзиг тог..»); И: едино-овраг: 1. «это 
спокойствие...»; 2. «ветр / как дыханье уже без Чего-да-Кого говорим мы...»; 

3. «о тишина / я бесстыднее не был...»; 4. «ветр / мы закончили а из оврага...»; 
Е1 Гишцие-гаут: 1. «се са1те / уеп! аи-беззиз ди гаут Раг-1ез-Сепз-
1трид1яиетеп1-ё1ге арре1ё-Каут...»; 2. «уеп! / с о т т е гезрйабоп дё)ӑ запз 
Ое-яио1-де-Ои1 поиз раг1опз...»; 3. «б зйепсе Г)& пе Шз раз р1из 1триб1цие...»; 
4. «уеп1 / поиз ауопз й т е! ди гаут...»; Холм-навсегда («холм / горящий и 
плавящий мысли вокруг...»); Со11те-ӑ)ата1з(«со11те Ьгй1ап1 е1 Гопдат 1ез 
репзёез а1еп1оиг...»); Флоксы - мельком («однажды / в дни такие же...»); 
РЫох - еп раззап! («ипе Кмз / еп де рагейз ригз...»); Не доезжая до друга 
(«это / не ветер...»); Запз агпуег ̂ и8^и'ӑ ГагЫ («се1а п'ез! раз уеп!...») Листо-
пад и молчание 1. «Чтобы / собой я молился...»; 2. «А ею / ребенком -
молиться...»; 3. «Чту я / в Молчаньи - как в Свете ровном?..»; СЬи1е дез 
1ёш11ез е1 зйепсе 1. «Роиг^ие раг то1 )е рпе...»; 2. «Ма1з раг е11е...»; 3. «Ҫ)ие 
зшз^'е допс...»; Рядом с лесом («а / наконец приближаюсь там нет никого 
никогда не бывало...»); А сб1ё бе 1а Гогё! («е1 /^е т'арргосНе епйп И п'уа 1а-
Ьаз йп'у а)ата13 ей регзоппе...»). 

108. Ь'епГапЫа гозе = Дитя-и-роза/Тгаб. раг Апбгё Магко\УЮ2. Рапз: 
Ье NоиVеаи Соттегсе , 1992.86 р. 1 рЬо1. (Зирр1етеп1 аи СаЫег 84/85). Текст 
парал. рус., фр. 
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Содерж.: Чище чем смысл («о / Прозрачность однажды...»); Поле 
весной («там чудо покрывает ум...»); Полдень («роз / сияние...»); Сон-
огонь (Утра в Иркутске) («Сна начало / с шуршания...»); Утро-окраина 
(«следы / словно только что...»); Образ строки («рана! как чудо-глазами...»); 
При том что без слов («если молчание / может белеть - и если...»); Жизнь -
разговор («а я? / это сонмами...»); Угасание августа («где-то в дубраве...»); 
Снега-засматриваясь («а как же / видение / входит...»); Желтая кувшинка в 
озере («вдруг: / [недолгое виденье]...»); Стол («пустая чашка да петух-
рисунок...»); Только возможность фрагмента («а это Золото и Жар...»); 
Страничка с признанием («было: / в лицо Простоте попытался взглянуть...»); 
Еще один отъезд («это так как будто...»); Образ - в праздник («со знанием 
белого...»); Возвращаясь к Бодлеру («горенье / [из бумаги / в мир]...»); 
К иконе Божьей матери («в сонниих и видениях...»); Возникновение храма 
(«о / голубое / и / поле - серебрянной ниточкой - поле...»); Мелькает 
Людочка («Луг. / [Чтобы запомнить. Чтобы запомнить.]...»); Отдаляющиеся 
леса: вариация («Иногда фортепьянно они громоздились...»); Запись в 
новогоднюю ночь («Есть такое сверх-Место...»); Воспоминание на поляне 
(«пенье: / в прекрасном-такие...»); И: Шуберт («боль / о тебе...»); Тишина 
снега («без начала/ как времени...»); Подросток-в-старце (К фотографии 
Достоевского 1879 года) («все надвигаясь...»); Вечер («И - состояние...»); 
Помня о лесе за городом («долго / среди / бумаг и хозяйственных тусклых 
вещей...»); Для дыхания («События: некоторые часы - тишины...»); 
Заполночь - снега за окном («грусть / как одежда сиротски разбросанно-
белая...»); Образ: клен («в воздухе / каракули бога-дитяти...»); У Романа 
Якобсона (Москва, гостиница «Украина», 1966) («преодолевая / следы...»); 
Дитя-и-роза («вес / ребенка...»); Утро Малевич: Немчиновка («время-
распада кругов...»). Р1из риг цие 1е зеп8 («о / Цапзрагепсе! ип риг...»); Ье 
сЬашр аи рпШетрз («оё 1е тнас1е а гесоиуеП 1'езрпЬ»); М161 («Ге?с1а1/без 
гозез...»); З о т т е П - еп - Геи (ип т а ( т а 1гкаи1зк) («ЗоттеП 18зи / аих 
гас1етеп1з...»); Мабп - Ггопбеге («1гасез / [ с о т т е 81 а? Пп8(ап1...»]; 1та£е 
б'ипуегз («Ыеззиге! - с о т т е бе Гое1 тпас1е...»); $1 с'ез1 запз то1з («81 / 1е 
зПепсе / реи1 ЫапсЫг - е1 з'П...»); Ьа у1есопуегза1юп («е1-то1? - / се1а 1е 
беуогап...»); Оиапб 1'аоШ з'е1ет1 («цие1цие раП еп ГогеЬ..»); Ые^ез - у 
р1оп§еап( 1е ге§агб («пшз соттеШ / 1а У1ЗЮП / репе1ге...»); ЫепирЬаг]аипе 
зиг ип 1ас («Ьгизяие: (У1зюп б'тз1ап1)...»); Ьа 1аЫе («1а 1аззе У1бе е11е со^ би 
бе ззт...»); Розз1ЬШ1е?8еи1е б'ип Йа§теп1 (,..е( се1а ГОг е11е Реи...»); по1е 
ауес сопйеззюп («£и(:/]е 1еп1а1 бе йхег бапз 1ез уеих...»); Еп ^ие1^ие езрасе 
(1п8сг1рбоп зиг ип Нуге) («1'огеШе/а гетр1асег Пбее»); Епсоге ип бераг! (с'ез! 
с о т т е 81 с'е1а11) 1та§е: роиг 1а £е(е («раг 1а зс1епсе би Ыапс...»); РеЮиг а? 
Ваибе1а1ге (Ьги1ег / [би рар1ег / уегз 1е топбе]...); Роиг ипе 1СО? пе бе 1а У1ег§е 
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(«раггш геуез е1 уеШез...»); Зиг§18зетеп1 б'ип 1ешр1е («о / В1еи / е1 / сЬашр -
ир 01 б'аг§еп1 - (е сЬашр...»); Уои - боГсЬга Ъа1Иб1е («2е рге / [З'еп зопуешг. 
З'еп зоиуешг]...»); Еоге1з цш з'екн§пеп1: уапабоп («Из &>Пер1апеттеп1 
з 'етаззатет цие1 - циейнз...»); Ыо1е роиг 1а пиП би 1Чоиуе1 Ап («Ог П ех1з1е 
1е1 Зиг-Ыеи..,); Зоиуешг бапз 1а ргаше («1е сЬат: / бапз 1а Ьеаи1е? - бе 
1е1з...»); Е1: ЗсЬиЬег! («ипе с1ои1еиг / па1ззаИ»); ЗПепсе с!е 1а пе1§е («запз 
беЪи! / бапз 1е 1етрз...»); Ь'або1езсеп1 - бапз - 1е У1еП1агс1 (роиг ипе 
рЬоЮ§гарЫе бе БозЫТеузк! еп 1879) («зе гарргосЬап! Кпуоигз...»); Ье зон 
(«Е1-се1 е1а1...»); Зоиуешг бе Роге! Ьогз 1а уП1е («1оп£1етрз/раггш / 1ез ГеиШез 
1ез айапез бе тепа§е...»); («ЕуепетеШ: без Ьеигез ОиеЦиейлз- зПепсе».); 
Мшик раззепе^е бапз 1а Гепе1ге («сЬа§пп,/ ип ЬаЬН б'огрЬеПп, оп аипк...»); 
1та§е:егаЫе («бапз 1'а1тозрЬеге / 1ез §пЬоиП1а§ез б'ип б1еи ЬеЬе...»); СЬег 
Р о т а п ДакоЬзоп (Мозсои, Но1е1 «Ыкгата», 1966) («еп зигтоп1ап1 / 1ез 
1гасез...»); ЬепГапНа гозе (ро1бз / б'ипепГаШ...»); МаПп. Ма1еуксЬ, 
Мет{сЫпоука («1е 1етрз - бе 1а б1з1осабо без сегс1ез...). 

109. Ье Мопбе бе 8Пу|а = Веб ЗПу1а = Мир Сильвии / Тгаб. раг 
А. Магко\У12 (Гг.) е1 А. Во1ге1 (ЬгеЬ). Ье РеУ1ёге ЕсЬаррёе, 1992.39 р. Текст 
парал. фр., бретон., рус. 

110. Ногз-Соштегсе АТ§ш / ТехГез гёишз е11габ. раг А. Магко\У12; 
Эеззшз бе I. Уи1окк Рапз: Ье Моиуеаи Согпшегсе, 1993. 268 р., 13 рЬоЮз. 
В1Ыю§г. бе С. АТ§ш: р. 249-255. Текст на фр., чуваш., бретон. яз. 

Содерж.: Сопуегзабоп ӑ б1з1апсе: гёропзез аих ^иез^^оп5 б'ип агш; 
Роётез: Ье бегшег бёраП: (\¥а11епЬег§ ӑ Вибарез!, 1988). АуапЬргороз: 1. «се 
/р1из регзоппе.-.-зиг ГаУ1з: 1е соттип. . .» ; 2. «уШе без сЬагбопз...-1а зеи1е 
ӑ гез1ег...»; 3. «бершз 1оп£1етрз...»; 4. с'ез( / ГЬтцие №уеаи...»; 5. «- зоибат, 
се соир бапз 1а Я§иге: ог 1и1...»; 6. «топбе / 1и11е зПепсе бе 1а т а т - е1 §1асёе 
1ёгагбёе...»; 7. «е{ 1а ЗетЫапсе-Тетрз гёуёе...»; 8. «реи1-ё1ге зшз^е...». Роётез 
б1Уегз: 1из1е ип ап раззе: (Уаз1еТ МШа) («йк — ип ё1ё с|и 11§погай1а рег1е...»); 
1а ( « с о т т е аи ргоГопб бе 1а Гогё1 поиз - абткап(...»); Миа§ез («Эапз се / 
уП1а§е ӑ регзоппе...»); Е1: пиа§ез зе бёза§гё£еап1:1. «П п'а регзоппе ӑ Оик-
1еге( зе Ре1гапсЬе...»; 2. «е1 поз Ьа1з, е1 ГаиЬе, е11езза1опз...»; 3. «ог ^ие Гоп 
раг1е ои цие Гоп спе...»; 4. «е1 Гогё! бёатЬик еп тигз...»; Ыик роиг рпШетрз 
(«1е зеиП ез! пок...»); Тоиригз р1из - ВабоисЬкоу («£1Уге-зап§ бапз 1ез уеих -
с1щпе-зесопбе...»); Ые1£е бапз к ^агбт («е1 риге е1 з1тр1е...»); З о т т е П : ип 
с Ь е т т бапз ип сЬатр («ӑ яио1 Ьоп - ргезцие тех181ап1 - 1а га§е...»); Бе 
поиуеаи: бапз 1ез еШге-зоттеПз («1е ге§агбап1 / Юиригз з'аггёГе...»); ЗоттеП: 
1а яиеие роиг бе Геззепсе («поиз ӑ 1а циеие-1еи-1еи - сЬасип бе боз...»); 
Ма150п би роё1е ӑ Уо1о§ба: (Копз1ап1т ВаПоисЬкоу) («аи1оиг - Гепу1гоп-
паШе зо1е...»); ОпИоп 1го131ёте: (аргёз 1ез «§гП1опз» бе КЫеЬшкоу е1 бе 
Ситт1п§з) («31§пе-§гП1оп: 1г1ззоппе...»); Розез бапз 1ез топ1а§пез («б'ощ 
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1а бои1еиг?..»); Сп: гозез-беззтз : (^оиасНез бе ГЬорка!) («гозез / 
(сп - гозез)...»); Вп-Неи: зкепсе: (1п т ё ш о п а т ) («1а зесопбе 

аи гёуек...»); Вои1еаих яш Ьгшззеп! («)е зшз аизз1 - Ъгшззапк..»); Ош е1 
роё(е («се яи'П пе сотргепак...»); Шукге-Зиогт («Уегз сеКе спз1аШпе...»); 
8о1ек б'аой( («Зокк т о п Ыеп а1тё ӑ ток..»); Абки («1и зауа18 се рауз бапз 
1е рауз...»); Ыо18екег 1агбк («е1 - 1е жлзекег? М01 бапз 1ез 1асНез...»); Ье 
Ьо13 е1 (а (гауегз сЬатр) 1е Ьо1з: 1. «ИЪге без уеих рагпк1ез ГеиШез Ьаи1ез бе 
се Ьо13...»; 2. «та1з / цие 1е уеп1...»; 3. «б 1е11ге бапз 1е уеп( (бе т о т з еп 
т о т з бои1еиг)...»; 4. «НЬге без уеих рагпк 1ез ГеиШез каШез бе сез Ьо13...»; 
Оегшег гаут: (Раи1 Се1ап) ( « к топ1е/ ат зк еп тагсЬе...»); Эоиге рага11ё1ез 
ӑ 1§ог Уои1окЬ: 1. «сез со§петеп1з б'аскг...»; 2. «бапз 1е уекшгз без Яеигз 
ощ]'е т 'епбогз е1 т е геЮите...»; 3. Ма1абк-б 'ип епГап1. 1пяшё1ибе-без 
агЬгез.»; 4. «е( Гаи1ге 01зеаи...»; 5. «У1зюп. Ое 1'орёгакоп - «зиг» 1 'езргк-
без уеих.»; 6. «бегтег / зиЬз1з1ега...»; 7. «Ги1 - б'ип У1за§е поп уоуап!...»; 
8. «Ье «поп» п'ех1з1е раз запз то(з: атз1 )е 1е б1з «поп»...»; 9. «зиг се У1за§е 
пе!§е ои 1агтез...»; 10. «ог Гигеп! ипе Го1з...»; 11. «Моп Б к и се зоиЬгезаи! 
6'епГаШ...»; 12. «бершз 1оп§(етрз )е сЬиско(е запз уок...»; Киез е1 гаутз 
(«б'ко1з/ Юиз- ӑ т о п т1епкоп...»); Оапз 1е уеп( - бе поиуеаи («е( 1е 1етрз 
/ б'ё1ге...»); Рготепабе ауес т а Ш1е: уШе («циапб ауес 101 - оп бкак )е 
т'епбогз...»); З о т т е П : Гогтез бе Агр («та1з 1геззак1к...»); Роиг 1а сопуегза-
коп ӑ б131апсе: 1. «Е1 раг1е поп се1ш яш УегЬе пе 1и( раз...»; 2. «)е сгспз )е 
гез(епи с о т т е 1е рат...»; Зоибат - без рЫох ( « с о т т е ӑ 1'аи(отпе 1гапзраг-
еп1...»); Ье уН1а§е («ЭапзсеНе пе1§е-пик 1и зетЫез 1ап1 Ыеззиге!..»); N6156 
Ӑ пкб1 («)'а1те)Е УО1З» - е к е ез(с1аке 31 с1аке...»); Ма1зоп-бапз 1а Гогё1 би 
топбе («1а та1зоп - ои 1е топбе...»); Рготепабе еп аи1отпе бе т а Ш1е 
(«зоибап - ип уеп1 ё1гап§е...»); Ма1зоп бапз ип сЬатр («1ои1 ез1 (гез 31трк; 
1а зоипз - ип (гетЫетеШ б'огбигез...»); ЁрПоцие: 1. «1из1е - роиггк...»; 
2. «Бапз 1е ВгоиШагб-СЬаго§пе - епсоге - Ьез Мо1з Зциекиез.»; 3. «Ош» -
1а Таи!о1оц1е без 1ои1-аскеуап1 «Коп».»; Вопз Раз1егпак (зоиуепкз сопз^^пёз 
роиг 1е сеп1епаке бе за па18запсе); Ь'ауап1-Оагбе гиззе: Аррагкюпз б'ип 
апк: ӑ 1а т ё т о к е бе Маггю Маггабип: I. «Се1а Ги1 сотрозё роиг ип апк. 
С о т т е сга^иектепк..»; II. Ье раззё ГиЮрк: (Ауес Кгои1скопукк) 1913-
1980:1. «Ргегтег, ипк]ие...»; 2. «Ьез уапакопз...»; 3. Ье то1ез1-.1окаппк]ие...»; 
III. «Е1, бапз 1е Реи-КоуегеНо, - ) е Ьои§еа1з яие1цие скозе би...»; IV. ЁгаЫе 
еп Ьапкеие: «яие1 ез1 бопс се( агЬге...»; V. «II Ги1 - Ъги1ап1 - б'ип Геи 
б'аШкгаске. II а1так - б'ипе...»; Ма1ёукск С. Рейх роётез: Еп 1'Коппеиг 
б'ип тао!ге-яиек|ие8 рага^гарЬез/О-А.; I. «Моп У1за§е гк е( 1е пгеа1оигб11 
1а 8а§еззе...»; II. «Еззак бе пе)ата1з 1е гёрё(ег- п1 бапз Гкопе, П1 бапз...»; 
Ооиго Е. [ӑ е11е] Тго18 роётез: «Укеуепк бёуо1а§еиг, акапсе...»; Ьипа1ге («Ьа 
1ипе У1бе егга11 зиг 1ез Юкз...»); Саг се1а. оп пе реи1 к топ1гег ӑ 1ои( 1е топбе! 
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(«Рагйоппе-то1 81 ]е 1е сНагКе, пуе...»); КготсЬопукЬ А. Тпмз роегпез: 
КпсЬ - 80 («о 1'ё[ге / 1а 8иг1асе...»); Ье рпп1етрз ёез о1ез («1ё кё пё / ги 
геи...»); Оёзезрок («ехпаке с!е зои8 1а (егге...»); «Аргёз 1а р1ше §пзе, 
1егге1всЬе...»; Опёёоу V. [а 1ш] Еап ӑ тоП. Роӗте 1 5Юп§ие («5'АЬ8сет(е -
Г А т е Азсепйге»); Роете 2 МаПтоис («ОгеНп Воициап - Зкете . 5 с п т аи 
8о1еИ.>>); Р о е т е 3 Р1и1еП1е («Ерагсаззё - ОёЪасп§1асе - Мои88е8-
Вег§18зоп8.»); Роете 4 Вегҫата1тег8 («5'еппике - еШй(Шап(. ЕЫоиугег.»); 
Роете 5 Регйисог («Гетрпзе - е1 зоппе - ӑ ргепсЗге ГАте.»); Роете 6 
Оои580ппе («5от! - а - VI - са. Зотса ! - уас - Не - ёо.»); Роете 7 Кеизвте 
(«Воис1оппап[е8 - 1а Мога1е ЕхзаШе.»); Роете 8 Еога§еи8е («ЕП аг§еп1 -
Е'епуауиге - Зоигсӳшп.»); Роӗте 9 Мойте 1'атеге («Мойте. Мойте. 
Мойте.»); Роете 10 С'ез! («1огкткега1.»); Роете 11 Ьа сКап1е («Ои -»); 
Роете 12 8'Ыеге («8 апз топ 1гёго1 - кр1егге.»); Роете 13 («КаШапи.»); Роете 
14 («д»); Роете с1е 1а Гт 15; Эе 1а (гайископ. ТсЬоиуасЫе: Рак§ие/0. А1§ш; 
М Ш О У А. Эеих роётез: Еа пик: (геззаШап! («Еа пик; зои&ип...»); ЕёсЫг 
(«II ёГак ипе (Ыз ип ёс1ак. С'ё1ак ип зок Югпёе. Е'ога§е...»); Ее 1апсетеп1 ёи 
пауке («Л'а! уи ёапз ипе сЬготцие аи стёта. . .»); Уаз1еп Мша [ӑ 1ш]; А1ехеп 
Аик [ӑ 1ш]; Ш е 1шз цие с'ез! зигуепи («Ма1з ^ие1^ие раП...»); Эапз 1е с1о8 
(«Эе 1го18 сои1еиг8...»); Реёег Е1гте [ӑ 1и!]: Тетрё1е с1е пе1§е («Раиугез 
Яосоп8...»); Еа §оиПе («Еа цоиПе / ^и^, 1а ргегшёге, а зепк 1е ргт1етрз...»); 
Вге(а§пе. АуегПззетеп! / А.М.; Мап Мас1е1еп («Кос81с1еге1 аг Ьес'Ьегег, 
Мап Мас1е1ете...»); Мапе Маёе1ете («СопзШёгег 1а рёсЬегеззе Мапе 
Мас1е1ете...») / Р. Могуап; Мария Магдалина («Мария Магдалина, ав, 
пырать, ҫылӑхлӑскер...») / Г. Айхи; Моие1 Вегс'Ьеё («Ра ое 1огеЬ Ьа 
Мапа...»); 1х >1оё1 с1е Вп§Ц(е(«Тоиз 1е8с1еих1озерНе1 Мапе...»)/Р. Могуап; 
Сӑваплӑ Бриджит («Вӗсем ҫӳренё темӗнччен...») / Е. Айхи; Оеих роё1ез 
ЬгеЮпз соШетрогашз. Во!ге1. А. [ӑ 1ш]; ЫоагЬ(ег 1есуа1 («Ыа 1ауеёек, рер 
ге1е§епп...»); Ыи с!е пик («§яие1е11е ехсауё, сгеих с1е У01х...») /Тгаё. ёе 
Р. Могуап; 0\уепёа1 Эепег: тагу агуо§а1епп: 1. «ои1аЫе агЬеига ге...»; Еа 
тоП ёе 1а уоуеке 1. «Ее ЬгеиШагё Ыои 8е 1оуе...»; 2. «Ьо1п п ёгощ п с1а 811...»; 
3. «1гтп( т1гг п тгг...»; 2. «Ее зе1 с!к 1гте8 ёз1п ге§гс1...»; 3. «I г!к с11трз 5*81 
с1рз...»/Тгас1. (1е Е. Могуап; В1Ыю§гарЫе. 

А Й Г И вне коммерции. 

на чешском языке 
112. Таёу / Рге1о2.0.МаӑкоУӑ; ОЪӑ1. а §га1. ирг. паугЫ V. В1аЬа. РгаНа: 

Оёеоп, 1967.138 з.:Рог[г. 
Содерж.: росӑ1ку р1апш: г ргуш'сЬ сиуаззкӳсЬ («аГ те21 уапп ]зет...»); 

Ваис1е1а1ге («угагёу а рогӑгку пе [о \ у пе...»); г роёту о \Уо1кгоУ1 («га окпу 
у й[ос18П'сЬ 1ик...»); копес («ри81о ]ак па уукоги...»); ргеё1исЬа геку1ет («уу 
рак пеёо]ёе(е роко]е...»); 1аёу (<^ак у 1е8е к Ьоиӑкпӑт...»); ёеп («оё а81акоуё 
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гаге...»); габт («у рокНс1пӗ Ьибе пӑгп буӗта...»); ЬНгкӑ («г1у / с1оуес!ои те...»); 
гаЬгаба V ргозта («икгӳуӑ кс)ез1 тПуё ро1е...»); ибсуё1ӑ гкпа: бсЬо («)ако Ьу 
818...»); бит ргӑ1е1 («па ргуоросӑбси...»); 8ш'Ь («8ш'Ь па зрабпиб...»); с!отй 
(«)би у пос1Миргӑгбпӳт тё8(ет ...»); згёзб («кбе 8е рос1па1у 1уЮ 061...»); 
и(куӗ1ӑ гппа («кгарпа паЬ(га1а бгиЬӳ...»); Нбё («со посГ уургоуӑге1 )8ет...»); 
)ез1ё ЫГгкӑ («со гаротпё1 ЬйЬ уе 8пи...»); па гог1оисепои («у уЫип Сё )ак 
зуёбо У ротегапск..»); ге ггтпГЬо окпа («Ыауа / ргибкӳт ) а§иапт 
роЬуЬет...»); бё1з(уГ («г1и1а уоба...»); окпа ёо )агш'Ьо патёзб («ко1ёЬауугт 
с1уегс1...»); гепа 1оЬо1о )ага («Ьо1иЫсе рп р о з т г т ё т рӑби...»); гепа гргауа 
(«1ат )е [о со рготкшуа...»); гепу паиПа («ргоггагоуа1у 8е...»); рок-буоркл: 
гӑпо у Регебё1кти («узесЬпо у 1отЮ боте...»); гӑпо у бё1з1У1 («ӑ-ко1ёЬа1о-
ӑ...»); гекУ1ет бёусӑ1ки («)ак тПирсГ и рок1ез1усЬ гикои...»); аз1гу па зЮ1е 
(«21тауё гагуот...»); Ьег пагуи («У1кӳг Ьу1 ргозбхбткет...»); угас( 8е У 
бозр1УапГ («Ьа)е) Ьа)е) пезтуз1пё Ьа)е)...»); ро1е к 1езш оЬгабё («га ЬПут 
ро1ет...»); уӑ1ка ( « т й г е т е збПе! бесЬ а збПе! Ыа8...»); агокгарӳ р(ӑк 
(«псук1ке1пӳ пӑгпак р1ас! робоЬу...»); ргебг1тп1 гекугет («боргоуобпп а изйпи 
)ак опӗтӗ1ӳ сЬбг...»); К а г т к Ма1еу1с («кбе па пӑтаЬи оЫш )еп оЬгаг о(се...»); 
к ргебгпптти гекУ1ет («V 1еп саз 8паб )епот роб уаз11ги У1ску...»); з а т зоЬё 
куёГу («уе ууЬгагепё ЬНгкё бӑупозб...»); бӗусӑСко у бё1з1У1 («пбг! / )ак зуёба 
пкка бесЬет уӑпки У роИсЬ...»); беп ргкотпозб УзесЬ а узеЬо: згёреш гаЬгабу 
(«оЫак Ьу1 гасЬусеп...»); гӑпо у згрпи («беп сЬсете йцк загш ргеб зеЬои...»); 
гуёз1 г)1Ьи («ЬоК Ги г1аЮ ресеП'с! зпу...»); к згёреп! гаЬгабу («а пегбггепНу! у 
зуӳсЬ §ез1есЬ...»); бгиЬӑ гуёз1 г рЬи («па 1уӑп оЬгӑсепё ке тпё...»); гека га 
тёз1ет («а1е рауистоуӑ...»); Ьауга! з1гасЬи («зШЬгпё )зои бёб гткоуё )еп 
кЬ'ску уаз1сЬ гатеп...»); петосшсе га тёзГет («пау1есет / бо )ебпоз1е)пӳсЬ 
гап...»); табп§а1 («1уӑ Ьагуа )е узибе...»); росӑ1ек 1еза («уууз1ауа ргеб 
ос1та...»); 1оисеш па рЬи («сраукоуои Ьё1озб кбуг гаЬоЬ'...»); ггогеш зпёЬи 
(«)акӳз1 роуёботӳ уӳгоз1ек...»); гуёз! у (егстӑсЬ («у Ьо1иЫ зеп...»); изташ 
у бё!з1У1 («а1е 4ат уузоко...»); а: гиге: пос к )аги (« зего у 81т...»); бгиЬӳ 
табп§а1 («гу1азт( 1есЬшка)ак з1ё1сет об ЬегНпзкё тобп...»); ргосЬагка 1езет 
(«уе Уё1ги з базбсегш р1пуёЬо гограби...»); уёпоуат: бёЫу! («тег1 Ы1ои а 
бетой )ако у з1аЫкап...»); ЬЬ'гка у зфпи («у робоЬё зуёба у тег1зуё11е...»); к 
уёпоуапёти бё1зМ («У кпбоуё Шзб зпи...»); (у об копсе («зр1еб Ьеп§а1зкёЬо 
оЬпё тӑ)й...»); уёпоуӑп1: И1ап1е («р1ас1с1'ти бёГа(ки...»); Кабсоуо бё1з(У1 па 
Укауё («г)еуи]е зе уе зпи уёга1ӑ геб' сЬгӑти...»); к 1оЬё об копсе («уе 1тё)е)1 
ЫиЬокё...»); к гӑпи у бё1з1У1 («уугсЫЬоуап роЬуЬет )1'тг оЫёка]!...»); 1е8 -
)еп ро §е1ез1и («ЗУ181 ёазбс зисЬё ЬегЬагуё а Ьо]пё тг/у...»); бгиЬӑ Ьег пагуи 
(«)ак Ьгйгур1па 811' то(ӳ1й...»); йзУ11: У 1гЬНпасЬ зпи («кбе)зоиспо)ак г1а1у 
ргасЬ...»); зуӑ1ек у бё1з1У1 («бегуепё огпабепӑ...»); зеп: 1е1 уагку («а1е 1ак 
гапуё -)ак бизе ргез пос...»); йзук: ро ргас1 («иргоЖгеб зЬ'пй кбуг 1ё обриги]1...»); 
уууо1ап! Ьусй («к1егусЬг1о угеггеш' - г угсЬо1и тогкйрксЬ...»); 61т Ыйе к 1ези 
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(«V обро1ебш'т / 1гру(пст...»); обуӑк V Ьгегпи («кбуг изпи...»); 1гек Ьег пагуи 
(«гкауё)з1 пас! згбсе)ебпококагбёко з1готи...»); а: шге осНсуёЦр («пет кс!о 
Ьу зра! - а!е )е со Ьу зе гсШо...»); Ыа пеуузуёкепои /О. Мазкоуа. 

Здесь. 

на шведском языке 
113. Туз1пас1, зпб / 01к1ег 11о1кшп§ ау Н. В)бгке§геп; Рок 5. Оадаоб; 

Отз1а§ оск 1уро§ Ь. Е. Реиегззоп. [ЗЮскЬокп]: 1Чогз1еб1з, 1994.100 з. 
Содерж.: 31и1 («ка1 з о т кок бе1 Стпз ех1з1егаг...»); Ваибе1аке («1п1е т 

з о т Ьаг боба! т1е т з о т Наг зе§гак..»); Рбгапт§ о т ей гекУ1ет («теп т 
зка11т1е Гтпаго...»); Ӑ1зка1 («]а§ тез1е...»); Уӑ§еп («Шг т§еп а1зкагозз...»); 
ТузШаб ( « З о т / те11ап Ыоб1§а кУ1з1аг...»); Оббеп («1Лап аи 1а ау 31§ 
Ьиск1ек..»); Уаппегпаз киз («Ое1Саппз еп §етепзат.. .»); Зпб («АУ беп пӑга 
зпбп...»); Ьуска («-Оаг безза 6§оп к о т к11...»); Магкегаб ут1ег («ук1 осЬ 
Уиз1 укабе 1апбе1...»); Ое1а1зкабе («ОеШека апз1к1е1...»); Е(ег-бе1 а1зкабе 
(«Уаб Ьаг §ибеп §1бт11 бгбттеп...»); Ргеп ей ут1егСбпз1ег («Ьиуибе! / §бг 
еп МШ§ )а§иаггбге1зе...»); Вагпбот («Ое1 §и1а уаПпек..»); Рбпз1ег У1б 
ТгиЬпа)ар1а1зеп о т уегеп («теб §ип§апбе куабга1ег...»); Клкппа 611 Ьб§ег 
(«1из1 бӑг, бе11а1апбе...»); Мог§оп 1 Регебе1кто («зот о т а1к 1 беиа Низ...»); 
Мог§оп 1 Ьагпботеп («а, §ип§абе бе1, а...»); Кп§е1 («VI кап бе1а апбптд осЬ 
з1атта...»); Рбгут1еггеку1ет («)а§ 1аг аузкеб оск з1ег з о т еп б§апбе кбг...»); 
Збтп: ко еЙегСо1оо§еп («VI з1ег 1 к б - т е б гу§§еп то1 уагапбга...»); КРТ1-80 
(«о уагак..»); Збтп : еп уӑ§ ре Саке1 («уагСбг зки11е би - з о т паз1ап т1е 
Стпз...»); 01к1 - р)аз («Зсепеп обе, зуа§1 ирр1уз1...»); Раке! - Не1а еге1 - и1е 
(«бе1 уаг з о т баг 1 гу§§еп...»); ТШ ей зат1а1 о т К. («ргбеп ӑг ЫоН еп (апке -
СпиЬезбкапбе...»); С е т а кобтка: У1б к:з §гау («о патпШза 1)из...»); Ре пуП: 
зкгӑскепз е1егкотз1 («уап / VI кӑппег 1 паик§1 ирруакпапбе ей б§опЬкск...»); 
О т паИеп: зка1уапбе («От паИеп, р1б1зк£1,-.»); Зко§еп-з1гах Ьакот з1аке(е1 
(«VII аг зко§еп з о т 31абета-1-бгбттеп...»); Зкп-гозог-1ескп1п§аг («гозог /... 
(зкп - гозог)...»); Ои ӑг пкп 1уз1паб («от б1§ за§ег )а§...»); В)бгката зизаг 
(«осН з)ӑ1у ӑг зизапбе...»); О )а: Соз1ег!апб («зот еп зко§зап§ уаг 1апбек..»); 
Тпр1уктеб)азтт: 1. «.1а8гшп-р1б18к§1...»;2. «01к1-Ъкб...»; 3. «1зт Ыот...»; 
М т уап - ей 1габ- Сгеп Сбпз1ге1 («о кипбе )а§ Се еп е1бегбот осЬ епзатЬек..»); 
3)6 осН Се§е1 («3)бп ӑг...»); Роз1ег1апб-ктЪ: 1. «Оаг бе1 Стпз тупабег ау оЯёг 
(зебап 1ап§е уе1пабег), баг...»; 2. «Ои кап ауз1е 1геп гутбеп. Ргеп зки§§ота-
уе1пабегпа...»; У1беп («У1беп ӑг зебапа: зотпа! от§ез...»); Уу теб 1габ («N311. 
Еп §егб. 1а§ гбг У1б Ге§1агпа ре дгепагпа - осЬ...»); СоиасЬе («Ей Сӑк Ьез1гб(1 
т е б кбп1п§аг; утбеп Ыапбаг б е т (бе1 Пппз...»); Рак-Кузз1апб («)а, бе1 бпзкаг 
)а§ б1§!..»); I б1ттап («Су 116 ау б1тта...»); Рак-Кузз1апб: аузкеб («аи а1зка 
Гоз1ег1апбе( ӑг аи 1п(е зе М1£...»); Зеп 11аззе1 («кбг би, ЬаззеГ? би Ьаззек..»); 
ОсЬ: бе 1еуапбез Сӑк («Сӑк - з о т «пе§о!» 1 зк1 т е б Сез1ак...»); Е1ег-Сак-
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(«Рагбоппе-то1 81 ]е 1е сЬап1е, пуе...»); КгошсЬопукЬ А. Тго13 роётез: 
КпсЬ - 80 («о Гё1ге / ез(1а зийасе...»); Ье рпп1етрз без окз («1ё кё пё / ги 
геи...»); Оёзезрок («ехЦаке бе зоиз 1а 1егге...»); «Аргёз 1а р1и!е §пзе, 
1егге1всЬе...»; Опёбоу V. [а 1ш] Ь'аг1 ӑ той . Роӗте 1 3(оп§ие («3'АЬзсет1е-
Г А т е Азсепбге»); Роете 2 МаШоис («СгеМп Воициап - 5 кете . З с п т аи 
ЗокП.»); Р о е т е 3 Р1и!еШе («Ерагсаззё - ОёЪасп§1асе - Моиззез-
Вег§1350П5.»); Роете 4 Вегҫата1тегз («З'еппиПе - еШйиИаШ. ЕЫоиУгег.»); 
Роете 5 Регбисог («Гетрпзе - е1 зоппе - ӑ ргепбге ГАте.»); Роете 6 
Эоиззоппе («Зот! - а - VI - са. Зотса ! - уас - Пе - бо.»); Роете 7 Кеиззте 
(«Воис1оппап1ез - 1а Мога1е Ехзаи1е.»); Роете 8 Ьога§еизе («РП аг§еп! -
Ь'епуациге - Зоигсуит.»); Роете 9 Мойте 1'атеге («Мойте. Мойте. 
Мойте.»); Роете 10 С'ез! («1огНткегаЬ>); Роете 11 Ьа сЬап1е («Ои -»); 
Роете 12 З'Ыеге («8 апз топ кёго! - бркгге.»); Роёте 13 («КаШапи.»); Роете 
14 («с)»); Роёте бе 1а Пп 15; Ое 1а (габисПоп. ТсЬоиуасЫе: Рак§ие/С. А1§ш; 
Мк1оу А. Эеих роётез: Ьа пик: [геззаШап! («Ьа пик; зоибат...»); Ь'ёс1ак 
(«II ё1ак ипе Го1з ип ёс1ак. С'ёГак ип зок Югпбе. Ь'ога§е...»); Ье 1апсетеп( би 
пауке («1'а! уи бапз ипе скготцие аи стёта.. .»); Уаз1еп Мк1а [ӑ 1ш]; А1ехеп 
АиП [ӑ кп]; Ыпе кмз ^ие с'ез! зигуепи («Ма1з ^ие1^ие раП...»); Эапз 1е боз 
(«Ое 1Г013 соикигз...»); Ребег Е1гте [ӑ 1ш]: Тетрё1е бе пе1§е («Раиугез 
Яосопз...»); Ьа §ои11е («Ьа §оиНе / цш,1а ргеткге, а зепб к ргнкетрз...»); 
Вге1а§пе. Ауегкззетеп! / А.М.; Мап Мабекп («Косз1беге1 аг Ъес'Ьегег, 
Мап Мабекте.. .»); Мапе М а б е к т е («Сопз1бёге2 1а рёсЬегеззе Магк 
Мабекте.. .») / Р. Могуап; Мария Магдалина («Мария Магдалина, ав, 
пырать, ҫылӑхлӑскер...») / Г. Айхи; Ыоие1 Вегс'Ьеб («Ра ое 1огеЬ Ьа 
Мапа...»); Ье >1оё1 бе ВгцрПе («Тоиз 1ез беих ДозерЬ е1 Магк...») / Р. Могуап; 
Сӑваплӑ Бриджит («Вӗсем ҫӳренё темӗнччен...») / Г. Айхи; Эеих роё1ез 
ЬгеЮпз соШетрогатз. Во(ге1. А. [ӑ 1ш]; ЫоагЫег 1есуа1 («Ыа 1ауебек, рер 
гек§епп...»); !Чи бе пи)1 («ЗциекПе ехсауё, сгеих бе У01х...») / Тгаб. бе 
Р. Могуап; 0\уепба1 Оепег: тагу агуо§акпп: 1. «ои1аЫс агЬеига ге...»; Ьа 
тог1 бе 1а УоуеПе 1. «Ье ЬгеиШагб Ыои зе 1оуе...»; 2. «Ьо1п п бгощ п ба 811...»; 
3. «1гтп( т1гг п тгг...»; 2. «Ье зе1 бз к т е з бз т ге§гб...»; 3. «I гШ б 1трз з'з1 
с1рз...» / Тгаб. бе Р. Могуап; В1Ыю§гарЬк. 

А Й Г И вне коммерции. 

на чешском языке 
112. Табу / Рге1о2.0. Мазкоуӑ; ОЬа1. а§пк". ирг. паугЫ V. В1аЬа. РгаЬа: 

Обеоп, 1967.138 з.:Рог!г. 
Содерж.: роса1ку р1апт: гргуш'сЬ ёиуаззкусЬ («аГ тег1 уапк ]зет...»); 

Ваибе1аке («угагбу а рогагку пе (о уу пе...»); г роёту о \¥о1кгоУ1 («га окпу 
у йЮс18[|'сЬ 1ик...»); копес («ризЮ]ак па ууЬоги...»); ргеб1исЬа гекукт («уу 
рак пебо|бе(е роко]е...»); 1абу («]ак у кзе к Ьоизбпат...»); беп («об аз1"акоуё 
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гаге...»); габт («у рокНбпё Ьис1е пӑш буёша...»); ЬНгкӑ («г1у / боуебои те...»); 
гаЬгаба У ргоята («икгӳуӑ кбез1 тг1уё ро1е...»); и!куё1а 21та: бсЬо («]ако Ьу 
818...»); бит ргӑ1е1 («па ргуороса(ки...»); зпШ («8ш'Ь па зрасЗпиН...»); ботй 
(«)би У пос1 Пбиргагбпӳт тё81ет ...»); згёзб («кбе 8е роста1у 1уЮ ос1...»); 
и(куӗ1ӑ гкпа («кгарпа паЬГга1а бгиЬу...»); Нбё («со пос! уургоуӑге1 )8ет...»); 
)ез1ё ЬЬ'гкй («со гаротпё1 ЬйЬ уе 8пи...»); па гог1оисепои («у уШип 1ё )ак 
8Уё11о У ротегапск..»); ге г т ш ' Ь о окпа («Ыауа / ргибкӳт ) а§иӑпт 
роЬуЬет...»); бё181У1 («г1и1а уоба...»); окпа бо )агш'Ьо пйтӗзб («ко1ёЬауӳпН 
с{уегс1...»); гепа 1оЬо1о)ага («Ьо1иЫсе р?1 розтгШёт рӑби...»); гепа гргауа 
(«1ат )е (о со ргопкоиуй...»); гепу па иПа («ргоггагоуа1у зе...»); ро1е - буоркп: 
гӑпо у Регебё1кти («УзесЬпо у ЮтЮ ботё...»); гӑпо у с1ё1з1У1 ( « ӑ - ко1ёЬак> -
ӑ...»); гекУ1егп бёуса1ки (<^ак т П и р а и рок1ез1усЬ гикои...»); а81гу па зЮ1е 
(«г1тауӗ гагуопь..»); Ьег пагуи («У1кӳг Ьу1 ргозйебткет...»); угас! зе у 
бозрГуйш («Ьа)е) Ьа)е) пезтуз1пё Ьа)е)...»); ро1е к 1езш оЬгабё («га ЬПут 
ро1ет...»); УЙ1ка ( « т й г е т е збке! бесЬ а збПе! Ыаз...»); а гокгарӳ р1ак 
(«пеу1бке1пӳ пӑгпак р1ас1 робоЬу...»); ргебг1тш' геклает («боргоуобпп а изйпи 
|ак опётё1ӳ сЬбг...»); Кагтиг Ма1еУ1С («кбе па пӑтаЬи оЫш )еп оЬгаг о1се...»); 
к р г е б г т ш т и гекУ1ет («у 1еп саз зпаб)епот роб уаз1гт У1ску...»); з а т зоЬё 
куӗ!у («уе ууЬгагепё ЬНгкё баупозб...»); бёусаСко у бё*зМ («ггпг! /)ак зуёба 
пкка бесЬет уапки У роН'сЬ...»); беп ргкотпозб узесЬ а узеЬо: з1ёрет гаЬгабу 
(«оЫак Ьу1 гасЬусеп...»); гйпо У згрпи («беп сЬсете 1а) 11 загт ргеб зеЬои...»); 
гуёз! г_рЬи («ЬоН (и г1аЮ ресебс! зпу...»); к з1ёреш гаЬгабу («а пегбггепНу! у 
зуусЬ §ез1есЬ...»); бгиЬа гуёз! г рЬи («па 1УЙП оЬгӑсепё ке тпё...»); гека га 
тёз1ет («а1е рауистоуа...»); Муга! з1гасЬи («зШЬгпё )зои бёб гткоуё)еп 
кНску уаз1сЬ гатеп...»); петосшсе га тёз1ет («пау1есеш / бо )ебпоз1е)пӳсЬ 
гап...»); шабп§а1 («1УЙ Ьагуа )е узибе...»); росӑ(ек 1еза («уууз1ауа ргеб 
0С1та...»); 1оиёеш па рЬи («сраукоуои Ьё1озб кбуг гаЬоН...»); ггогеш зпёЬи 
(«)акӳз1 роуёботӳ уӳгоз1ек...»); гуёз! у 1егс!пӑсЬ («у Ьо1иЫ зеп...»); и з т ӑ т 
у бё(з1У1 («а1е 1ат уузоко...»); а: гиге: пос к )аги (« зего у зки...»); бгиЬӳ 
табп§а1 («гу1азст 1есЬтка)ак зШсет об ЬегПпзкё тобп...»); ргосЬагка 1езеш 
(«уе уё!хи з ёазбсегт )кпуёЬо гограби...»); уёпоуат: бё1зМ («тег1 Ы1ои а 
ёегпои)ако У з1аЫкӑп...»); ЬНгка у згрпи («У робоЬё зуёба У тег1зуёбе...»); к 
уёпоуапёши бёСзПп («у кпбоуё Шзб зпи...»); Су об копсе («зр1еб Ьеп§а1зкёЬо 
оЬпё тӑ)й...»); уёпоуат: 1каше («р1ас1с1ти бёСабси...»); Ка1коуо бё^зЫ па 
Укауё («г)еуи)е зе уе 8пи уёга1а геб' сЬгати...»); к 1оЬё об копсе («уе 1тё)ер 
ЫиЬокё...»); к гапи У бё1зМ («уугбу1Ьоуап роЬуЬет ^ т г оЫёка)!...»); 1ез -
)еп ро ӑе1ез1и («ЗУ1З1 ёазбс зисЬё ЬегЬагуё а Ьорё тгуу...»); бгиЬӑ Ьег пагуи 
(<^ак Ьгйгур1па зк' то1ӳ1й...»); йзУ11: У 1гЫтӑсЬ зпи («кбе)зоиспо)ак г1а1ӳ 
ргасЬ...»); зуЙ1ек у бё1з(У1 («ёегуепё огпабепа...»); зеп: 1е( уагку («а1е (ак 
гапуё-)ак бизе ргез пос...»); йзУ11: ро ргас1 (<шргоз1геб збпй кбуг 1ё обрилу!...»); 
уууо1аш' Ьусй («к(егусЬгЮ угеггеп! - г угсЬо1и тогкй)е)1сЬ...»); ё (т ЬИге к 1ези 
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Ку551апё («Зот - ейег У18юпеп ау М М п т т е Ы к о п : А11га-НеН§а81е...»); 
Аи§и8(1 81оскпаё («пе§оп81апз 1 екзко§еп...»); У1ёеп («1 ёеп 1еп§а ё 1 т т а п -
У1510пеп...»); ОсЬ: ЗсНиЬеП («ктайап / оуег сП§...»); Еп кугказ иррёукапёе 
(«о / ЫттекЫеа. . .») ; Ре уа§ и1 иг гаушеп («1111 уап81ег - 1аШ§ - ёеп е§па 
Ьапёеп - з о т е11 Ьатеуап§еНит...»); Еп аппап уа§ НИ Ш1е1 («кап ёи...»); 
Ебпп \ 81аёеп8 Шкап1 («уЛкеп огё1б8ке1...»); Ни8 ре Ш1е1 («а1к ӑг туске1 т о ( 
Ьбз1еп - аШ окаге: 8от ей Ьат...»); Рго1о§ НИ «дп§е1зка» Ьа§а1е11ег («утёеп: 
Оиё Наг гш5( ЬӑЙе1 теё.. .»); Оатта11есктп§ («(апёзНскап кипёе У15ка осЬ 
Уизе1...»); II \у 1 агЪе1е («оск / ёе геНгегапёе б§опеп...»); Оеп 8151а ау!агс1еп: 
Е «ёеПа / ш§еп - 1ак115к1: зеёап 1ап§е 1и11Ъогёаё...»; 2. «1бгпго5Ьи5ката5 
51аё...-ёе1 епс!а5от т1е...»;3. «8Н§ег/ейег81П1]ӑггапГагуӑ1 НИ Огё1б8Ье1еп8 
Ш т т е к . . » ; 4. «ёеПа / Оеп Епёа Нб]ёеп...»; 5. «- р1б18П§1 ей з1а§ 1 ап81к1е1: ёе1 
1апп5 ]и.. .»; 6. «Ш1 еп уаг1ё...»; 7. «осЬ ёеп ё г б т ё а Т1ё-НкЬе1еп...»; 
8. «капкӑпёа / ӑг еп Огбт Шап М1§...». 

Тишина, снег. 
114. Виёшп£ Гог 5ап§еп / Э1к1ег 1 буег5ӑМшп§ ау А. ВаскзНбт. 

Кг15Нап51аё5: Е11ег51гбт5-Апе1,2002.56 5. 
Поклон - пению. 

на японском языке 
115. Айги в переводах Акимицу Танаки. Токио: [Изд. А. Танаки], 

1994.74с. [3 экз.]. 
Содерж. : Детство К. на Влтаве; Заря: в перерывах сна; К разговору о 

К. - Ольге Машковой; Сетӑ Ьоётка: на могилу К., Розы этого лета; Прогулка 
в лесу; И: празднество; Бла-место: тишина; Ветки вербы в окне; Промельк-
синица: вместо письма; Предзимний реквием; К предзимнему реквиему; 
Стланик на камне; Чонтвари; Сон: дорога в поле; Заморская птица; Розы в 
горах; Поле: в разгаре зимы; И: отцветают розы; В ветр (Пауль Целан); 
Степень: остоики; К заре: после занятий; Два портрета; И: последняя камера; 
Прощаясь с Шаламовым; Первая радуга года; Полночь: «глушилки»: голос 
неизвестной певицы; Снег- в «старом» квартале Москвы; В гости в детстве; 
Зима-Окраина; 12 параллелей Игорю Вулоху; Последний Овраг (Пауль 
Целан); Поклон - пению; О, да: свет Кафки. 

Кн. издана к 60-летию Айги. 
116. Стихи /Пер. А. Танаки. Токио: Ямада, 1997.210 с. 
Содерж.: Предзимний реквием; Заморская птица; Казимир Малевич; 

Детство К. на Влтаве; Прогулка в лесу; Окно = сон; Заря: в перерывах сна; 
К предзимнему реквиему; И: отцветают розы; Сон: дорога в поле; К раз-
говору о К. - Ольге Машковой; Степень: остоики; Два портрета; К заре: 
после занятий; Видение скульптуры (Альберто Джакометти); Вольс; 
Стихотворение-пьеса; Август: Ницше в Турине; Цветы, режьте; 
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Продолжение празднества; Розы в горах; Поле: в разгаре зимы; Сегпӑ 
Ьобшка: на могилу К.; Снова-вспоминаются Гимры; Бла-место: тишина; 
Розы этого лета; Утро: Малевич: Немчиновка; Ты моя тишина; О да: Родина; 
Лицо: тишина; Запись: АрорЬайс; Ветка вербы в окне; Моцарт: «Кассация 1»; 
Теперь всегда снега; Промельк-синица: вместо письма; И: последняя 
камера; Читая Норвида; Полночь: «глушилки»: голос неизвестной певицы; 
Прощаясь с Шаламовым; Стланик на камне; Первая радуга года; Зима-
Окраина; Снег - в «старом» квартале Москвы; Чонтвари; В гости в детстве; 
Двеннадцать параллели в Игорю Вулоху; Последний овраг (Пауль Целан); 
Теперь - и двуединый сон; Все дальше в снега; Поклон - пению; В ветр 
(Пауль Целан); Что забредает в сломанную флейту. 

117. Ветер по травам: Двадцать три стихотворения к рис. Дианы 
Обинья/Пер. ипослесл. А.Танаки. [Токио], 1993-1994. 

118. Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери / Пер. А. Танаки; 
Рис. И. Вулоха. Токио, 2003.210 с. 

ПРОЗА 

на русском языке 
119. Поэзия-как-Молчание: Разрозненные записи к теме/Автопортр. 

Г. Айги на фронт., рис. втексте. М.: Гилея: Изд. фирма «ДПЛ - Стиль», 1994. 
54 е., 150 экз. (Б-ка Сергея Кудрявцева). 

120. «Все - здесь...» / Ред. и авт. предисл. С. Сухопарое. Херсон: 
Пилотные школы, 1997.79 с., 100 экз. 

121. Сон-и-Поэзия (Разрозненные записи); Разговор на расстоянии 
(Ответы на вопросы друга); Поэзия-как-Молчание (Разрозненные заметки 
к теме). Эссе / Геннадий Айги; Предисл. Л.П.Куракова; Сост. И. А. Иванов, 
A. П. Хузангай; Рис. авт.; Волго-Вят. регион, центр «Ассоциац. содействия 
вузам». Чебоксары: Изд-во Чуваш, гос. ун-та, 1997.68 с. ил., 1000 экз. 

122. Разговор на расстоянии: Ст., эссе, беседы, стихи / Предисл. 
B. Новиков. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.303 е.: портр., фот., ил., 3000 экз. 

на языках народов мира 
123. Вопя Рах1егпак. Епппегип§еп аиз Ал1аВ .чешек 100 ОеЬигШа§ез. 

51еЬеп ОебюЫе / ОЬегН. УОП II. \Уегпег, К. Оебесшз. ВегНп: Кашег Уег1., 1993. 
84 5. Нем. яз. 

Борис Пастернак. Воспоминания по поводу столетия со дня его 
рождения. 

124. СопуегяаНопв ӑ Шнапсе / Тгаб. раг Ь. РоЬе1. 8аи1хиге5 Спсё, 
1994.206 р. Фр.яз. 

Разговор на расстоянии. 
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ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ 

ПОЭЗИЯ 

на чувашском языке 
125. Ленин («Халӑхсен ҫулпуҫӗ Ленин...»); Атӑл (Инҫетре санран 

эп, тӑван Атӑл...)//Ялав. 1949. № 4 . С. 18. 
126. Корейӑран килекен сасӑ («Ман ҫӗршывӑм, тинӗс леш 

енчен...»)//Ялав. 1950. № 12. С. 26. 
127. Мӑнаҫ сысна: (Юптару) («Нӑрик сысна пӗрре ҫапла 

хӑйне...») //Ялав. 1951. № 3. С. 22. 
128. Тӗп пултӑр вӑрҫӑ («Аннеҫӗм... Вӑрҫӑ асапне...») / / Ялав. 

1951. № 8. С. 14. 
129. Назым Хикмета («Хӑюллӑ ӑмӑрткайӑк чунӗпе...») / / Ялав. 

1951. №10. С. 13. 
130. Пирӗн Зар («Кёрешсе, пиҫсе ҫуралчӗ...») / / Чӑваш коммуни. 

1952.23 февр. 
131. Юратнӑ учителӗме («Юратнӑ ӗҫён шавлӑ юхӑмне...») / / 

Коммунизм ялавё. 1952. 6 июль. 
132. «Илемлӗ кёмёл еаслӑн...» / / Ҫамрӑк большевик. 1952. 

7 сент. 
133. Ҫёр ҫинчи ҫӑлтӑрсем («Каҫ чаршавё хуллен карӑнсан...») 

/ / Ялав. 1953. № 1.С. 23. 
134. Сӑвӑсем: Тупа («Ман ҫакӑ сӑмахӑм - ылхан та тупа...»); 

Корейӑҫӑм, Корея! («Корейӑҫӑм, Корея!..»); «Эскалатор чёнӗпе 
пёрле...»; Пур ҫулсем тепёр енне («Радио хыпар каларӗ...»); Кӑва-
карчӑнсем («Тӑван ҫёршывӑм ҫийёпе...») / / Ялав. 1953. № 2. С. 3. 

135. Сталин пирӗнпе яланах ҫулра («Хурлӑхлӑ хыпар килсе 
ҫапрё-ҫке...») / / Тӑван Атӑл. 1953. № 2. С. 10-11. 

136. Вирьял тусӑмсене («Чарлансем пек хура ураллӑ...»)// Тӑван 
Атӑл. 1953. №3. С. 81-82. 

137. Сад ӑсти ҫеҫ туяймасть («Шӑппӑн-шӑппӑн, лӑпкӑн-
лӑпкӑн...») / / Коммунизм ялавӗ. 1953. 16 июнь. 

138. Шупашкар каҫё («Кайӑк евёр анчё каҫӗ...») / / Ялав. 1953. 
№ 8. С. 2. 

139. Ҫӑлкуҫ («Ял хӗрринче, сӑрт айккинче...») / / Коммунизм 
ялавё. 1953. 16дек. 

140. «Килетӗп эп тӑван яла...» / / Ялав. 1954. № 10. С. 23. 
141. Еля сукмакӗ («Шур юр ҫинче сенкер-кӑвакӑн...») / / Тӑван 

Атӑл. 1955. №4. С. 132. 
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142. Шупашкар каҫӗ («Кайӑк евӗр анчӗ каҫӗ...»); Еля сукмакӗ 
(«Шур юр ҫинче сенкер-кӑвакӑн...»); Эп килетӗп... («Килетӗп эп тӑван 
яла...») / / Ҫеҫпӗл ҫеҫкисем: Сӑвӑсем / И. Кузнецов, В. Давыдов пухса 
хатӗрленӗ. Шупашкар, 1957. С. 20-22. 

143 Пёр пуля ҫинчен ҫырнӑ баллада («Кирпӗч ҫинчен хёрлӗ 
хӑйӑр...») / /Ялав. 1957. № 4. С.Ю: Сӑнӳкерчёк. 

144. Икӗ резин кӑвакал («...Ҫурҫёр иртнӗ. Паллах, ҫывӑратӑн 
халь эсё...»); Тусӑма — тутар ҫыруҫине («Ҫулҫӑсем вӗҫсе ӳкеҫҫё...») 
/ /Ҫамрӑк коммунист. 1957. 16авг. 

145. Галина («Никам тути, никам чӗлхи те...») / /Ялав. 1958. № 1. 
С. 17. 

146. Сӑвӑсем: Ман йӑмӑксем («Кӑвак комбинезонлӑ хёрсене...»); 
«Пёлетёп эп бетонӑн сиввине...»; Хулари ҫил-тӑман («Шур юр витӗр 
палӑраҫҫё...»); Пётём пурнӑҫшӑн ҫӗкленнӗ музыка («Упёнтернӗ 
ҫунасен...»); Алӑсем («Пулаҫҫё тёрлё алӑсем...») / / Ялав. 1960. № 2. С. 20. 

147. Ҫуллен ҫырса пынисем: Ҫул ҫинче («Чи ҫывӑххи — 
мӗскер...»); Катунь урлӑ («Ҫап-ҫутӑ шыв — Катунь...»); Лихачевецсем 
(«Мускав йёкӗчёсем...»); Ту ҫинче («Час хӗл пуҫланмалла...»); Туссем 
(«Ман тусӑмсем, сире...»); Тантӑшсем («ГЭСӑн чысӗ, хӑвачё, илемё...»); 
Каҫхинетӑмантухсассӑн...»)//Ялав. 1962. № 3. С. 18. 

148. Революци ҫулпуҫӗ: I. «Ӑс-кӑмӑл вӑйӗ, тӗрӗслӗх ҫуначӗ!..»; 
II. «Ӑна ҫёр «вилёмсёр» тесе каларё...» / / Ялав. 1962. № 4. С. 14. 

149. Тӑватӑ сӑвӑ: «Тӑван республикӑ! Сана...»; Константин 
Иванов («Эс пирӗнтен те ҫамрӑкрах...»); «Ҫӗршыв, эс мӗн тери чипер!..»; 
«Юратакан вӑл — ырлакан...» //Ялав. 1963. № 1. С. 18. 

150. «Хӑш чух мӗскершӗн тӗплӗ ҫыраймастпӑр?..» / / Тӑван 
Атӑл. 1963. № 1.С. 20. 

151. Поэт тусӑмсене («Хӑш чух мӗскершӗн тёплӗн ҫырай-
мастпӑр?..») / / Коммунизм ялавё. 1963. 9 март. 

152. «Ҫӗршывӑн ӗҫӗ - ӗмӗрсем валли...» / / Тӑван Атӑл. 1963. 
№6. С.56. 

153. Сӑпайлӑх («Ман пёр сӑпайлӑ пёлёш пур...») / / Пултаруллӑ 
ҫамрӑксем: Эстрада кӗнеки. Шупашкар, 1964. С. 17; Ҫавах// Коммунизм 
ялавӗ. 1964. 29 янв. 

154. Паянхи ямбсем: 1. «Тӑван республика! Сана...»; 2. «Юррусене 
ҫеҫ итлесе...»; 3. «Ҫёршыв, эс мён тери чипер...»; 4. «Юратакан вӑл -
ырлакан...»; 5. «Художник! Манӑн санпалан...»; 6. «Тӑван республика! 
Сана...»//Ялав. 1964. №2. С. 13. 

155. «Дагестан сӑрт-ту ҫӗрӗ« ярӑмран: Гуниб («Гуниб! Эс 
йёс труба сасси...»); Кахибри каҫ («Кахибри кёр каҫӗ...»); Батырай 
юррисенчен («Эп сана иленнё пек...»); Махмуд ҫырнисенчен: 1. «Ҫӑтмаха 
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манма пултаратӑп...»; 2. «Ҫӳл ту тӑрринче...»/ Умсӑмахӗ авт. / / Ялав. 1965. 
№10. С. 8-9. 

156. Дагестан сӑрт-ту ҫӗрӗ: ярӑм: Корода («Араб эрешӗсем...»); 
Кубачи ӑсти («Ҫут курӑк тунине...»); Уркарахри туй («Даргинсен туйне 
мӗнпе...»); Унцукуль чабанӗсем («Ту сӑнне асилтереҫҫӗ...»); Хунзах 
(«Авар ханне упранӑ вырӑн...»); Юр хӗвет («Юр хӗвет... Ҫак ик 
сӑмахӑн...»); «Ту-сӑртлӑ ҫӗрӗн, кӑнтӑр ҫӗрӗн...» / / Тӑван Атӑл. 1970. № 5. 
С. 50-51. 

157. Тӑван поэта («Патша Российӗ хӗсӗк, тӗксӗм...») / / Авангард. 
1970.26 май. [Авт. Г. Айги (Лисин)]. 

158. Икӗ сӑвӑ: «Ҫапла, пӑхасса та ҫӳле эс пӑхатӑн...»; Юмах 
(«Сукмакӑм, хир сукмакӗ...») / /Тӑван Атӑл. 1971. № 7. С. 4. 

159. Пӗчӗк реквием («Эс сас памалӑх, эс мана илтмелӗх...»); 
Митта вилсен: 1. «Ҫил вӗрсессӗн, пыл сапаҫҫӗ...»; 2. «Ҫак тӗмсен вӗри 
тымарӗ...»; 3. «Шупашкар умма тухсассӑн...»; 4. «Ун тусӗсене Кур-
машкӑн...»; 5. «Тухрӑм эпӗ. Хумханаҫҫӗ...» / / Митта Ваҫлейӗ: Пурнӑҫӗпе 
пултарулӑхӗ / Г. Юмарт пухса хатӗрленӗ. Шупашкар, 1974. С. 41-42. 

160. «Кунта - ху вӑйлӑ пулнипе ялтрарӑн...» / / Авангард. 
1972. 20 июнь. 

161. Этем вӑл - ҫынлӑхӑн варри («Этем тӗнче варри вӑл, 
тенӗ ӗлӗк. . .») ; «Каласах пулать ҫакна . . .» ; «Ҫутӑ ирӗклӗхне , 
саланми тытӑмне...» ; О.Д. («Ун культурине тӑванӑм...») / Г. Юмарт 
умсӑмахӗ / / Авангард. 1974. 22 авг. 

162. Этем вӑл - ҫынлӑхӑн варри: «Этем - тӗнче варри вӑп, 
тенӗ ӗлӗк...»; Ҫирӗм ҫултан («Шурӑ шӑчӑ ҫинче...»); Хусанкай кӗнекисем 
(Реквием вырӑнне) («Акӑ ун кёнекисем...»); «Ҫутӑ ирёклӗхне, саланми 
тытӑмне...» / / Тӑван Атӑп. 1974. № 8. С. 33-34: Сӑнӳкерчӗк. 

163. Икӗ сӑвӑ: Франци сӑвӑҫне - Рене Шара («Пӗрремӗш хут 
ҫапать...»); Йӗплӗ хурлӑхан тӗмӗ («Таҫта пек - ҫакӑ тӗм...») / / 
Коммунизм ҫути. 1975. 29 нояб. 

164. «Ӑна ҫёр вилӗмсӗр тесе каларӗ..» / / Хатёр пул. 1980. № 4. С. 13. 
165. Мӗнлерех-ши? (Мӗнлерех ман ёҫём-пуҫӑм?..») / / Капкӑн. 

1980. № 23. С. 5. 
166. Кашни кун - хавхалану: «Ай хӗвел анать!..»; «Роза 

ҫеҫкисем...»; «Кашни атте-анне чёрин ахахё...; «Ҫынна космоспа та...»; 
«Уйрӑлупа тав сӑвви («Кулленхи ёҫ-пуҫ екки..») / / Ялав. 1981. № 1. С. 7. 

167. Сӑвӑсем: Ыйӑх вёҫсен ҫырни («Ҫӗр ҫинче халь те пур-ха ун 
пек вырӑнсем...»); Кахибри каҫ («Кахибри ҫу каҫё...»); «Усет - пёлӳ, 
иртсе пырать кунҫулӑм...»; Куҫаруҫӑ саманчӗсем («Шурӑ ҫутӑ, шурӑ 
тёс!..»); «Ҫутӑсӑр кунра...»; «Сив куҫ этем хакне курмасть...» / / Тӑван 
Атӑл. 1981. №7. С. 43-44. 
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168. Ҫӗнӗ сӑвӑсенчен: «Чун кодексӗ пек пулнӑ Пил Сӑмахӗ...»; 
Тепӗр реквием («Йӗрсе куҫартӑм эп Броневскине...»); Вивальди («Епле 
хастар Вивальди «Кӗрӗ»...»); «Апостолла Сӑмах ыйтманчӗ эпӗр...»; 
«Ҫывӑрса каяс чухне...»; Сӑнар («Епле шартать ҫак ӑнланми хӗр-
халлӗх...»); Гладиолуссем («Тӗлӗретӗн. Халь вӗсем...»); «Ҫамрӑклӑх - ҫук. 
Ватлӑха - курас ҫук...»; Лирикӑлла проза ҫыравҫине («Тӑван сӑмахӑн 
чӗлтӗревлӗ...») //Ялав. 1981. № 8. С. 5. 

169. Ҫын мӗскершӗн ҫуралать («Ҫӑлтӑр ҫуралать - ҫиҫме...») 
/ / Коммунизм ялавӗ. 1983. 23 янв. 

170. Тӗрлӗ ҫулсенче ҫырнӑ сӑвӑсем: «Ҫӗршывӑн ӗҫӗ - ӗмӗрсем 
валли...»; Ӗмӗрлёхе - Атӑл («Хӳтлӗх эс - ачалӑхра...»); Ҫын тата сцена 
(«Артист вӑл - куҫаруҫӑ пек ...»); Шӑплӑх («Лӑпкӑ-ха эс, Ҫӗрӗм...»); 
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совместное...»); Снег («от близкого снега...»); Из гостей («Ночью иду по 
пустынному городу...»); Отмеченная зима («белым и светлым вторым...») 
// Мё1атогр1ю5е8. 1968. № 5. 8. 21-34. Текст парал. рус.,фр. 

224. Казимир Малевич («где сторож труда только образ Отца...»); 
Без названия («ярче сердца любого единого дерева...»); Снова: в 
перерывах сна («смотрящее / всегда перестает...»); Без названия («Утро -
при детстве другого...»); Дом поэта в Вологде («а рядом - шелка 
окружение...»); Сон: дорога в поле («зачем тебе - почти несущест-
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вующему...»)/Пер. Г. де Кампос и Б.Шнайдермана//Роез1а Ризза Мос1егпа: 
АпЮ1о§1а. Рю бе 1апе1го, 1968. Р. 253-263. Текст парал. рус., португ. 

225. Без названия («как сеть невиданная бабочек...»); Любимое в 
августе («светом в цесвете явившись...»); К утру в детстве («так избран -
будто одевают!..»); Второй мадригал («спецобработка словно синим кам-
нем...»); Распределение сада («это облако взято...»); К распределению сада 
(«и примем мы свет на движенья нескромные...») // Грани. Ргапкйя! а/М, 
1970. №74. С. 171-174. 

226. Художник («Земля, открой мне тайну простоты!..»); Поезда 
(«О, деревня моя, на отлете земли!»); Отдых («Мы отдохнем! Не торопи 
меня...»); Куст («Мороз... Не хочется, да надо...») / Пер. и предисл. Б. Ахма-
дулиной//Дружба. Чебоксары, 1973. № 3(15). С. 5-10. 

227. Бодлер («Не вы убивали не вы побеждали...»); Реквием девочке 
(«милей вдоль рук...») / Пер. Ж. Раб // Апоп: А1ш. 1Шегп. бе Роёз1е. Виба-
рез1,1973. №6. Р. 100-101. Текстпарал. венг., рус. 

228. Снег с перерывами («а снег идет!..»); Созвездие; Поле: в разгаре 
зимы («бого - костер! - это чистое поле...»); Без названия («Река - уже 
иная!..»); Снова: возвращение страха («друг/мы секунду в ночном про-
буждении знаем...»); И: как белый лист (« в прахе нет гласного... смерть-
это звук...»); Степень: остоики («Вы сами уже посещаемы чем-то похоже 
на зарево...»); И снова-лес («что за места в лесу? поет их-Бог...»); К раз-
говору о К. - Ольге Машковой («земля лишь мысль - свободно 
посещающая...»)//Континент. 1975. №5. С. 106-113. 

229. Окна на Трубной весной («качающимися квадратами...») // 
У1аб1ппг 1акоу1еу=Владимир Яковлев: [Ка1а1о§] / Текз1ег а! -С. А1§1, 
1. СЬа1иреску. Вог§еп, 1976. Р. 4-5,32-33. Текст парал. рус., дат. 

230. Стихи разных лет: Здесь («словно чащи в лесу...»); Константин 
Леонтьев: утро в оптиной пустыни («снова - такое же поле...»); Поле за 
Ферапонтовым («о небо - окно!..»); Прогулка: гвоздики на могиле 
Владимира Соловьева («а ясность! - из боли...»); Ты - ликами цветов 
(«Господь, Ты - ликами цветов на том...»); Две березы («а драгоценен 
сердца свет...»); Долго: солнце («долго / и в той долготе - безпрерывно 
внезапно...»); Ты моя тишина («о тебе говорю...») // Вест. рус. христиан, 
движения. 1976. № 118. С. 220-227. 

231. И: через год: (После гибели друга) («Час ночи...»); Сосны: 
прощанье («Пора, чтоб Просто (Солнце - Просто)...»); Такие снега («я 
писал бы всю жизнь...»); Страницы дружбы: (Стихотворение-взаимо-
действие) («звезды имеют поверхность...») // Ковчег. 1978. № 2. С. 22-29. 

То же / Ву К. Кигтшзку & С.Коуа1еу // ТЬе В1ие Ьаҫооп. АпгЬо1о§у 
оШобегп Риз.мап рое1гу. ЫедаЮпуШе-Мазз, 1980. Уо1. 1. Р. 492-500. 
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232. Солнце: Березы («когда солнца в березовой роще...») // Апоп: 
А1т. 1п1ет. бе Рое<пе. 1980. № 12. Р. 128. Текст парал. рус., венгр. 

232. Поэту розы поэта: Десять стихотворений: Поэту розы поэта: 
(К 40-летию К. Богатырева) («в том Городе-Репейнике-Железном...»); Снова: 
возвращение страха («друг/мы секунду в ночном пробуждении знаем...»); 
Запись: АрорЬабс («а была бы ночь этого мира...»); Друг мой - дерево -
из окна («о старости б и одиночества...»); Ветка вербы в окне («ветка 
ветка...»); Триптих с жасмином: (К гибели друга): 1. Жасмин - с ходу 
(«Жасмин - как удары ножом...»); 2. Стихотворение-картина («выписать 
тщательно меховое пальто...»); 3. Разгар-цветенье («кровоточащие раны 
людские...»); Солнце августа («Солнце душевно - мое...»); Да и поэт («чего 
не понимал...»); Сон: друзья и ты («а как же - подростком-и-взрослым -
меняясь...»); За дверью («А надо страх - иметь...») // Поэт-переводчик 
Константин Богатырев - друг немецкой литературы. Мюнхен, 1982. С. 162-
179. (АгЬейеп ипб Тех1е гиг 81ау15Нк; 25.) 

233. Утро в августе («прячем день от себя замечая невольно...»); 
Утешение: поле («в образе - в прахе (как в облаке алом)...»); С утра кусты 
жасмина («а зарей собирали...»); Лицо: тишина («А этот вздрог наклон и 
спад...») // Ргапсе Р. Рое1к оГ шобегп Рив51а. СашЬпб§е, 1982. Р. 210-219. 
Текст парал. рус., англ. 

234. Сон: дорога в поле («зачем тебе - почти несуществующему...»); 
Поле за Ферапонтовым («о небо-окно!..»); И: та же Контора-Мир («а когда 
Освещают...»); Снова: к празднеству («пока/в разгаре...»); Снова: ты с 
конца («о все ты подрагиваешь...»); Долго: солнце («долго / ( и в / той 
долготе...»); Без названия («а что ж ? - л и ш ь это слушается!..»); Места в 
лесу: вариация («о лес! - собор-все ввысь и вширь сияющий...»); Шумят 
березы («и сам я — шуршащий...»); Запись: Ь' АрорйаНцие («а была бы 
ночь этого мира...»); Ветка вербы в окне («ветка ветка...»); Друг мой -
дерево - из окна («о старости б и одиночества...») // II Ротепо: Ап1о1о§1а. 
Ре§§ю ЕтШа, 1983. Р. 579-619. (1п Гогта 61 раго1е. ЫЬго кеШто). Текст парал. 
рус., итал. 

235. Моцарт: «Кассация 1» («моцарт божественный моцарт 
соломинка циркуль...»); Запись: АрорИабс («а была бы ночь этого мира...»); 
Озеро и птица («Озеро - столь восхитительно-неправильно...»); Дом за 
городом («а из Родины-Жизни...»); М.К. («и женщина в которой...»); Шумят 
березы («и сам я - шуршащий...»); Холм: сосны: полдень («Солнце / 
Остановленное...»); Сосны-с-березой («словно мерцающий...»); Вид с 
деревьями («Ночь. Двор. К птицам на ветках притрагиваюсь...»); КРЧ-80: 
(К 80-летаю А.Е. Крученых) («о еемь /твоя поверхность...»); Стихотворение-
пьеса: (вещь для сцены) («Пустая сцена, освещенная слабо...»); Плач-и-я 
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(«И шел я...») // ЗсоШзЬ 31ауошс Кеу1е\у. 1983. № 1. Р. 60-70. Текст парал. 
рус., англ. 

236. У Романа Якобсона («преодолевая / следы...») = А ТпЬи(е 1о 
Кошап УакоЬзоп // А ТпЬШе № Кошап УакоЬзоп 1896-1982 / С о т р . Ьу 
5. Киёу. ВегНп, Ые\у-Уогк, А т з й г ё а т , 1983. Р. 41. 

237. Похороны маков («пришлось! - я сон похоронил...»); Сны -
с давними лицами («а и снегами / цвели да и розами...»); О друг мой(«может 
ли мертвым...»); Островок ромашек на поляне («озарение / двигаясь...»); 
И: мгновенья-в-березах(«лицом / тяжелеть...»); Только возможность 
фрагмента («...а это Золото и Жар...»); Одинокий подсолнух («о трепетанье 
бережности!...»)//ЬеМоиуеаиСоттегсе: саЫегзШт. 1983.№. 56/57. Р. 38-
54. Текст парал. рус., фр. 

238. Ты-и-лес («я ведь прятал тебя зарывал...»); Песенка по поводу 
одной ногери («долго / пустынно...»); Жалкий пейзаж неизвестного 
художника («былинки сухие...») // Ье 1Моиуеаи Соттегсе: саЫегх 1пт. 1984. 
№ 58. Р. 86-90. Текст парал. рус., фр. 

*239. И: последняя камера («а теперь-это в центре...»)//Шаламов 
В. Колымские рассказы. 3-е изд. М., 1985. 

Стихотворение Г. Айги, посвящ. В. Шаламову напечатано на 
авантитуле кн. 

240. Теперь всегда снега («как снег Господь что есть...») // СаЫегз 
ёе Р о е н и е Сотрагёе: РиЬИсаёопз Ьап^иез'О. Рапз, 1985. № 11. Р. 115. 

Тоже//Апоп: А1т. 1п1егп. с!е Роез1е. Виёарез!, 1985. № 12. Р. 155,163-
164. Текст парал. рус., фр. 

241. Сон: формы Арпа («а вздрогнула/сна белизна-от движения...») 
//2ег81геиип§ ёез А1рНаЬеС5. Н о т т а § е ӑ Агр. ВгетегЬауеп. 1986. 3.8. Текст 
парал. рус., нем. 

242. Песенка для тебя - об отце («Был мой отец...»); Сон: дорога в 
ноле («Зачем тебе...»); В окно: созвездие («и открываются проруби...») / 
Предисл. О. Бычкова// Моск. комсомолец. 1987. 11 июня. 

243. Песенка для тебя - об отце («Был мой отец...»); Сон: дорога в 
поле («зачем тебе...»); В окно: созвездие («и открываются проруби...»); 
Лишь год назад...: (Памяти Васьлея Митты) («было - потери не знав-
шее лето...»); Флоксы в городе («словно в безличностном...»); И: цветет 
овес за лугом («о сон душа...»); Маленькая татарская песня («Взяла я 
ведро и пошла за водой...») // Молодой коммунист. 1987. 5 нояб. С. 12. 

244. Розы в августе («о как / боляще - без границ!..»); Ты - День 
(«и до сердец стрижей особо доходящий...»); Продолжение «периода 
сходств» («промелькивает: тень...») //Еззауз т РоеПсз. 1987.№ 12,1.Р.З-14. 
Текст парал. рус., англ. 
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245. Завязь: (Из одноимен. чуваш, поэмы) («пускай я буду среди 
вас...»); В декабрьской ночи(«в страхе как будто в декабрьской ночи...»); 
Бодлер («Не вы убивали не вы побеждали...»); Родное («я должен...»); 
Песенка времен твоих предков: (вариация на тему чувашской народной 
песни) («бродил я в поле не было там...»); Тишина («как будто...»); 
Отмеченная зима («белым и светлым вторым...»); Утро в детстве («а, 
колебало, а/впервые просто чисто...»); Поле-до ограды лесной («после 
белого поля - широкого нашего...»); Сон: очередь за керосином («и в ряд 
стоим - спиной друг к другу...»); Поле: в разгаре зимы («бого- костер! -
это чистое поле...»); Поле: мост: гравы («вздрог/ проявленье...»); И: об 
уходящем («когда задерживается...»); Флоксы: безветрие («так остановлен 
ветр...»); Виденье: юная девушка («не у меня...»); Снег этого года («Знаю, 
что там...») / С крат, биогр. справкой // Молодой коммунист. 1987. 24 дек. 
(КЦТМ. Вариант. Кн. в газ. Б-чка «Молодого коммуниста». Вып. 6. Г. Айги. 
Поля-двойники / Общ. сост. и композиция А. Хузангая; Ил. худож. И. Вулоха, 
Г. Гавриленко; Фот. М. Воробьева; Шрифт на обл. Э. Юрьева, на с. 4 -
Л. Павлова; Макет И. Иванова. Чебоксары, 1987.16 с.) 

Помимо стихов Айги включены отрывки из его предисл. к сб. стихов 
«Зимние кутежи», издан, во Франции (1978 г.), беседа с ним, а также от-
рывки из выступ. М. Светлова на поэтич. семинаре в Лит. ин-те (май 1956 г.), 
отрывок из ст. и рец. М. Арнаутовой, 3. Матгаузера, Д. Слободника, К. Кро-
лова, А. Дравича, А. Витеза, П. Франса, Б. Дельвая, опубл. в зарубеж. 
периодике, и отр. из послесл. М. Иовановича к кн. Г. Айги «Теперь всегда 
снега» (Белград, 1987). 

246. Снег в полдень («"вижу люблю" - и он светел как светел...»); 
Начало «периода сходств» («а силы / встревожены рода и веют...»); Первые 
слова («Их - только полдюжины...»); Снова - улыбка («светится-
безвозрастная...»); Продолжение «периода сходств» («промелькивает: 
тень? материнская?..»); Уршуля и шиповник («ал и широк...»); Снова -
ловя выражения («можно ли / видеть...»); Пауза в «Тетради» дочери («вдруг 
/ ты уснула...»); Узнавание имени («чувствокруженье ли...»); Снова - что-
то от «периода сходств» («"о - ты мое"...»); Снова: Третий Кузнечик 
(теперь - тебе) («скрипом-скачком! - и эскиз за эскизом...»); Прогулка с 
дочерью: город («я с тобою - будто засыпаю...») // Ье Ыоиуеаи Соштегсе: 
саЫег51пт. 1987. №67. Р. 16-38. Текст парал. рус., фр. 

247. Бла-место: тишина («секунда в пробуждении...»); А тот косо-
гор («чтоб голову склонить...») // Молодой коммунист. 1988.4 февр. С. 5. 

248. Дом друзей («Было совместное...»); Утро в детстве («а, колебало, 
а / впервые просто чисто...»); Девочка в детстве («уходит / как светлая 
нитка дыханием в поле...»); Ты-и-лес («я ведь прятал тебя зарывал...»); Ты -

136 



ликами цветов («Господь, Ты - ликами цветов на том - раскрывшемся 
мне-свете...»); Окраина: тишина («секунда в пробуждении...»); Цветы от 
себя самому («в разрешенной ему дорогой глубине...»)/Предисл. Е. Дае-
нина// В мире книг. 1988. № 3. С. 21-22. 

249. Из лирики: Путь («Когда нас никто не любит...»); Снег («От 
близкого снега...»); Смерть («не снимая платка с головы...»); Отъезд 
(«Забудутся ссоры...»); Дом поэта в Вологде («а рядом - шелка окру-
жение...»); Прогулки под Новгородом («поля не сшиты кое-где...»); К одной 
из годовщин потери («сидишь в качалке: о тоска невыразимая!..»); 
Завершение надписи: Паруйру Севаку («Паруйр мой...»); О да: Родина 
(«была как лужайка страна...»); Холм: сосны: полдень («Солнце / 
Остановленное...»); Без названия («какой же Мощыо надо быть...»); И: по-
следняя камера («а теперь - это в центре...»); Поле - Россия («вот и желаю 
тебе!..»)//Дружба народов. 1988. №2. С. 101-105. Вступ. ст. ред. 

250. Стихи разных лет: Песенка времен твоих предков («бродил я в 
поле не было там...»); Родное («я должен / дойти губами...»); Реквием 
девочке («милей вдоль рук...»); Без названия («посредником было окно 
слуховое...»); Завязь («пускай я буду среди вас...»); К посвящению детства: 
чистка орехов («о розоволокотные! / стаей простой...»); Голод -1946 («от го-
оло-да-а / умершие красивы...»); Сон: очередь за керосином («и в ряд 
стоим - спиной друг к другу...»); Солнце: березы («когда солнца в березовой 
роще...»); И: место рябине («Лес - весь в пятнах крови - храм опустошен-
ный...»); С утра кусты жасмина («а зарей собирали...»); Поле: туман 
(«а сердце проваливается! - вдруг - представляются мне...»); Розы с конца 
(«и уступаете вы место...»)/ Предисл. С. Бирюкова// Волга. 1988. № 12. С. 64-74. 

251. В гости в детстве («это «ах» по стене!..»); И: мгновенья-в-
березах («лицом/тяжелеть...»); О друг мой («может ли мертвым...»); Еще 
одна песенка для себя («сплю это где-то...»); Долго - «душа»: жили-были 
(«жили да были...»); Последний Овраг: (Пауль Целан) («Поднимаюсь/так 
строят...»); И: Едино-Овраг: 1. «это спокойствие...»; 2. «ветр/ как дыханье 
уже без Чего да - Кого говорим мы...»; 3. «о тишина / я бесстыднее не 
был...»; 4. «ветр/мы закончили а из оврага...»; Что кроме вьюг («хорошо 
Пустота я с тобою живу...»); Листопад и молчание: 1. «Чтобы / собой я 
молился...»; 2. «А ею / ребенком - молиться...»; 3. «Что я / в Молчаньи -
как в Свете ровном...»; Сон-распад («а спящая она не просыпаясь...»); 
Выходя из оврага («а слева - нищенская - своя же рука - как младен-
ческое...»); Деревни («во тьме снегов ты будто много раны...») // Тге^а 
тобепнгӑсӳа. [Рига, 1989]. С. 5-15. Имеется крат, биогр. справка. 

252. Роза молчания («а сердце/теперь ...»); Заполночь-снега за 
окном («грусть / как одежда сиротски...»); Дальше чем время оврагов 
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(«все чем умру я о том ли теперь...»); К разговору на расстоянии («и говорит 
не шг кто Слово,м не бывал...»); Сон: формы Арпа («а вздрогнула/сна белизна 
от движенья...»); Вечер («И - состояние / цветка одинокого...») // Ье Ыоиуеаи 
Соттегсе: саЫегя 1пт. 1988. № 71 /72. Р. 44-54. Текст парал. рус., фр. 

253. Счастье («Там, где эти глаза зачинались...»); Начало леса («откры-
вается сразу как воск поддаваясь...»)//День поэзии. М., 1989. С. 121-122. 

254. Возникновение храма («о / голубое...») // Бунин. Сирин. 
Бальмонт. Северянин. Белая поэзия: [Стихи поэтов белой волны] / Линограв. 
Н. Дронникова. Париж, 1989. С.79. Загл. обл.: Бунин-Сирин. Прил. к сб.: 
«Статистика России: 1907-1917». 

255. Поле: в разгаре зимы («бого-костер! - это чистое поле...») // 
ЯеУ151а 115Р (Зӑо Раи1о). 1989. № 2. Р. 88. Текст парал. рус., португ. 

256. И: вместо письма из Москвы («ветка/колеблет...»)//ЬупкегТгейГеп 
МСп51ег. 1989.3 7 Маг 1989.3. 16-17: Портр. Текст парал. рус., нем. 

257. Заморская птица («отсвет невидимый птичьего образа...»); 
Возвращение страха («дети серебряны цинковы ваши ключицы...»); 
Прогулка в лесу («в ветре в составе волнующей гнили...»); К возвращению 
страха («о помни как смотрят в глаза...»); Восклицание быощих («йех-
ликами - будто с вершины йех-мозга...»); Окно = сон («буря белая - знамя -
и крестики...»); Служба: утро: бумаги («а вы - не окружение такого-то...»); 
И вновь: начиная со сна («как сон звучит?..»); Кахаб-Росо: могила Махмуда 
(«входили словно в некий сон...»); Поле: цветет жасмин («а как же...»); 
Прощальное («страну ты эту знал в стране...»); И: Шуберт («боль о тебе...»); 
Еще одна песенка для себя («сплю это где-то...»); Без названии («кто - мол-
чанием...»); Деревня («во тьме снегов ты будто много раны!..») // Весть: Проза. 
Поэзия. Драматургия. М., 1989. С. 186-196. Крат. биоф. справка-С. 507. 

258. Мать космонавта («Теплый запах молока и хлеба...») / Пер. Ю. Ай-
хенвальда // Николаев А. Первопроходцы космоса. Чебоксары, 1989. С. 219. 

259. Направление к звезде: Призраком надписи («была -
освещенная...»); Казимир Малевич («где сторож труда только образ 
Отца...»); Начиная со сна («сон - будто западня...»); Поле: в разгаре зимы 
(«бого-костер! - это чистое поле...»); Тишина («а что он делает в лесу...»); 
В тумане (« полный тумана...»)//Лит. обозрение. 1989. № 4. С. 43-44. 

260. Снег («От близкого снега...»); Ночь к весне («темно в сенях...»); 
Знамена Гази-Магомеда («где / скоро - вещи - белокурия...»); Ночью: 
вздрагивая («Ночью, внезапно...»); Заморская птица («отсветневидимый 
птичьего образа...»); Цветы от себя самому («в разрешенной ему дорогой 
глубине...»); И: об уходящем («когда задерживается...»); И: такая зима («а 
зима? а снега?..»); Моцарт: «Кассация I» («Моцарт божественный Моцарт 
соломинка...»)// Родник. 1989.№4.С. 18-19. 
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261. Тишина («в невидимом зареве...»); Березы - где-то в середине 
родины («однажды / в колыханьи берез (и как будто самим колыханьем)...»); 
Тишина («Как будто / сквозь кровавые ветки...»); Снова: в перерывах сна 
(«смотрящее / всегда перестает...»); Появление снега («мягкий и близкий под-
росток неясный...»); Дом - в роще мира («дом - или мир...»); Утро в Пере-
делкине («все словно высчитывало...»); Похороны маков («пришлось! - я 
сон похоронил...»); Ты с конца («сквозь ветки бенгальского пламени 
мая...»); Зимняя бессонница («звери - губами лицом...»); Засыпающий в 
детстве («а высоко-река моя из духов...»)//Байкал. 1989. №4. С. 68-72. 

262. В декабрьской ночи («в страхе / как будто в декабрьской ночи...»); 
Продолжение отъезда («а где-то...»); Детство («желтая вода...»); Ночь к 
весне («темно в сенях...»); Снег в полдень («вижу: люблю...») //Лит. Россия. 
1989.27 оет. С. 16. 

263. Анти-мое стихотворение о ревности и о Шуберте («я ревную 
мою жену к одному немцу...») = АпН-туп §еб1сЬ{ оуег бе )а1оег1е еп оуег 
ЗсЬиЬеП (<ак Ьеп )а1оегз ор туп угои\у уап\уе§е бе ееп оГапбеге Оикзег...» 
/Уел. Ме1сЫогбе \Уо1Я//Роё21е. КоМегбат, 1990. Р. 1-5. (ОюЫегзикбе Ье1е 
\уеге1б: РоеПу оп (Не Коаб, Рое(гу 1п1егп. КоНегбат,)иш 16-18,23; ЕпзсЬебе-
Аззеп,щт 21-25,1990). Текст парал. рус., нидерланд. 

264. Ночью: вздрагивая («Ночью, внезапно...») // Миттов: Вос-
поминания, стихотворения. Очерки, худож.-критич. статьи. Дневниковые 
записи, рассказы, стихи художника / Сост., примеч. и коммент. О.В. Тал-
леровой-Миттовой. Чебоксары, 1990. С. 97. 

265. «Победа наша ты и честь...» // Константин Иванов: Фотоальбом. 
Шупашкар, 1990. С. 130. Текст парал. рус., чуваш. 

266. Предзимний реквием («Провожу и останусь как хор 
молчаливый...»); Распределение сада («это облако взято...»); Утро в 
Переделкине («все словно высчитывало...») // Венок Пастернаку / Авт. 
предисл., сост. Е. Голубовский. Одесса, 1990. С. 111: Портр., ил. 

267. Снова: возвращение страха («друг / мы секунду в ночном про-
буждении знаем...»); Пять матрешек: (На рождение сына Андрея): 
1. «есмь...»; 2. «благодарение / воздуху...»; 3. «идеей/Ты нас окружаешь...»; 
4. «во Времени мы - как в составе...»; 5. «Собой...»; Человеко-переводы 
(«а храм и тишина- как перевод порезов...»); Поле: в разгаре зимы («бого-
костер! - это чистое поле...»); И: через год: (После гибели друга) («Час 
ночи...»); Сосны: прощанье («Пора, чтоб Просто (Солнце-Просто)...»); 
Прощаясь с Шалимовым («лишь/у голодного...»); И: вместо письма 
из Москвы («ветка / колеблет...») / Пер.Ф.Ф. Ингольд // Мобегпе гизз15сНе 
Рое81е зеп 1966: Е т е АтНоЮ^е. ВегНп, 1990. 8. 56-69. Текст парал. 
рус., нем. 
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268. Вечер («И-состояние...»); Сон-формы Арпа («а вздрогнула/ 
сна белизна - от движения...»); К разговору на расстоянии («и говорит не 
тот кто Словом не бывал...»); Дальше чем время оврагов («все чем умру 
я о том ли теперь...»); За полночь-снега за окном («грусть/ как одежда 
сиротски разбросанно-белая...»); Роза молчания («а сердце/теперь...»); 
Последний овраг: (Пауль Целан) («Поднимаюсь / так строят...») // Эег 
ргокипз!. 1990. № 1 (Арг.). С. 10-26. Текст парал. рус., нем. 

269. Записанное сидя с тобой на балконе («твои разговоры без слов! 
это - как будто мои интонации...»); Первая неделя дочери («тишина / где 
ребенок - неровная...») // УЫпё зёгигеш сезкӳсЬ гиз1з1й. 1990. № У-У1. 8.20. 

270. Отъезд («Забудутся ссоры...») // ТЬе 1еш5а1ет Рое(гу Ре8Нуа1 
1990: Ап1о1о§у / Еб. Ъу Эг.Уае1 Атга1ак & Сеи1а КиЫп-Агтоп. [1еги$а1ет], 
1990. Р. 12. Текст парал. рус., англ., иврит. 

271. Еще одна песенка для себя («сплю это где-то...») // Молодой 
коммунист. 1990.4 янв. С. 13. 

272. Маки этого года («а не молчание, а просто вроде...») = Рорр1ек 
о!{Ык уеаг («апс1 по1 зйепсе Ьи( № оиг £пеуш£...»): [Роешз] // Е1Ьег. 1990. 
№ 2. Р.2: РНо1. Текст парал. рус., англ. 

273. Утро в Переделкине («все словно высчитывало...»); Пред-
зимний реквием («провожу и останусь как хор молчаливый...»); Рас-
пределение сада («это облако взято...»)//Лит. обозрение. 1990. №2.С. 110. 

274. Стихи об отсутствии: 1. «как в детстве сердцем знаем волны в 
озере...»; 2. «и светел золотистый сон прожилок...»; 3. «глазам закрывшимся 
поля-иконы...»; 4. «и «здесь» - нигде...»; 5. «а голос словно дивный корм 
сияющий...»; 6. «то было: сад-твоих-молитв...»: Т. Андерсену / Предисл. 
авт. // Молодой коммунист. 1990. 8 февр. (№ 6). С. 13. 

275. Предзимний реквием («провожу и останусь как хор молча-
ливый...»); Второй мадригал («спецобработка словно синим камнем...»); 
Сон: дорога в поле («зачем тебе-почти несуществующему...»); Плач-и-я 
(«И шел я...»); Образ - в праздник («Со знанием белого...»); Дом за городом 
(«а из Родины-Жизни...»); Места в лесу: вариация («о лес! - собор-все 
ввысь и вширь сияющий...»); И: словно отделяясь («ты - в каждой точке...») 
//Лит. газ. 1990.28 февр. С. 6. 

276. Смерть («Не снимая платка с головы...»); Любимое («Бледное 
лицо...»); Сон: дорога в поле («зачем тебе - почти несуществующему...»); 
Поле: туман («а сердце проваливается! - вдруг - представляются / мне 
состоянья тумана...»)//Ниме. 1990. 5 июня (№ 2). С. 15-17. 

277. Песенка времен твоих предков («бродил я в поле, не было 
там...»); Другу - вместо письма («а все же...»); «Гул... - продолжается 
гул...» // Новое рус. слово. 1990.24 авг. С. 13. 
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278. Из книги «Поле-Россия»: Поле: а дальше - разрушенный храм 
(«это ведь очень давно...»); Дорога - из лесу («я дома на земле...»); Рожь: 
там: рожь («будто прошла!..»); С пением: к завершению («колыханьем 
лесного подола...»); Песенка для нас с тобой («а беда-то у нас - в пять 
копеек ценой! не назвать и бедой...»); Улицы и овраги («из островков...»); 
И: место-давнего знака («а то что однажды...»)// Дружба народов. 1990. 
№8. С. 3-6. 

279. Сон: формы Арпа («а вздрогнула...»); И: снится лес («края его 
светлы...»); Голод -1946 («от го-лода-а...»); Пять матрешек: (На рождение 
сына Андрея): 1. «есмь...»; 2. «благодарение / воздуху...»; Стихи с пением 
(«Первый голос / просто облако есть просто дерево...»); Тишина: (Стихи 
для одновременного чтения двух голосов) («-ма-а.../ (а во сне те же 
самые...»); Лес старинный («А - бог среди звуков...»); Вольс («а вдоль 
порезов...»); М.К. («и женщина в которой...»); Поле старинное («о Божий / 
в творении Облика из Ничего...») // Сумерки. 1990. № 9. С. 27-38. 

280 Третий кузнечик: (К «Кузнечикам» В. Хлебникова и Э. Кам-
мингса) («трепещет знак - кузнечик...»); На тему Божидара («а маска на 
ветке-лица тонинб...»)// Сумерки. 1990.№ 10+1.С. 4, 14-15,18,24,40,66. 
(Игры в Аду: К 80-летию рус. авангарда). 

281. Путь («Когда нас никто не любит...»); Детство («Желтая вода...»); 
Д.Д. и М.Н. Бурлюкам: на прощанье («двумя ореолами смутными...»); 
КРЧ-80: (К 80-летию А.Е. Крученых) («о есмь /твоя поверхность...»); 
// Трибуна. 1990. 15-20 окт. (Авангардисты в Херсоне.) 

282. Появления друга: I. «Это писалось для друга...»; II. Бывшее и 
утопическое (в связи с Крученых): 1. «Первое и единственное...»; 2. «Вариа-
ции действия...»; 3. «Слово - Иоанническое...»; III. «И, в Огнь-Роверето, я 
двигал...»; IV. Клен на окраине города («какое же во дереве...»); V. «Был он 
горящий - огнем...»// Бумажник. 1990.Дек.С. 10-11. (Северная Гилея;№ 12). 

283. Завязь: «Пускай я буду среди вас!..»; Тишина: 1. «в невидимом 
зареве...»; 2. «Однако молчание- дань...»; 3. «к такой привыкать тишине...»; 
День («и грезятся...»); Здесь («словно чащи в лесу облюбована нами...»); 
Люди («так много ночей...»); Облака («В этой/ничьей деревне...»); Война 
(«мы можем делиться дыханьем и голосом...») // Огонек. 1990. № 12. С. 20-21. 

284. Из поэмы о Волькере («там в тайниках заоконных лугов...»); 
Огьезд («Забудутся ссоры...»); Пугь («Когда нас никто не любит...»); Люди 
(«Так много ночей...»); Любимое («Бледное лицо...»); Прощальное («О, 
вижу тебя я, как свет в апельсине...»); Женщина справа («Там то, 
говорящее...»); Астры на столе («срезая, качаясь слегка...»); Без названия 
(«посредником было окно слуховое...»); Возвращение страха («дети 
серебряны цинковы ваши ключицы...»); Девочка в детстве («уходит / как 
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светлая нитка дыханием в поле...»); Вид с деревьями («Ночь. Двор. К птицам 
на ветках притрагиваюсь...») // Антология русского верлибра / Сост. 
К. Джангиров. М„ 1991. С. 17-23. 

285. День - благодарить («о: слава...») // Цвеке на мирот: От 
ликовното творештво на Живко А. Поповски. Скоще, 1991. С. 44. Текст 
парал. рус., макед. 

286. Н.Х. среди картин: (к выставке М.Ларионова и Н. Гончаровой 
в музее Маяковского) («снова в жару озаряемы...»); Мадригал поэту 
(«везде твой цвет...»); Заморская птица («отсвет невидимый птичьего 
образа...») //Другое искусство. Москва 1956-1976. М.; СПб., 1991. Т. 1. 
С. 273-274. 

287. Появления друга («Это писалось для друга. Будто потрес-
киваньем...») // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под 
ред. Л. Магаротто,М.Марцадури,Д. Рицци. Вегп-ВегПп-РгапкГиПа/М-
Ыеда ¥огк-Рапз-\Меп, 1991.5.437-439. (1К15 2...) 

288. Путь («Когда нас НИКТО не любит...»); Дом поэта в Вологде: 
Константин Батюшков («а рядом - шелка окружение...»); Прогулки под 
Новгородом («поля не сшиты кое-где...»); К одной из годовщин потери 
(«сидишь в качалке: о тоска невыразимая...»); Завершение надписи: Паруйру 
Севаку («Паруйр мой...»); О да: родина («была как лужайка страна...»); 
Холм: сосны: полдень («Солнце/Остановленное...»); Без названия («какой 
же Мощью надо быть...»); И: последняя камера («а теперь-это в центре...»); 
Поле - Россия («вот и желаю тебе!..») // Новая волна: Стихи сегодня / Сост. 
С. М. Мнацаканян. М., 1991. С. 19-24. 

289. Из книги «Зимние кутежи»: Сад ноябрьский - Малевичу 
(«состояние / стучаще-спокойное...»); Поле: колосится рожь («а ширящийся -
ты...»); Январь сугробы кутежи («что был декабрь на дне итога года...»); 
Зимний кутеж («а пить - как будто в Лете спать...»); Стихи с пением: Первый 
голос («просто облако есть просто дерево...»); Второй голос («отъехал от 
дерева и навсегда удалился от леса...»); Хор («Пение без слов...»); Без 
названия («река - уже иная - окружает...»); Снег в саду («чиста проста...»); 
Место: пивной бар («ты пьющий - значит: спящий!..»); Дом Гоголя: ремонт 
(«а в полночь/ знаки выступают...»); Пять матрешек: (на рождение сына 
Андрея) 1. «есмь...»; 2. «благодарение / воздуху...»; 3. «идеей /ты нас окру-
жаешь...»; 4. «во времени мы - как в составе...»; 5. «Собой...»; Ночь: Москва 
как табор («спят - словно доски сыплющиеся...»); Утешенье - «там» («а от 
села до другого потом от села и так далее...»); Стихотворенье-пьеса: (Вещь 
для сцены) («Пустая сцена, освещенная слабо...»); Круг тополя - в спящего 
(«о срез... и огонь...»); Лик-ветр: (Надпись к портрету («граница есть твоя -
как жидкостью сверх-падали...»); Место: в лесу: за оградой («и духом не 
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словить!..»); Заря: березы за окном («и будто в бесконечность-шелк...»); 
Две записи («а мир - при сне - как некая доска...»); Максу Эрнсту: роза-
двойник («пробито - и словно не в солнечный свет...»); Оттиск: тополь («о 
Дерево - т ы Божий сон приемлемый глазами...»); И: склоны поля («о поля 
склон - беспрерывное пение...»); Обед: картофель («хоть плакать (за 
обедом) оттого...»); Запись («самую боль, что цвета духа...»); Поэт («из 
времени Костодробителей...»); И: снится лес («края его светлы...»); Пробуж-
даясь заполночь («вдруг-эта ясность (как будто железо...)...»); Поле: куст 
вербы («И в Сияньи Золотого Часа Мира...»); Игра подростков («в любви 
дитя нам дорого...»)//Полярная звезда. 1991. № 1. С. 75-79: фот. Имеется 
крат, биогр. справка. 

290. Последний отъезд: (Валленберг в Будапеште: 1988). («это/ 
нет никого...»): [Поэма]/Рис. И. Вулоха//Лит. газ. 1991.6 марта (№9). С. 12. 

291. Давно - ночь: светящийся дом - в лесу («стучали/ в бревна 
(изнутри)...»); Празднество - Калвария («Дом или мир...»); Снова - памяти 
Мачерниса («если к тебе приходили как к смертному...»); Поляна -
прощание («пение (их же-внезапное)...»); Полночь: «глушилки»: голос 
неизвестной певицы («голос/как плач...»)//Вильнюс. 1991. № 5. С. 73-76. 

292. Путь («Когда нас никто не любит...»); К посвящению детства: 
чистка орехов («о розоволокотные! / стаей простой...»); Плач-и-я («И шел 
я...»); Шумят березы («и сам я - шуршащий...») // Грани (Новочебоксарск). 
1991. 16 мая. С. 7. 

293. Отмеченная зима («белым и светлым вторым...») // Кн. 
обозрение. 1991.24 мая (№ 21). С. 7. 

294. Замедленный август («день проходил...») // Комсомольское 
знамя. 1991.20сент. 

295. Флоксы в городе («словно / в безличностном думаньи мира...»); 
РЫох бапз 1а уШе / Тгаб. Ь. КоЬе1; РЫохез ш Ю\УП («а» Й . . . » ) /Тгап51. Р. Ргапсе; 
РЫоху уе гпёзгё («1ако / V пеозоЪшттузкш зуӗш...) / Ргек Н. 51ӗрӑпкоуӑ // 
Ьйегӑгт 1ӳбешк. РгаЬа, 1991.8 згр. 5.13: Рок Текст парал. рус., англ., фр., чеш. 

296. Читая Норвида: Зимние записи («я в свете Радости...»); Мертвая 
роза среди бумаг («На средства, взятые у бедных...»); Немного («счастье -
«Немного...»)//Независимая газ. 1991. 12 мая. С. 7. 

297. Далекий рисунок: Весть в терцинах («О голубя сон 
превращенный...»); Далекий рисунок («деревья видеть - словно спать...»); 
И: такая зима («а зима? а снега?..»); Поле: внезапно - мак («бледной зарею 
как будто...»); Возникновение храма («о голубое и поле...»); В окно - поляна 
(«слабость сказал бы...»); Роза молчания («а сердце теперь или только...»); 
О друг мой («может ли - мертвым...»); За полночь - снега за окном («грусть 
как одежда...»)//Воскресенье. 1991.№ 10. С.2-3. 
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298. Моцарт: «Кассация I « («моцарт божественный моцарт 
соломинка циркуль...»)//Аван-и. 1991. Нояб. (№32). 

299. Тишина снега («Без начала...»)//Народ, учитель. 1991.28 дек. 
300. Без названия («посредником было окно слуховое...») // Поэзия: 

Альм. 1991. Вып. 58. С. 176. 
301. И: Книга-Зима («а какая же эта...»); В ожидании друга («братья 

на кухне ночами одни только вещи на кухне...») // ЬйегапзсЬег 01а1о§ = 
Литературный диалог / Нгз§. УОП Р. ОбЫег. Матг, 1992. Вс1. 4. 8. 23-24. 
(РезйсЬпб й г \¥.Ка8аск г и т 65. СеЬиг(81а§ = Юбилейный сб. к 65-летию 
В.Казака). Текст, парал. рус., нем. 

302. Второй мадригал («спецобработка словно синим камнем...») // 
РоеПу оп Легоаб: Роейу 1п1егпабопа1 1992. КоПегбат, 1992. Р.13:1о1. (Ро-
е1гу 1п1ет. т Ье1 ]ааг уап бе аар; Ко11егс1ат,]иш 13-20; Еп8сЬес1е, ]ит19-22, 
1992). 

303. КРЧ-80: (К 80-летию А.Е. Крученых) («о есмь / твоя 
поверхность...») // Сухопарое С.М. Алексей Крученых: Судьба будетлянина 
/Ред. и авт. предисл. В. Казак. МйпсЬеп, 1992. С. 136. (АгЬейеп ипбТех1е гиг 
51аУ18бк; 54). Имеются сведения об истории написания стихотворения. 

304. Лес - после дождя («даль - просветляет тебя: не показывая...») 
//Кредо. 1992. №5/6. С. 40. 

305. Дом в поле («все очень просто: мышь-дрожанье мусора...»); 
Теперь и такая («ты - образ покоя действительно полного...») // Рагк. 1992. 
№ 41/42 (Ма1). 8.22-25. Текст парал. рус., нем. 

306. Розы в горах («откуда боль?..»); Поле: в разгаре зимы («бого-
костер! - это чистое поле...»); И: отцветают розы («нет спящего - а есть при-
снившееся!..»)/Пер. Акимицу Танаки // Русский советский авангард '92 в 
Киото: (Музыкал. антол.). Киото, 1992.5 июля. Текст парал. рус., яп. 

307. Эпилог: Колыбельная-Сувалкия («закатилося / (куполя 
куполели...)»; Гул: а-не-сон-ли-беда-? («гул / это было давно...»)/ 
[Автографы Айги] // КоЬе11.. АТ§ш. Рапз, 1993. Р. 122,205. 

308. Угасание августа («где-то в дубраве...»); Поле: незнакомый 
цветок («о свещниче («о за такое сиянье...»); В тумане («полный тумана...»); 
И: Шуберт(«боль/отебе...»); После мегелей (к приезду друга) («я с тишью 
вечеряя...»)//Рое81 93. Копенгаген, [1993]. С. 4-5. Текст парал. рус., дат. 

309. «Вот и желаю тебе!..»//Чебоксар, новости. 1993.31 марта. 
310. Рожь: там: рожь («будто прошла! - не собрать из тумана!..»)// 

Кредо. 1993. №3/4. С. 51. 
311. Путь («Когда нас никто не любит...»); Облака («В этой / ничьей 

деревне...»); Смерть («Не снимая платка с головы...»); Снег («От близкого 
снега...»); Счастье («Там, где эти глаза зачинались...»); Люди («Так много 
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ночей...»); Женщина справа («Там то, говорящее...»); Девочка («уходит/ 
как светлая нитка дыханием в поле...»); Без названия («посредником было 
окно слуховое...»); Ночь к весне («темно в сенях...») /Предисл. Е. Евтушенко 
//Феникс-XX. 1993. №4-5. С. 9-14. 

312. Отьезд («Забудутся ссоры...»); Розы в городе («о этот цвет их 
ран...»); Песенка для себя («сокровенная песнь...»); Розы на Вацлавской 
площади («и белые - по-дагестански...»); Прогулка с дочерью: город («я с 
тобою - будто засыпаю...»); Тишина («с тех пор как я помню...»); У т р о -
при детстве другого («что облекаешь?..»); Альт («птица черная...»); Сад 
ноябрьский - Малевичу («состояние стучаще-спокойное...»); Здесь 
(«словно чащи в лесу...»); Женщина этой весной («Птица у стенки...») // 
Чебоксар, новости. 1993.29 мая. 

313. Предзимний реквием («провожу и останусь как хор 
молчаливый...»); Второй мадригал («спецобработка словно синим 
камнем...»); Сон: дорога в поле («зачемтебе-почти несуществующему...») 
// 81ги§а. 1993. Уо1. III. № 3 (аи^ий). С. 14. 

314. Из книги «Поклон - пению»: Вариации на темы чувашских и 
татарских песен: «В доме у батюшки...»; «Мама в гости меня отпустила...»; 
«Встречая меня...»; «Отправилась милая в путь...»; «Вот уже исчезают...»; 
«Мама, на подоле твоем...»; «Мама, начнешь подметать...»; «Голос мой 
тонкий, как голос кукушки...»; «Поплакала ты и притихла...»; «По этому 
полю проедем...»; «Ах, и золотистые мы, и алые!..»; «Если запустить мое 
пенье...»; «Задрожали верхушки берез...»; «Золотая проволока - фигура 
твоя...»; «Все настойчивей зов одинокий ...»; «Вышивка - в танце - на 
вас!..»; «Танцуя, в бусы...»; «Хватит, покружились мы здесь...»; «Точно 
конопляное поле...»; «Есть песенка...»; «Стан мой легкий...»; «А там, где 
стояли мы...»; «Кружась все быстрее...»; «А тень ее там...»; «Горит свеча...»; 
«Не уменьшить мне боль...»; «Никто, ничего, ни о чем...»; «А богата была 
девятью...»; «Давно уж не видно деревни...»; «В поле - зеленого жаль...» / 
Вступ. ст. ред. // Дружба народов. 1993. № 10. С. 11-13. 

315. Гул: а-не-сон-ли-беда-? «гул / это было давно...»; Работа: 
бумага: ночь / Пер. Л .Робель // Еез Кеуиез раг1ёез [Париж, Центр Помпиду], 
1994. [С. 16]. На рус. яз. ранее не было опубл. 

316. В рост: 1. «в невидимом зареве...»; 2. «Однако молчание-дань, 
а себе-тишина...»; 3. «к такой привыкать тишине...» //ЕеКге т1егпа(юпа1. 
ВегИп, 1994.8.50-51. [Автограф]. 

317. Поле весной («там чудо покрывает ум...»); Дневная песня 
солонья («цолк соловья...»); Тишина (Стихи для одновременного чтения 
двух голосов) («ма-а.../а во сне те же самые...» // Бирюков С.Е. Зевгма: 
Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994. С. 64,219. 
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318. КРЧ - 80 («о есмь / твоя поверхность...»)//Алексей Крученых 
в свидетельствах современников / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. 
С. Сухопарова. МйпсНеп, 1994. С. 168. 

319. С Т И Х И об отсутствии («как в детстве сердцем знаем волны в 
озере...»); Вместе («эта беженка снова с детьми в коридоре - едва на полу 
уложились - по лицам круги милицейского...»); Осенняя прогулка дочери 
(«вдруг-ветер странный...»)//Арион. 1994. №2. С. 18-21. 

320. Поклон-пению: Вариации на темы чувашских и татарских 
народных песен: I. «Золотая проволока — фигура твоя...»; «Был конь у 
меня...»; «Мама в гости меня отпустила...»; «В доме у батюшки медным 
огнем освещает лучина...»; «А тень ее там, все за той же оградой...»; «Стан 
мой, фигура татарская!..»; «Поплакалаты и притихла...»; «Остановитесь у 
ворот полевых...»; «Стан мой легкий, глаза мои черные...»; «Не уменьшить 
мне боль...»; «Прибыли мы за невестою...»; «Если запустить мое пенье 
ладом скользящим...»; «Кружась все быстрее...»; «Что же в ожидании 
нас...»; «Танцуя, в бусы превратим кирпичи этой печи...»; «Задрожали 
верхушки берез...»; «Есть — песенка средь трав на лугу...»; «Вот уже 
исчезают...»; «Все настойчивей зов...»; «Голос мой тонкий, как голос 
кукушки...»; II. «Ах, золотистые мы, и алые!..»; «Отправилась милая в 
путь...»; «По этому полю поедем от края до края...»; «Встречая меня, отец 
мой раскатывается, как шелковый тюк...»; «Никто, ничего, ни о чем...»; 
«Мама, на подоле твоем все следы...»; «Точно конопляное поле отцов-
ское...»; «Принесли мы изящество ног...»; «Давно уж не видно деревни...»; 
«Мама, начнешь подметать ты горницу...»; «Горит свеча, невидимая глазу 
красной лисы...»; «Хватит, покружились мы здесь...»; «И там, где стояли 
мы...» / Вступ. ст. А. Хузангая // Совет. Чувашия. 1994.6 марта. 

321. Стихи разных лет: 1967-1992: Утрилло: (Надпись к фотографии) 
(«а жизнь проходила...»); Цветы, режьте («режьте цветы!..»); Потом - город 
(«зоосада кричат вездесущие корни в движеньях...»); Снова: Сегпӑ Ьобтка 
(«а как же удержать твою воздвигнутость...»); Снова - вспоминаются Гимры 
(«он - до сих пор - очаг...»); Уроки польского («ясность Словацкого!..»); 
Запись («показывать не надо...»); Первая встреча с Владимиром Яковлевым 
(«алмаз раскалывался! бил в лицо...»); Другу - о где-то-жасминах («было / 
когда-то...»); Запись («а не хлебом-ли-телом...»); Об этом («Это / не спор...»); 
О том же лесе («а что вы так кричите...»); Позднее отцветанье шиповника 
(«помнит как будто душа о побоях...»); И не было прощанья («Оставление, 
/я. А неведенье было...»); Воспоминание на поляне II («Белое. /Черное...»); 
Сентябрьские березы в городе («а чистотою! / и много...»); Продолжение 
(«а жизни тьма в душе подобья множит...»); Думанья в вечернем малин-
нике («веянье счастья...»); Сон-эпилог («очаг / как будто расположенный...»); 
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Образ - в праздник («со знанием белого...»); И: спящая (в коляске) у моря 
(«лицо - как спокойная...»); Пауза в «Тетради» дочери («вдруг / ты 
уснула...»); Хорал-Город («криком / со стороны...»); Снова: появление 
синицы («это черно-зеленое...»); Письмо в Апшеронск («а весть - она 
продлилась...»); Припадая - к оставшемуся («а я ведь среди вас!..»); Теперь 
и такая («ты - образ покоя действительно полного...»); Вместе («эта беженка 
снова с детьми в коридоре - едва на полу...»); Три стихотворения: 1. Давнее 
рисование («спичка шептаться могла и свеча...»); 2. Вместо письма («я / с 
полями твоими - когда...»); 3. Ожидание в Иври (« и - снова твое...»); Перед 
картинами Андреи Шомбург («окна Духа на этих холстах...») / Фот. А. Витез 
//Лик Чувашии. 1994. № 4. С. 9-26. 

322. Образ — в праздник («Со знанием белого...») / Ил. Г. Гавриленко 
// Чӑвапгьен. 1994.2-9 июля (№ 27). С. 8. 

323. «Здесь / фигурация улыбки - словно заранее попросившая 
прощения...»// Макаров-Кротков А. Дезертир: Кн. стихов. М., 1995.4с. обл. 

324. Из ноэмы о Волькере («там в тайниках заоконных лугов...»); 
Ночь к весне («темно в сенях / в одежде есть пугающее...»); Дом друзей 
(«Было совместное...»); Облака («В этой / ничьей деревне...»); Розы в горах 
(«Откуда боль?..»); Об этом («много иль мало...»); В месяце четвертом: 
пробы напева («самое хрупкое / чистое - самое: из...») // Абаз бег пеиеп 
Роез1е. НатЬигё, 1995.3.99-103. Текст парал. рус., нем. 

325. «Коля ты титан грохочут горы...» //Дронников Н. В окопах 
Виктора Некрасова: Представление в двух картинах с прологом / Декоратор 
Н. Дронников. [Париж], 1995. Т. II. [ 100 подписан, экз. Стр. не нумерованы]. 

326. «Коля ты титан грохочут горы...»; Сад-грусть («это / быть 
может...»); Круг роз: Доминике Ватье к выставке ее фотографий в 
Чебоксарах («Где-то, в долинах / Прованса и Орлеана...») // Дронников Н. 
Портреты современников 6. ЗазЬа Зйтюп: Праплемянник И. Гончарова / 
Изд. Дронников-Коновалов. Париж, 1995. [Стр. не нумерованы]. 

327. Окна на Трубной весной («качающимися квадратами...») // 
Яковлев В.И. Живопись. Графика: Кат. выст. М., 1995. С. 76. 

328. Вйдение скульптуры (Альберто Джакометти) («Скульптура? 
введение плюса в пространство...»); Снег: вижу - за вас (Новогоднее) 
(«Редкий и медленный -снег: о не-наше...»); Стихи на крестины («зима 
приближалась а юностью мира...»); Случившееся в декабре («Вышел с 
рюкзаком из подъезда...»); Все дальше в снега («бываешь - Прям?..»); 
Два эпилога («чистота тропинки...») // Сегодня. 1995. 14 янв. 

329. Голод - 1946 («от го-олода-а / умершие красивы...»); Розы с 
конца («и уступаете вы место...»); «С утра кусты жасмина...» // Чӑваш ен. 
1995.9-16 сент. (№37). С. 11. 
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330. Прощальное («Страну ты эту знал в стране...») // Сов. Чувашия. 
1995.1 июня. С. 3. 

Тоже//Чӑваш ен. 1995. 11-18 нояб. (№45). С. 8. 
331. Стихи разных лет: 1957-1995: Смерть поэта (Два отрывка из 

поэмы о Волькере): 1. «там в тайниках заоконных лугов...»; 2. «а тишина -
уже после болезни...»); Иркутск, - прощальное («Окна всю ночь...»); 
Флоксы - после всего: Памяти Пауля Целана («а белизна-а?..»); Что 
забредает в сломанную флейту: 1. «Без ветра... - поле - вдруг - остано-
вилось...»; 2. «Все из «души» состояло - понятие «здесь»...»; 3. «Человек 
разговаривает как можно проще с публикой...»; 4. «Поэт в лачуге,-покой...»; 
5. «И не с «натуры», а с тишины... - и отчаяния...»; 6. «И - глядя на сосны... -
сердце...»; 7. «Словно высох источник...»; 8. «Несколько соломинок - по 
ветру, этого...»; 9. «И всюду ходит по Земле Он, - М убийц...»; 10. «Терпеливо 
стать «конченым»,-продолжать...»; 11. «Лечебница души моей,-лес...»; 
12. «И снова алее закатный свет...»; Придорожная песенка («этолишь мок-
рые ветви в тумане а называю я горем...»); Пятая песенка («забывая лю-
бил...»)/Предисл. К. М.// «Цирк «Олимп». 1995.30нояб.-14дек.(№ 1).С. 13. 

*332. Возникновение храма («о / голубое...» = АиЙаисЬеп стег КлгсЬе 
(«о / Ытте15 Ыаи...») // Ьупк КаЫпеП: МйпсЬеп, 1996. Текст парал. рус., нем. 

333. С Т И Х И разных лет: Позднее отцветанье шиповника («помнит 
как будто душа о побоях...»); И не было прощанья («Оставление / я. А неве-
денье было...»); Воспоминание на поляне II («Белое / Черное...»); Пауза в 
«Тетради» дочери («вдруг/ты уснула...»); Сентябрьские березы в городе 
(«а чистотою! / и много...»); Продолжение («а жизни тьма в душе подобья 
множит...»); Хорал-Город: (Думая о Святой В. - Покровительнице моей 
дочери) («криком / со стороны/...»); Снова: появление синицы («это 
черное-зеленое...»); Теперь и такая («ты - образ покоя действительно 
полного...»); Вместе («эта беженка снова с детьми в коридоре - едва на 
полу уложились...»); Три стихотворения: (Из цикла «Русский мастер в 
Париже», посвященного Н. Дронникову) 1. Давнее рисование («спичка 
шептаться могла и свеча...»); 2. Вместо письма («я / с полями твоими -
когда...»); 3. Ожидание в Иври («и снова твое...»); Перед картинами Андреи 
Шомбург («окна Духа на этих холстах...») / Рис. А.Зверева, Н. Дронникова 
// Остров 5: Альм. Берлин, 1996. С. 61 -71. 

334. Сон: яблони в цвету («от так называемой...»); В спокойствии 
августа («выздоровление: / между ключицей и шеей...»); Видение скульп-
туры («Скульптура? - введение Плюса в Пространство...»); Впоследствии: 
на-слух-Жемайтия (или: Страна часовен) («Как пробуждение...») // Ниша 
= М1сЬе. 1996.№ 1.С. 12-27. Текст парал. рус., англ. 
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336. В декабрьской ночи («В страхе / как будто в декабрьской 
ночи...»); Снег («От близкого снега...»); Дом друзей («было совместное...»); 
Прощальное («О вижу тебя я, как свет в апельсине...») // Роезт V РоёНса. 
1996. № 21. Р. 23-35. Текст парал. рус., испан. 

337. Русский мастер в Париже: 1. Давнее рисование («спичка 
шептаться могла...»); 2.Продолжение («сон - из темнеющих груд...»); 
3. Вместо письма («я /с полями твоими - когда...»); 4. И снова-«первый 
след карандаша» («и можно было впасть в обморок...»); 5. Ожидание в 
Иври(«и снова твое...»)//Чӑваш ен. 1996.2-16 нояб. (№44). С. 9. 

338. Ветер по травам: эпистола Игорю Улангину («когда за 
взорвавшейся паникой ласточек в сердцевине Дня...) // «Цирк «Олимп». 
1996. Дек. (№ 18). С. 3: ил. 

339. «Будто приснился Бог - и вот...» // «Жизнь, живопись, жизнь». 
Выст. Леонарда Данильцева: (Картины 1968-1996 годов): [Пригласител. 
буклет]. М., 1997. С. 3. 

Опубликовано впервые. 
340. Давнее рисование («спичка шептаться могла - и свеча...»); 

Казимир Малевич («где сторож труда только образ Отца...»); Листки - в 
ветер праздника: (К столетию Велимира Хлебникова): 1. «синью 
душивелимировой...»; 2. «костер как восклицанье Хлебникова»; 3. «ранен-
ный хлебниковскими «сонными пулями...»; 4. «азвезды/там...»; 5. «срубы 
я ставил» ты сам говорил...»; 6. «да светится душа голубоглазая...»; 7. «ра-
ненный хлебниковскими «сонными пулями...»; Н.Х. у себя: (Попытка 
портрет а) («озеро: ряби не вызовет сор...»; Марку Шагалу (К «закрытию» 
его несостоявшейся выставки; Москва, 1967); («и Выдвинувшаяся 
Говядина...»); Н.Х. среди картин (К выставке М. Ларионова и Н. Гончаровой 
в Музее Маяковского) («снова в жару озаряемы...»); Бывшее и утопическое 
(в связи с Крученых): 1913-1980: 1. «Первое и единственное...»; 2. «Ва-
риации действия...»; 3. «Слово - Иоанническое...»; Давиду Бурлюку 
(«украсить Анды - головой Бурлюка...»); В честь Мастера - несколько 
абзацев («Здесь...»); Сыну сентябрьские звезды («когда сиянием не стары 
звезды...»); При том что без слов («если / молчание...»); К свадьбе друга 
(«друзья / сегодня серебряный день...»); Двенадцать параллелей к Игорю 
Вулоху: 1. «а удары стальные...»; 2. «в бархате цветов засыпаю ворочаясь...»; 
3. «Болезнь - младенца. Беспокойство-деревьев...»; 4. «а птица другая...»; 
5. «Видение. Операция - «на» духе - глазами...»; 6. «а последним / 
продержится...»; 7. «было - с незрячего лика...»; 8. «Нет» не бывает без 
слова: итак говорю тебе «нет»-а ведь...»; 9. «снег ли слезы ль по лицу...»; 
10. «и были однажды...»; 11. «о Боже вздрог ребенка...»; 12. «шепчу давно не 
видя...»; «Образ Светлый» - картина Григория Гавриленко («а въдение -
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лишь тогда...»); Во время болезни друга («будто приснился Бог - и вот 
вспоминается...»); Тишина - с событием: 1. «Зима приближалась а юностью 
мира...»; 2. «знал я что точкою света (а даль - словно дума)...»; 3. «ясно: 
круги от такого: и не остановят: круги...»; 4. «там где обратно сжималось 
живущее - многое...»; 5. «вдруг (озареньем): Другие Круги...»; 6. «о Па-
радокс! не теряя...»; 7. «зима приближалась а детскостью мира...»; К кутежу 
живописцев: (Вместе с А.З.) («одеты в раны есть: и цветниками-бога...»); 
Вещи давнего дома («чему спасаться?..»); Жалкий пейзаж неизвестного 
художника («былинки сухие...»); Все тот же гул беды: 1. «случается что 
этот гул...»; 2. «мы немного средь тех кто беднее беды...»; И: об этом («Гора 
/ Крестов! - о Едино-Горение...»); Далекий рисунок (Памяти Владимира 
Пятницкого): 1. «деревья видеть - словно спать...»; 2. «деревья видеть это 
спать...»; «Ветры-сиянья: отъезды» («а что прошло?..»); Снег за Оча-
ковым: (и ты - рисующий) («все утро с неба формы чистые...»); К портрету 
работы Владимира Яковлева («бывает сон как зренье...»); Поле-пролог: 
1. «Это возникло...»; 2. «Скалы понятны...»; Другу - о где-то - жасминах 
(«было/когда-то...»); Два стихотворения: 1. Снова - к зимним кутежам 
(«а там / опасное гулянье...»); 2. Давний поселок («а серый прах (дома -
кресты...»); Первая встреча с Владимиром Яковлевым («алмаз 
раскалывался! бил в лицо...»); Дионисий («и от полей-икон...»); Озеро и 
поэт: (Вариация на тему Юстинаса Микутиса) («если /ты - жил...»); Круг-
роз («Где-то в долинах Прованса и Орлеана...»); Существа: (Для 
одноименной книги рисунков Ульриха Вернера) («двигаются / эти кто 
что...»); Среди образов Викстена: (Отрывок) («Вступление было где-то в 
середине: олень держал в рогах Громаду...»); Сцена: человеко-цветенье: 
(Антуан Витез) («в опасности-Городе...»); Ожидание в Иври: (Из цикла 
«Русский мастер в Париже) («и-сноватвое...»); С давним воспоминанием: 
(Стихи с включением музыки) («будто шеей я слушаю это шуршанье 
волнующее...»); Из цикла «Долгое рисование» («и все далее расстилается 
снег - чтобы строить линию на...»); Что забредает в сломанную флейту: 
1. «Без ветра... - поле - вдруг — остановилось, как седеющие волосы...»; 
2. «Все из «души» состояло - понятие «здесь»...»; 3. «Человек разговаривает 
как можно проще с публикой; с другим...»; 4. «Поэт в лачуге, - покой...»; 
5. «И не с «натуры», а с тишины...- и отчаяния, подобного...»; 6. И - глядя 
на сосны... - сердце - все медленне - по небу»; 7. «Словно высох источник, 
начинающий - Волгу... - так, мелос...»; 8. «Несколько соломинок - по ветру, 
этого достаточно - для...»; 9. «И всюду ходит по Земле Он, - N. убийц...»; 
10. «Терпеливо стать «конченым», - продолжать трудиться, приняв...»; 
11. «Лечебница души моей,-лес...»; 12. «И снова алее закатный свет-на 
кланяющейся голове...»; Перед картинами Андреи Шомбург («окна Духа 
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на этих холстах...»); Снова-«работа над сном»: (В мастерской У.В.) («и/ 
отступающие - долго - глаза...»); Ночью, вздрагивая («Ночью, вне-
запно...»); Полдень: береза («береза / перебирающая ветками...»); Окраина: 
осенний сад: 1. «а в ветках/такое...»; 2. «И снова... - огни в окнах, — как в 
юности...»; 3. «и к листьям холодным багряным...» // Мир этих глаз - 2: 
Айги и его художественное окружение: Альбом-кат. Чебоксары, 1997. С. 21, 
24,26-28,35-40,44,46,48-53,56-57,59,62,68-69,73,76,80-82,86,89,95,97, 
98,100,102,104,108,109,112,115,117,121-124,127,139,141,143. 

341. Праздник в детстве («Заметная красным...»); И: как белый 
лист («в прахе нет гласного...»); Утро: метро: утешение («за то что гулом 
нет Отца...); Шумят березы («и сам я - шуршащий...») // Самиздат века: 
Антол. / Сост. А. Стрелянный и др. Минск-Москва, 1997. С. 443-444. 

Крат, сведения о поэте - с. 734. 
342. Пять стихотворений: Сон-огонь (Утра в Иркутске) («Сна 

начало...»); Иркутск, - прощальное («Окна всю ночь...»); Утешение: образ 
(«а с юного сна...»); Похороны маков («пришлось! - я сон похоронил...»); 
Пятая песенка («забывая любил а ведь где-то есть ты...») // Лаврова А. М. 
Классик Круча: Воспоминания. Херсон, 1997. С. 55-60. 

343. «О живописи Леонарда Данильцева...»//Чӑвашен, 1997.11-18 
янв. (№ 2). С. 9. 

344. Сон-белизна («теперь / уже видимся редко...») //Лит. обозрение. 
1997. №3. С. 16. 

345. Пасьянс без тигра: 1. «и будут серебряны милые...»; 2. «в любви 
Дитя нам дорого...»; З.»так тихая детством торговля...» // Газета ПОэзия. 
1997. №3. С. 8. 

346. В спокойствии августа: Флоксы: утро октябрьское («вы 
радостно-белы...»); Сон - белизна («теперь / уже видимся редко...»); Метель 
в окне («метель в окне и стены комнаты...»); Придорожная песенка («это 
лишь мокрые ветви в тумане а называю я горем...»); Теперь и такая («ты -
образ покоя действительно полного...»); Дар - роща берез («а друг мой а 
ребенок-друг...»); Клен на окраине города («какое же во дереве...»); Три 
семистишия: 1. «мне эта сырость - за дорогой - слева...»; 2. «а был-
пребыл - лишь только отголоском...»; 3. «и будет отнято - лишь острым 
светом звезд...»; Снова - шорохи-и-шуршания: 1. «и голоса кукушки уголь 
тусклый...»; 2. «а дальше (засыпая днем)...»; 3. «И есть это время Само-
Умиранья...»; 4. «да сон метель как белый балахон...»; 5. «И шуршит настоя-
щее имя ее - Жизнесмерть»; В спокойствии августа («выздоровление: / 
между ключицей и шеей...»)//Дружба народов. 1997. № 5. С. 52-56. 

347. В рост: 1. «В невидимом зареве...»; 2. «к такой привыкать 
тишине...»//Совет. Чувашия. 1997. 14 мая. 
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348. Смерть («Не снимая платка с головы...»); Снег в саду («чиста 
проста...»); Снова: в перерывах сна («смотрящее / всегда перестает...»); 
Запись («показывать не надо...»); Игра подростков («в любви дитя нам 
дорого...»); Образ - в праздник («со знанием белого...»); Без названия 
(«какой же Мощью надо быть...»); Об этом («Это / не Спор...»); 
Возникновение храма («о / голубое...»); Чище чем смысл («о / Про-
зрачность! однажды...»); Дитя-и-роза («вес / ребенка...») / Предисл. Г. Сап-
гира// «Цирк» Олимп». 1997. № 25 (июль). С. 4. 

349. Из «двеннадцати параллелей к Игорю Вулоху»: 5. «Вйдение. 
Операция - «на» духе глазами»; 7. «было-с незрячего лика...»; 9. «снег ли 
слезы по лицу...»; 12. «шепчу давно не видя...» // Игорь Вулох: Пять 
графических серий к поэзии Геннадия Айги и Тумаса Транстремера: Кат. 
выст. (27 нояб.-29 дек. 1998 г. Чебоксары). Чебоксары, 1998. С. 8. 

350. Три нерифмовапных «дравпинга» семерым шубашкарским 
дравнингам-интимистам: 1. «а вот/и головы-розы-поклон...»; 2. «и будто 
соловьи исстрадавшиеся вздрагивают...»; 3. «от астр глаза теплей чтоб 
говорить...» // Выставка дравнинги: [Буклет] / Рис. Ю. Аникиной и др. 
[Чебоксары, 1998.6 с. (Галерея 6x7)]. 

351. Реквием девочке («милей вдоль рук...»)//Чавашен. 1998.16-
24янв. (№2). С. 9. 

352. Сон: дорога в поле («Зачем тебе-почти несуществующему...»); 
В окно: созвездие («и открываются проруби с вьюгой...»); Завершение 
надписи: Паруйру Севаку («Паруйр мой...»); О да: родина («была как 
лужайка страна...»); Солнце: березы («Когда солнца в березовой роще...»); 
И: цветет овес-за лугом («сон/душа-тот сон...»); Маленькая татарская 
песня («Взяла я ведро и пошла за водой...») // Чӑваш ен. 1998.28 февр.-7 
марта (№8). С. 8. 

353. Из неопубликованного: Сон: яблони в цвету («от так 
называемой...»; Лето, безмолвие («а ночь а на дворе во тьме...»); Чонтвари 
(«бровь - как отрывок тропинки...»); Письмо в Апшеронск («а весть - она 
продлилась...») // Лит. обозрение. 1998. № 5/6. С. 5-7. 

354. Снова: появление синицы («это черно-зеленое...»); Снег-
музыка-снег («Деревьев / вздрагивание...»); Засыпая при празднестве 
(«мне в затихание...»); Песенка друзей («други в несчастьях как будто сквозь 
стекла в заброшенном поле...»); Что в росте дружбы («когда Земля все 
более покинутая...») // И будто здесь же: Памяти Ефима Эпштейна. 2-е изд. 
М., 1999. С. 31-33. 

355. И: (чисто просто и: боль) / Примеч. ред. // Вопр. лит. 1999. Июль-
авг. С. 360. 
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356. Запись - к циклу «полей» («было же нечто и в поле...») // Игорь 
Вулох: Пять графических серий к поэзии Геннадия Айги и Тумаса Транст-
ремера: Кат. выст. (20 апр.-20 мая. 1999 г. Казань). Чебоксары, 1999. С. 8. 

357. Роза молчания («а сердце/теперь...»); Тишина («с тех пор как 
я помню что-либо...»); Тишина («а что он делает в лесу?..»); Тишина снега 
(«без начала / как времени...»); Продолжение - гул («все - гул беды! / как 
быть - чтоб переждать?..») // Поэзия безмолвия: Антол. / Сост. А.Кудря-
вицкий.М., 1999. С. 7-10. 

Имеется биогр. справка об авт. 
358. Прощание: Сеспель-и-Эгер: («и заклубившийся Вселенной 

всею...»)//Сов. Чувашия. 1999.21 авг. 
359. К возращению страха («о помни как смотрят глаза...») // 

Профессионал. 1999.21-26 авг. (№ 6). 

на языках народов мира 

на английском языке 
см. также № 272, 295, 434 

360. СНИбЬооб («УеИода \уа(ег...»); Падап: \¥Пб Козе ш Подаег 
(То К.Е.) («1п (Ье (Ыске( о! вийепп£...») / Тгапзк Ьу К. МПпег-Ои11апб // 
Киз81ап >УгШп§ Тобау / Еб. Ьу К.МПпег-ОиПапб апб М.Ое\уЫгз(. Вип§ау, 
5иЙЪ1к, 1977. Р. 193-196. 

Имеются крат, биогр. сведения о жизни и творчестве поэта. 
3 6 1 . Т \ У О роете: Козез т Аи§из( ( « . . . I I дааз Т 1а(е зиттег . . .») ; N ^ 1 

(одаагбз §рпп§ («1118 багк т [Ье Ьа11...» )/Тгапз1. Ьу Р. Ргапсе // 5ои(Ь Еаз( 
Аг(з КеУ1еда. ТипЬпб§е ЧУеПк (Кеп(), 1978. Зиттег . Р. 29-30. 

*362. АпаепсИ Еогез! («а §об т Ше т1бз( о!зоипбз...»); Опсе тоге : т 
1Ье тШгпнззюпз о Ш г е а т («даЬа(181оокт§...»); Апб1: Нке а \уЫ1е 1еаГ(«т (Ье 
биз( по(Ып§ сопзр1сиои5... оп1у беа(Ь гезоипбз...»); ПеМ: НещЫ о Г ^ Ы е г 
(«§об'з-руге! - (Ыз Ьп§Ь( Йе1б...»); Опсе тоге : Р1асез т 1Ье Гогез! («а§ат 
(Ьеу аге Ь е т § зип§...») / Тгапзк Ьу Е. Мог§ап // Сепсгаз(из. 1979. №. 1. Р. 23. 

*363. \Уог1б-Рте1гез8; КизИе оГВ1гсЬез; Пе1б пеаг Еегароп!оуо; 
\УЫ1е Оо^гозе ш 1Ье МоипШтз/Тгапзк Ьу РРгапсе [у/гоп§1у аНпЪи(еб (о 
РаНтск МПе8]//Опо818.1979. №. 7-8. 

364. Могшп§ 1п Аи§и81 («дае Ыбе бау й о т оигзе]уез уе( саппо! Ье1р 
зеет§...»); СопзоЫшп: Пе1с1 («111 (Ье 1та§е - т (Ье биз( (аз т а зсаг1е( 
с1оиб...)» ); Лазтш 1'гот Еаг1у Могпш§ («Ьи( а( бадап (Ьеу §а(Ьегеб...» ); 
Расе: Оше1пезз («Ьи( (Ыз зЬиббег шсНпаНоп апб 1а11...») / Тгапз1. Ьу 
Р. Ргапсе//Ргапсе Р. Рое(з о! тобегп Кизз1а. СатЬпб§е, 1982. Р. 210-219. 
Текст парал. рус., англ. 
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365. Каыгшг Ма1е\1сН («\уЬеге (Ье опе §иагб1ап о?\уогк 181Ье Ра(Ьег'8 
1та§е...»); Ба^п: 1п (Не 1п(егуа15оГ81еер(«\уЬеге I А т Пке§о1беп би8(...»); 
ТЬои - 1п Расев оГР1о\*ег8 («Ьогб, ТЬои - т !асс8 о! Яошеге ш (Ьа( - геуеаЫ 
Ю т е - П§Ь! оГЯо\уег8(ЬетаеЬ/ез!..»); Ла$тте - Ргот Еаг1у Могшп§ («Ьи! 
а( ба\уп (Ьеу §а(Ьегес!...») / /Сотрагабуе СгШазт: А УеагЬоок /Тгап81. Ьу 
Р. Ргапсе. Ее). Ьу Е.5. ЗЬаЯег. СатЬпб§е, 1982. Уо1.4. Р. 273-279. 

366. МогаИ: Са88а(юп 1: (То 8. СиЬабиНпа) («Могаг! сПу1пе тогаП 
8(га\у сотра88е8...»); А 1Чо(е: АрорЬабс (К.В.) («Ьи1 (Не ш§Ь( о! (Ы$ \УОГ1С1...»); 
Ьаке апб В1гб («ТЬе 1аке-80 гаУ18Ып§1у - 1гге§и1аг1у - гоипб...»); 8иЬигЬап 
Нои8е: (То т у 80п Коп8(а(пбп) («Ьи( й о т Ноте 1апс1 - ЫГе...»); «апс! а \уотап 
1п \уНот...»;ТНе В|гсНе8 Ки$(1е («апс! I ту8е11-титипп§...»); НШв: Рте$: 
пбббау («Зюррес!...»); Рте§ - >УКН - В|гсН («!Ьогои§Ь (Ье Оос! о! (Ье 
Рте8....»); О г е а т : В1гсНе8 («Ике §Нттепп§.. .»); У1е>* УУКН Тгее8 («Ы1§Ь(. 
А Ьаскуагс!...»); КгсН - 80: (Рог (Ье 80(Ь апшуег8агу о! А.Е.КгисЬепукЬ) 
(«о I ат...»); Р1ау - Роет («Етр(у 8(а§е, 8оШу Н(...»); Ьатеп(-апб-1 («Апс11 
\уа1кеб...»); [Роетз] /Тгапяк Ьу Р. Ргапсе //8со!б8Ь 1оигпа1 о!31ауошс 8!исНе8. 
1983. № 1. Р. 61-71. Текст парал. рус., англ. 

367. \УН1О\У ВгапсЬ а! (Не УУтбо^ («(Ье ЬгапсЬ (Ье ЬгапсЬ...»)/ТгапяК 
Ьу Р. Ргапсе // Сепсга5(и8. 1984. № 12 (Оес.) Р. 34. 

368. Ко8е8 ш Аи£и£( («оЬ уои ЬО\У раӑп^иПу...»); Уои - с!ау («апс! 
геасЫп§ е8реаа11у...»); Соп(тиа(юп оГ (Не «Репой оГНкепекяев» («11 Ш(8 
Ьу...»)/Тгап81. Ьу Р. Ргапсе//Е88ау8 ш Роебс8. 1987.1Чг. 12,1. Р. 3-14. Текст 
парал. рус., англ. 

369. Т\уе1уе рага11е18 (о 1§ог Уи1окЬ /Тгап8к Ьу Т. Апбегзеп апс! 
Р. ЗЫе1б // 1§ог Уи1окЬ. 8ПкеЬогё, 1988. Р. 16,18,20. 

370. \У1пб8-апс1 гасНапсе: с1ераг!иге8; РЫохев ш (Не Ве£тшпё(«апб 
8ип - Ике (Ьеу \уеге уе88е18...») /Тгапзк Ьу Р. Ргапсе // Уегзе. 1988. 5 1ап. 
Р. 66-67. 

Имеются крат, сведения об Айги и П. Франсе. 
371. 8оп§ оГ (Ье Та(аг С1г1 («I (оок а Ьиске( апб \уеп( 1ог \уа!ег...»); 

[Ргот «Уеготка'8 Воок»] /Тгапз!. Ьу Р. Ргапсе //ТЬе 8со(8гпап. 1989.4 1ЧОУ. 
Р. 11. 

*372. Ковев: АЬапбоптеп(; Пе1б: М18(; Апб Опсе Моге: На\у(Ьогп, 
Л^ат: КсЧигп оГТеггог; ТУУО ВйгсНев; Р1е1б: Лазпнпе 111 Р1о\уег; А( №§Н(: 
8Ниб(1епп§; Р|е1б: 1п (Не Ри11 В1аге оГ\\'1п(ег/Тгап81. Ьу Р. Ргапсе //Тетопв. 
1989. №. 10. 

*373. Уои ту и̂̂ е(пе88 («АЬои! уои 18реак...»); Гоге8( р1асе8: уапа-
(10П («оЬ !бге81! - 8упоб - а11 ир;уагб ои(\уагб 8Ыпт§...»); Меерт^-апсЫ 
(«Апб I \уа8 \уа1кт£...»); Оше(пез5 апб а 8тПе («ОЬ пЙ8 апб рагбп§...»); 
р|е1б«: Ьпбве: 8га$8е$ («8Ьиббег / геуе1а!юп...»); Апб: оГ опе бераг(ш£ 
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(«\уЬеп Ьаут§ за1с! §ооёЬуе...»); ¥е«: оиг то(Ьег1апс1 («Пке а теас!о\у \уаз 
(Ье соип1гу...»); Ыо1е: арорНаМс («апс! еуеп Л 1Ье ш§Ь( о ! (Ыз Ье с!от§ т (Ье 
1оге8(?..»); Уек а рое!1оо («\уЬа( Ье сПс! по( ипс!егз(апс1...») / Тгапзк Ьу 
Р. Ргапсе// СЬартап. 1989. №. 55-6. Р. 27-33. 

374. Ҫше1 («Аз И (Ьгои§Ь...»); Шуег Ои^зШе То\уп («апс! §о$за 
шегНке...»); С1еашп§ \\'а1пи(з («Кес1е1Ьо\уес!, риге...» -ЗаррНо...»); Козез 
Ггош ТЬе Епс1 («апс! уои гпаке гоош...»); Апй А § а т - 1Ье Рогез! («\уЬа( р1асея 
ш (Ье Гогез(?..»); Апй: А Козе-СННё («I зее - апс! \У1(Ь рат. . .»); 8ер1етЬег 
з1агз Гог т у 80П («\уЬеп т зЫпт§...»); Сопс1из1оп: РЫохез («\уЬеп а11 ге-
]ес(ес!...»)/Тгапзк Ьу Р. Ргапсе//Ыпез Кеу1е\у. 1989. №. 109(1ипе). Р. 11-16. 

375. Торз оГ ШгсЬез - Ггот сЬПсНюос! апй (Н1 ПОЛУ («аз 1! / 8(Ш (Не 
зате...»); Кесо§пШоп оГТНе Ыате(«\уЫг1 о ! 1ееНп§з регЬар8...»)/Тгапз1. 
Ьу Р. Ргапсе//ЕсИпЬиг§Ь Кеу1е\у. 1989. Ыг. 82. Р. 132-133. 

То же // Еп^НзЬ (гапзЫюпз о ! зоше рое(з. КоПегйат, 1990. 8. 1-2. 
(01сЬ(егз ш( с1е Ье1е \уеге1с1: Рое(гу оп (Ье гоас!, Рое(гу. 1п(ет. Ко((егс!ат р ш 
16-18,23; ЕпзсЬеёе-Аззеп ]иш 21-25.1990). 

376. Рорр1ез оГТЫз Уеаг (« апс1 по( зПепсе Ьи( (о оиг §пеут§. . .») / 
Тгапз1. Ьу Р. Ргапсе // ЫЬег. 1990. Ыг. 2. Р. 2: рог(г. 

377. Ье1 т е Ье ш уоиг т к Ы («1с1 т е Ье т уоиг гшс1з1...»); 8Ьо\у («Ргот 
(Ье пеагЬу зпо\у...»)/Тгапз1. Ьу Р. Ргапсе//Ап(Ьо1о§у о ! (Ье СЬиуазЬ Рое1гу. 
Еопс!оп, ВозЮп, 1991. Р. 198-199. 

378. Р|е1й: Лазпипе ш Р1о\уег («Ьи( Ьо\у/сап (Ьа(...»); Уои-Эау («апс! 
геасЫп§ езреааПу 1Ье Ьеаг(з о! З\У111З...»); А1 8ЬисМепп§ («а1 №§Ь(, 
ипехрес(ес!1у...»)//ТЬе Рое1гу о1Регез1го1ка/Ес1. Ьу Р. МогНтег ап(18.1. БкНег-
1апс!; Тгапзк Ьу С. Китепз апс! К. Мскапе. [МапсЬез(ег], 1991, Р. 25-26. 

379.81Х Роетз: Апс1: (Ье Козез Еозе ТЬеи Ре(а1з («(Ьеге 15 по з1еерег -
Ьи( (Ьеге 13 (Ье ёгеатес!!..»); РЫохез: N0 ХУтс! («(Ье \утс118 Ье1с! зо з(П1...»); 
Вис1 Ргот Веуопс! (Ье 8еаз («геЯес(юп ипзееп о!а ЫгсГз 1та§е...»); Огеат: 
Коас! Т (Ье Р1е1с! («\уЬу 8Ьои1с1 уои - \УЬО Ьаге1у ех18(...»); Оеа(Ь («№>( ( а к т § 
(Ье зсаг! 1гот Ьег Ьеас!...»); 1п(о (Ье \¥тс!: 1; «ТЬезе (Ьш§з аге Ыз апс! ш 
(Ып§8 13 зисЬ \уагт(Ь...», 2. «I з е е т т (огтеп( уе( к 18 зо §оос!...»; 3. «апс! 
по\у 18 (Ье з а т е к т е (I кпо\у по о(Ьегз)...» / Тгапзк Ьу Р. Ргапсе // ТЬе Те1 
АУ1У Ке\у1е\у. 1991. Уок 3.3.209-214. 

*380. Ье1 Ме В е т Уоиг МШз! / Тгапзк Ьу Р. Ргапсе // С1аз§о\у НегаШ. 
1991.11 Оес. Р. 6. 

381. РЫохез ш 4ОЛУП («аз И / 1п (Ье 1трегзопа1 (Ыпк1п§ о! (Ье \УОГ1С!...») 

/ Рге!. Р. Ргапсе //Екегагш (уёешк. 1991.8зф.3 .13:1о( . 
382. Огеатз: Рпепйз апй Уои («Ьи( ЬОУУ - Ьу - (игпз - уои(Ь - апс1 -

тап...»); Неге («Пке (Ь1ске(з 1п ууоосПапёз \уе Ьауе ргеГеггеё...») /Тгап81. Ьу 
Р. Ргапсе //Ргапк. 1991. Ыг. 13. Р. 84-85. 
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383. РгезепНтеп! оГА Кеушет («Ьи( уои \УШ по1 еуеп кпб ге8(...») / 
Тгапзк Ьу Р. Ргапсе//Рое(гу 1п(егпа(юпа1 ЗООс(.-8 ЫОУ.: [Воок1е(. Ко((егбат], 
1992. Р. 24. 

384. 8Непсе: 1. «I кпо\у 1Ье гее! ипбапсу...»; 2. «Уе( кеерш§ 8кеп( 18 
(ахаЫе...»; 3. «Уке уои <1о по( ЬеагаЬеаг(\уогк...»/Тгапзк Ьу С. КкЬигп / 
/ Рое(гу 1п(егпа(юпа1: Рое(гу оп (ке гоаб 1992. Ко((ебат, 1992. Р.16. (Рое(гу 
1п(егп. 1п Ье^ааг уап с1е аар Рое1гу т(егп. Ко((егбат, р ш 1 3 - 2 0 ; ЕпзсЬебе, 
]ип119-22,1992). 

*385. 8*огу оГ 1Ье Ьеуе1-Сго881П8 Са1е апк 1Ье Сго881П§ Кеерег '8 
СаЫп: [Роет] (А 8(преб о1с1 Сго88т£Оа(е...»)//1пберепбеп(.1992. ЫОУ. 3. Р. 4. 
(Ре8(1Уа1 оС Рое1гу.) 

386. Ргот 8а1и(е - То 8ш£ш£ (1Ыг1у - 81х V апакопз оп (Ьетез Ггот 
СЬиуахЬ апк Та1аг Го1к8оп§8): 2. «Опсе I как а Ьогзе...»; 10. «Му 81епс1ег 
к§иге, т у багк еуез...»; И. «ТЬеге'8 по \уау [о зкк т у рат...»; 12. «ХУе Ьауе 
соте Сог (Ье Ьпке...»; 13. «1Г 18е( т у 8т§т§.. .»; 20. «Еуег 5(гоп§ег (Ье 1опе1у 
сак...»; 23. «ТЬе Ье1оуеб 8е( ои(, апк а Ыаск 8\уако\у...»; 24. «Апк кЬе \уа8 псЬ 
\У1(Ь шпе даауз оГ \уа11ап§...»; 26. « С о т т § ои( (о тее( те...»; 29. «Ыке оиг 1а(Ьег 'з 
ке1б оГЬетр...»; 30. «1п (Ье ке1б - рку Гог (Ье §гееп...»; 31. «\Уе Ьауе Ьюи§Ь( 
(Ье Ьеаи(у о! 1е§5...»; 35. «Епои§Ь, \уе Ьауе з\уип§ апк з\уип§...»; 36. «Апс! 
\уЬеге \уез(оок...» /Тгапзк Ьу Р. Ргапсе//Уегзе. 1993. Уо1.10. №. 2. Р. 86-87. 

*387. Рта! кераПиге: МаПепЬег^ ш Вибарезк 1988/Тгап81. Ьу Р. Ргапсе 
// 1пкех оп Сеп80Г8Ыр. 1993.22 ок(. Р. 30. 

388. Бгеат: Арр1е Т^еез ш В1о85от («1тот (Ьа( зо-сакеб...»); 1п 1ке 
Аи§из1 Са1т («сопуакз сепсе: / Ье(\уееп с1аую1е апк песк...»); 8 е е т § а 
8си1р1иге («Зси1р(иге? - (Ье тйокископ о£ Р1и8 т (о 8расе...»); 8иЬзециеп(1у: 
ЛетаШа - Ву - Еаг («Ыке ап а\уакешп§...»)/Тгапзк Ьу Э. Кеббадаау // Ниша 
= №ске. 1996. №. 1. Р. 12-27. Текст парал. рус., англ. 

389. \УШО\УЗ («8исЬ \УШО\УЗ: (о М азеер!..»); 1п (ке М1з1 (кк1 о!пкз(...»); 
А§ат - \УН1О\У8 («зис1беп1у 1 ипбегз(апб...»); ВеаГ-Ра11 апк 8кепсе («80 (Ьа( 1...») 
/Тгапзк Ьу Р.Ргапсе// Мокегп Рое(гу т Тгапз1а(юп. 1996. №. 10. Р. 184-186. 

*390. Рогез(8-Васкууагк8; Апк: (Ье Р1асе-оГ (Ье Рогтег 8|§п / Тгапзк 
Ьу Р.Ргапсе // ЕбтЬиг^Ь Кеу1е\у. 1997. №. 98. 

*391. Рое1гу-а8-8Пепсе/Тгап81. Ьу Р.Ргапсе //8ои(Ьке1бз.1997. №. 3. 

на болгарском языке 
392. В мъглата («пълен с мыла...»); Попето: в разгара на зимата («бого-

огьн! -това чисто поле...»)/Прев. Н. Кънчев//Пуле. 1989.28 ноем. С. 7. 
393. Смърт («Не снела кърпата от главата...»); И: място за рябината 

(«Гората-ецялатав кръв...»); На излизане от оврага: На Ищван Сабо(«като 
евангелие на младенец...») / Прев. Н. Кънчев //Досие. 1990. Дек. С. 11: фот. 
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394. Тетрадката на Вероника: «Снеговете белеят...»; В деня на първата 
ни среща («облак благоговеен...»); Първата седмица на дъщеря ми 
(«тишина / при детенце - неравна...»); Или - кой ме обича («с какво аз 
обичат?..»); И: не докосвай («нека се пазим...»); Спокойствието на гласната 
(«а...»); Изгубена страница (или: снят в градината) («отишла на вятъра...»); 
Дъхът натригодишната роза («четат/ангели...»); Няма мишкм («има...»); 
Над клоните на брезите - от детството и до сега («соякаш / е същото...»); 
Дълга разходка («ден / сияещ...»); Флокси в града («сякаш / в безличното 
мислене на всемира...»); Твойто първо море с мен («Луна Покорила Се На 
Съсредоточено Море Чрез Спокойствие...»); И: зад ливадите цъфти овес 
(«завършвам тази книжка на теб - от моего детство...»); Пеене и тишина 
(«и запява момиченце - флейта...»); На приятеля - вместо писмо («и все 
пак / Приятелю...»); Видение : малко момиченце («не от мен...»); Отново 
спяща («отново /тревожи тя с тишина...»); Скъпоценност («Вмиг: с поглед 
в прозореца - зърнал съм само товя...»); Още от автора («Моята дъщеря 
(моето шесто дете) Вероника се роди...») / Прев., предг. Н. Кънчев // 
Литературен вестник. 1992. 3-9 авг. С. 8. 

395. Облачи («В това/ ничие села...»); Смърт («Не снела кърпата от 
главата...»); Път(«когато никой ни обича...»)/Прев. Н. Кънчев//Век 21. 
1992.16-22 септ. С. 7. 

396. И: място за рябина («Гората - е цялата в кръв - храм сякаш...»); 
Сън: път в полето («защо тие - не - съществуващ почти...»); Утро - покрай-
нина («следи / сякаш току - що...»); Сняг по пладне («На дъщеря ми - в деня 
натригодишнината и...»)/Прев. Н. Кънчев//Пик. 1992. №24. С. 35: фот. 

397. Без заглавие: На Ив Бонфоа («реката - вече друга -
закръжила...»); По - чисто от смисъл («Прозрачност! Веднъж...»); Угасване 
на август («нейде в дъбрава...»); Вечер («И - състоянието...») / Прев. 
Н. Кънчев//Век 21.1993.25 май. С. 11. 

398. Поле- Русия(«ето желая ти!..»); Бели цветя накрай родния 
край: В памет на Балис Сруоги («Тръгваха / после изчезваха - все пона-
далече...»); Жемайтия: залязващо слънце: В памет на Антанас Самуо-лис 
(«а над...»); Моят ангел («Не снела кърпата от главата...») / Прев. Н. Кънчев 
//Славянский Вестник. 1993. Март-Апр. №. 3-4. С. 6: фот. 

на бретонском языке 
399. К1ах бЬуехЬай («Ешаоп о 5еуе1...»); Ке1уегепп сНдаегНа! («1ш§-аг 

§е1уегепп? Ме е'г рпг Ьеппои...»); Коитои! («Ег §ёпабепп - ке ба геп...»); 
Т| - е коас1е§ аг Ьей («ап Нре аг Ьеб...»)/ ВгезЬопеё §ап1 К. Кебег, А. Во1ге1, 
О. Эепег//А1 Ьапу. 1992. №. 59/60 Р. 25-26. 
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на валлийском языке 
см. № 86 

на венгерском языке 
400. ВаПаба ( « № т 1иб1аб, Ьо§у о11 йШат тб^бНеб...»); Аг е1зб Ьо 

ё]$/ака|а («Е1зб Ьу ё]згака]а, гтког...»)/ Рогс1. Кёрез Оёга// Ыа§ууПа§. 1966. 
№. 11. Ь. 1633. 

401. НӑЬогй («Ме^озг^ик тйзокка1 1ё1екге1йпке1...»); Ма$осПк 
НГгс1с1го1 («Ме§зе]1ет т т { ог§опаШпбк кбг1...»); Теп§егеп1йП тайӑг («Е§у 
табйг ШЬаШ1ап У1582апуПа11б 1ёпуе...») / Уа1. Рогс1. КаЬ Хзигза // РёцЬег 
шеппек аг ап§уа1ок: Ма1з гоу]е1 Ь'га. ОеЬгесеп, [З.а.]. Ь. 9-11. (Мобегп кбпуу1аг 
214.) 

402. Кога1 уегз, сзиуазЪ61 («й§у капуос1от кбгбИе1ек...»); КекУ1еш -
з е ^ е к т («бе пек1ек п е т ]и1 ркепёз...»); Аг е1зб Ьу е]я/акй]а («Е1зб Ьу ё]е 
апбког а Ьууа1 кбгЬе1аразг1о1...»); А \Уо1кег - роётӑЬб! («ӐЫакоп - 1йП гё1ек 
ге]1еи тё1уе1Ьеп...»); Ш («Ме^згегеНиг т т 1 егбб зйпуё!...»); Уӑ1ӑз ( « № т 
(иска а згйт к1кегй1т...»);Е1те§уйпк («Ре1е]1ббпек ауакобйзок»); Но («А Ь6 
кбге1ё1б1...»); На1а1 («Кепбб]ё1 т е § з е т О16УЭ...»); Сзепб («Мт1Ьа...»); 
Ге1Нбк («ЕЬЬеп а.. .»); Висзй ( «й§у Ш1ак 1ё§еб, аЬо§у а 1ёпу1 а 
пагапсзЬап...»); ЕтЬегек («Згекгёпуек, згёкек кбгуопакк...»); 8геге1ет 
(«На1ауӑпу аге...»); 8геге1тз уегз («МП1е1ебеи ӑ1тӑЬап аг 1з1еп...»•); ТёН 
аЫакЬу1 («Е§у 1е]...»); Суегекког («8ӑг§а унг...»); Тё1 - е16Ш геку1еш 
(«Кл&зёгет е1пётик кугизкёп! к1тагабок...); В а га 1а 1т Ьӑга («Её1е§ге1, Ьап§ 
ёз тогби1а1...»); Е1зб Ьо («Суеп§ёб ёз гокот, гПа( зкебег...») / 1огб. КаЬ 
2зигза//Ма§уе1б. 1967. №. 2. Ь. 10-21. 

403. Но («А Ьб кбге1ё1б1...»); Ге1Ьбк («ЕЬЬеп а...»); Сзепб («МЫЬа/ 
уёггб й§ак кбгбП...»); На1ӑ1 («Кепбб]ё1 т е § з е т о1буа...») / Рогб. КаЬ 2зиза 
//Нбгӑрог. [1968-120] Ь. 13-15. 

404. Теп§егеп1иН табаг («Е§у табӑг 1й(Ьа(абап У18згапуИа1161ёпуе...») 
/ Рогб. КаЬ Хзигза//Ыа§у УПЙ§. 1969. №. 5. Ь. 664-665. 

405. Ёз: е1Ьег\абпака гбгзак(«шпезеп а1уб -сзак й1от!..»); А кбИб 
Ьӑга Уо1о£баЬап («а кбгеШеп - т т 1 а га£уо§йз...»); У^азг: а гогзак («Ьа 
бп ]е1еп уап...»); Кбгзаг а регетеп («ёз Ье1уе1 аб1ок б...») / Рогб. Огауесг 
1тге//№§уУ11Й£. 1970. №. 11. Ь. 1617-1620. 

406. ВаибеЫге («Ыет б бИе1ек п е т б ёубг1е1ек...»); Кеку|ет е§у 
к1з1апуёП («Кебуеззёё а кац'а! теп!ёп...») / Рогб. КаЬ 2зигза // Апоп: А1т. 
1п1егп. бе Роёз1е. Вибарез!, 1973. №. 6. Ь. 100-101. Текст парал. рус., венгер. 

407. Ыар: пу1гГӑг («М1ког а пу1г1аН£е1Ьеп...») / Рогб. КаЬ Хзигза // 
Апоп: А1т. 1п1егп. бе Роёз1е. Вибарез!, 1980. №. 12. Ь. 128. Текст парал. 
рус., венгер. 
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408. ВагӑЮт езкиуб]ёге («ВагӑЫш...); Мещоп а Но («1ӑ§у, кб1убкагсй 
гокопот, езебеп катазг...»); Суегеккоп кЫӑпу («Е11еЬе§...»); Мабп{;ӑ1 
е§у кокбге («Мтбепйи а 1е згте1б...»); Озгкбгзӑк уӑгӑЬап («1е1ёруе, 
кесзезеп Ьа^абогуа...»); Е§у 1ё1е1е,р гецшетЬег («Акког тӑг (а1ӑп сзак а 
та§а згетрПШ...»); А тӑзосПк сзиуазЬ61 («Егек а Гегбе уӑ^ӑзйзгетек...»); 
Суегеккёп1, е1аК 6Ьап («Бе та§азап - б згеНет - па§у Г61убк...»); Суегтек! 
ге§§е1 («оӑ, 1аб1кокаиат, оӑ....»); Аг ёпек а]ӑп1ӑза («а зкб §уегтекпег...») / 
РогсЗ. Ве11а 1з1уӑп//й] 1гӑз. 1986. №. 12. Ь. 94-99. 

Имеются крат, сведения о творчестве поэта. 
409. Слт пё1кй1 («а уПӑ§ кбге1 уап:!«!..-(1ере(1бк...»); РеШок(«о1уап 

ег...»); Егс1ок - Нӑ1гӑ1\а («а Нага...»); Му1г1ак: «Сепйпта» а 1ёгГб1б1к - 1ёгпек 
(«1ӑйн /(тоз1)...»); Вйсзй а (етр1от(61 («тке епкёкегет тё§?...»); Агшког 
п е т те§у аг 1гӑз: 1. Езо («Ьо1 згетегкё1 1ю1 е1сзки1...»); 2. Реуе^угез 
(«СзаЬа» - 1ю§у ег1ёп...»); 3. Азг1а1 («е§у йгез сзёзге е§у Каказга]г...») / 
Еогб. Вака 1з1уӑп//Ц]' Роггаз. 1987. №. 2. Ь. 16-19. 

410. Нага (Те1б1§ та§аз1б) («и§уапаг т т б 1 § 1ӑуоН Ьагӑ!...») / Еогб. 
Вака 1з1уӑп//Ког1ӑгз. 1987. Иг. И. Ь. 79-82. 

411. К1Ге1ё а згакас1ёкЬ61 («ГекёпуПк Ьа1г61 а Ызбеб уёгпа кагҫа...»); 
То ёз табаг («Кегек сзоба а 1о, о1у ё§у бзг1а...»); Ее^е^угез («Тйпббк1б ё§ 
Тйкгбб и§уапаг тагаб!...»); КббЪеп («Рйг1бз кбббк1б1...»); Лапиаг ббгзб! 
(«сзП1а§ а 1юЪап...»)/Рогб. СзеЬ Кӑго1у//Роггӑз. 1987. №. 11. Ь. 20-21. 

412. Ет1ёкеге1ез 1ё1 («Мӑзобзгог згиппуаб! аг огзгӑ§...»); Р1ат 
Гёпукёрёге («Ьеӑ1с1ог6 паро1...»); 1ЧОУ§ОГО(1 кбпуёк! зё(а («5геткбг( а И§е1ек 
аЫакӑуак..»); А гё^! Ьӑг 1ӑг§уа1 («М1ёг1 кёпе ӑ1теп(ет?..») / Рогб. СзеН 
Каго1у//№р)атк. 1987. №. И. Ь. 8. 

413. *ЕЬзё§-1947/Еогб. Вака 1з1уӑп // КоПӑгз. 1988. №.4. Ь. 108-109. 
414. Вйсзйгӑз: 8гезгре1 ёз Е§ег («ёз Нотро1уо§т кегб а Мтбепзё§ 

т т б е п еке1ебеН 1ӑЮтӑза...»); Мезе: Ъйсзйгои / Еогб. СзеН Каго1у //№рц)за§. 
1988.22 Ж 

То же // Ьӑ1бкбг. 1995.11ГеЪг. 
415. СзШа^ок - аг ӑ1от згйпекчЬеп («а бзг1азӑ§ / Ыбе§е - пнп1 

§уегтеккогЬап! - й§у те1зг...»); Сзбпй («ёз аг егббЬеп т к сзтӑ1?...»); 
Вагӑ1от - аЫакот е1би - а Га («Ыбе§ ӑ11 На[а1оззӑ§/бге£8ё§ё1 ёз 
е§уеби11ё1ё1!..»); Мегб: Ее1Ьб(«азг1у те§згакаб! -Ыпе1еп-кёр2е1е1етЬе 
1бби1пак ГеПтоаккгаЮк...»); БотЬ: ЕепубГак: бё1 ( «№р / 8гауак1о1 / 
Е1На§уоПап»); Уегз-згтйагаЪ (Бгтрабга уа1б) («А з г т йгез, §убп§е 
Гёпуек...»)/ Еогб. 2а1ӑпТк>017/№§ууПӑ£. 1988. №. 8. Ь. 1162-1165. 

416. Оа1-е1оЬап8: (Уӑкога! е§у сзиуаз пёрба11ётӑ]ӑга) («гё1е1 ]ӑг(ат 
ёп бе Ьо§1уӑ1...»); Мкзойа згӑгпуазокӑг Гепуеззе^е («Нӑгот а)ӑп1ӑз а та§уаг 
уегзек кбпууёЬе...»); Сзоп1оуӑгу («згетб1ббк-т1п1 е§у бзуёпу 32е1е(е...»); 
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Егг61 («Ег/пегп ука...»); С1т пё!ки1 («к182б1а1-петазӑ§£а1...»);Тбгбс81к 
тагу: (Та1ӑ1 когӑзипк еш1ёкёге («ёе Ызгеп (иёот еп 361...»); ЮГе1ё а 
зхакаёёкЪо! («Ва1го1 реё1§-ко1ёиз-кё2 - те1у тё£13 буёакаг е§у...»); Ез: 
сз{Ьар1а1сзШа§: (Ро§1а1когӑз - 82йпе1ек) («ёз бзг 1е1ё - пкпё§уакгаЬЬап: 
акӑг а §уегтек...») / Роге! / Вака 1з(уӑп; Сзиуаз Вйуо1б: А к!з АЬе1 А§так 
(«1ӑ(ёк, ]ӑ1ёк, о 1ог§ӑз уагӑгза...»)/Рогс1. СзеЬ Кӑго1у // КоПӑгз. 1988. Иг. 4. 
Е 109-110,112-116. 

417. €гез а Ьӑг пиК\а аг ад1бк(«-к181апуот гекУ1ет]ёЬег...»); ЕуГогёи1о 
(«Шз2 а ЫтазгёкЬеп: ккё|егЬе1еИеп а §уӑзг...»); Уё§й1 («На тӑг зепк) з ет 
згеге(...»)/Рогё. СзеЬ Кӑго1у //Е82ак-Ма§уагогзга§. 1988.24 аи§. Е. 4. 

418. Мегб а 1ё1 ёегекап («1з1еп (иге ез а кзг(а тегб...»); 1^га-Ого8гогзӑ§-
тегб («Мт(Ьа 1еуе§о, ез 1коп...»); На|па1 Ге1ё: 1гӑз и1ӑп («о езоёа - катга 
т1пёепзе§-та§1ӑ...»)/Рогс1. СзеЬ Кӑго1у //Ыёрй]зӑ§. 1988.5 згер1. Е. 4. 

419. У1832а1ёгёз: РепубГӑк («ЕЬЬ61 - е1ё§. (ЕеЬе! - т ё § едузгег: 1екӑпк 
а Её(е1 - а кӑг а Рб1ёе1)...») / Рогс1. 2а1ӑп "ПЬог; Мегб: А(ауо1Ьап 1егошЬо11 
1етр1от («гб1ёе11 1ёбёеп 1ёе)е зкуа...») / Гогё. СзеЬ Кӑго1у; УНӑ§ - Гепубк 
(«А(уӑк-ак1к т т ё е п а1уак...») / Рогё. Вака 1з1уӑп // У1§Ша. 1988. Ыг. 7. 
Е 515-517. 

420. Сиаз / Рогск СзеЬ Кӑго1у // Зогзок. 1989. № 2.1 .4 . 
421. ЕуГогёи16: ёё! уап («ӑ1оттӑ сзкиК а Ьӑпак..»); СзепёЬеп: /и /та га 

(«аз а^акоп...»); РйгГӑк («пиезоёа Шгег: е1згепс!егеёш 1еппе кеёует...»); 
Ноззгй зё!а («егбзбё1к...»)/Рогё. СзеЬ Каго1у //Эёкгща. 1989. Ыг. 15. Е. 20-21. 

422.1зтеге11еп У1га§ а тегбп: АЛует Р1атпак («О ге§§ек тегб 1епу-
укӑ£а...»); Кё§1 тегб («1з1еп зе]Ик...») / Роге!. Сзек Кӑго1у // 8огзок. 1989. 
Ыг. 2. Е 4. 

Имеются крат, сведения об поэте. 
423. Мегб а 1ё1 ёегекап («1з1еп (иге ег а Нзг1а тегб...»); Вйсзйгаз: 

8гезгре1 ё! Е§ег («ёз Ьбтрб1у6§ш кегё а Мтдепзёё т т ё е п е11е1еёеиШо-
тӑза...»)/Рогё. СзеЬ Кӑго1у // Ёзгак - Ма§уагогзгӑ£. 1990. 24ПОУ. Ь. 8-9. 

424. \Уа11епЬегр Виёарез1еп: 1988: 1. «бгбккё / ицуапаЬЬап а 
1ӑуо1зӑцЬап...»; 2. «Сз1ркеЬокгок уӑгоза...»; 3. «А-а-ит...»;4. «ег / аг ЕцуесШН 
8гт1...»; 5. «ецузгегге агсотЬа сзар: Ызгеп уок...»; 6. «Вёкёуё 1е»...»; 7. «8 а 
те§ӑ1тоёои 1ёб-1ё1е...»; 8. «1еЬе1, Ьо§у ёп...» / Рогё. КаЬ 2зигза // Агциз. 
1991. Ӑрг.Е 68-69. 

425. Мегб а 1ё1 ёегекап («1з1еп (иге ег а Нзг1а тегб...»); Сиаз 
(«й]зӑ£окка11е1езгӑ1 тегб...»); Мезе: Ьйсзйгои! («Вщосзкӑ!]ӑ1зго«ак...»); 
П а т Гёпукёрёге («ЕеӑШогб парок. »);ЁуГогёи1о:ёё1 уап («ӑ1оттӑезкик а 
Ьӑпак..»); Юз1ӑпуипк Ьа1ӑ1а («гӑпк 1ез(ӑка бЬа]ӑ( Ьа1ёок1б пё§уёуез 
Шӑпуипк...»); Ёгез а Ьӑг пукуа аг а]1бк («у)ЬгӑЦоп а (6 (йкгёп ег1ӑп 15...»); 
ЕуГогёик) («й1зга ЫтазгёкЬеп: КИ^егЬе^еИепаӗуазг!..»); АкаИсаЬоцӑг 
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31гГеПга1а («Ме§Ьо1бо£иН па§уар)а...»); РйгГӑк («гтпсзоба Шгек: 
е1згепбегебт1еппе кебует!..»); ЮГе1ё а згакайёкЬо! («Ге1£ёп§Нк Ьа1г61 а 
к18бебуёгпа каф...»); Ез1е («та§ӑпуо8ап / пп§ е§укшуН( гбгза...»); Ёз: 
ёпп1ёз пё1кй1 («1ё1ш ке11...»); Нохзгй зё1а («егбзбб|к / а паррак..»); Ц)га: 
пп§а(ӑз кбгЬеп («уёгубгбз / гбгзӑк ЬарЫак...»); А гё§1 Ьӑх 1ӑг§уа1 («М1ёг1 
кёпе ӑ1теп1еш?..»); А1шо(11к аг егйб («Ге1га§уо§ згё1е...»); То ёз табӑг («Кегек 
сзоба а 1о о1у ё§1 Нзг1а...»); А 1етр1от 1ё(ге)оМе («о / кёкзё§ / ёз...»); Мегб: 
а (ауо!Ьап 1еготЪоИ 1етр1от («гб1бе11 1бб11еп 1бе)е 81к)а...»); Кук а ] ӑ 2 т т 
(«Ко1биззӑ/з61ёкк Ыззё...»); ЮЬипуб аи§и$2(из («Уа1ако1 а 1б1§уезЬеп (кта 
1еп§...»); Вйсзйгаз: 8гез2ре1 ёз Е§ег («ёз 1ютрб1уо§ш кегк а Мтбепзё§ 
пкпбеп екё1ебеи 1ӑЮтӑза...»); Е]з/ака: 1арок 1о1оМ укгазгКа («1ё1еге11-е? 
уа§у сзак а Йгаб1зӑ§...»); Наща! Ге1ё: 1гӑз и!ӑп («о сзобакатга пкпбепзё§-
тӑ§1а...»); Ле1епёз: Напз Агр Гогта! («те§гете§еи/ аг а1от СеКёгзё§е аг 13 
тегеПеп...»); Эё! уап: Ьагаг1к («Шот згеге1ет» - о1у уаккбп уПӑ§оз...»); 
СзШа^кёр аЫакотЬап («1ёкек пукпак а 1екёгзё§ Ьеп...»); СзепкЬеп: ги/тага 
Ьи11 («ӑ§ак Ье§уёп...»); Ет1ёкеге1ез 1ё1 («Мӑзобзгог згиппуаб! аг огзгӑ§...»); 
Коу^огок кбгпуёк! зё1а («5геткбг1 а Пце(ек аЫа-кӑуа1...»)/ Рогб. СзеЬ Кӑго1у 
// Ккшпуб аи§изг1из. Кагса§, 1996. Ь. 48-78. 

на грузинском языке 
426. Бодлер: Облака; Сад ноябрьский - Малевичу; Весна в Сванетии; 

Зимний кутеж; Без названия; Место: пивной бар; Август: Ницше в Турине; 
Сон: дорога в поле; Хуану Миро: пузыри гласных; Розы на Вацловской 
площади; Деревья в мае за окном; Завершение надписи: Паруйру Севаку; 
Ночью: вздрагивая; Крик: розы: рисунки; К фотографии сына; Озеро и 
птица; Холм: сосны: полдень; Моцарт «Кассация 1»; Сосны-с-березой / 
Предисл. П. Эмманюэля; Пер. на груз. Р. Каландиа // Рица. 1990. №. 4. С. 61-70. 

на датском языке 
427. Утйиег ра Т^иЬпа^а - р1акзеп о т Гогӑге! («зот уи§§епбе 

Куабга1ег...») / Оуегз. Т. Апбегзеп // ,1акоу1еу V. / Текз1ег аГО. А1§1 о§ 1. СНа-
1иреску. Вог§еп, 1976.5.4. Текст парал. рус., дат. 

428. ТО1У рагаИеИег (Л 1§ог Уи1окЬ: 1. «теп зШкӑгбе з1а§...»; 2. «1 Ыот-
з1егпез П0)1 зоуег )е§ т к , бге)ег...»; 3. «5у§бот - коз бгеп§еп. Чго - 1юз 
1гагете...»; 4. «теп еп апбеп 1и§1...»; 5. «Зупек Орегакопег - «рӑ ӑпбеп» -
т е б 0)пепе.»; 6. «теп 1аеп§з1...»; 7. «бег уаг - Гга е1 ӑзуп, бег 1кке зег...»; 
8. «Ке)» Нпбез 1кке ибеп огб: бегГог 31§ег )е§ сН§ «пе)»»...; 9. «ег бе1 зпе е11ег 
1ӑгегрӑе1апз1§1...»; 10. «о§еп§ап§...»; 11. «ООибЬагпе1ззкае1уеп»; 12. «)е§ 
Ьу1зкег о§ Наг 1агп§е |кке зек..» /Оуегз. Т. Апбегзеп//Сгаз. 1983. Кг. XXXVI. 
5.13-14. 
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429. К. я Ъагпйот V ей УИауа («180упе зш§ег кнкепз 1аккег 81§ 1пс1...»); 
Мог§еп§гу -180упеп8 шеНешгит («ЬУОГ ]е§ ег 8от §у1йеп( З10У...»); Сегпӑ 
Ьобшка: УСЙ К.з §гау («О пауп108е уегйеп / а!огй10зе теппезкег...»); ТИ еп 
з а т Ы е о т К. - Ш 01§а Маз]коуа («1огйеп ег Ыо( еп 1апке - 1гй к о т т е г 
беп...»); ТИ (П§ Ьа§Гга («1 т0гке1 тес! 8ш18аг/иийЬо1йеН§е...»); 1Чо1а1 (теб 
«Газ1е Ье1е8пе1зег») еЙег еп зат(а1е т е й еп регзоп 1га «аГйе-Нп§еп» 
(«ктйегпе Ые§е / (1 (апкегпе: «зот уэезке 1 к1ийепе р§ еп Ьагп§1»); Оеппе 
8оттег5 гозег («зтеПепз Ь0]йе / уаг - зоттегепз Пй...- о§ 1аеп§е...») / 
Оуегз. Т. Апйегзеп // Сгаз. 1984. №. XXXIX. 8.42,44-46,48: П1. 

430. ТО1У рага11е11ег (И 1§ог \и1окЬ: 1. «теп зШЬӑгйе з1а§...»; 2. «1 Ыот-
з1егпез Я0]1 зоуег ]е§ т й , йге]ег...»; 3. «Зу§йот - Ьоз йгеп§еп. Шо - Ьоз 
1гжегпе...»; 4. «теп еп апйеп 1и§1...»; 5. «8упе( Орегабопег - «рӑ ӑпйеп» -
т е й 0репе...» 6. «теп 1агп§з1...»; 7. «йег уаг - 1га е( ӑзуп, йег Иске зег...»; 
8. «N6]» бпйез 1кке ийеп огй: йег1ог 51§ег ]е§ Й1§ «пе]»...»; 9. «ег йе( зпе еПег 
1агеграе1апз1§1...»; 10. «о§еп§ап§...»; 11. «ООий Ьаг пе1з зкае1уеп»; 12. «]е§ 
Ьу1.зкег о§ Ьаг 1агп§е Иске зе(...» / Оуегз. Т. Апйегзеп // 1§ог Уи1окЬ. ЗПкеЬог§, 
1988.5.10,12,14. 

431. Аи^из! з1иккез («е181ей 1 е§екга»е1...»); Магк: ик епб1 Ыотз! 
(«ӑЬ 1узЬжгег / ӑЬ 1ай е1 зӑйат 1уззкагг...»); I (ӑ§еи («бйй а1 1ӑ§е...»); 0 § 
ЗсЬиЬеН («зтсг1еп /оуег Й1§...»); ЕПег зпез1огтепе («Уей еп уепз Ьез0§...») 
/Оуегз. М. ТеЫаЯ, Р. Вогит//Роез193. К0ЬепЬауп. [1993]. 3.5. Текст парал. 
рус., дат. 

432. УеЗеп ий аГзкоуеп («]ей ег Ь ] е т т е рӑргйеп»); 80УП - Ьу|йЬей 
(«пи / зез VI ебегЬӑпёеп з]ве1йеп1...»); Ёп Ыгкез орз(ӑеп («о / Ытте1Ыӑ»); 
Мои ЫпйЬагкгаПе! («о§ йи р1иккейе»); 11адеп («1и1й а! 1ӑ§е») / Оуегз а! 
М. Те121айо£ Р. Вогит; Рогогй СЬг. МаИапй-Напзеп//Могтабоп. 1993.21 
зер(. 3.7:1о1. 

на иврите 
см. также № 86 

433. Запись - после укачивания: («она мучительно ищет ритма 
успокоения...»); Маленькая татарская песня («Взяла я ведро и пошла за 
водой...»)/Пер. Натан Зах//Итон 77. 1989. Дек. (№. 119). С. 39. 

434. Отъезд («Забудутся ссоры...») = РагИп§ («ТЬе П§Ыз, 1Ье раП-
т§з...») / Тгапзк Ьу В.КозепЬег§; Пер. на иврит С. Гринберг, 3. Гурвич // 
ТЬе 1егиза1ет роейу 1езбуа1: Ап(о1о§у. 1990. Текст парал. рус., англ., иврит. 

435. |Стихи] /Пер. Я. Бесер//Итон 77.1991. Апр.-май (№. 135-136). 
С. 5. 

436. [Стихи| / Пер. Я. Бесер // Могпахт. 1991. Nг. 9-10. С. 25. 
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на испанском языке 
см. также № 86 

437. ЫосЬе ёе ё к к т Ъ г е («8оЪгесо§1ёо ёе ткёо . . .» ) ; «§ие «Непо ёе 
т к ё о еп ипа поске ёе тукгпо.. .»; №еуе («Ьа ргсшгшёаё ёе 1а шеуе...»); 
«А1§ипа уег VI ез1оз сороз Ыапсоз...»; Ш а саза апк§а («У1у1атоз еп 
а)из1аёа...»);«ОЬ! 1е уео с о т о 1а 1иг...»/Тгаё. ТМ. РпеЮ//Роез1а V РоёМса. 
1996. №. 21. Р. 23-35. Текст парал. рус., испан. 

на итальянском языке 
438. Р п т а ёа1 сшуазсю («11аг§Ы оссЫ зи1 УО11О...»); Ва ип роета зи 

I. \¥о!кег («1а пе1 гесе831 ёе! ргак окге 1е Ппез1ге...»); СИагёто ш ё к е т Ь г е 
(«пазсопёе ёа яиакЬе раПе И сатро тогЮ...»); Ыиуок («1п цие1 / уН1а§§ю ё1 
пеззипо...»); Аз1п 8и11а 4ауо1а («Гепёепёо, акакпапёо аррепа...»); 8епга 
Мо1о («т1егтеё1апо ега 1'оссЫо ё1 Ьие...»); К а / к т г Ма1еУ1С («ёоуе И 
Яиагскапо с!е11ауого поп ё ске (1 ' 1тта§те ёе1 Раёге...»); Р т п ё а 8ё а 8ё («пе1 
саго аЫззо а 1ш сопзетко...»); N0(1218 ёа18иё («Тогтепй Того сотр1е1апёо 
И 80ПП0...»); ЫоуеНа ш (егапе («о ёе1 со1отЬо И зоппо ГгазГогтаЮ т С]ше1а 
азз1за пеИ'ога с1е11а р п т а 81е11а...»); II гКогпо ёеНа раига («ГапсшШ ё'аг§епЮ 
ё1 21псо 1е У081ге с1ау1со1е...»); Аррапгюпе ёеИа пеуе («гпоПе т П т о 
аёокзсете уа§о...»); Роге81а апПса ( « а - ё ю На 1 зиош...»): II Пите 1'иоп 
ск1а («е а га§па...»); Копз1ап(ш Ьеоп1'е\: та(Нпо пеЦ'егето ё | ОрНпо («ё! 
пиоуо- С]ие1 сатро...»); Е: с о т е з!ассапёоз1 («1и- т о § т риШо...»); Ь'а1Ьа: 
ёоро Н 1ауого («Гга 1е аЪЬгипапН герекепН...»); Ьа саза ёе1 рое!а а Уо1о§ёа («е 
ассапЮ- атЬко ё1 8е1а...»); Козе т а^оз^о («соп ц и а к - т П п к а ! . . » ) ; Козе 
ёаНа Ппе («е сеёе1е И 1ио§о...»); СопзоЬшопе: Л сатро («пе1Г1та£те - пе11е 
зро§ке(соте т ипа пиуо1а зсаг1аКа)...»); 0 | пиоуо гкогпо а!Р е$с1атагюпе 
ёе1 ркс№а(оп («итуегзак / рокеге зесса»); А сопитиаге ёа1 зоппо («И 
зоппо1ассю ё1 зе(а...»); Е: с о т е ра£§та Ыапса («1е зродПе поп Наппо уосак... 
1а тоПе-ёзиопо.. .»); Ьио§о: И сЫо8со ёеНа Ыгга(«е У131Ы1е...»); пиоуо: 
1иоц1и пе11а Гогез1а («ё1 пиоуо 81 сап1апо! ё циез1о! ё1 пиоуо 1ого...»); Коза 
Ыапса зеЬаНса ш пнмНацпа («сЫ Ка зопопггаЮ П Ыапсо?..»); 0« пиоуо: (и 
ёаИа Ппе («ок, апсога 1и зсиоп...»); Сатро: Попзсе Н £е1зотшо («е с о т е / 
поп еззегё); Апсога: гозе ш а§оз1о («6 И со1оге ёеПе 1ого р1а§Ье: зозрезо: 
пе1 пуегЬего!..»); А 1ипцо: И зо1е («а 1ип§о...»); С п ё о : гозе-ё1зе§т («гозе / 
...(гозе-§пёо)...»); Рег II ск1о ёеНе «ГезНукӑ» («ё'ассааю е ё1 зрё ссЫо...»); 
Ыеуе ш(егтК(сп(е («е пеУ1са...»); С а т р о соп соз1гигюпе («ё1тепНсо 1 
§югт...»); Ье гозеё1 яиезГ е81а1е(«Иуе11оёе1 ёо1оге...»); \'18о: зИеп21о(«е П 
зиззиЦаге гесНпаге саёеге...») /Тгаё. рег О. Ра§ап1 Сеза // АппаН ёеНа Пасока' 
ск кпцие е киегаСиге з(гап1еге ё1 са'Розсап. Кота , 1981. Ыг. XX,3. Р.89-113. 
(8епе Опеп(а1е 12). 
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439. 8олпо: 1а в1гас1а бе1 сашро («регсЬе 1и - циав1 тев181еп1е...»); 
Сатро ргевво Регароп1оуо («о ае1о - Гте81га!..»); Е: 1о в1евво иГПсю-топбо 
(«е ^иапбо ШвсЫага по...»); пиоуо: гкогпо а11а Ге81а («НпсЬй / ӗ а1 
си1тте...»); пиоуо: 1и ба11а Ппе («оЬ, апсога 1и всиоб...»); А 1ип§о: Л ,ад1е 
(«а 1ип§о / е т циеИа бига1а герепбпо - тсезваШе...»); 8епга Шо1о («соз'ё -
8о1о цие81о в'азсоИа!..»); Ьио^Ы пеНа Гогев1а: уапагтпе («о 1огев1а! -
саНебга1е - т а1ю е а т р ю вГауШаге...»); 81огпнвсопо 1е Ье1и11е («ей ю з1е880-
Гги8С1ап(е...»); 1Чо1а: Гаро рНа^ие («е 1а поПе сН циевЮ топбо вагеЬЪе...»); 
Като сН уе1псеа11а Нпе8(га («Л гато Л гато...»); Апнсо пно-а1Ъего-ба11а 
Ппе1га («оЬ, 8е с!е11а уессЫеггае во1кибте...»)/Тгаб. ба С. Ра§аш Сева//11 
Ротепо: Ап1о1. Ре§§ю ЕгпШа, 1983. Р.580-619. (1п Гогта сП раго1е. ЫЬго 8ейтю). 

на китайском языке 
см. № 86 

на латышском языке 
440.021евта («Рийн Геу уагби боб: 8рӑгпв...»)/АШгер^з II. Веггтд 

//ЬкегаШга ип Макв1а. 1982.26. ГеЬг. Ьрр. 15. 
441. МакП: побгеЬо( («№кб, р1еревь..»); Каго^в рӑг ТаШпи («1а1а5 

бгиуаз...»); 8ше§в по р п е б ҫ т («по]аипа...»); А1гЬгаиквапа («А12т1Г8181е8 
кЛба8...»); Се1в («Каб т й з пеу1епв петИ...»); 0 . 0 . ип М.1Ч. Виг1ик1ет: т 
а^уабат («кӑ 61у1 ЫаУ1 огеоН...»); 8ше§в («N0 8те§а 1иуита...»); У1е1а: 
а1ив Ьагв («1и бгегов8 - 1а1аб: §и1оӑв...»); Когев уас1ауа 1аикита («ип 
ба£ев1ап18к1 - ЪаИа8...») / А И К Е Р Р В Р. Вгйуепв // АУО1В. 1989. №. 4 (28). 
Ьрр. 14-15. 

442. ОхерП: Мосаг1в: «Кавасуа 1» («тосайв б1еУ18ка1в тосаПв 
8а1ттв агкиНв...»); Сиаза («Ьаикв, повҫ{5, аУ12ст 1ав рагаеЮ...»); Ниапат 
пнго: Ра*вкапи ЬигЬил! («ип 1ик а12 и2§1ев по1а Огекепа...»); 1)/е|а8 аг бле 
бӑвапи («У1епкагд| т ӑ к о т в и У1епкагб1 кокв...»); Равака 1еуиг аНабӑт 
(«Вагтсӑ 8ре1е]ат...»); Олевтт .а по (ауи вепси Ьа1к1ет («кПби ра 1аики 
пеЬца 1иг...»); 8ҫк1о(Не («1а1 евти р в и У1би...») / АШгер^в Р. Вгйуепв // 
Огӑшай. 1991. №. 4. Ьрр. 58-61. 

на литовском языке 
443. Мепшшкав («Оиок раргав1уЬлз, юете, т а п гакГив!..»)/УеПе8. 

Себа//Ки1ШговЬагш. 1971. №. 11. Рв1.34: II1. 
444. РоНз18 («Ме8 раПвевнп Ти гпапжв пегазтк...») / УеПё 8. Оеба // 

Ка1Ьа. 1973.№.22[Рв1.4]. 
Имеются крат, сведения об Айги. 
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445. 8ше§аз («N110 зше§о аНито...»); РоПз18 («Мез раПзлз1т. Ти 
тапҫез пега§тк...»); 1з разкупти, уа1куз1еп пези1и, ^Паибутаз («О 
г о р т ё т а1кйпёгтз!..»); 8арпаз: еПё рпе /|Ьа1о («л зЮУ1те еПе) -
пи§агоппзакиа...»); Ра§иос1а: гохёз («)итз езап! ко)0 рлбЫ...»); Ра^иока: 
1аиказ («уа1гбиоз - раЫкиоз (беЬезу ригрипшат)...») / УеПё 8. Оеба // 
Роегу'оз рауазапз 1973. УПпшз, 1973. Рз1. 147-150. 

446. Раякугппш горёз: Апор гсфё Ьиз: Апп М130 («к^_1итз аШезк..»); 
Ра*пш Ьа Тиг Бш Репш («1агз1 ро баи§е1 гпеЮ..»); Р)егш ЕтапиеНш: йи 
Ьа1за1 («1Й киг баЬаг- ММез Ьекгай1ё ирё...»); А г н а т е рпе тгёко («О1епоз -
пизуНиз!ате - тег§1зкат зарпе...»); 1г: )аи пигу (Л гохёз («пёг пле§апёю -
уг каз зарпшуаз!..»); У1е*а: а!аиз кюзказ («ге^ёй / §аНот зоЬого...») / УеПё 
8. Оеба // Роегӳоз рауазапз 1980. УПпшз, 1980. Рз1. 83-86. 

Имеются крат, сведения о жизни и творчестве Айги. 
447. Р|гто] те(ш, уа1уогукй*ё («УОЗ УОЗ пл§1о)ап113...»); 8арпаз: 

1аипшг«ю зкгусИз («о гузк1а1 - (агз! ар1е1з1ат К'.орте...»); Когёз 13 §а!о («и 
р з июЫбкла! У1е1а...»); 8арпаз: кеМаз 1аике («л к а т §1 1аикеуе1к )аи 
пезапс!ат»); У1е*а: а!аиз Ьагаз («(и ^епапкз - 4аг: гшедаппз!..»); И е т о з 
§1ггаУ1та1 («о §еп1: - 1агз1 лпе§оП ЬеКу...»); 8арпаз - и^шз («8арпаз 
ргасШа...»); ШгШо («§ууеттаз зПпко...»); 1Чакйз рау а заге]ап( («раипкзтёзе 
1атзи...»); УМисНешз («Рхф10 Йуугё^таз...») / УеПё 8. Оеба // ЬкегаШга л 
Мепаз. 1984. 14 ЬаЬтёзю. Рз1. 11: Го1. 

448. Т|ез 1ио каз Ье госШи: («)е!§и / 1у1ё) плаз...»); 11гзи1л 1г егзклИз 
(«гуӑкиз л гаибопаз...»); Лигшшш пигускпрто ргасШа («Ьако ап§е10,..»); 
ХетаКца: ЬезПекШапИ заи1ё («оулзит/2етёз. . .»); КеНаз гё §тоз : уакагаз 
(«ау1е1упаз / ка1р уа1ки, катЬагу)е...»); Уа1каз - 1Г - гоге («ЗУОПЗ / 

Киб1кю...»): [1з Кпу§оз «Ка1иоз Эуупикез»] / УеПё 8. Оеба // ЬНегаШга л 
Мепаз. 1988. 21 §е§игёз. Рз1.8. 

449. ВеггаЬКагкиг уМигэде 1еуупёз (кагЦ / Ьегги, зшЬаунпе («л 1у§ 
расш зшЬаути)...»); 2етаПца: Ап1апо 8атиоНо а(пнпншн («о улзит...»); 
КеПаз 13 цтоя: уакагаз: Лопш Ма!с1/шти («ау1е1упаз / ка1р уа11и, 
катЬагу)е...»); Тлез 1ио каз гоё/ш: Ендещрп Уагки1еу1сш1 (<^е1§и / 
1у1ертаз...»); Лагллпи, пигуберто ргасШа («Ьа11и, ап§е1и,...») / [УеПё 8. 
Сес1а]//§1аигл8 А1епак 1992. Ьа13. Иг. 14(109). [Рз1.4]. 

на македонском языке 
450. И цвега овес зад ливадата: Завршува]ки ]а книгата, тебе 

(«о сон/душата-то) сон...»); По) на тишина («и пее ова дево)че фле/га...»); 
Ьа)ка за стариот Арлекин («Кога шетав по улиците...»); Првата недела на 
керками («тишина / во ко)а детето е нерамномерна...»); Небо - грамофон 
(«од полигьата...»); И: не допира]ки («треба да имаш страв...»); Сега 
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(«друшке мсуа...»); Четвртиот месец: Обид за напев («она што е 
нарревко...»); Песничка од времето на гвоите прадедовци (Вари|аци]а на 
тема од чувашка народна песна («низ полето лункав и не сретнав...»); 
Малечка татарска («Го зедов ведрото и поров на вода...»); Насмевка 
(означувари «сакан») («а то] / (насмевка и глас)...»); Повторно: те лулам 
(«румени / ружи - до очите...»); Во деновите на болеет - слика во сон 
(«горчива/ влажна беше...»); Долга прошетка(«наденот/светлината...»); 
Привидение: дево]че («не ка] мене...»); Повторно - заспана («повторно / 
вознемирен од тишина...»); За ова («Многу или малце...»); Скапоценост 
(«Наеднаш: еден поглед низ прозорецот- и го здогледувам...»); Листопад 
и молк: 1. «За да се...»; 2. «А со неа...»; 3. «Што сум ]ас...»; Тишина («Божем 
/ низ крвави гранки...»); Снег («Од снегот во близина...»); И: за оно] што 
заминува («Кога се задржува...»)/ Прев. Е. Клетников// Разгледи. 1990. 
№.5-6. С. 367-379. 

451. Снег («Од блискиог снег...»); Во прозорецот: со5вездие(«и се 
откриваат пукнатини вомразоти веавицата...»); Поле-класа' ржата(«а она 
штосе шири - т н си...»); Ти-и-шумата («па]асте криевте закопував...»); 
Првото полугодие на керката: I. во четвртиот месец: проби - мелодии 
(«парршливото / чисто -на]: од...»); II. сон во полето («о ветер/ полесен -
од...»); III. колепка? таа е -тво]а («ти си / голема или малечка? ти...»); Сон -
распагаше («а таа што не спие на будери се...») / Прев. 1. Павловски // 
Охрид. 1991. №. 4-9 (апр.-авг.). С. 10-11. 

452. Денот заблагодарува («о: слава...») / Прев. Е. Манев // Цвеке на 
мирот: Од ликовното творештво на Живко А. Поповски. Скоще, 1991. С. 44. 
Текст парал. рус., макед. 

453. И: како бела страница («во првата нема самогласник...»)/ Прев. 
Н. Бар/ /Нова Македонка. 1993.25 авг. С. 9. 

454. Продолжение на заминувагье то («а некаде...»): Пат од шума: 
(«дома сум на зем]ата...»); Вора («ние можеме да се делиме со дишенье 
и со...»); Песничка - во чест на мартрот: (Вариации на тема на една чувашка 
народна несна) («Талкав по полето немаше таму...»)/Авт. напрепевотна 
песните 1. Павловски/Нова Македошуа. 1993. 7апр. С. 14-15. 

455. Уш ге една песна за себе («Тоа]ас спи]ам некаде...») / [Пер. не 
указан]//Вечер. 1993. 10/11 апр.С. 19. 

456. Степей: на стабилносг («сам веке сте посетувани од нешто 
слично на небесна светлина...»); Пред празниког во детсгвото («о трендафилу 
надетството...»)/ Прев. 1. Павловски//Струга. 1993. Год III. Бр. 3. С. 20-21. 

на языке малави 
см. № 86 
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на марийском языке 
457. Да молан опкелаш... Кайышым («Мондалтеш шургымаш...»)/ 

Г. Ояр кусарен // Кугарня. 1996.23 февр. С.6: сӳретыш. 
Имеются крат, сведения об Айги. 

на немецком языке 
см. также № 301, 332 

458. СебюЫе: Вкппеп УОП ПЙГ (иг ткН («к б е т Й1т ег1аиЬеп (еиегеп 
аЬ§гипс1...»); Наиз бег Ргеипбе («Ез \уаг ете £е§епзеЙ1§е...»); КасН( аи! беп 
РгйЫт§ ги («Япз1ег 1т Яиг...»); ВаибеЫге («№сЫ кг ЬаЫ §е(б(е( шсЫ1Ьг 
ЬаЫ §езк£{...»); МӑбсЬеп т 1Ьгег КтбЬей («зк уегзсЬ\укбе(...»); Кеяикт 
Гиг е т МӑбсЬеп («ПеЬНсЬег 1ап§з бег Ьӑпбе...») / йЬегз. ипб Убг\у. УОП 
К. Оебескз//Акгеп1е. 1968. №. 4.8.334-342. 

459. Епбе («каЫ \ук коЫе: ез §к1 ех1збеП...»); Нкг («\ук е к бкккЫ 
1т \уак 181 сИе УОП ипз епуӑЬЙе...»); Наи8 бег Ргеипбе («Ез у/аг е т е 
§е§епзе1б§е...»); МепзсЬеп («ШсЫе1ап§ | Ье§1екеп сИе Ье\уе§ип§еп...») / 
ОЬегз. УОП К. Оебесшз // №ие 2йгсЬег 2ейип§. 1971.10.1ап. 

460. Ог(: Вкгз(иЬе («би 1ппкз1 баз Не16(: би зсЫаМ!..»); Мог§еп -
го(: Эотгозе ш бег В1й(е («1т ккбкккЫ.. .»); Nас111 аи!беп РгйсННп§ хи 
(«йпз(ег 1т Яиг...»)/ОЬегз. УОП К. Оебесшз//ЕпзетЫе. 1971. №. 2.8.36-38. 

461. [СТИХИ] // СесИсЫе ап Оо11 з т б СеЬе1е / Нгз§Ь. УОП Р.РЬ. 1п§о1б 
ипб ]. Какиза. 2йпсЬ, 1972.3.38-39,69-70. 

462. [СТИХИ] // ЗоукбйегаШг Ьеи1е / Нгз§Ь. С. Ьтбетапп. МйпсЬеп, 
1979.8.66,229,230,236. 

463. КкГегп: АЪзсЫеб («2ей, базз ЗсЬНсЫ (8оппе 1318сЫкЫ)...»); 
Ге1б: В1йЬ( Лазтш («босЬхук зо111е...»); УУИтип^згозеп: Гйг Ркгге Леап 
Лоиуе ( «ез §1Ь( б к \ут1егз(ипбе йез епуасЬепз...»); Оаттегип§: 1п беп 
Раизеп без 8сЫаГз («\УО кЬ Ып иЛе §о1бз1аиЬ...»); Казтиг МакукзсН («\УО 
Ыозз без Уа1егз Ы1б баз \уегк Ье\уасЫ...») / йЬегз. УОП Р.РЬ. 1п§о1б // Ыеие 
2йгсЬег2екип§. 1979.8/9. Бег. 8. 66. 

*464. Казишг МакуИзсЬ («\УО Ыозз без уа1егз Ы1б баз \уегк 
Ье\уасЬ(...»); Ре1б: ЫйЬ( Лазпип («босЬ \ук зоШе...»); КкГегп: АЪзсЫеб 
(«2ей, баз ЗсЬНсЫ / 8оппе 1з( ЗсЬНсЫ...») / ОЬегз. УОП Р.РН. 1п§о1б // 
Кизз1зсье Ьупк: ОебкЫе аиз бге1ЛаЬгЬипбег(еп. МйпсЬеп, 1981. 

Имеются крат, сведения об Айги. 
465. Б е т бкМегз без сИсН(ег8 бег Козе: ( 2 и т 40. ОеЬиНз1а§ 

Копз1апбп Во§а1упо\Уз) ( « т ]епег Е1зепрап§епз1аб1...»); N0(12: АрорЬабс 
(«ипб \уаге з к пасЫ бкзег \уе11...»); М е т Ггеипб - е т Ваит - аиз б е т 
Репз(ег («о \уагеп аИег ипб етзаткей.. .»); Уогоз(егг>уе8 1т Гепз(ег («бег 
2\уе1§дег2\уе1§...»);ТНр(усЬоп гш( (азпнп (гит Тобе без Ргеипбез): 1 . 1 а з т к -
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1гп УогЬе1§еЬеп («1азтт /\У1е теззегзёсЬе...»); 2. («ВПё-ОеёгсМ («Зог§ГаШ§ 
етеп ре12шап1е1 ша1еп т к ипгаЬН^еп В1и1з1горГеп...»); 3. НосЬЫй1е («ске 
Ыи(гЬгепёеп тепзсЬепчуипёсп зтё . . . » ) ; Аи§из1зоппе: Копз1ап1т 
Во§а1упо\у гит ОеёасЫшз («зее1еп Зоппе тете...»); Ла ипё ёкЫег («\уаз 
ег тсЬ( Ье§пй...»); Е т Тгаит: сНе Егеипёе ипё ёи («\У1е 151 ёаз - т ]йп§Нп§8-
ипб-таппе5-§ез1а11...»); Бгаиззеп УОГ ёег 1йг («ап§з( тиз т ап ЬаЬеп...») / 
ОЬегз. УОП XV. Казаск/ /Ет ЬеЬеп пасЬ ё е т Тоёезиг1е11: Ми Раз1егпак, КПке 
ипс) Кӑз1пег: Ргеипёез§аЪе Гиг Копз1апПп Во§а1уг]о\у. ВогпЬе1т, 1982. 
5. 45-60: Ро(. 

466. Е т Тгаит: Рогтеп Агрз («ипё ез егаиеЛе...») / ЙЬегз. УОП К. 
ОгйЬе1; Нгз§. УОП ЕР. Таттеп//2егз1геиип§ёез А1рЬаЬе1з: Нотта§е а Агр. 
ВгетегЬауеп, 1986. 5.8. Текст парал. рус. нем. 

467. ЗсЬпее («Шё т е т е Ьӑпёе...») / ОЬегз. УОП XV. Казак // Ыеие 
2йгсЬег2екип£. 1987.11. Магг. 3.39. 

468. СеёкЫе: Оаттегип^: 1п ёеп Раизеп ёез ЗсЫаГз («\УО кЬ Ып 
\У1е §о1ёз1аиЬ...»); Ог1: Е т е Кпе1ре («(ппкепё Ыз1 ёи - ако: зсЫаГепё...»); 
\У1ётип§8гозеп: I. Рйг Р1егге 1еап 1оиуе («е8 §1Ы Ые \ут1егз1ипёе без 
ег\уасЬепз...»); II. Рйг Ра1псе ЬаТоиг ёи Р т («\У1е пасН ук1еп ]аЬгеп...»); III. Рйг 
Ркгге Еттапие1 («поёг, аиГ^егекЬпе! Ье1 ёег...»); МосЬ е т е Козе: Рйг Непп 
МкЬаих («посЬ е т е газе 151 - зее1е ет§еЬогепеп §езсЫесЫз...»); Козеп 1т 
Аи§из1 («о уук/зсЬтеггепё - оЬпе §гепгеп...»); Ре1ё: В1йЫ Лазпип («ёосЬ 
\ук 8оШе...»); Вез1аНип§ ёез МоЬпз («ез тиВ1е зет ! - кЬ ЬаЬ ёеп зсЫаГ 
Ьез1а11е!...»); О т е т Ргеипё («капп с!епп Ю1...») / ОЬегз. УОП Р.РЬ. 1п§о1с1 // 
ЗсЬгеМеЙ. [1987]. Ыг.29. 3.163-170. 

469. АЬзсЫеё УОП 8сЬа1ато\у («Ыо13 / ёег Ьип§етёе...») / ЁЬегз. УОП 
Р.РЬ. 1п§о1ё//Ыеие 2йгсЬег 2еИип§. 1987.4. Бег. 8.41. 

470.11пё: з1аи етез ВпеГез аиз Мозкаи («ет гуе1§ / ёег гйЬгк..») / 
ОЬегз. УОП Р. РЬ. 1п§о1ё // Ыеие 2йгсЬег 2екип§. 1987. 6. РеЬг. 3. 38. 

471. Ш ё : з1аи етез ВпеГез аиз Мозкаи («гуе1£ / ёег гйЬг1...»); 
АЬзсЫеё УОП 8сНа1атолу («Ыозз/бег Ьип§етёе...»)/ОЬегз. УОП. Р.РЬ. 1п§о1ё 
// Рагк. 1987. Ыг. 29/30.3.20-23. 

472. 2 и т Рез1: Гиг Маге СИа^аН («о гозе с1ег ктёЬей. . .») ; 
ЫоуетЬегҫагкп - Гиг МакитзсН («2из1апё/тЫ§ - росЬепсЕ.»); Е т ОкЫег 
(Гиг Лап 8а(ипо\узкд х и т 60. СеЬиг(з(а§) («аиз ёег гей ёег 
кпосЬепЬгесЬег...»); Кг1зсН-80; (АЛ. КгиГзсЬопусЬ гит 80. СеЬиг1з1ай) 
(«о Ып...»); Ве1т Уегзепёеп УОП 8игик1з ВисН гиеЬег 2еп: Нескепгозе (ат 
\¥е§гапё) ш В1и1е ( «£ккЬзат тсЫ-зекпё...»); Ап М. К. («ипё ё к йаи 1п 
\уе1сЬег...»); МепзсЬ - €ЬегГга§ип8еп («ипё К1гсЬе ипё з1Ше - а1з 
йЬег!га§ипё...»); Сезап^ «оЬпе МепзсЬеп» (1п е1п ВисЬ §езсЬпеЬеп) («\упё 
§апг еезап§ зе1п...»); Рйг Лиап М1го: Уока1Ыазеп («ипё ёа Ып1егт 
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баг§ез1еШеп Ое1Ь...»); РйпГМа^озсЬкк (аиГ сНе СеЬиг! т е т е з 8оЬпез 
Апйге^ («Ып/бапкза§ип£...»); 8раг1ег§ап§: №1кеп аиГбет СгаЬ \¥1асИппг 
8о1одардаз: Шг V. Ьозз1оца («боек Магкек...); 8Ш1е: (СесНсЫ Гиг 2\уе1зитпн§е 
ЬекШге) («-та-а...-/(ипб 1т зсЫаГзтб б1езе1Ьеп...»)/ ӲЪегз. УОП Р. Рк. 1п§о1б 
//1пб1У1биака1.1987.6Л§. №. 15 (8ер1.). 8. 19-25. 

473. Ее1б:1т ИеГз1еп дат1ег («£0П-Геиег-з1аи! е т гетезГеЫ...»); Ап 
е т е п Ггеипб - УОП^азт^пеп - 1Г§епс! - дао («ез дааг...») / ОЬегз. УОП Р.Рк. 
1п§о1б//№ие 2йгскег 2екип§. 1988. 23-24. Арг. 

474. РШГгНсЬ - уоп РЫохеп («ипб да1е т бигскзккб§ет кегЪз1...») / 
ОЬегз. УОП Р. Рк. 1п§о1б // Рагк. 1988. №. 33/34. 8. 30-31. Текст, парал. рус., 
нем. 

475. 11пб: з1аи е т е з ВпеГез аиз Мозкаи = И: вместо письма из 
Москвы («гдае1§ / бег гикп...») / [ОЬегз. УОП Р.Рк. 1п§о1б] // Ьупкег ПеГГеп 
Мипз1егЗ-7. Мак 1989. Мипз1ег. 1989.8. 16-17. Текст парал. рус., нем. 

476. Шег ( « е т е т бккюк!1т даа1б §1е1сЫ б1е УОП ипз егдаакке...») / 
ОЬегз. УОП К. Оебесшз // Оебестз К. ЬеЬепз1аиГ аиз Вискет ипб В1аПегп. 
РгапкГиП а/М., 1990.8.199-200. 

477. Егпеи1: КйсккеЬг бег Ап§з1 («Ггеипб / дан кеппеп б1е зекипбе 
Ь е т егдааскеп т бег пасШ...»); Гйп!' Ма^озсЫи (аи!" б1е ОеЬиП т е т е з 
Зокпез Апбге])(«Ып/бапкза§ип§...»); МепзсЬ - йЪеЛга8ип§еп («ипб ккске 
ипб зйПе - а1з йЬег1га§ип§...»); Ре1б: 1 т ИеГзШп \\'1п1ег («£оиГеиегз1аи! -
б1ез гете Ге1б...»); 11пб: йЬегз ЛаЬг (1Маск б е т юб е т е з Ггеипбез) ( « Е т икг 
пасЫз...»); ЮеГегп: АЬзсШеб («2ек, баВ 8скНсЫ (8оппе - 8сЬНсШ)...»); 
АЬзсЫеб УОП 8сНа1атода («ЫоВ/бег кип§егпбе...»); ШЙ: з1аН е т е з ВпеГез 
аиз Мозкаи («гуещ / бег гйкп...») / ОЬегз. УОП Р.Рк. 1п§о1б // Мобете ги881зске 
Роез1е зек1966: Е т е Аткок ВегНп, 1990.8.56-69. Текст парал. рус., нем. 

478. АЬепб («ипб - гизгапб...»); ТУаит: Еогтеп Агрз («ипб гиск1е...»); 
2и е т е т Сезраск аиГ 01з1апг: 1 .(«ипб т с ! к бег зрпск! даеккег \Уог( т с Ы 
дааг...»); 2. («ипб 1т §1аиЬеп даегбе 1ск да1е Ьго1 уегкаггеп...»); Регпег а1з сНе 
2ек бег 8сЫис№еп («аПез даогап к к з1егЬеп даегбе 181'8 багиЬег пип...»); 
МасЬтШегпасЫ - 8сЬпее у о г т Репз1ег («§гат / дак кк1бип§ даа1зеп11кк 
уегз1геи(-бк дае1ззе...»); 8сЬ\уе1§егозе («боск]е1г1...»); ЬеЫег АЬ^гипй: / 
Раи1 Се1ап / («1ск егкеЬе т к к . . . » ) / ОЬегз. УОП Е.Рк. 1п§о1б // Оег Ргокипз!. 
1990. №. 1 (Арг.). 8.11-27. Текст парал. рус., нем. 

*479. >Уо1кеп («1п ]епет. . .»); Наиз бег Егеипбе («Ез дааг е т е 
§е£еп5ек1§е...»); МасЫ аиГ беп ЕгиЫтц ги («баз бипке1 1т Лиг...»); Аиз 
е ш е т СеШсЫ йЬег \Уо1кег («ЬпПег б е т Гепз1ег т беп уегз1ескеп бег 
\У1езеп...»)/ОЬегз. К. Эебесшз; ОагиЬег («оЬ ук1обегдает§...»); 1 т укгГеп 
Мопа1: 8ап£езргоЬеп («баз аПеггаПезй...»); Козеп 1т СеЬ1Г^ («даокег бег 
зсктегг...»)/ОЬегз. Е.Рк. Ш§о1б//[Таг]. 1990. 22. Лип. 8. 17. 
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*480. Сап§ гиг Вике 1ш ГеИ («\уаг / а-а...») // Оаз ОоеЛеапиш: 
ШосЬепзсЬпй Шг АпПпорозорЫе. 1991. 27. Ок1. (Ы 43). 5. 406-407: Рок 
В1Ыю§г. 

481. Рго1о{>-Ее1{1: 1. «Ез к а т аи?...»; 2. «Ре1зеп з т б ги уегз1еЬеп...»; 
Ке§еп: (\уепп баз ЗсЬгеШеп Мйке тас!и) («Ьа1б тезек ег Ьа1б 1ӑ8з1 ег 
пасЬ...»); \Уаз т сНе гегЬгосЬепе Р1б1е §егӑ1: 1. «ОЬпе \утб... - баз Ре1с1 -
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1999.8.206. 

на нидерландском языке 
см. также №263 

505. Огоот-даИЬек! («'пи/21еп \ууе1кааг по§2е1беп...»)/Уег(. М1пат 
Уап Ьее // Эе Уо1кзкгап1. 1990.15 р т . Р. 5: Ео1; То же // Русские идут = Ое 
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гиззеп котеп: рго§гатта. Койегбат, 1989. Р. 127: (ГИсЫегеик бе Ье1е даегеМ: 
Меидае гизз. рое21е, Рое1гу 1п1егп. РоИегкат,]иш17-19,24.1989). 

То же // Рое21е. КоПегбат, 1990. Р. 18. (01с1Иег8 ик бе Ье1е даегекк 
Рое1гу оп 1Не гоаб, Рое1гу 1п1егп. КоНегбат,)иш 16-18,23; ЕпзсЬебе-Аззеп 
]ип121-25.1990). Текст парал. рус., нидерланд. 

506. 8Ш1е: 1. «1к Кеп бе оуегЬоя1§Не1б...» 2. «ТосЬ 18 Не1 гда^еп 
8сЬа1рНскк§...» 3. «2оа1.8 )е ееп ЬаЛ ше1 Ьоог! даегкеп...» / УеЛ. М ш а т Уап 
Нее//Напбе18Ыаб: Оикигее!8ирр1етеп1 Ькегак. 1990.15)иш Р. 1. 

То же // Рое1гу 1п1ет.: Рое1гу оп [Не гоаб 1992. КоПегбат, 1992. Р. 15. 
(Рое1гу 1п1егп. т Ье^ааг уап бе аар, Рое1гу 1п(егп. КоНегбат, )ип1 13-20; 
ЕпвсЬеке^шн. 19-22,1992). 

507. Бе дае§ («\Уаппеег т е т а п б оп8 НеРНееР!...»); Ееп апкег Несуе 
(«Ктбегеп-те1 ктбегеп...»)/УеП. Ре1ег2еетап еп \ \ккет \Уе8181еӳп//Ое 
КеУ180г. 1993. №. 2 (арг.). Р. 82-83. 

508. Ыефе УООГ тӳгеИ-(«б1егЬааг Неб: <кк ЬеЬ те(8 поб1§»...»)/Уегк 
М т а т Уап Ьее//Не1§ебк:к1 18 ееп ЬепсЫ. КоНегбат, 1996. Р. 41. 

на персидском языке 
*509. [Стихи| //Ке1к. 1992. №29. 
Имеются крат, сведения об авт. 

на польском языке 
510. 8П1С8 («ОЪок ӑше§...») / Рггек XV. \Уого8гу18к1 // Ро1кука. 1962. 

8 \угге8.8.6. 
511.Оз1а(ш («О, дачбге аеЫе )ак Ыазк да ротагапсги...»)/ Рггек V/. \¥о-

Г05гу1зк1; ЬисЫе («Так да1е1е посу...») / Тк 8. Ро11ак; Вег 1у1и1и («КгекНэиз: 
да 1ут боти...») / Рггек V/. Мфзга/ / 8г1апбаг т Ы у с к . 1962.8-9 даггез. 8.1,7. 

512. 8пкегс («Скиз1ку тагпе) г §1одау т е гбе)ти)^с...») / Рггек 
). \¥асгкода // Ргге§1^б кикига1пу. 1962. 8 Нзк 5. 5. 

513. С|зга («1ез1 Гак.. .»); Оот рггуЛаао! («181та1а дага)етпа...») / 
Тк 8. Ро11ак; Ог; ест [дао («2о11а даоёа да оЬогге...»); 2 да1гу1у («Ыоса к^рггег 
п к а з Ю риз(уппе...») / Рггек XV. Шогозгу^к! / / 2 у а е 1кегаск1е. 1962. 4 как 
(Кг. 44). 8.3. 

514. 8шеё («ХУоЬес Ькзкоза зтееи...»); ОЫоУ («\У (е) / тсгу)е) 
даюзсе...») / Рггек 1. \¥асгкода //Тдабгсгозс. 1963. Кг. 4. 8.35-36. 

515. 8П1С8 («ОЪок 8ше£...») / Рггек XV. \Уогоз2у18к1 // \Уогоз2у1зк1 
V/. N162 §оба па ик1оп. Шагзгадаа, 1964.8.31-32. 

516. ^1)У¥С2е8П1е]§2у г сгидаазМеао («\У!ҫс шесЬа) Ьҫбҫ 
пкҫкгудаапк...»); Капек да к21естз1да1е («а, ко1уза1о, а...»); Ро1е ко 1езпе§о 
о^гокгеша («и Ьгге§ода ро1а Ыа(е§о-пазге§о 82егк1е§о-согаг Ю...»); 8гсгҫзае 
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(«Тат, §с121е (е ггетсе гасгупаСу з1ҫ...») / Т1.1. ХУасгкоу/ // Ькегу. 1964. Иг. 10. 
5.27. 

517. Капек у? Р1епесНе1кшо («Тат, §Й21е Се ггетсе гасгупа1у 31ҫ...»)/ 
Т1.1. Шасгкоу/// Ро§1ас1у. 1964. №.21 .8 .3 . 

518. Кесцпет с11а бгкчусгупк! («тПе) \угсИиг гг^к...») /Тк 1. РоПакошпа 
//\У8р61с2е8П08С. 1964. 28 рагбг. 11 Из!. 5. 9. 

519. Огкстз1луо ро$\У1ҫсопе («\Узгос1 р1ат )акЬу ектепСагпуск..»); 
КоЪкСа луюзпу («РСак коСозскпу, раба^с шегу\уу...»); Огклусгупка 
б2кстз1\ук («рггесЬосЫ / )ак )азпа пИка СсЬтетет \у ро1и...»)/Т1. А. 8кск1 
//ХМаСгакк1965. № 4 . 8 . 3 . 

520. АИбуука («рСак сгагпу СиЦ) зк га§иЬк..»); №>с ки \уюзте («сютпо 
\узкт.. .»)/Т1. Е.Ва1сег2ап//[316с1ту] 7-ту ОкзСу§обта. 1965. №. 12. 8.9. 

521. Згсгҫзск («Тат, §бгк Се ггетсе гасгупа!у зк.. .»); З т к г с 
(«СЬизСк1 тагпе) 2 §1о\уу т е гбе_]ти)^с...»); Зше§ («ОЬок зпк§...»); 
Роге§па1пу («О, илбгҫ скЫе, )ак Ыазк V/ ротагапсгу...») / Рггек ТХУасгкоу/, 
V/. \У6го82у1зк1 // М1ос1е §1озу: Х¥кгзге роеСб\у габгксккк \Уаг5га\уа, 1965. 
3.297-303. 

522. Ъ роета(и о УУо1кегге/Т1. Т. ЗН\утк//ОСозткс12к2у •\¥1е]зк1е]. 
1966. №.4.8.29. 

523. Б о т рггу^ааб! («1зСта1а \уга)етпа...»)/Т1. 5. Ро11ак; Роге^папк 
(«О, \У1бге скЫе,)акЫазк\у ротагапсгу...»)/Т1. XV. Х^гозгукки Ваис1е1а1ге 
(«ше Су гаЫкз т е Су гууускгукз...») / Т11.М. Куткку/юг; КулаСу обе тп1е (11а 
т ш е («Са Ыо§а рггеразс )езС т и рггегпасгопа...») / Т1. А. МЦҫбгуггеск!; Бо 
гогркпоу/аша о§гоби («1 па§агпкту зулаССа V/ шерггузСок^гисЬИу/озс...») / 
Т1. XV. Х^грзга; Ыос ки \укзше («скто \У зкт...») / Т1. Е. Вакеггап; Бгкуусгупка 
у/бглестзсу/к («рггесЬосЫ /)ак)азпа шСка СсЬшепкт \у ро1и...») / Т1. А. 8кск1; 
Огкп(«1 таг2с\з1ҫ...»)/Т1. М. Оггезсгак//Роег]а. 1967. №. 2.5.81-86. 

524. Бо роз\У1ҫсеп1а бгкстзСна («\уҫ зп1е ЫЬи V/ кгебгк...»); А1Сб\ука 
(«рСак сгагпу СиСа) зк г а § и Ш . . . » ) ; Ту об копса («Рггег § а к г г Ъеп§а1зккЬ») / 
Т1. Е. Вакеггап // ЫигС. 1967. №. 5.5.36-37. 

525. № гагк («о Ъҫбгкту зроко)т оЬо)е...») / Т1. XV. Х^гозгукЫ // 
2\укгаа1о. 1967.4 сгепу. (№. 23.). 5.8. 

526. § т к г ё («СНизСЫ г §1о\уу пкгбе_)ти]Хс...») / Т1. к ^асгкоуу // 
ЫазгккЬ. 1967. №.11.5.22. 

527. ТЙЦ) («№сгут кзпу таСесгп1к игш1о\уаНзту...») / Т1. XV. Х¥о-
Го5гу18к1//№1ГС. 1967 . № . И . 5 . 4 . 

528. 021е\усгупка бг^есчпзСууле («рггесЬоб21 / )ак ^азпа 
шСкаСсЬЫепкт \у ро1и...»); КоЫеСа Се) \У1озпу («РСак ко!о заапу, раба)г^с 
п1е2у\уу...»); Ко1от1епзка сегк1е\у («0\у1ез / г с а т а т ! паз1аби^с с1еЫе...») / 
Рггек А. 81иск1 //Ти§обп1к киИигаку. 1967.5 ПзС. 3. 6. 
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529. Мас1гу§а1 («хузгҫсйе Ьагша 1\уа...») / Рггек XV. ХУогозгу18к1 // 
1967. №.10.5.35. 

530. Росх^1ек 1ази ( « г о г т е г а 51Ҫ пагаг ]ак \уозк и1е§а]^с...») / 
Т1. XV. ХУогоз2у1зк1 //Ту§ос!шкро\У82ес11пу. 1968.24. гпагг. 5.3. 

531. Росг^ек 1ази/Т1.1. Р1езшаго\у1сг//Оаге1а кгакохузка. 1968. 
№. 183.5.5. 

532. Ыос ки \уюзп1е («аетпо з1ет..»); Акбуука («р1ак сгагпу 1и1а] 
з1ҫ га^иЪй...»)// Ва1сег2ап Е. Огашса па тотеп!: ХУ1егзге, рггек1ас1у, разНзге. 
Рогпап, 1969.5.41,43. 

533. Ыа га21е («о Ъҫб21ету зроко]ш оЬо]е...»); ТЫа) («№сгут 1езпу 
та1есгшк итйо^аПзту...»); Ог1естз1\уо («2о1(а шоба оЬогге...»); Росг^ес 
1ази («гогтега з1ҫ пагаг^ак \уозк и1е§аяс...»); Ро2е§па1пу («о, т б г ҫ с1еЫе, 
]ак Ыазк ротагапсгу...»); КоЫе1а г рга\уа («Тат]ез11о, то\уЦсе...»)/Т1. 
XV. \Уогоз2у1зк1 //ХМэгозгу1зк1 XV. Рггу§ос1а ВаЬПоше. ХУагзгаша, 1969. 
5.41-59. 

534. Хатогзкд р!ак («обЫазк п1е\у1с1г1а1пу мгегипки р1ака...»); Зрасег 
\у 1ез1е(«\¥\У1е1гге\Узк1ас1шкас11 тероко^се) §шНгпу...»)/Т1. Е. Ва1сеггап// 
N11111970. №. 4.5.69. 

535. Каг1гтег2 Ма1етсг («1ат §б21е 8[га2шк1ет ргасу 1у1ко оЬгаг 
о]са...»)/Т1. XV. Косгпо\у // Рак1у 1 гпузИ. 1970.12-24 кте1ша. 5.7. 

536. Рогерпаше ( « т ё г ҫ С1ҫ дак з т а И о рошогапсгу...») / Т1. 
XV. К О С 2 П О \ У // Рак1у 1 МузП. 1970.5-18 Нр. 5.6. 

537. N00 р1ег\У52е§о зше§и («пос р1ег\У82е§о 8ше§и к1ес!и 
1е1е§гаПсгпе...»); Ваис1с1а1ге («те 1у гаЬНез ше(у 2\ууаҫ2у1ех...»); Кахшпег/: 
Ма1е\У1сг («§с121е 1е(1ше оЬгаг 0)са зНогет ргасу...») / Ргегек В. Забочузка, 
1. М. Кутк1е\У1С2,1. Ро11акб\Упа// Ап1о1о§1а по^осгезпе] роегр Го8у|5к1е] 
(1880-1967) / XV. 0<фго\узк1, А. МапбаНап, XV. ХУогозгуккк ХУгос1а\у; 
ХУаг82а\уа; Кгакб\у; Сбапзк, 1971. Т. 2.5.395-398. 

Имеются крат, сведения об авт. 
538. Рг2еЙ21шом'е ^е^и^т («оёрю\¥ас12ҫ 1 ]ак сЬбг рогоз1апҫ 

тПсг^су...»)/ Т1.1. Ро1акб\упа; КогзГаше («№е то§1у о т т ^ с то]е \уаг§1...»)/ 
Т1. М. Огеге5С2ак//Екега1игапа5\У1еае. 1971. №. 7.5.144-145. 

539. Рогедпате («\У1(1гҫ а ҫ ^ак зтаНо ротагапсгу....») /П. XV. Косгшж 
//Ос^озу. 1971.20. сгеглу. 5.6. 

540. Роге§па1пу («О, т ё г е с1еЫе,]ак Ыазк ротагапсгу...»)/Т1. 
XV. ХУогозгу1зк1 // ХУогозгу1зк1 XV. Оги§1 а1Ьит роегр тйозпе]: 143 тегзге 
рое1о\у ба\упусН 1 по\уусЬ бо а1Ьити рггер1за1 огаг и\уа§1 то\у^те\уцгап^ 
ёоггисй... ХУагзга\уа, 1971.5.224-225. 

Суждения о творчестве Г Айги в сравнении с американским поэтом 
Р. Фростом. 
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*541. Калек да Р к п е б к Ч к т о ; Згсгҫвае («Тагп, дбг1е (е ггешсе 
гасгупа}у 81ҫ...») / Т1. Л. ХУасгкбда // ХУасгкода Д. Кгесг ]ахпа пос. ХУагзгадаа, 
1971.8.14-16. 

*542. Кецшет рггебгтодае (Рапнҫа В. Рав1егпака) («Р1ҫкпа дагб! иг 
гцк...») / Т1. XV. Косгпода // Обвозу. 1971. №. 45. 3. 6. 

То же / /Основу. 1972. 19Нз1.8.8. 
543.2авураш да тагси («§бу гавпе....»); (Лтгу (<^ак да ПадаасЬ 8Ш 

81е...»); Хасгупарс об впи («веп-шЬу рШарко г ]ебдааЫи...»); Ьав-1у1ко г 
вгити («тЬу падаоги висЬе^о ЬегЬагдапе§о оЫкебо окгисЬу...»); I гподаи -
1ав («сбг Ю га гше]вса да 1ев1е? вр1едаа ]е - Во§...») / Т1. XV. ХУоговгу18к1 // Обга. 
1972. №.2.8.79-82. 

544. Рггуропппа в1ҫ па са!а даувоковс; Рггесгиае (Кецшет) («а \уат т е 
Ьҫбг1е с!апу обросгупек...»); Хподаи косИапе («Со рггег Во§а гаротшапе дае 
вте..»); 1\уа\У1ете вше§и («гшҫкИ1 ЬИвй шугойег гаШу...») / Ргсе1. А 81егп, М. Оггевс-
гак,1. РоНакбдапа, В. За<к>дазка//и(егагш-апавда1ес1е. 1972. №. 11.8.154-157. 

545. Кеушет (Ьчедасгуте («Р:ҫкпа дагбкгг г§к...»); Кецшет рггебгтодае 
(Раггнҫа В. Рав1егпака)/Т1. XV. Косгпода//Ке§юпу. 1972. №. 13/14.8.16-17. 

546. Родаго! в(гасЬи («бг1еа вгеЬггув1е супо дае даавге оЬоргукк..»); 
Ро]аунеше 81Ҫ вшеци («тцкк11 ЬНвк! даугов1екга1аПу...»)/Т1. В. 8абода8ка; 
Мкдвсе: рттагша ((уевСевру^су-гпасгу: вр^су!..»); 8еп: ко1е)ка ропаке 
(«зКмту ггҫбет -р1есаггп бо 51еЫе...») /Т1. V/. ХМэговгу18к1 // РоЬггеге. 1972. 
№.44.8.35. 

547. С|вга («1ев11ак...»); ЬисЫе («Так да1е1е посу...»); Бош рггу)ас1б1 
(«181ша1а дага]етпа...») / Т.8. Ро11ак // РггуЬПгеша: Об Тш1сгедаа бо 
дазр61сге5пб8с1 / Оргас. 1 П. 8. Ро11ак. Кгакбда, 1973.8.425-427. 

С небольшим предисл. о поэзии Айги. 
548. Оо геяшет рггебгиподае§о (0.1датзк1е]) / Т1. XV. Косгпода // 

8ро>2еша. 1973. №. 9.8.7. 
549. ОЫок! («XV 1е1 ривй] дави..») / Т1. XV. Косгпода 1 М.М. 8гаг§ап; 

Э о т рггу|ас|61 («Ти Ьу1о рггупнегге...»); Ог1едасгупка да бг1еств1дае 
(«11аека...»)/Т1. XV. Косгпода//Обзову. 1973.13. гшуа. 8.8. 

560. Вег 1у1у1и («да [уш вашуш сгаз1е зЮ1 а1е §бг1е...»)/Т1.1. КутИедаюг 
//2да1егааб1о. 1973. N1.20.8.24. 

Имеются крат, сведения об авт. 
561.8ше£ («ОЬок вше§...»)/Т1. XV. ^ о г о з г у Ш / / Х М а б о т о ӑ а . 1973. 

N1.45.8.13. 
562. 1)от рггу)аа61 («Ту Ьу1о рггупнегге...») / Т1. XV. Косгпода // 

Об§1ову. 1973. №. 45.8.8. 
563. 8еп: бго§а даро1е («росота82ргада1етее§2узШ|^су...>>);Туз-

оЬ—Нсгапн кда1а1бда... («Раше. Туз - оЫкгагш кда1а1бда па (угп - к(огу о1даоггу! 
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гш 81ҫ...») / Тк XV. ̂ о г о з г у к к ! // Ту§обшк ро^згесЬпу. 1974. 27 рагбг. 
(№. 43). 5.5. 

564. КоЫе1у па иНсу («ОЬеспозс юЬ оЬ)а\У1а!а з1ҫ...») / Тк 1. ХУасгкст 
// КиИига. 1974. ЮНвк 5.3. 

565. Окпа па ТшЬпе) УУШЗП^; Офагб («\У тергутпҫс ро)б^к1о1те...»); 
КосЬапе («РоЫасПа 1м/агг...»)/Т1.1. ХУасгкода// Роег)а. 1975. N1.4.3.54-55. 

*566. КоЫе1у иу \УЮ8пу / Тк 1. \Уасгкода // Кабаг. 1977. №. 11.5.11. 
*567.8ше§/Тк 1. Р1е5таго\у1сг//Рготе1е). 1978. N1. 1.5.13. 
568. !Ча]исге$П1еЛ82у г С21та$к|е§о («Ш1Ҫ5 шеска) Ьҫбҫ гтҫбгу 

даагги...»); Окпа па 1"шЬпе) даюхп^ («КЫуэдсугш 81ҫ кшабгайтк..»); КоЫе(а 
\УЮ5пу («Тат р1ак рос! ӑаап^, раба^с Ьег сгиаа...») / Тк 1. \Уасгкб\у; 

Ког$1аше («№е то§1у о т т ^ с то)е\уаг§к..»)/Тк М. Оггезсгак// Ап1о1о81а 
роегр габг1еск1е): Мегзге 5(и рое1б\у / МуЬбг 1. ХУасгкода. \¥агзга\уа, 1979. 
Т. 2.5.392-398. 

*569. N00 рггесЬуюкеппа /Тк 1. Р1е5шагоичсг//2ус1е Шегаск1е. 1985. 
Иг. 42.5.8. 

570.1: гога—бглеско («Мбгҫ — 1 тук1ҫ г Ьо1ет — 18ки!к1ет Ьо1и тув1ҫ— 
1 гпоши...»); 51опсе га Осгакодает («гогг^/ Ьу1о рга§тете зр^се^о-)акЬу 
згика1о...»); Легкого I р1ак («1егюго - 1ак гасЬу/уса^со - тергаулб1ошо -
кгадк, 1ак об1е§1е — рггге)ггуз1е...»); 8уу1а1 - зозпу («о)со\У1е - со 1ак 
иМегбгаае...»); ОЬгаг - УУ $УУ1Ҫ(О («г шебга ЫеН / оббаП сг!о\У1ег...») / 
Тк А. Ротогзк1//Обга. 1986. №. 11.5.63-64. 

571. К\¥1а1у ойе т т е <11а т т е («1а Ыо§а рггеразс )ез1 т и 
ргге2пасгопа...»)/Тк А. М^бгуггеск^/М^бгуггеск! А. КлтЬаиб, АроШпаке 
1 т ш : (ШуЬогрггекЫода). Шагхгаша, 1988. 5.554-555. 

572. 2ехгу1 УУегошкк (згезс р1егтгусЬ пиезгҫсу то)е) согк|) 
(«В1е1ед зше§...»); 2агшаз( \у$1ҫри: Согсе («кзгсе ше т о м з г зкпуатк 
\¥уро\У1аба82 31ҫ Пуагг^...»); Бна ер^гаГу («... I / \У1озу \Уеготк1, паше! Шку -
зр1а1акт...»); Рго1о§: р1е8П-о)со\У12па («)езИ / рггерабпҫ 61а С1еЫе...»); 

б т и р1егуу8ге§о зроСкаша («ииче1Ыеша оЫок...»); Рктуузгу (уй/леп согк1 
(«С1зга / §б21е по^огобек - т е )ез1 годапа...»); N1650 - ас1ар1ег («и оЬггегу / 
гогкгҫса^с 51ҫ г Ьб1и па боЬге...»); А1Ьо - к!ог гш коска («сгутге косЬат?..»); 
КогЫузк изпкссНи («1 гогсЬуШ51ҫкиаа!-изгшесН па 1\уаггу...»); СеппаЩ) 

(«со га оЬго(! обкгҫс 1 пиле 1ак: ше шгасас аш 81еЫе а т \У у^бгета...»); 
Ройсгаз сКогоЬу 1. «сЬогоЬа п1етош1ҫс1а п1ерокб) бггеш...»; 2. «2азур1ат V/ 
акзат!С1е к\у1а1о\у кгҫс^с 31ҫ...»; 3. «1 Ьу1у гаг зоЫе...»; 4. «О Воге бггеп1е 
бг1еска...»; I: п1е (1о(ука|^с («(ггеЬа 51ҫ 1ҫкас...»); ЗрокоЛ 5ато^1озк1 («а.»); 
Тегаг («бго§а то)а...»); С18га («о сюНу то ) Ьоге...»); К1а<1ҫ 81ҫ «раб («сгщҫ 
)ак р1есасЬ...»); 2 а^иЫопа з(гоп1са (сгуН: оцгоб/ле) 1. «каг(ка па 
У/1е1ггс...»; 2. «\у1ее га\у1еа 81\УШ...»; 3. «1 з1аб га^п^к..»; \ \ сх\уаг(ут тк'зЦси: 
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ргбЬу - газркууу («па] - кгисЬзге...»); Ркзепка г сгазоуу (ууокЬ 
ргаргайгкйкоуу (ууапас]а па (ета(1ийоууе] р к з т сгиууазкк]) («сЬобгбет 
ро1ет т § б г к (ат т е Ьук...»); I: рц(е§о т к з ц с а («сгу рорггег Ркгз...»); 
МЫ-ркзп (аСагзка («\¥гк!ат \У1абго 1 розг1ат ро \УОС1Ҫ...»); Кбга ЬегЬастпа 
]ебупа УУ око1усу («УУ (ууаггу / бореккше - )акЪу рггег \ук(г...»); 2ар1з - ро 
ико1узапш («ирогсгу\ук згика гу(ти изроко)еша боЬуууа 2 зате] зкЫе...»); 
Ва)ка о ЗгкЬапк 1 Виске Огогшка («8(агу ЗгкЬап \у разк1 з^бгИ...»); Сгуз(ге 
об 1гу («сгуз(2е об 1гу...»); Коге (ггу1е(пк] Е(еп («С2у(а)з7 апю1о\ук...»); 
Ва)ка о 1ес1ууут А г к к т к («Клебу зрасего\уакт ро иНсасЬ...»); ЫзтксЬ 
(тоууцсу «косЬапу») («а оп / (изтксЬ 1 §1оз)...»); Музгу пк т а («з^.»); 
2поууи: коКзапк скЫе («р^зоууе/гоге-у/осгасЬ...»); \УкггсЬо1к1 Ьггог -
ой йгкстз(у\ а 1 йо Й213 («пку / \У8гуз(ко (о зато...»); Ркзп йгуу^кбуу («о 
(Зкпсе 1аккз)...»); Ройсгаз сЬогоЬу - оЬгаг ууе зпк («Ьук §оггка...»); 
Ркзепка сгиууазка Й1а (ууо]е] гоуукзпку («АсН, §га, §га-1го\уаше!..»); 
ХУзротта^с уусцг (еп з а т козсю! («Тегаг/)ак бгк\усупесгка...»); 01и»а 
рггесЬайгка («йпк / .кзпкпк...»); I: ^йгкз ( а т зр| - сЫорсгук («(еп / 
П1Е\У1Й21А1ПУ о § К П - зСггегопу...»); \Мг)а: рой!о(ек («ГОТУЛГЩС / Ыузкаулс^...»); 
Р1окзу УУ пнезск («шсгут / \У ЪегозоЬо\уут гатузкпш з\У1а(а...»); КоКзапка? 
Та - то]а («(у/сгуз \ук1ка сгу так? (у...»); Ех-НЬпз Й1а с к Ь к - уукзгет 
(«Ьогут те(гопотет...»); О ) ей пут ]езгсге сЫорсгуки - кго(ко (ройр^з рой 
гй|ҫскт) («Ьо1е 1 скфкта...»); Тууо]е ркгуузге тогге ге т п ^ 1. «Кзкгус 
к(огу Роййа! Зк Зкиркпш Могга Ойгузки^с...»; 2. «зеп/)ак пкто\укск 
кгосгкк.»; 3. «81опсе \У1ас1а]̂ се Моггет СКшагск 0)соз(уует Рготкш...»; 
Рюзепка Й1а скЫе-о оЗси («Мб) оркс...»); 2апо(оууакт (о зкйг^сг (оЬ^ па 
Ьа1копк («(туе гогтоууу Ьег З!О\У! (О-)ак §буЬу то)е тЮпаде...»); Сгҫз(о 
ройсЬой/1бо паз р|ҫскк(ша Аз1а («УУ АЗ1 / т е ткзс1 зк...»); 8еп УУ ро1и 
(«о \ук(гге / 1ге)згу - ой так)...»); йа1згу («ууе)зс / \У §1ф...»); Ва\уЦе З1Ҫ 
уу расупк! («\Уег\уапк - о)аккг шеосгек1\уапе - Ьокзпе - г^ҫзгсгеше...»); 
I: кууйте оуукз га Цк^ («о зеп / йизга - (ата(еп зеп...»); §ркуу I азга 
(«1 зрк\уа (а Йгк\усгупка-Яе(ша...»); 1)о рггу^ааоШ - гаткзС Нз(и («а )ейпак 
/ КосЬаше...»); ^ щ а : пбойа йгкуусгупа («ше \уе тше...»); N8 ПОУУО- зрЦса 
(«гпо\у / пкрокодо...»); О ( у т («Ьагйгк) 1иЬ тте). . .»); К1е)по( («\¥(ет: 
зро)ггеп1е \у окпо -1 \У1бгҫ)ебуп1е (о: ПУо)а щсгка...»); I: р1егуузге рбкосге («(у 
\ук)зкк Й21еско гетЬгапй(а...»); ЕрИо^: ко(узапка зиууа!зка (<фо(осгук з1ҫ...»); 
I: роге^паше г «2езгу(ет» («ҫ а.»); кзгсге ой аиЮга. [\У1егз2е г су1к1и «2узгу( 
\¥егоп1к1»] / Рггек \¥асгко\у // Ы(ега(ига па зуукс1е. 1988. N^. 3. 5.3-30. 

573.2 окгези робоЬкпз(уу («рггеЫузкаккп? та(сгупу? т1ёосге») / 
Тк \¥асгк6\у//Ту£ойшк киИигаку. 1988.1 та)а. 5.10. 

574. Ра^огек: зозпу: ро1ийп1е («5к\У0 / га(...»); ВегГу(и(и («)ак^ггеЬа 
Ьус Мос^...»); ЬексЗе ро1зк1е8о: N8(3111 Шого82у1зк1еЗ («)азпозс 
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8к>\уаск1е§о!..»); I: о$1а1ша се1а: ХУаг1атои1 8га1ат<т(т! («а 1егаг- 1о\у 
сеп1гит...»)/Т1. XV. ХУогозгу18к1//Ту§ос1шк ро\У8гесЬпу. 1988.3 Нрса. 5. 6. 

575. 81опсе 51егрша: Рагшҫа Коп81ап1е§о Во§а1упо\уа («81опсе 
зегбесгше Ы18к1е...»); Коп(упиас]а («а гуаа гпгок \УС1̂ 2 \У Низгу робо-
Ыеп8(\уа...»); Мата \у таНшаки («а2Ыега1аз/та1ту!..»)/Т1. XV. ХУого8гу1зк1 
// Т\У6ГС203С. 1989. Ыг. 1 (518). 8.84-88. 

576. Кошес (<уак \уҫ§1е1 па§о:Зез! 181те]е...»); Кос1/лтозс («ро\У1тепет 
/ рггузЦрю \уаг§агш...»); О ф а г ё («XV шерагшҫс р6]сЦ к1о1те...»); 21та 
с1о51г2егопа («Ые1^1 \у1огпа]азпо8СЦ...»); КосЬапе («РоЫа1а Пуагг...»); Х\'о)па 
( « т о г е т у ёг1еНс з1ҫ осМесЬет 1 §1озет»); \У1ас1ото8с г ро1ис1та («зеп 
копсг^с тҫсгу т ш е гкЛо...»); Вги^а п1ас1ото5С г ро!ис1ша («ицгҫ 12 оЬгасадс 
\у тод51огпҫ иуагг...»); XV г\\к}гки г ролупИет $(гасНи («о рагтҫ1а) ]ак 
ра1г2^ \у осгу: Ю \У аи1оЬизасЬ - ]ак 1ази рапоте!..»); Кгека га пиа81ет 
(«1есг ра]ҫсгупо\уа...»); Оги§1 тайгуда!: («зрес]а1пе \уукопсгете каппешет 
ЫҫкПпут...»); Окпо=8еп («Ыа1а гагшес — сЬог^1е\у — 1 кггугукЕзгсгеПпу 
р1ег\узгу гаг 8Цс!...»); ХЬПгату з1ҫ По 1ази («51ес121зг \уггок1еш 
гог1ег§шопут...»); 2азур1а]зсу \У ( Ы е с т з ^ е («а \уу8око - то]а ггеко 
<1исЬб\у...»); Поре1ша]цс рг/ес1/1тоие гецшет («\У о\уусЬ ёшасЬ тоге 1у1ко 
па Рат ро\У1екасЬ...»); Рго81о УУ окпо: £\у1агс1о2Ы6г(«1 оиу1ега^31ҫ рггегҫЫе 
г гас1утк%..»); XV гмтц/ки г гогшоуу^ о К. («г1егша 1о 1у1ко туӑ1 - з\УоЬос!ше 
пашеёг^са . . . » ) ; I: газур1а]зс: 1аз («1 гадгаёга^с / гека...»); 81ор1еп: 
г6\упо\\а^1 («Рапа зате§о па\У1ес!2а ]иг соз па кзг&Й Кту...»); 2по\уи: ппе^са 
\у 1ея1е(«гп6\у о шсЬ хр1е\уа81?! 'гпо\у о пюЬ! з^...»); ВНзко: ро1апу (гскггеше-
1947) («заЮ оП гаги: ро1апу...»); ХУу$ур1$ко зппеа га таз1ет («\у §пцасут 
\уузур18ки...»); Ро1е: XV реЫ г1ту («Ьо§о-о§ш8ко! — (о сгуз1е ро1е...»); 
ХУгцогге: зозпу: ро1ис1ше («81опсе /2а(гутапе...»); Р о к - К о ф («1 о1о гусгҫ 
1оЫе!..»); Хе^па^с 8га1атоууа («1у1ко / §1о<1пе£о...»); 11гзги1а 1 Й21ка гбга: 
>̂Vи1е̂ п̂ е̂  согсе пкуе^о рггу)аае1а рое1у ШоузЫедо Заказа (Ладу («гогапу 

кггак...»); Рггу зр^се] согесгсе («па§1е/(изпҫ1аз...)»); 8еп-$р1еуу («Ьиёгҫ 
81ҫ - кгҫгҫшсгут з!аЬу \У1а1г...») / Рггек 1. Шасгкоу/ // У(ега1ига па 5\У1еае. 
1989. Ыг. 5/6.3.236-264. 

577. Ро1пос: га§1из2асге: ^'08 ше\у|а (1оте) 5р1е\уас2к| («§Ю8/)ак 
р1асг...»)/Тк XV. ХУого82118к1//Ос1га. 1989. Ыг. И . 3.59. 

578. Рггу]ас1е1о\У1 - о ц<1/лез-1ат -]азт1пасЬ («Ьу1о / к1еёу21о...»); 
Ро1е 1 Аппа («\у 081а1п1т /]акге оп сМи§о сНигу 81ҫ...»); Со ргосг \У1сЬиг: 
1. «ПоЬгге Риз1ко т1 г 1оЬ^]ез14ус...»; 2. «а т с о 1ут т е ро\У1е 81ҫ <1218...»; 
3. «ПоЬге ге1 г \У1сЬига ]ак ту...»; 4. «а 1 о 1ут £1оз гаЬгас т1 с1а)...»; Р|озепка 
(11а аеЫе I (Па тп1е («Ыеёҫ т а т у С1 ге - кор1е]ек р1ҫс Нас! га11 Ыеба]а 
г\уас...»); А §(121е̂  - 6\У кокмо! («§га]^с 8иго\уо...») / Рггек Е. Ва1сеггап // 
Коп(ак(. 1989. Ыг. 12.3.116-120. 
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*579. Бго§а г 1ази («па г к г т ]ез1ет да боти...») / Тк XV. ХУогоз2у1зк1; 
КасНаЬ-Козо: §гоЪ МасНтиба («юЪуКфкЬу дае_|5ск да зеп...»)/Т1. Ъ. Ре-
бескк Кггук: гоге-гузипк! («даазге ге згрка1а») («г6ге/(кг2ук-гб2е...»)/ 
Тк М. Огегезсгак; \¥|еггЬу / Тк А. Ротогзкк 8 т е § : да!бгҫ - га дааз: 
1. «8пк§-родао1пу 1 ггабкк о ш е - п а з г з р о к о р ! I - г «гадаапозср»...»; 
2. « 2 п а к т §е1№ т а к - гогрггезГггепПо 31Ҫ да Ояготпе...»; 3. «Кагба 
рггу|агп...»; 4. «Азпк^-шерокогпозсщ-сибет-дазрбку «густ» 1 рагшҫск.»; 
5. «I ]ез1 (ег 2кгта»/Т1. к ХУасгкбда//Тдабгсгозс. 1990. №. 5. 8. 5-7. 

*580. Бггедао: згкк; Маботозс да 1егсупасН; Рггу]аск1 1усЬ 1а(; 
Ргоз1о да окпо: £\\1а/бо/Ыог (даапап() («1 о(да1ега]<\51ҫ рггегҫЫе г габутка...»); 
Х¥е т§1е; Ро1е-Роз]а: роге^папк («ак сусгугпҫ КосЬпас - (о М т е т е 
да1бгкс...»); зте§ да «з1аге]>> бгкНсу Мозкдау («ак зте§ (1Ю согаг ЬагЙ21е]...»); 
8пу-г Йадапут! роз(ааагш; Бот-да ^ар здакИа («бот — сгуН зда1а(...») / 
Т. к \Уасгкбда//1л1ега1ига. 1990. №. 1.3.28-29. 

581. \У1ет - тщоШпк зда1ҫ1а; 8ше§ 1е§о гоки ( « М е т , со 1ат...»); 
Рогпа [езгсгупа; I: 8сЬиЬег1 («Ь61 / о скЫе...»); 1дау ( р а т к а тигук1) («да 
сИи§1т гат£кпги - да1бгепш...»); Тггеаа рюзепка («а пкккбу пи Ккбу 
пктойНдае...»); Ро1апа роб даксгог («а /окагакзк : ро1апа...»); Орабате 
Нзс11 тНсгете: I. «2еЬут / зоЬ^зк тобШ...»; II. «А пр...»; III. «Со]а/да 
МПсгети...»; Ьазро - ро1и («ба1 - с к рггездакИа: п1е дауздакбарс...») / 
Тк Е. Вакеггап // Кикига тегакгпа. 1990. №. 58.3.71-78. 

*582. \У2§б2а-1-,1иН1е; Вггогу -дбгкз розгобки оргугпу («Ккбуз / 
розгбб ко1узата...»); Ьаз-даз1ес2; РггесЬабгка г согк^: ппаз1о («г ЮЬ^па 
гҫкаск-газур1ат]ак§буЬу...»); Ко1ас|а: б о т га 1шаз1ет: 1. «падае1сиккг 
згекза...»; 2. «К(оз родакб21а(...»; 3. «О] ]ак ро1ет...» / Т. 1. ХУасгкода // 
Аксет. 1991. №. 4.3.136-140. 

583. \Укгз2е г гогпусЬ 1а(: ХУкгзг бо (апса («бгагш / §о1ҫ Ыа Ьок...»); 
ХУкгзг ге зркдает («С1оз ркгдазгу...»); Ыосц.: па§1ут бгезгсгетргге^у (1Чоа\ 
па§1е..»); 2подаи — дае дазрот т е т и §1тгу («1о - борб - о§тзко...»); Сгурзо-
пне]зсе: дауазгете («зекип ба да Ъибгети з1ҫ...»); Вег 1у1и1и («а со? -
]ебупк...»); Са1^гка дакггЬу да окте («§а1^гка §а1^гка...»); М1§а 1ибпн1ка 
(«к;\ка (2еЬу гаратфас...»); ХУкгзг - 1у1и1: В1а1у то1укк, рггекиирсу рггег 
ггҫ(е рок; 3(адааше з к зда1^ут («о / ЫҫкПпе...»); I - дае дазроттети: 
Ро1апа - ХУкзк згаип («а 1а! бо те] боЫс...»); \Укз («да ротгосе зп1е§ода 1уз 
]актпбз1даогапу!..»)/Т1. XV. ХУогоз2у1зк1//Агка. 1991. №. 31(1). 3.70-82. 

584. Зркдаода! - рок1оп: 36 дааг1ас)1 па 1ета1 сгидаазккЬ 11а1агзк1с11 
ркзп1 1ибодаусЬ: 1. «21о1у бпЦ - (о Г1§игка Гдао]а...»; 2. «М1а1ет коп1а...»; 
3. «Ма(есгкарогдаоШа т1 !зсда§озс1е...»; 4. «XV боти ородазкпп...»; 5. «А с1еп 
)е) (ат , дас1^г га 1ут оёгобгеп1ет...»; 6. «КлЫс то )а -И§ига 1а(агзка...»; 
7. «Рор1ака1аз I ис1сЫаз; 8. «НаЛу-да (апси-па-дааз...»; 9. «2а(ггута]с1е 31ҫ 
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и \УГО( ро1пусЬ...»; 10. «ЮЫс тсуа 1екка, осгот т о 1 т сгагпут...»; 11. «Ы1е 
изгтеггҫ Ьо1и, §Ну ро1 Низгу...»; 12. «1егеН гаризгсгҫ т о ] зр1е\у...»; 
13. «РггуЬуЬзтурооЫиЫетсҫ...»; 14. «Согаг згуЬие] кщг^с...»; 15. «Сгетиг 
(опа ро\уИате пазге...»; 16. «Тапсг^с / V,' расюгк1 гагшешту каПе (е§о р1еса...»; 
17. «2аНгга1у / т е г гсЬоШ Ьггог...»; 18. «0(о рюзепка - розгой (га\уу па 
(^се...»; 19. «Ою гшка]а ]иг..»; 20. «Согаг ирогсгуиче)...»; 21. «С1оз то ] аепк: 
]ак §1оз кикиИа...». 22. «АсЬ^асузту гкюгёа, ]асу ригригоул...»; 23. «\¥утз2у1а 
па]гп11зга\удго§ҫ...»; 24. «А (ака Ьу1а Ъо§а(а -Н21е\У1ҫсг6гпусЬ сЬоскт..»; 
25. «Ро1ет (ут ргиусйету...»; 26. «Ыа рспукатс...»; 27. «Ы1к1, тс , о пюгут...»; 
28. «Ма(есгко, па зикш (\уо]е]...»; 29. «Я6\упе з^ш1еггсЬо1к1 скгеш...»; 
30. «XV ро1и - га1 г1е1опе§о...»; 31. «РггушезНзту §гааҫ под...»; 32. «\¥&1 
с1а\Упо ]иг т е тёас. . .»; 33. «Ма(есгко, гасгшезг 1гЬҫ гагша(ас...»; 34. «РаН 51Ҫ 
зтеса. . .»; 35. «3(агсгу, \ууго\уаПзту (и(а]...»; 36. «1(ат, §с121е з(аНзту...»/ 
Рггек XV. ХУого82у1зк1 //Агкизг. 1992.25 сгеги/. (Ыг. 8). 3.1. 

585. ХУз*ҫр с1о ростами: (\Уапас]а па (ета( сгишазкО («згегойе осгу...»); 
ХУг\ууг: 1. «ос!к^с1 рагтҫ(ат (о 1 ои/о...»; 2. «а (атЫ ос! сгази к1ес1у шуггеН па 
з\У1а( Ьогу...»; 3. «Ьуа /ро осгасЬ тпе рос1г1а1у...»; XVI озпа лу 8\уапеср («осгу 
роз1апе...»); Так шеш1е1е («32С2Ҫ8С1е-«Так п1еш1е — 1е»...»); Згигта Ьггогу 
(«па\уе{ 1 ]а-82е1езгс2^су...»); Так1е зше§1 («р1за! Ьут са!е гуае...»); Тшагз: 
С1зга («1(о росЬу1еше 1о зкЫҫие 1 гегу§пас]а...»); Мо] рггу]ас1е1 - Нггешо -
га окпеш («О геЬу (ак 8(агозс1 1 затоЫозск..»); Так 1 рое(а («сге§о т е 
гогигшак..»); Зозпу: рогецпаше («Сгаз, геЬу Ргоз(о...»); Яосгшса: роЬлёше 
(«а тезгсгҫзае -зеп...»); XV (ак1е]-(о рггезПгеш («ро§1озк1 / г а т 1аз( тузН...»); 
Ту озато(шопа 1 к\У1а1у («XV §агзс1 / згогзМсЬ...»); Вег (у(и!и («а змаЙо -
(иг (иг: (и(а]!..»); 1ез( §(121е5-(ат-а: «Ьу1» («асЬ (а з1когка Роег^...»); Тегаг 1 
гезг&а-гоз^ («\уе1гасЬ з1ептпҫ§а...»); Рюзепка с11а з1еЫе («Га]етпа р1езп: 
«шсге^о гт т е (ггеЬа»...»); А (ат(о гЬосге («геЬу сЬос §1о\уе зкк>тс...»); 
I: ро1е гуу/усЬ («ро1е-]ак «соз» (ат ]ак ОЬНсге?..»); Огогк1 По Ьггогу паро1и 
(«Ьу1а / а - а...»); Маг(\уа гога \УЗГОС1 рар1еггузк («2а \Узгуз(ко...») / Рггек 
М. Сггезсгак// 1л(ега(ига па з т е а е . 1993. Ыг. 10.3.3-15. 

*586. Оа1згу сц§-г§1е1к; Оа1згу офагёи; Зеп-о§1еп; Ыо(а(ка; 
2агшес о к т е («гагшес окп1е 1 заапу рокочи...»); Оо§азап1е 81егрша; 
Ро1ис1ше («Рог / 1зшеше...»); Рггу]ас1е1и то ] ; Ог1еско-1-г6га («с1ҫгаг / 
Пиеска...»)/Т1. М. Сггезсгак // ЗтаС Н(егаск1.1993. Ыг. 9.3.99-106. 

587. Ро1пос: гац1изгасге: §1оз П1еи,1аПоте] зр1е>уас2к1 («§1оз /]ак 
р1асг...»)/Т1. XV. \Уого8гу1зк1//ТуёоПп1к рохузгесЬпу. 1995. Ыг. 2. 3.14. 

588. I гпо^уи - 1аз («сог (о га п ^ з с е 1ез1е? зр1е\уа ]е - Во§...»); 
3(а\уап1е з1ҫ 8\У1^1уш («о/Ыҫк1(пе /1 / ро1е-згеЬт^П1(к^-ро1е...»); 1еПпа 
г оз(а(п1сЬ 2 1т («соз Ыа1о гат§1опе§о 82р1(а1п1е...») / Рггек XV. ХУого82у1зк1 // 
ХМҫг. 1995. Ыг. 4.3.97-98. 
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на португальском языке 
*589. Сазтпг Ма1ёуксЬ («опйе о §иагб1ӑо бо 1гаЪа1ко ё арепаз а 

1та§ет бо Рак..»); Аб1и1о: («пшз 111660 ^ие о согаҫӑо бе циа^иег ӑгуоге 
йшса...»); 8оЬге а Ьекига, е т уог Ака, бо Роета «Аб1и1о» («Апипаа-зе о 
бибо ^^ап^й^1атеп^е е а те1а уог...»); з ет бибо («ита гебе бе ЬогЬо1е1аз 
]апш8 У151аз...»); бе ПОУО: т1егуа1оз бе зопо («о ^ие о1ка...»); з е т б1и!о («о 
Яие геуез(ез...»); а саза бо рое!а е т Уб1о§ба («таз ао 1або - и т ӑтЬко бе 
зеба...»); зопко: сапбпко по сатро («зе циазе пӑо ех1з1ез - рага цие...»); 
гоза бо зЛёпсю («е а§ога...») / Тгаб. бе Н. бе Сатроз е В. 8скпа1бегтап // 
Роез1а гизза тобегпа: 1Чоуа ап(о1о§1а. Кю бе Лапеко, 1968. Р. 253-263. 

То же. 8ӑо Раи1о, 1985. Р. 275-286. Текст парал. рус., порт. 
Имеются крат. св. об авт. 
590.1Чиуепз(«№з1а/а1бе1абе шп§иёт...»)/Тгаб. бе Н. бе Сатроз е 

В. 8скпа1бегтап // Ро1Ьа бе 8ӑо Раи1о. 1987.17р1. Р. 12. 
То же // КеУ131а 118Р. 1993. №. 18. Р. 209. 
591. Козаз безбе о Пт («е себез о 1и§аг...»); Мог1е ба т е т п а («гезЮи 

сопозсо о реб1бо ба тепта...»); Ое поке: е т зоЬгеззако («Ое поке зйЬко...») 
/Тгаб. бе Н. бе Сатроз е В. 8скпа1бегтап// Ро1ке бе 8ӑо Раи1о. 1988. 18 бе 
тагҫо. С. [11]. 

592. Сатро: по ГоПе бо туегпо: А Кепё Скаг («1о§иека -беиз! - ё о 
сатро аЬеПо...») / Тгаб. бе Н. бе Сатроз е В. 8скпа1бегтап // КеУ131а Е18Р. 
1989. №.2. Р. 88. 

593. 8 е т Ши1о («ита гебе бе ЬогЬо1е1аз ]ата1з У15(аз»); Зопко: 
сапбпко е сатро («зе ^иазе пӑо ех181е5 - рага яие З е т Ши1о («о ^ие 
геуез1ез?»); Ое ПОУО т1егуа1оз бе зопо («о цие бка / зетрге сезза...») / 
Тгаб. бе Н. бе Сатроз е В. 8скпа1бегтап // ЕХ11.1989. №. 8. Р. 5-7. 

594. Козаз па Ргаяа Уепсез1аи («еЬгапсо- ба§иез1атсазуосёз...») 
/ Тгаб. бе Н. бе Сатроз е В. 5скпа1бегтап // РеУ1з1а 118Р. 1991. №. 10. 
Р. 108. 

на румынском языке 
*595. АНо / Тгаб. бе V. Вапи // ТпЬипа. 1969.31 ш1. (№31). Р. 8. 
*596. Ка(а 1а У1гз1асорПӑпе1/Тгаб. бе 1оп Вигсӑ // 81еаиа. 1972.1-15 

шмет. (№21). Р. 5. 

на русинском языке 
597. Путь («Кедь нас нихто не любить...»; Хмары («В Т1м / ничнм 

селк..»); Тихо («Як хебы...»); Смерть («Не знимаюч1 хусткы з головы...») / 
Перетлумач1в В. Купка // Русин. 1997. №1-2 .8 .9 . 
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на сербско-хорватском языке 
598. СК'с1е («Као яЮ и кипи безШпта НгПто...»); Ткша («Као ба 81...»); 

N8 газ(апки («ОУ1б1т бе као зуе11оз1 и ротогапбгк..); Лоз]ебпа ^иЬаупа 
(«81а )е гаЬогаую Ьо§ и зпи...») / Ргеу. М. 1оуапоу|С // Кпргеупе поуте. 
1964. 7 ?еЬг. 5.7. [Имеется рисунок-портрет авт.]. 

599. ВосПег («Ы151е VI роЬеб1уаП...»); N06 рг\о§ зпе§а («Ыос ргуо§ 
зпе§а Каба 1е1е§га{зк1...»); Оуйе («Као зитзке сез1аге 2ауо1еП зто...»); Бап 
(«I рпу1ба)и Н зе...»); 2а заба («О Ысето зроко)т оЬо)е...»); 8пе§ («Об 
ЬНзко§ зпе§а...»); Тгёта («Тако )е...»); ОЫаа («II Юте...»); 8тг1 («Ые 
зк1ба)ис1 тагати з §1ауе...»); 1г розе!е («Моей 1бет кгог ргагап §габ...»); 
Ь Р К К («Тако тпо§о поск..»); РОПОУО-УО1 )епо («81а )е Во§ гаЬогаую и зпи...»); 
Оргоз^па («О, У1б1т 1е као Ыезак и ротогапб* 1...»); 1г гншкод ргогога 
(«01ауа /)а£иагоузк1т оя1пт рокгеЮт...»); *епа гбезпа ( « Т а т о о п о зЮ 
£ОУОп...»): Ро^еёо зитзке о§габе («Роз1е Ье1о§ роЦа - зноко^а пазе§ -
розЮрепо (ибе§...»); Ргекотогзка рНса ( « № У 1 Б 1 Р У 1 обЫезак рйс)е§ Пка...»); 
Рт)21тзк| гекуцеш («1вргайси §а 1 оз1аси сикЩу као Ьог...»); Ка/лппг МаЦеугё 
(«Обе]е сиуаг габа зато Осеу Пк...»); Суесе об зеЬе зеЫ («к! бозуоЦепо) ти 
с!ги§о] биЫпк..»); Майп§а1 резшки («Рпагосйо парезсашт сазоушата...»); 
Росе1ак хите («ОЬ/ага зе об)ебпот као уозак рориз1а)ис1...»); Ро]ауа 8пе§а 
(«Меко 1 Ыа§о т о т с е пе)азпо...»); Ко1отепзка сгк\а («Оуаз / кор ггшта 
1еЬе робггауа...»); N06 иос1 ргоЦеса («Мгаспо и бокзаШ...»); Киге об 1и^а 
(«I изШрйе тезЮ...»); 8ап: ри4 и роЦе («2азЮ Ы 11§ОЮУО перозЮ)есЬ>); 112 
гаг^оуог о К.- 01^1 МазкоуоЛ («2ет1)а )е з ато ппзао - з1оЬобпо 
розес1Уапа...»); I: као Ьео Из! («к! ргаЬи пета зата§1азп1ка... зтг! )е—гуик...»); 
Сета НосПпка: па К. §гоЬ («О зуе11оз1 Ьег1тешЬ...»); РоЦе: и ̂ еки гиие 
(«Во§о-уа1га! - ('о)е С1зЮ роЦе...»); I оре1: ЬеН ц1о§ («О 8ите£1азоУ1тез1а!..»); 
Киге и ЬгсПта («01киба Ьок..»); Киге: париз(епоз((«АЬеНпот-ЗУейпот...»); 
8пе§ 8 ргеккПта («А зпе§ раба...») / [Ргеу. Р. Уир&с] // Радио Сага)еУО -
трейи профам. 1977. № 16.8.555-586. 

600. Основе пол>а: Рани)е са чувашког («нека будем мейу вама...»); 
Друге са чувашког («широке очи на лицу...»); Бодлер («Ни уби)али нисте ни 
побейивали...»); Из поеме о Волкеру («тамо у та)анствима шума...»); Кра) 
(«голо као угаль: )есте построй...»); Предосейаьье реквиема («а вама неНе 
бити одмора...»); Ной првог снега када су се...»); Овде («као честар у шуми 
заволели смо..»); Према предосейаНэу реквщема («а како )е то било?..»); 
Дан («и привийау ти се...»); За сада («о бийу миран стобом...»); Ройено 
(«морам / уснама доспети...»); Одлавак («Заборавийе се сваЬе...»); Врт у 
децембру («негде он скрива мртво пол>е...»); Снег («Од блиског снега...») / 
Прев. Г. Стсуковий и А. Бадн,ареви11//Кн>ижевнареч. 1980. Юокг.С. 8:Порф. 

Имеются крат, сведения об авт. 
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601. Бодлер («Нисте ви побе!)ивали...»); НоН првог снега («Ной првог 
снега када телграфски...»); Снег («Од блиског снега...»); Тишина («Тако 
)е...»); Облаци («У томе / ничи)ем селу...»); Смрт («Не скида) уЬ и мараму с 
главе...»); Л»уди («Тако много ноЬи...»); Поново - вол>ено («Шта)е Бог 
заборавио у сну...»); Руже: напуштеност («А белином - свежином...»); 
Руже у брдима («Откуда бол?..»); Из посете («НоЬу идем кроз празан 
град...»); Жена здесна («Тамо )е оно што говори...»); И: као бео лист 
(«У праху нема самогласника... смрт)е-звук...»); Сан: пут у пол>е («зашто 
би ти-готово непоскуеЬи...»); По . ъе -до шумске ограде («После белог 
пол>а - широкога нашег- постелено ту1)е...») / Прев. П. Ву)ичиЬ // Градац. 
1981. №.39/40. С. 37-41. 

602. По.ъе-пут («дахом (о учини)...»); Раж - она иста - раж («сунце 
у ражи»); Дрхта] камилице («облачак! - / зар би се тако трен...»); Друга 
песмица за себе («расплиЬе се коса тече вода...»); Прилази сунцокретима 
(«сав си)ам - и куЬе...»); Трейа песмица за себе («а понекад када )е 
немогуЬе...»); Врбе (у спомен музике) («у дуго) магли-визи)и...»); Успорени 
август («дан)е пролазио...»); И: Шуберт («бол / затобом...»); Умиранье 
ав уста («негде у дубрави...»); Лош ]едан одлазак («то )е као да сам...»); 
Прва дуга у години («бледо-магличасто...») / Прев. М. 1овановиЬ // 
Кншжевна реч. 1982.25 )ан. С. 12. 

603. Роуе-Кихца (Зап-т-Роегуа): РоЦе: рШ («с1аЬот (оба))...»); 
Роз1апак Ьгата («о / тобго...»); Нгазбк1 (ргеко роЦа) Ьгазбк: 1. «з1оЬобап 
ос1шаи Ьзси угЬоуа ЬгазЮуа...»; 2. «а/пазШуак...»; 3. «а и уе1аг р1зто (зуе 
)е ЬоУ'е Ьег Ьо1а)...»; 4. «з1оЬобап ос1та и Пзси угЬоуа ЬгазЮуа...»; 8(ага 12 
зите («коб кисе з а т па гет1р...»); РоУе 1 Апа («и роз1ебп)ет...»); 1бис1 к 
з Ы и А, - ргеко роУа («а га 1еб1та...»); Т1 зата 1 суеЮУ1 («и заек..»); Загпаб-
1-гаЬогаУ1б («2епа-Суе1. «1а» - 8а - гаокот - Рсе1а. Р1атеп - 8ра)ап)е...»); 
8Пка ге1ка («гапа-као бибо-осипа...»); Згесисе 12 зпа («а Ыеко-розтаГга-тподо-
№ко-розта1га...»); Ро)ауа зпе§а («ропоуо )е...»); Ык-уе1аг: (Ье§епба роПгеШ) 
(«§гашса)е (уо)а - као з (ебпозси 1гпаб - зИлчпа...») / 1гЬог, ргеу. 1 Ыуезка 
А1.Вабп)агеУ1б//Око. 1982.9-23 ргоз. 3. 11. 

604. Роз1е зпа («)ег зе уоба гауиуа1а...»); Ыогуа 1г§оуте («зуебиса)и 
з(уап и 121о21та...»)/ Ргеу. Ы.Ущсю // Об)ек. 1982. №19(1-15 ок1.). 5.21. 

605. Кеб га ре1го1е]: РОПОУО: б з кга)а («о б зуе робгЬ(ауаӑ...»); М г о 
и бебп)з1уи («а, ко1еЬа1о зе, а...»); 31игЬа: )и(го: р а р т («а VI - тз1е и рга(п)1 
Ю а̂ 1 №§а...»); Оеуо)сюа и беб^зК-и («об1а21 / као зуеба...»); Вег паз1оуа 
(«а каб Озуе1Уауа)и...»); 8ап: геб га ре(го1е) («1 и геби з1о)итю-1еба и - 1еба..») 
/ Ргеу. N. Уи)б1С // РоУа. 1983. Вг. 296. Ок(. 3.409. 

606. Кра] шуме («а / напокон приближавам се тамо нема никога 
никад га и...»); Опада лишЬе и Ьутан>е: 1. «Да би се...»; 2. «А за н>ом...»; 
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3. «Шта сам )а...» / Прев. Н. Ву)чи?) // КНэИжевна реч. 1984. Лето (№ 238-
240). С. 72. 

607. ОеИп^УО К. па УНаУ! («ргозисе зе и зпи кгишз1е ке1ебга1е...»); 
Ргета р^ги и бе1т]з1уи («1ако 12§габеп - као с!а обеуар...»); 2ога: и 
ргекШта зпа («§бе ]езат као г1а1ш ргаЬ...»); К гаг£ОУОП1 о К. ( « г е т ^ е 
затогшзао...»); Сегпа Нобшка: па £гоЬ К. («озуе1и Ьегипепр.»); Кигеоуо§ 
1е1а («ро гауш Ьо1а...»); 2ар1з (за «з1а1шт ербебта») - роз1е гаг^оуога за 
с0Уек0Ш12«011е1]еп]а»(«Ыес1!0Ьга21...»)/Ргеу. 1. Аст//Об)ек. 1984.15-31 ок1. 
5.14—15. 

608. Веронмкина свеска: (Прво полугоЬе кЬери,]ануар-]ул 1983): 
Пролог: по)ан>е предака («ако / прочем без тебе...»); У дан првог сусрета 
(«облак обожаван»а...»); Прва недел>а кЬери («тишина / ун>о) дете -
храпава...»); Небо - грамофон («с пол>а...»); Или - ко мене воли («зашто 
волим...»); 1авл>ан>е у осмеху («и отворио се цветиЬ - на лицу да се 
смеши...»); У дане болести: 1. «болеет детета немир дрвейа...»; 2. «у бар-
шуну Цветова уснивам мичуЬи се...»; 3. «и било )едном...»; 4. «о Боже 
излечи дете.. .»; И: не дотичуЬи се («треба се плашити...»); Мир 
самогласника («а...»); Сада («при]ател>у мор.»); Тишина («о благи мо) 
боже...»); Успавл>у)у те («увек сам окренут леЬима...»); Изгублена страница 
(или: снег у врту): 1. «хартща на ветру...»; 2. «мети Ьаво рт...»; 3. «и не 
найи...»; У четвртом месецу покушали-певан>а («наррхкще / на]чисти]е: 
из...»); Песмица из доба творх предака (вари)аци)е на тему чувашке народне 
песме («ишао сам полем и тамо нще било...»); И: упетом месецу («грудима 
ли...»); Мала татарска песма («узела сам ведро и пошла по воду...»); Чара 
ружа ]едина у округу (у лице / допуна - као ветром...»); Запис - после 
успавл>иван>а («она болно тражи ритам смириван>а доби)а)у се....»); Бара 
о Бранику и Стражарско) КуЬици («Стари пругасти Браник...»); Чишйе од 
суза («чишйе до суза...»); Руже трогодишн>е хетере («чита]у /анЬели...»); 
Бара о остарелом Арлекину («Кад сам шетао улицама...»); Осмех: (кор 
значи вол>ени) («а он /(осмех и глас)...»); Нема мишева («има...»); Поново: 
успавлшван>е тебе («црвене/руже-очима...»); Врхови бреза - од детиььства 
и до сада («као / да)е исто...»); Песма звукова («о (Сунце Неко)...»); У дане 
болести - слика у сну («горка / влажна била )е...»); Чувашка песмица за 
тво)у вршн>акин.у («Ах, игра, игра-коло...»); С е ^ у Ь и се увек истог храма 
(«Сада / као дево)чица...»); Дуга шетрьа («С)а^ / дана...»); И: негде спава-
дечак («ова) / невидл>иви плам-сачуван...»); ВиЬен>е: дево)че («извити / 
мун»ом лини^е ...»); Пламенац у граду («као / у безличном размишл>ан.у 
света...»); Колевка ова - тво]а («ти / велика или мала? ти...»); Екслибрис 
теби-у стиховима («метрономом божанским...»); Мало - р ш о )едном 
дечаку: (Посвета на фотографии) (« патн>е и боли...»); Тво)е прво море са 
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мном: 1. («Месец Покоран Концентрации Мора Отиск^уЬи Споюуством 
Снагу Загрл>а)а Изравнава)уЬи Мирним Ковагьем...»; 2. «Сан / као бебин 
корак...»; 3. «Сунце Владар Мора Очинским Зраком Чедности...»; Песмица 
за тебе о оцу («Био )е...»); Записано док сам са тобом седео на балкону 
(«твор разговори без речи! то-као дасу мо)е ...»); Често нам долази 
петогодишн>а Ас|а («у Ас)и се...»); Сан у пол.у («о ветре...»); Наставак («да 
ми)е...»); Игра «прстиЬа («Зов - о како изненада- са муком - сажете...»); 
И: цвета овас за лугом («о сну...»); Песма и тишина («и пева та дево)чица -
флаута...»); При)ател>у: уместо писма («а све)е...»); ВиЬен>е: млада девона 
(«не у мени...»); Поново-уснула («поново / тишином немира...»); О томе 
(«много или мало...»); Драгоценост («На)едном: поглед кроз прозор - и 
видим само...»; И: прво полугоЬе («ти си рембрантово сеосно дете...»); 
Епилог («зал>ул>ало се...»); И: опрошта) са «свеском» («д «) / Прев. 
А.Бадн>аревиЬ; Ил. Бадн,аревиЬ//Кн>ижевнареч. 1985.1и1 (бр. 260-261). 
С. 1-8. (Сепарат. Лист Кншжевне омладине. Г. Айги. Тетрадь Вероники: 
(Первое полугодие дочери)/Уред. Н. Ву)чиЬ; Чртеж А. Ваиткунаса. Београд. 
1985.8 с.). 

609. Ро1е-Кизӳа (1979-1980): Роуе-Кизуа («еуо 11еЫ гейш...»); II ша§Н 
(«ро1рипа ша§1а...»); УгЬе («угЬе зи 1акуе; изпиб! окгигШ зе...»); Ро1е: 
А баЦе - гагогеп Ьгаш («№ )е уес баупа ргоз1оз1...»); Зап-оЬаз)ауап]е («а коНко 
ри1а!..»); Ропоуо-роце Кизуа («као-роз1е У1беп)а уагбиЬа-пеЬачкопе: 
Рокгоу..»); Роз1е шесауе (Ргеб с1о1агак ргуа(е1)а) («за зроко)еш уесегарсг..»); 
РоУе: па)ебпош - Ьи1ка («и Ыеби гоги...»); 8ап-ЬеНпа («заба-зе...»); РоЦе-
перозпаб суебс («о ргозуеб1е1)и (о пека пб зе...»); Ропоуо-угЬе («па)ебпош 
/ зЬуа1аш ба зе 1уо)е бизе зесат...»); РоЦе-Кизца-Ш («о 1апапуе пе§о 
пеЬо...»); А 1а з1гтта («ба Ы зе о1ауа зризб1а...»); I: Ро^е 21У1Ь («ро^е - као 
«пеӑ!о» као ОЬНк?..»); Оап - зуе1 («Оап-зйеё1 зе - зуе У1зе - )ебпакоз1 
5уе1и...»); Рогт 1еӑтк («а-1езшк: 1езтк 1УО)1Ш...»); Оап: )а зат: (Оуе бор1зтсе 
и збЬоута): 1. «1ато §бе зи кга)еУ11абсе Ьи1ке...»; 2. «1 Ыагепз1УО §1ебап)а 
гаЬуа1по§...»; I: гуегйа - гоггуаба: (Ргек1сИ и роз1оу1та) («а з )езеш - зуе 
ёеӑсе: као с1еса...»); РоЦе-Кизуа орго§1а) («а ботоути уо1еб - Мепе пе 
У1беб...»)/ Ргеу. А. Вабпагеу1ё//3аугететк. 1986. № 11. 8.410-418. 

610. Эуапаез! рага1е1а Уи1о1ш: 1. «аибап ёеНст...»; 2. «рге\тёиё1 
зе и Ьагӑипи суеЮуа Юпет изап...»; 3. «Во1ез1-бе1е1а...»; 4. «а рбса бги§а...»; 
5. «У1беп)е. Орегасуа...»; 6. «ароз1ебп)е...»; 7. «Ьезе-за з1еро§ Ика...»; 8. «№» 
пе Ыуа Ьег гей...»; 9. <уе И зпе§ зиге Ней...»; 10. «1 Ьеӑе пекаб...»; 11. «О Воге...»; 
12. «ӑарисет обаупо пе у1бесг..»; ШгПо («а Й1УО1 )Е рго1агю...») / Ргеу. 
А1. Вабп)агеу1ё // Ро^а. 1986. Вг. 332. 5.414. 

611. 8ап I роегца: 6. «1ауа )е Юйко «зуе» ба Лоз пӳе ба1 розеЬап 
Во§...»; 10. «Вубеп)е)е...»; 21. «11г с!ат зе и Цис1е кор... 22. «8ап-8ара1. Зап-
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Дека...»; Ргейохеса п|е гекууета («а уата лесе Ьш обтога...»); Зесарс! «е 
иуек 1510̂  Нгата («Заба / као беуо)б1са...») / Ргеу. А1. ВасЦагеук // С1а8 
От1абте. 1987. Вг. 480.3.37. Рог (г., Го1. 

612. Наставак-хука ((уеднакохуканесреЙе!...»); Скрушен пред оним 
пгго )е осгало («а сам ипак меЬу вама!..») / Прев. М. 1овановиЙ // 
Кн>ижевна реч. 1987. Ма) (№ 300). С. 43. 

Имеются крат, сведения об Айги. 
613. Кеб га ре1го1е]: РОПОУО: Н 8 кга)а («О к 8уе робгЫауаз...»); Мго 

и беПп)51уи («а, ко1еЬа1о, ке, а...»); 81и»Ьа: )и1го: рар1п («а VI - Ш51еи рга!п}1 
Ю§а 1 Ю§а...»); Оеуо)сюа и бебп)5(уи («осПаг! / као куе11а...»); Вег паз1оуа 
(«а каб 05уе11)ауа)и...»); 8ап: геб га ре1го1е) («I и геби БСоуто - 1еба и -
1еба...»)/Ргеу. N. Уи)с1с//Ро1)а. 1988. Вг. 296. Окк 8.409. 

614. Последша сова («а сада-то)е центру...»); Лу1ро- предграбе 
(«трагови као да)е свог часа...»); У посети детшьсгву («то «ах» позиду!..»); 
Без наслова («Ко - кутанием.,.»);Улазак: залазейе супце («а над 
Землюм...»); Затим: налас-жема](п]а (или: земл>а капелица) («Као 
буйеше...»); Брегови-и-)улита (тражити/мейу бреговима...») / Прев. 
В. Васий-Ву)'чиЬиН.Ву)чиЬ//Браничево. 1989.№ 1-2.С. 13-21. 

Имеются крат, сведения об Айги. 
615. Пат од шумата («)ас сум дома на зем)ата...»); Тишина: 1. «во не 

забележливото руменило...»; 2. «сепак молчен>ет е данок а за себе -
тишина...»; 3. «да се привикнуваш натакватишина...»; Пред празникотво 
детството («отрендафили на детството!..»); на Макс Ернест: трендафил-
дворшк («пробиен-и како да не во сончевиот свет...»); Вечера дом зад 
градог: 1.»дури и шекерот шумоли...»; 2.»Неко) «)ас» зборуваше неко) 
«леб» шепотеше...»; 3.»како тргнавте вие потоа»-продолжува да 
шумоли...»; Ти-и-шумата («па )ас те криев те закопував...»): Поле: грмушки 
од врби («и во светен>ето на Златниот час на Светот...»); во прозорецот 
созвездие («и се откриваат пукнатини во мразот со виулица...») / Препеал 
1. Павловски // Лик. 1990.24окт.С. 14. 

Имеется крат, биогр. справка. 
616. Места у шуми: варианта («шума! - сабор на црква - сва 

блиста...»); Два записи у време несанице: 1. «Опет: сазреван>е Злог семена 
у леЬима-ниче-унутра...»; 2. «И све више разуме. И не што «разумно-
ме1)у звездама...»; Чуваш («Пол»е», прекривено новинама; ветар их носи 
(«без...») / Избор, прев, и бел. В. Васий-Ву)чий // Овд|е. 1992. Окт. С. 9. 

Имеется крат, биогр. справка. 
617. Смисао огромной ПредграЬе: тишина («тренутак букен^а...»); 

Дево)чица лети («Ливада...»); Поде (и опет напуштени храм) («Сада: како 
да га назовем? (можда Споменик...»); 1утро-предграке («трагови (као да)е 
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свог часа...»); СеЬа]уЬи се шуме ван града («дуго-меЬу...»); Жемарща: 
залазеЬе сунце («а над / Земл>ом...»); ИзлазеЬи из понора («а лево-рука 
прос|ака...»); Вечера: куЬа ван града: 1. «чак и шеЬер шкрипи...»; 2. «Неко 

рекао ...»; 3. «како сте затим кренули» - продужава да тиха...»/ Избор. 
прев, и белешка В. ВасиГ1-Ву]чий//Кораци. 1993.№ 1-2. С. [009-015]. 

618. Пишем - послу им: Дале од времена]аруга («све чиме Ьу умрети 
да ли отоме сада...»); Усамлено-у ветар («постор та]на отуЬиван>а-и...»); 
Флокси пред шумском куЬицом («зашто-као у несвестици...»); КуЬа-
ушумици света («куЬа-или свет...») / Прев. В.ВасиЙ-Ву^чиЬ // Книжевна 
реч. 1993.16 фебр. (№410-411). С. 7. 

619. ОпраштаЬе са храмом («чегасерш сеЬам?..»); И: уместо писма 
из Москве («фанасе...»); Пугкрозшуму: вече(«малиЬак/каоудеч]о]...»); 
Други пут у ио.'ье («можеш ли да...»); И: место-древногзнака(«атошто]е 
]едном...»); Снег у подне («видим-волим»-и он]е светлео кагале светлео...»); 
/ Прев. В. Васи-В^чиЙ //Свеске. 1993. Апр. С. 133-136. 

620. Куда ти течеш? («златна жица - фигура тво]а...»)/ Прев. В. Ву)чиЬ 
// Кшижевна реч. 1993. М (№ 420-421). С. 7. 

621. Негданнье црташе («шибица]е могла дакресне и свеЬа]е...»); 
Уместо писма («1а сам...»); Очекивашеу Ивру («и-опеттво]е...»)/Прев. 
В. ВасиЬ-ВэдчиЬ// Кньижевна реч. 1994. Юсепт.-Юокт. (№ 444-446). С. [9]: 

622. Генад|у Ари Дронникову: Негдаипье цртан>е («шибица]е могла 
да кресне и свеЬа ]е...»); Уместо писма («а сам...»); Очекиваше у Ивру («и -
опеттво]е...»)/Перев. В. ВасиЬ-Ву]чиЬ //Дронников Н. В окопах Виктора 
Некрасова: Представление в двух картинах с прологом / Декоратор Н. Дрон-
ников. [Париж], 1995. [Стр. не нумерованы]. 

на словацком языке 
*623.2ёпа зргауа; 5тЛ; К.еку1ет га б1еуса1от; Ье1 уагку; 2епа 1оЬю 

гоки па]аг; 01еУса(ко V бе1ӑ1уе; ОЬ]ауете зпеЬи; КогЬккоуа; Ыауга! з1гасЬи; 
К гогбекпш гаЬгаб; Когбекше гаЬгаб/Рге1. М. Уа1ек// М1абӑ (уогЬа. 1966. 
№3.5.41-43. 

624. 2о 21ШпёНо окпа («Н1ауа...»); 2уе81' г р Ь и («21а1о 1гар1, г1аЮ 
копа зеп...»); 2агпаёепа 21ша («2а Ые1ои]а§пои огуепои...») / Рге1. М. Уӑ1ек; 
11.1. Каби1у // Но81 бо боши. 1966. №5.5.72-73. 

625. Нгаше 8а па 1'и<Н: Се81а («Кеб'пӑ8 шк1о пеГиЫ...»); ТкЬо («Ако 
кеЬу...»); Вег пагуи («а 8УеЯо уебГа: ш!...- (ЫеНзеп гогуеӑапӑ...»); Угшк 
сЬгаши(«о/шобгё/а]...») [Рге1.1. КуарП]//Реуие зуеЮуе] ШегаГйгу. 1994. 
№3.5.30-31. 

Имеется крат, биогр. справка. 
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626. А: гига - сПеГа: 8упоУ1 А1'ОЗОУ1 («У1скт - а тузЬ'т 5 Ьо1езГои -
аЬо1ез1'ои У1с!Гт...»); О о т г а тезЮт: 5упоУ1 Копӑ1ап1тоУ1(«а1е Эотоутои 
р1пои 21уо(а...»); ОЬгаг УО 8У1аЮк: Убеп з1ёЬо уӳгас1а пагоёета К.8. Ма1еу1ба 
(«рогпа]йа Ые1е...»); Вег пӑгуи («акоиге зПои 1геЬа Ьу1'...»); Суаз: М. Ко-
§ т з к ё т и («Ро1е роз1а1е п о у т а т к У1е1ог юЬ ргегтез1пи]е («петӑ №...»); 
Ког1йска 5 сЬгӑшот («Согш ез1е 081а10 V ратай...»); То 131ё - об с!е1з1уа 
угсЬоусе Ьпег («акоЬу / угбу № 1з1ё...»)/Ргек 2атЬог/ / КотЬокк 1995. 
№2. 3.86-88. 

627. «...А пIс т е ]е роси!еГ пс]ыс ако т1саше...»): V ёесетЬгоуе] 
пос1 («у 81гасЬи...»); Ос1сЬос1 («2аЬш1пе за па зрогу...»); 2поуа - тПоуапё 
(«Со ВоЬ гаЬибо! V зпе...»); Сез1а («Кеё паз тк1о пета гас!...»); Ти («ако 
пйзкпу У 1езе иргебпозШсуете...»); Резтска па та]з1гоуо росез( («а 1е г 
б151ёЬо ргатепа...»)/ Ргек 1. 2атЬог// Ктгпа геуие. 1995.8 1еЬг. 8. 8. 

628. 2 УеготкЬо гозка: Ргуу бсёпп (ӳгбеп («кзта...»); Р1оху У тез1е 
(«ако/у пеозоЬпот гогтйзГат зуе1а...»); Ма1ӑ Шӑгзка р1езеп («Уга1азот 
уеско а §1а ро уойи...»); Ргез1ӑука V «гозке» («ггаги...»); ОгаЬосеппозС 
(«2пеггас!у: роЫ'ас! окпот - а У1ск'т 1Ьа: 1Уо]а гйска...»); А: кукпе ОУОЗ га 
1йкои («б зеп...»); Рок1опа-р1езт: ТпбзаСзезЕуапасн па 1ёту сиуаззкусЬ а 
ШӑгзкусЬ р1езш (1988-1991)/ Ргек 2атЬог, II. I. Уи1осЬ // Кеуие зуе1оуе1 
1кега1йгу. 1996. № 32. 3.87-94. 

на словенском языке 
629. Киззуа-ро^е: Суаз («Ро^е, розе]апо з сазор151; уе(егрЬ гагпаза 

(«Ьгег...»); Роскес! г скеуез1 («Ыос Оуопзбе. ОоНкат зе ркс па уе]аЬ - т пе 
уг1е1ауа]о...»); Укзк-1оро1 («о Огеуо-31 Ьогр зеп гагпауа]оё г остк..»); 
Екзоиспа рйса («пеуЫеп обзеу рйс]е робоЬе...»); 2аг]а: у ргезЫкШ тес! 
загҫапи («к]ег ]е зет каког г1ак ргаЬ...»); Тгёта («Кос Ызе...»); СогсИе ро зити 
(«каког коза §по]а зиЬе§а ЬгегЬагупе§а тпо§е§а...») / Ргеу. О. Ва]1 // 01а1о§1. 
1983. №8.5.34-36. 

630. Ко ргеЫгат 1Чопу|с1а: 1. ( « У 1и61 Уезе^а (обриз1ке 1ЧОГ\У1С!ОУ1 

Ьга^е...»); 2. («Ьп§ас1а 5тгй пеЬо пас! па]у1§рт - МезЮт...»); 3. («ко па] 
Оеге1о - 2|У]Ь - Нгереще - ргегте...»); 4. («VI ра Оуа]зе1е§а Рге1ис1ца Ьга^е...»); 
5. («о 1а обупуепоз! - У1Ьаг ге каг Ьгег згескзс1а т УзеЫпе...»); 6. ( « т Ьга^е 
шс ёе у а т ]е у гаёоз! Ьгауе...»); 7. («ко па] Эеге1о - 21У1Ь - Нгереп]е -
ргегте...); 8. («Ьос!о тога1а (а из1а (Ьоге оз1апк1 изЬкс...»); 9. («ко па] Ьо 
Нгеерепеп]е-рге2те...»); ЬеЮӑпр зпе§ («Уёт, ка]]е 1ат...»)/Ргеу. Т. РгеШаг 
//Ыай гаг§1еб. 1984.6 арг. 5.215-216. 

Имеются крат, сведения о Г. Айги. 
631.Т1«1О,кагУиЫт(«В1ескоЬгаг...»)/Ргеу. О. Ва]1//Опеушк. 1984. 

14с!ес. 
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632.1п зре1: §1о§ («о §02б0У1 - £1азоу1 - кгар...»); 1п: с1еЬга роЦ («о 
роЦа геЬег- пергепеЬпо ре^е! - §еоте1пспо...»); 1егеЫка - угкйк («о зитегҫа 
21УО - рго2оте§а: V пеЬо патефпе^а - Ьигҫа...»); Огееуеза У т а р роб 
окпот («У8е Ск^ӑа...»); Кизуа-роЦе («2еНт б...»); 1п: зап)ат §026 («п]е§0У1 
ГОЬОУ1 80 зуебг..»); РобоЬапа ргагтк: ОЬ з1о1е1тст К.8.Ма1еу1са («2 
уес1по81}оЬе1е§а...»)//Меп1ог. 1985. № 9/10. 8. 19-21. 

633. ОЫак! («V 1ф.»)/ Ргеу. Э. Ва)1//№з1 га2§1еб1. 1987.29 та]а. 8.312. 

на турецком языке 
634. Уо1 («Вш Ыҫ ккпзезеутеутсе...»); Ҫосик1ик Ваугат1 АпГезтбе 

(«аЬ 8еп ҫосик1ик §и1й...»); Ахак («тиби1ик «агак»...»); Оиҫй Мо1а1агтба 
(«§бги1еп о ҫеу...») / Ҫеу. ИизгеС 01$о Шки // ВйПк. 1993.28 А§изЮ8.3.10. 

635. А§из1оз: 1Ч1е1гзсЬе Типп'бе («оуза Ьакфпба уапНЬеуаг Ыг ҫеу 
§1Ы:..»); таза («Ьоҫ Гтсап уе уагҫиип Ьогоги...») // УагИк. 1995. 8ау1 1050 
(Май). 8.33-37. 

636.1т§е: ҫепйк ф п («Ьеуаг1п 8ез812Й§тбе...»); акҫат («Уе - Ви / 
уа1тг з1ҫек с1игити-§и1:...»)/Тйгкҫез1: V. Ҫакй//УагИк. 1995. 8ау11053 
(Нагйап). 3.59. 

на украинском языке 
637.1з поеми про Волькера («Там у крипвках лук завжонних...»); 

Наближаемось до Л1си («В деннш-сяйлив1м-д1вочш сш...»); Бузковий куш 
у 1ПЧ1ПМ саду («Так промшьнальоду...»)/Пер. Л. Череватенко// Березова 
криниця: Молода поэз1я РРФСР. Кшв, 1972. С. 166-168. 

638. Украша. Диптих: 1. Рщш («Каганчик ледве блимае старечо...»); 
2. Чершпвський хл1б («Студентський гуртожиток нас присусщив 
гостинно...»)/Пер. Т. Костецька// Очима пролюка. Кшв, 1989. С. 149-151. 

639. Вщм1чена зима («бшим свгглим другим...»); Хмари («У цьому 
/ шчиему селг..»); Сон: дорога у пол» («нав1що тоб1 - майже не 
1Снуючому...») / Пер. С. Сухопарова // Клуб лператор1в: Додаток до газета 
«Трибуна». 1990. 18серпня. С.2. 

на финском языке 
640. У1е!а укв! р1кки 1аи1и йзеИееп («811а пиккии рззакш...»); Мтейа 

(«кика - уа1кепета11а...») / Зиот. 1икка МаШпеп // ЬаЬб 1п1етабопа1 
\¥п1егз' Кеипюп 1993:1п1ет. Роейу Кеасйп§. ЬаЬб, 1993.221ипе. Р. 10. 

на французском языке 
см. также № 86, 295 

641. Ье зйепсе ( « с о т т е 81 / а (гауегз 1ез ЬгапсЬез зап§1ап1е8...»); Ьез 
пиа§е8 («Оапз се уШа^е бе регзоппе...»); Ьа тог1 («Запз ЭУОЙ б1ё 1е йсЬи бе 
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за 1ё1е...»); Ьа та1зоп с1ез апиз («II у ауай тиШеПе сопсогбапсе...»); Ьа 
IIеще («А саизе бе 1а пе1§е ргосЬе...»); Аргез 1а У1зке («1а пик )е шагсЬе ӑ 
(гауегз 1а уШе бёзейе...»); Ь'Ыуег тап^иё («Эапз 1а ЫапсЬег е( 1а с1аг1ё 
зесопбе...») / [Тгас1. раг В. Оопё1у] // Мё1агпогр1юзез. 1968. № 5. Р. 21-34. 
Текст парал. фр., рус. 

642. Каг1Ш1г Ма1ёуксЬ («,..е11ез ргез шоп1еп1 аих аеих...»); 1Чиа§ез 
(«Бапз се / уП1а§е ӑ регзоппе...»); Роиг (Иге асНеи («О )е 1е У013 сошше 1а 
1иплёге бапз ипе огап§е...»); Ьез Ь о т т е з («Тап1 бе пикз / )'а1 ассотра§пё 
1ез И§пез...»); А ргороз (1'ипе сопуегзайоп зиг КаГка («1а 1егге п'ез1 яи'ипе 
репзёе НЬгетеШ у1зке...»); Сштгу («Сотте бапз 1'ЬегЬе гёуё...»)/Тгаб. 
раг. Ь. КоЬе1 // СЬап§е. 1973. № 14 (?ёуг.). Р. 172-176. 

643. Кагйпиг Ма1ёуИсЬ («...е1 1ез ргез топ1еп1 аих аеих...»); Ьез 
Ьоттез («Тап! бе пикз Г) 'а1 ассотра§пё 1ез Н§пез...») / Тгаб. раг Ь. КоЪе1 // 
СЬап§е. 1974. № 10/18. Р. 294-298. (Ргегшёге $ш1е). 

644. 8апз Шге («р1из ёс1а(ап1 яие 1е соеиг бе Юи1 агЬге ишяие...»); 
1ес1иге а Ьаи(е УО1Х би роете «8апз Шге» / Тгаб. раг Ь. КоЬе1 // СЬап§е. 1974. 
№ 19. Еп циа1пёте р. бе соиу. (Ьа 1габисбоп еп )еи). 

645. Тги-Пеи: 1е зПепсе / ӑ 1а тёто1ге йи Рое1е / («ипе зесопбе еп 
ёуеИ...»)/Тгаб.раг Ь КоЬе1//АсНопроё^ие. 1975.№63.Р. 141-142. 

646. А Лиап М1го: ЬиПез кез уоуеНез («е1 бопс бегпёге 1е )аипе 
беззтё...»); Ка21тл Ма1ёуксЬ («...бе т ё т е с'ез1 ипе аи1ге Уо1оп1ё яш еп сез 
аппёез 1ӑ сгёаИ...»)/Тгаб. раг Ь. КоЬе1 // СНап^е. 1976. № 26/27. Р. 255-256. 
(Ьа РетШге). 

647. А ргёзеп!кпуоигз 1ез пещез («сотте 1а пеще Зещпеиг цш ез1...») 
/Тгаб. раг Ь КоЬе1//СЬаШо1. 1982. № 8. (оск). Р. 10. 

Крат, сведения о чтении стихов Айги Л. Робелем и А. Витезом на 
вечере в Шайо 28 июня 1982. 

648. Вегсеизе? се!1е-с1 - Пепле («ез 1и / §гапбе ои реМе? км яш...») 
/Тгаб. е11п1г. раг Ь. ЯоЬе1//1угу-Роёз1е. [1983]. Р. 6-7. 

649. Еп1еггетеп1 йез рауо1з («И Га 1а11и! -) 'а1 еп(еггё топ гёуе...»); 
8 о т т е Н з - ауес У1за§ез б'ап(ап («та1з аизз1 раг 1ез пещез...»); О т о т апи 
(«реи1-Н к1ге...»); Ио1 йе рациегеКез йапз 1а с1атёге («ШиттаНоп...»); Е1: 
тз1ап1з-(1апз 1ез Ьои1еаих («би У15а£е/з'а1оигб1г...»); РозыЫШё зеи1етеп1 
сГип Ггацтеп! («...та1з се1 Ог е1 сеПе Агбеиг...»); Тоигпезо! зоПЫге 
(«о Ггёппззетет бе зоШскибе...») / Тгаб. раг Ь. КоЬе1 // Ье Г^оиуеаи Сот-
тегсе. 1983. № 56/57. Р.39-55. Текст парал. рус., фр. 

650. Еп У1511е Йапз РепГапсе («се «аЬ!» 1е 1оп§ би тиг...») / Тгаб. раг 
Ь. ЯоЬе1 // 81ОУО. 1984. № 5 (Гёуг.). Р. 166-167. 

651. Еп Нзап( МОПУМ (Гга§теп1з): 1. «Де зшз бапз 1а 1иллёге бе 1а М е 
(рагбоппег-лкм (гёгез бе N0^16)...»; 2. «Ьг1§абе бе 1а Мог1 - ае1 аи-беззиз 
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йи зирга-Ыеи!...»; 3. Оиапй 1а Рг0Утсе-йез-У1Уап18-Тп81е88е-йе яшПег»; 
4. «е1 уоиз йи У т § б ё т е Ргё!ийе Ггегез!...»; 5. «о веНе Оё1оигпёе-ТоигЫ11оп 
ша13 запз сеШге е1 запз соп1епи...»; 6. «ша18 Ггёгез 1ипнёге ^иапй уоиз е1ез 

Ггёгез...»; 7. «Оиапй 1а Ргоутсе-йе8-У1уап1з-Тп81е8зе-йе ^и^^^е^»; 8. «11 
Гаийга йе 1а тёше ЬоисЬе (тогсеаих 1е1з бе 1ёугез)...»; 9. <риапй 1а ТпзГеззе-
рагтНез сайаугез-ё1ге-Тпз1еззе...»/Тгаб. раг Ь РоЪе1//СЬап§е 1п1егпа-
йопа1.1984. №2. Р. 39. 

652. Ье йегшег гаут / Раи1 Се1ап («1е гпоп1е..») / Тгай. раг Ь. КоЬе1 // 
Ьа Ошпгате Нпёгане. 1984.16-31 тагз. Р. 13-14; То же//Ь'АтШе. Рапз, 1984. 
Р. 105-106. 

653. То1-е1-1а-Гогё1 («саг)е 1е сасЬа1з 1'еп1ошзза1з...»); СЬашоппеНе 
ӑ ргороз й'ипе рег1е («1опциетеп1 /йёзег^иетеп!. . .»); РкоуаЫе рауза§е 
й'ип репНге тсоппи («Йез Ьппз й'ЬегЬе зёсЬе...»)/Тгай. раг Ь. КоЬе1//Ье 
1Чоиуеаи Соттегсе. 1984. №58. Р. 85-91. Текст парал. рус., фр. 

654. СЬатр: Роп1: НегЬез («зигеаи! / таш1ез1абоп...») ЗПепсе («та1з 
Яие 1ак-П йапз 1а 1оги1...»); Моп агт - Ып агЬге - Раг 1а 1епе1ге («от йе 1а 
У1еШеззе е1 йе 1а зоШийе...»); Е1: йи раг1ап1 («1ог8чиЧ1 з'аиагбе...»); Мабп: 
ргез ГепГапсе й'ип аисге («цие геуё1з-!и? Ҫ)ие 1а1ззез-Ш...»); Роиг Юк с1апеге 
ауес 01зеаих («6 запз боиГе се1а ез1 роиг Гапшуегзане...») / Тгай. раг Ь. КоЬе1 
// РёУо1ийоп. 1984. № 209. Р. 46. 

655. А ргёзеп! (оц)оигз 1ез пе1§ез ( « с о т т е 1а пе1§е Зещпеиг цш ез1...»); 
Без 1огз (оц]оиг8 1ез пе1§е5 (ТгайисПоп ехрёптепЫе № 1: 1805у11аЬев) 
( « С о т т е пе1§е б 8е1§пеиг...»); Оёзогта18 роиг (оц]оиг$ 1ез пе1§ез (Тгай. 
ехр. № 2 еп ос(озуНаЬез) («8е1§пеиг с о т т е пе1§е ез!...»); Тоц)оигз 1а 
пе1§е ӑ ргёзеп! (Тгай. ехр. № 3 еп) («роиг уоиз, роиг то1, поиз сш§попз...»); 
Зе1§пеиг с о т т е ез1 сеиепе1§е...»); (ТгайисИоп «тогрЫцие») («5е1§пеиг 
с о т т е 1а пе1§е ци1 ез1...»)/Тгай. раг Ь КоЬе1 // Апоп: (А1т. 1п1егп. йе роез1е). 
Вийарез!, 1985. № 15. Р. 157—169. (Сотпиззюп пайопа1е Ьоп§го1зе роиг Р 
ШЕ5СО). 

Варианты перевода стихотворения «Теперь всегда снега». 
656. Ьа пе1§е гшй1 («]е У013 ]'а1те» - е1 е11е ез1 1ит1пеизе с о т т е 

Ьншпеизе...»); Соттепсетеп! йе 1а «рёпойе йез геззетЫапсез» («та1з 1ез 
Гогсез...»); Ьез ргеппегз т о ! з («11 пе зоп( ^и'ипе Йет1 - йоигате...»); Эе 
поиуеаи - 1е зоипге («гезр1епйи - запз а§е...»); СопПпиаПоп йе 1а «рёпойе 
йез геззетЫапсез» («раззе еп ип сЬп й'оеП ГотЬге? йе т а тёге?..»); 11гзи1а 
е( Гё§1апПег («уегтеП е1 уаз!е...»); Ое поиуеаи - сар1ап11ез ехргеззюпз 
(«реи1 — оп /У01Г...»); Раизе Йапз 1е «саЫег» Йе т а П11е («зоийат...»); ЕИе 
гесоппаИ зоп п о т («ез!-се 1е зепбтеп! цш Юигпе...»); Ое поиуеаи ~яиек|ие 
сЬозе Йе «1а рёпойе йез геззетЫапсез» ( « 6 - Ю1 гтеп...»); Ое поиуеаи: 1е 
(гоЫёте спцие! / а ргёзеп! - роиг №1 / («сгёсеНе - Ьопй! - езцшззе аргёз 
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езяшззе...»); Рготепайе ауес т а Ш1е: 1а уШе (<уе зшз ауес Км - с о т т е 
т'епёогтап1!..»)/Тгаё. раг Ь. КоЬе! //ЬеЫоиуеаи Соттегсе . 1987. №67. 
Р. 17-39. Текст парал. рус., фр. 

657. Коке с1и зПепсе («та1з1е соеиг»); Аргёз -ттик - пе^ез раг 1а 
ГепёСге («1а 1пз1ез5е»); Аи-йе1а йи 1етрз ёез гаутз («(ои( се раг яио1 
тоигга] ез1-се яие с1е се1а а ргёзеШ...»); Роиг ипе сопуегзаНоп а сНз1апсе («е( 
раг1е поп се1и! яш УегЬе пе 1и1 раз...»); Кёуе: Гогтез йеагр («е1 а (геззакН...»); 
Зо1г («Е1-Гё1а1...»)/Тгай. раг Ь. ЯоЬе1//Ье Ыоиуеаи Соттегсе. 1988. №71/ 
72. Р. 45-55. Текст парал. рус., фр. 

658. Ма180п - ёапз 1а Гогё1 йи топс!е («1а та1зоп - ои 1е топёе...») / 
Тгас1. раг А. Магко\У1сг//Ьа К1У1ёге Ескаррёе. 1990. № 1/11. Р. 45. 

*659. СЬепип («Оиапё регзоппе пе поиз а1те...») / Тгаё. раг Ь. РоЬе1 
// СгепоЫе тепзиек 1988. №53.(с1ёс.). 

660. СояиеНсо1з йе се11е аппёе («е( поп раз зПепсе та1з 31тр1етеп1 
с о т т е Йкак — оп...») / Тгай. раг Е. КоЬе1 // Реуие еигорёеппе ёез Пугез. 
[1990]. №2. Р. 2. 

661. Ош е! роё1е («се ци'II пе сотргепа11...»)/Тгас1. раг А. Магко\У1сг 
// ЕеИге тСегпакошке. 1990. Р. 48. 

662. С к а т р - Кизз1е («с'ез! се цие ]е 1е зоикаке...»); СоШпе: ртз: 
ппё| («5о1еИ/51оррё раг 1е...»); Е1:1а ёегтегесе11и1е(«та1зӑ ргёзеп1-с'ез1 
ёапз 1е сеп1ге...»); 8ап8 Шге («цие11е Ршззапсе 1аШ-Н с1опс ё1ге...»); Впиз 
зеп1 1ез Ьои1еаих («е! т о к т ё т е ]Е УЭ13 тигтигаШ...»); О о т : ра1пе («П ё1а!1 
с о т т е ипе с1атёге 1е рауз...»); АсЬеуетеп! ё'ипе ёеёкасе: а Рагошг 8еуак 
(«топ Рагоик...»); Рготепаёез ргез ёе Ыоу§огоё («1ез сЬатрз пе зоп1 рот1 
соизиз ҫӑ е11ӑ...»); Ке1оиг а 1'ип йез апшуегзане йе 1а рег1е («1и ез азз1з 
йапз 1е 1аи1еш1 ӑ Ьазси1е...»); Ьа пкнзоп йи рое!е а Уо1о§ёа: (Копз(ап(ш 
ВаИоисЬкоу) («е1 асб1ё-1'еп(оига§е Йе зо1е...»); Ьа тог ! («Запз о1ег йе за 
1ё1е зоп 1ои1агй...»); Ьа пе^е («Еа ргох1ткё йе 1а пе1§е...»); Бераг! 
(«З'оиЫхегоШ Й15ри1ез...»); Скепип («Оиапё регзоппе пе поиз а1те...») / 
Тгай. раг Ь. РоЬе1 // ЬеПгез 50У1ё11яиез Мозсои. 1990. № 373. Р. 121-128: рЬо(. 

663. РЫох йапз 1а уШе ( « с о т т е / йапз ЬЧтрегзоппе1 репзег йи 
топйе...»)/Тгай. раг Ь. КоЪе1//Ькегӑгш (ӳёетк. 1991. 8 згр. 5.13: Гок 

664. Аи зоиГПе: (Раи1 Се1ап) /Тгай. раг Ь. ЯоЬе1//ЬеЫоиуеаиСот-
тегсе. 1991. №81. Р. 35-39. 

"•665. Тпкз роетез: Е1:1а ёепкёге се11и1е (а УСЫатоу) («та1з ӑ ргёзеп!-
с'ез( йапз 1е сеп1ге...»); 5 а р т - Ппёге зиг 1а р1егге («Ыпе Сегге е1 ип зо1 - И еп 
а соппи йе р1из п§оигеих яие сек ой поиз ГеШеггопз ӑ ргёзепк..»); («зеи1 / 
ГаЙатё...»)/Тгай. раг Ь. КоЬе1 // Роёз1е. 1992. № 59. Р. 40-42. 

*666. иёраг! («з'оиЬНегоп! Й18ри1ез...»); Ке1оиг а ВаиёеЫге 
(«тсапёезсепс...»); Р1из чие раг 1е зепз («Тгапзрагепсе ип]оиг...»); Ьа 1аЫе 

194 



(«ипе 1аззе уЫе ип соц-беззт...»); Рогё1з з'ё1о1£пап1: уапабоп («рагккз 
р1ап1811яиетеп1 е11ез 5'еп1азза1ет...») / Тгас1. раг Ь. КоЬе1 // Ьа Ысоте: Ой 
аИег - уоиз сЬегсЬег Юи1 ҫа? 1992. Р. 20-23. В1Ыю§г. 

Имеются крат, сведения об Айги. 
668. Ие$»гё: бе з(аЫ1йё: Ваибе1айе («Се п'ез! рак уоиз ауег 1иё 

раз уоиз яш ауег уа1пси...»), 1а («соште зиг без Йиггёз бапз 1а £огё1 поиз 
ауопз )е1ё пойе бёУо1и...»); Ыиа§ез («Бапз се/уШа§е ӑ регзоппе...»); Ьез 
Ь о т т е з («Тап1 бе пикз...»); ЕЫапсе («1'еаи )аипе...»); Мабп ӑ Рёгёбе1кто 
(«1ои1 зетЫак гесепзег». Мабпёе бапз 1'епГапсе («а, Ъа1апҫак, а...»); 
ш е т б'ауагй ГЫуег («_]'ассотра§пега1 е1 гез1ега1 с о т т е ип сЬоеиг 
зйепаеих...»); К а г т к Ма1ёуксЬ («...ой 1е §агб1еп би йауаИ п'ез! цие П т а § е 
би Рёге...»); Ь'аиЪе: сЗапз 1ез т1егуа11ез би з о т т е й («ой еззап! 1ак с о т т е 
роибге б'ог...»); Рё1е дапз ГепГапсе («оЬзегуаЫе раг 1е гои§е...»); Епсоге 
бёбюасе бе ГепГапсе: Гёса1а§е без по1х («6 соибез гозез!..»); Запз бйе («р1из 
ёс1а1ап1 цие 1е соеиг с!е Юи! агЬге итцие...»); Ехс1атабоп без со§пеигз («раг 
1ез ггап !-Гасез-сотте би з о т т е ! с!и ггап ! сегуеаи...»); Ьез ё1епбагбз бе Оагк 
МаЬотеб («1а ой / Ыеп1б1-1ез сНозез-бе 1а Ыопбеиг...»); Козез: бёбюасез: 
I. Козе аи(ге: роиг Непп Мюйаих («6 ^ие уоиз бёб1ег...»); II. А Райтсе бе 1а 
Тоиг би Р т ( « с о т т е аргёз Ыеп дез аппёез...»); III. А Р1егге Еттапие1: 
1. деих У01х: 1. «б'ой У1еп1 бопс-се Яеиуе бе 1а тог!...»; 2. «поп раз ЗоттеИ -
та15 Кпйе Юп ӑте...»; 3. «б'ой У1еп! бопс ^ие )е 1е за15...»; Кёуе: гои1е аи 
сЬатр («ӑ яио1 Ьоп роиг №1 п'ех15(ез ргезцие раз...»); Эе§гё: 1е з1аЫ1йё 
(«уоиз т ё т е ё1ез бё)ӑ У1зНё раг цие1цие сЬозе цш гез зетЫе ӑ 
ГетЪгаззетеШ...»); ТгауаИ: 1е табп : рар1егз («та1з Уоиз-п'к(ез раз 
1'еп(оига§е б'ип 1е1...»); С1п сЬатр: ауоте еп ёр1з («се1а зе со1опе-ессНу-
тозез...»); С е т ӑ ЫхИпка: зиг 1а 1отЬе бе К. («б Ыгтёге запз пот...»); Еа 
пик: еп зигзаи! («Ьа пик, зоиба1п...»); Т01 т о п зйепсе («бе 1о1 )е б1з...»); 
Рез1т1ёз б'Ыуег: Еп ГНоппеиг бе «а» («1и ез а риг 1и ез рар1ег 1ап§ие бе 
ГеиШе...»); Резбуйёз б'Ыуег («е( Ьойе - с'ез! с о т т е богтй еп ШЬе...»); 
Запз бйе (1а пУ1ӗге) Эеих рогйакз: 1. Ь.У. («Кезркап! б1гай-оп би §аг В -
сус1опе...»); 2. V. СЫ («ЯехкЯЫё какеппе...»); ТгауаП: рар1егз: пик («ё!ак-се 
У1Уге? - ёйе №и)оигз еп Габяие...»); А 1иап Мко: ЬиИез без УоуеНез («е! 
бопс бегпёге 1е ,1аипе «беззтё...»); Е>п реи («ЬопЬеиг? - «11п реи»...»); Зсёпе: 
Г1ютте-Яога1зоп:(Ап1оте Укег) («бапз 1а Уй1е-бап§ег...»); 5оттек-Роёз1е: 
О о т : р а т е («И ёгак с о т т е ипе с1апёге 1е рауз...»); Р а т т е - 1946 («бе 1"а-
атыпе...»); Ьез заи1ез (еп т ё т о к е бе 1а тиз1цие) («бапз 1а 1опцие Ьгите-
У1310П...»); Матап бапз 1ез 1гатЬо181ег8 («е! 1и сиеШа1з...»); Е(: ЗсНиЬеП («1а 
боЫеиг...»); А ргёзет Кпуоигз 1ез пе1§ез ( « с о т т е 1а пе1§е Зе1§пеиг ц т 
ез1...»); ОоиасЬе («11п сЬатр рагзетё бе )оигпаих...»); МогаП: «Саззабоп I» 
(«тогаг! скут тогаП Гё1и...»); Ье СаЫег бе Уёгоп1яие: Сйап1 - рауз-бе-
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ра1егпкё («51 /)& раззе запз 1<м...»); Ьа ра§е регбие (ои: пе1§е бапз 1е )агбт): 
1. «ГеиШе! аи уеп!...»; 2. «заоик (от(сих с1оп]'...»; 3. «кпро531Ые с1с ге1гоиуег...»; 
Вегсеизе? секе-а - кеппе («е5-1и / §гапс!е ои ре1ке? км яик..»); СЬапзоп роиг 
101 5иг 1оп реге («Моп рёге / ёЫк..»); Ье Тетрз кез гаутз: Козе би зПепсе 
(«та151е соеиг...»); Ье бепкег гаут: (Раи1 Се1ап) («Ье топ(е...»); Еп1гёе - еп 1а 
Гогё! аи1гекмз аЬапбоппёе («)'еп1ге — ассиеШап! еп тагсЬапк 1е5 сегс1ез-
зсткПетеШз с о т т е ип боп зиг ток..»); Зап5 агшегрзяи'а 1'апи («се1а, п'ез! 
раз уепк..»); Тгакископ тёккез: Аой1: Ме^гсИе а Типп («ог бап5 5а уие П у 
ауаксотте яиек]ие сЬозе бе Ыапс...»); Рапкпе- 1947:1. «1е те1епа15беуап( 
1а 1аЫе пие яиг 1аяие11е е11е ё1ак ё1епбие...»; 2. «Оиапб ип а№ипё е51 сопз1ат-
теп1 а!Татё...»); Вгй1ап1 - аи (етр5 бе 1а то155оп («е1 )е т е р1оп§е - бапз 1а 
то155оп: б се...»); \Уа11епЬег§ а Вибаре51:1988:1. «с'е5( / И п'у а рег50ппе... -
ӑ уёпйег берш51оп§1етрз асЬеуё...»; 2. «уШе бс5 ё§1апкпез... - пе соппак ра5 
1сгеро5...»; 3. <</асб1ё-8езои1ёуеп1...»;4.«с'е51/Г1ккяие№уеаи...»;5. «1ои( 
а соир се1а карре аи У1за§е: И у ауак роиЛат ипе аи1ге тат. . .»; 6. «топбе / 
з'езГ !ак 1е зкепсе бе 1а т а т - е1 1гапз1е к55игёе...»; 7. «е11а 8етЫапсе-бе-
Тетрз гёуёе...»; 8. «реи1-ё1ге Ыеп...»; Тои]оиг5 р1и5 кип бап5 1е5 пе1§с5 
(«Т'агпуе-1-П б'ё(ге - 01гес[...»)//КоЬе1 Ь Ащ1И. Рап5,1993. Р. 123-219. 

669. МаИпёе бапз РепГапсе («а, Ьа1апҫак, а...»); Е1: 8сЬиЬег1 («1а 
бои1еиг/бе 1ок..»); ВаикеЫге («Се п'е5( ра5 уои5 яш ауег 1иё ра5 уои5 яш 
аусг уатси...»)//51ги§а: 1п1егп. Рое1гу Кеу1е\у. 1993. Уо1. III. №3 (Аи§.)Р. 15-16. 

670. Еп Нзап1 1ЧОГ\УК1 (Гга^теп^): 1. «1е зшз бап51а 1ипиёге бе 1а 1о1е 
(рагбоппег-то1 (гёгез бе Ыог\У1б)...»; 2. «Ьп§абе бе 1а МоЛае1 аи-бе55и5 би 
5ирга-Ыеи!..»; 3. «Оиапб 1а Рг0Утсе-без-У1Уап(5-Тп51е55е-ке яикГег»; 4. «е! 
уои5 би Уш§кёте Ргё1ибе Ргегек!..»; 5. «о се11е Оё1оигпёе-ТоигЫ11оп та1з 
5ап5 сеп1ге е1 5ап5 сеп1епи...»; 6. «пшз - Ггёгез 1ипкёге яиапб уоиз ё!ез р е 
?гёге5...»; 7. «Оиапб 1а Рг0Утсе-бе5-У1Уап15-Тп5(е55е-бе яик1ег...»; 8. «к 
Гаибга бе 1а т ё т е ЬоисЬе (тогсеаих 1е1з бе 1ёуге5)...»; 9. «яиапб 1а Тпзкззе -
рагтИе5сабауге5-ё1ге-Тп51е55е...»/Тгаб. раг Ь. КоЪе1//Кётапапсез.1993. 
№2(зерк). Р. 37-41,161. 

Имеется крат, биогр. справка о Г. Айги. 
671. Роиг 1а рко1о ке т о п 01$ ( « с о т т е еп ип сЬатр ргепкёгетеп!-

Ьитат...»); 1пз1е8зе-ки Пей (пшики...»; Зигҫ^ззетеп! ке Рё^Нзе^о/агиг 
/е(...»); Еогё1з - а геЬоигз («бапз 1а Ьгите...»); 8оттсП-кё8т1ё8гакоп («е1 
когтап1е5апз5'ёуеШег...»)/Тгаб. рагЬ. КоЬе1//ЬеСгояиапк 1993. № 14. 
Р. 153-156. 

672. С1атёге-А(Неи; /етаЩ)а: зо1еП соискап!; Козе тог1е рагпк 
1ез раркгз; 1)еззтап1 ^аскз; ЗШУ1 ке Гаппопсе с1е Ркотта^е ӑ А|§ш аи 
Сеп1ге РотрЫои / Тгаб. раг Ь. КоЬе1 //Еигоре. 1994. № 787 / 788 (поу.-бёс.). 
Р. 178-181. 
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673.1пзспр(юп: к'АрорЬабцие («е1 з'П ё(ай ипе пий бе се топбе...») 
/ Тгаб. раг А. Уйег; Ыо1аИоп: ^'АрорЬа^^^ие («Ма1з 1а пий ёе се топбе 
5ега11...») / Тгаб. раг к. КоЬе1; Еих зе 1епап1 со13 репбап1 1а ша1аб1е 
(«б тегуеШеизе?..»); А 1а уа-уйе: Тгурбяие роиг Апкнпе: 1. «аи рпгПетрз 
ЗоШибе...»; 2. «а Гапп...»; 3. «е1/)'а1те...»/Тгаб. раг к. КоЬе1//Атоше Уйег, 
!е беуойбе (габигге. МогПреШег, 1996. Р. 37-42. 

674.1Чиа§ез («Оап се/уШа§е ӑ регзоппе...»); ЕпГапсе («к'еаи)аипе...») 
/ Тгаб. раг к. КоЬе1 // Ь'сеП без сЬатрз: Ап1о1о§1е бе 1а роёз1е {сйоиуасЬе 
ё(аЫ1ее1ргёзеп1ёе раг С. А'щш/Тгаб. зоиз 1абйесбоп бек. КоЬек 8.1., 1996. 
Р. 254-256. 

Имеются крат, сведения о творчестве поэта. 

на чешском языке 
см. также № 86, 295 

675. Табу: Шт1 рга(е1 («па ргуорсаГки...»); Окпа бо]ага («ко1ёЪауӳгт 
с1уега...»); Табу (<^ак V 1езе к Ноизбпат бЬпете...»); ТкЬо («]ако Ьу 313...»); 
2|бё («со поа уургоуаге1 )зет...»); Уа1ка («тйгете зро1и збйе1 бесЬ а Ыаз...»); 
8пШ (зпЙ1 па зрабпиб...»); Вё154У1 («г1и1а уоба...»); 2 роёту о \Уо1кгоУ1 («2а 
окпу у й1ос1збсЬ 1ик...»); Б о т и («)би У поа Нбирагбгтут тёз1ет...»); N3 
гог!оис епои («б У1б1т 1ё )ак зуёбо у ротегапс1 агйп...»); Кеку1ет бёуёа!ки 
(<уак С131 т й ӑ и рок1ез1ӳсЬ гикои...»); 2епу па иНа («рго2гаго1ауу зе...»); 
Капо У Регебё1кти («узесЬпо У Ют(о ботё...»)/Рге1.0. Мазкоуа// 5уӗ1оуӑ 
1йега(ига. 1963. №6.3. 129-141. 

676. Б и т ргӑ1е1 («па ргуороса1ки...») / Рге1. О.Мазкоуа // Уесегт 
РгаЬа. 1963.23 Нз1.3.4. 

То же // Ки1игт 1уогЬа. 1963.7 Нз1.5. 9. 
677. пн1оз(па («со гаротпё / ЬйЬуе зЬи...») / Рге1. О.Мазкоуа // 

кйегӑгш поуту. 1963.23 Нз1.5.3. 
678. Ойт Ргӑ1е1 («па ргуорасӑЛи...»); Кӑпо У Регебе1кти («узесЬпо 

у 1отЮ ботё ...»); Зш'Н (зпШ па зрабпиП'...»); Окпа бо ^а^а («ко1ёЬауугш 
б(уега...»); Оё4з1ун («г1и1ӑ уоба...»); Уӑ1ка ( « т й г е т е пёкбу збПе1 бесН а 
Ыаз...»); Ботй (<ус1и у поа Нбирагбпут тёз1ет...»); 81ез11 («кбе зе роснпа1у 
1у(о об!...»); Ыбё («со поа уургоуаге1 )зет...»); ТкЬо («^ако Ьу з1з...»); N8 
го/1оисепои («6 У1Б!Ш 1ё)ак зуёбо У ротегапск..»)/ Ргек0. Мазкоуӑ// М1абӑ 
зоуӗ1зкӑ роеие / Узрог. Н.УгЬоуӑ а УБапёк. РгаЬа, 1963.3.209-230. 

Имеются крат, сведения о поэзии и пер. деятельности Айги. 
*679. Ргеб-лтш геку|ет («боргоуобйп а из1гпи]ак опӗтӗ1ӳ сЬог...») 

/ Ргек 1ап 2аЬгапа// кйегагт поуту. 1964. 8йпога. 5. 7. 
680.2 ргупкЬ сиуаззксЬӳсЬ («а( тег1 уӑтӳзет. . .»); Со т а т («г1у / 

боуебои шё...») / Ргек О.Мазкоуа// Зуё1 зоуёгй. 1964. 5 та) (№ 22). 5. 10. 
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681. ТкНо (<уакоЬу 515...»)/Ргек0. Маӑкоуӑ// Зуё(коуӗЫ 1964.5 Нз(. 
(№6). 8.15. 

682.2а(ш1 («о рокНёпё Ьиск пӑт буета...»); А$4гу па з1о1е («21тауё 
2а2У0П1...»)/Ргек О.Ма5коуӑ//Ьиегӑгш поуту. 1964. 7 Из!. (№45). 3.7. 

683. РгесИисНа гекукт («уу рак пебо]с1е(е роко)е...»); РгесЫтп! 
гекукт («боргоУосЬ'т а и5(гпи а̂к опӗтӗ1ӳ сЬог...»); Беп («об а51а1(оуё 
гаге...»); Ыз^екгрЬи («ЬоН (и г1а(о реёе(1С15пу...»); ОгиНу ||5(ек/,рЬи («па 
(уап оЬгӑсепё ке тпё. . .») ; 2гохепГ 5пёЬи («]аку51 роуёботӳ р1асЬӳ 
уӳго5(ек...»); Кӑпо У згрпи («беп сЬоете (ар( загш ргеб зеЬои...») / Ргек 
О. Маӑкоуа//Керег(оӑгта1ё5сёпу. 1965. № 5. 3.3-5. 

6 8 4 . 8 ӑ т 5оЬӗ куӗ1у («уе ууЬгагепе ЬНгкё <Мупо5(к..»); 2епа хргауа 
(«(ат ]е (о со ргот1оиуӑ...»); 2гогеш хпӗЬи (<^акӳ81 роуёботу р1асЬӳ 
уӳго5(ек...»)/Ргек 0 . Маӑкоуа//Ки1игт (УогЬа. 1965.19-25 Нз(. 8.9. 

685. 8пГЬ («зт'Ь па зрабпиП'...») / Ргек 0 . Мазкоуа//У1аз(а.1966. 12 
1еб. (№2). 8. 16. 

686. К ргес1/ппшти гекукт («у (еп ёаз зпаб ]епот роб уа§1гт 
У1ёку...»); Ргеб21тп1 гекукт («боргоУосПт а из(гпи )ак опӗтӗ1ӳ сЬбг...») / 
РгекО. Ма5коуа//и(егагт поуту. 1966. 19Нз(. 3.7. 

687. К з(ёреш хаЬгаёу («а пегбггепНуГ у зуӳсЬ £ез(есЬ о б ш т ӑ т е 
ЗУёНо...»); 2У£З1 У (егстӑсЬ («б Ьо1иЫ 5еп ргеу(ӗ 1епӳ У (и |ег НсЬо роскесега 
зЫгӑ 2 Ьуӗгб...»); 8еп: 1е1 уӑгку («а1е (ак гӑпуӗ - ]ак биӑе рге5 пос...»); 
КаГкоуо йӗ5|У1 па УКауӗ («2]еуще 5е уе 5пи уӗга(ӑ геб сЬгӑти..») / Ргек 
О. Маӑкоуа // Р1атеп. 1967. №5.3.60-63. 

688. Ыос к ^ а т («У каЬӑ(есЬ зе ёегпӑ 51гаӑ1ск1поз(...»); К уёпоуапёти 
(1ӗ181уГ(«у кпбоуё (пӑ(1зпи...»)/ Ргек I. Роиз(ка//Рго§гатоуӑ ргПоЬа. 1976. 
№3.3 .6 . 

689. Сез1а («Кбуг пӑз шкбо петИще...»); 8 т Ъ («ВИгкозк 5пӗЬй»); 
8тг1 («Ат певипёӑ ӑӑ(ек 5Ыауу...»); Офехё («2аротепи(у Ьибои уӑбу...»); 
СЫит: зозпу: рокч1пе («81ипсе...»); Вех па/\и («]акои (о Моа (геЬа Ьӳ(...»); 
О апо: у!аз1 («Ьу1а)ак ра1оиёек гет...») / Ргек 2. Ма(Ьаизег; Рок-Кизко («(о 
ргер (оЬӗ!..»); К)е(1поти х уӳгоё| г1гӑ!у («Ьоиреӑ 8е \ кгезк: 6, 5(е5ки 
пеуӳзкупӳ!..»); «оЬеп / петёппозк...» / Ргек Н. 8(ӗрӑпкоуа//Ктеп. 1989. 
23 йп: Ро(. 

690. ТкНо: Ма1ӑ (а(агзкӑ рГзеп («Уга1а ]зет окоу, ӑ1а рго уос1и..»); 
РГзеп рго 1еЬе —о о4с1 («ВПӳ/о(ес т и ^ а к ЬПӳ регшк...»); А: куе(е оуез ха 
1оикои («6 зеп / с!иӑе ]еп (еп 5еп...»); Р1оху уе тӗз(ӗ («1ако / У пеозоЬтт 
т у ӑ к ш 5Уӗ(а...»); V т1хе («Ыаркёпа т1Ьои...»); ТкЬо («а со бӗ1ӑ У кзе?..»); 
Ро1е: УгсЫокпГ 21шу («ЬоЬооЬей! - (о(о б15(ё рок...»); А: о ос1сЬахе|кГт 
(«кбу2 теӑкӑ...»); Ро1е: тоз1: (гауу («гӑсЬуӗу/]е 2]еуеп(...»); 8тЬ ргеЬӑпкапп 
(«а 5п(Ь рабӑ...»); Кйге па Уӑс1аузкет пӑтёз(Г(«а баёез(ӑп5ку ЬПё...»); 
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К гохНоуоги о К. («гетӗ )е )еп туз1епка - зуоЪобпӗ рпсЬӑгерск..»); 8еп: 
се$1а V роН («Ргос Ьуз 1у-1ётёг пе)зоиск..»); УусЬӑге^е ге 8пи («зеп)е)ак 
раз12 ЬеёуӑЫ...»); V ргозтсоуё пос! («Уе зиасЬи...»); Зеп: кгоп1а па ре1го1е) 
(«а у гайё зЮрте - паугӑ)ет гӑбу...»); )еп ргес! гокеш («Ъу1о-г1гӑ1у пеуёёотё 
1ё(о...»); Вег пагуи («а1е кбе 8е уга!а 1а Ьо1ез1?..»); Рорӗуек г йоЬ 1уӳсИ ргейкй 
(«...перЯ ге зк1ешсе...»); 2а(ип («о, Ъибете КНбшзро1и...»)/Ргек Н. Згёрӑп-
коуа // ЗуӗЮуӑ ЫегаШга. 1991. № 1.5.38-53. 

691. КаГкоуо йёЫуГ па УИауӗ («г^еуще зе п ӑ т уе зпи уӗга1ӑ гес! 
сНгати...») /Ргек О.Мазкоуа; то]е ЫсЬо («о 1оЬё т1иУ1гп...»); Рпггакет 
паргзи 8ез(ге Еуӗ («Ьу1а-озУ1сепӑ...»); РоЬӑйка о 8ета1бги а 81гӑгт Вийсе 
(«3(агу ргикоуапу ЗетаГог...»); Бо окпа: зоиЬуёгЙ! («АоМгар зергйбиску 
з укНгешт...»); Вег пагуи («)азпё)зГ пег згбсе )акёЬоко11у рпёко з1готи...»); 
О МазНёт с1еш Ьӑзпӗ «Вег пагуи» / Ргек Н. Згёрӑпкоуа // Тгапз. 1991. № 2. 
3.36-38. 

692. Каг1пиг Ма1еУ1с («...а за Нар ро1е к пеЬезйт...»); Кеку1ет Ьо1с1ссе 
(«пе)тПе)ӑн рос1ё1 рай...»); Офегй («2аротепи1у Ьибои уӑёу...»); К^ейпоти 
уӳгосн г1га1у («Ноирез зе У кгез1е: о , з1езки пеуӳз1оупӳ!..»); Ту то)е бсНо 
(«о1оЬёш1иУ1т...»)/Ргек Н. Згёрапкоуа//Ьеиге т1егпаНопа1е. 1991. №4. 
3.48-49. 

693. РЫоху уе тёз1ё («1ако / У п е о з о Ь т т т у з 1еп! зуё1а...») / Ргек 
Н. 81ёрапкоуа// ЬКегӑгш1убешк. 1991. 8 згр. 3.13: Рок Текст парал. рус., 
англ., чеш., фр. 

694. Сегпӑ Ьойшка: па ЬгоЬ К. («б, зуӗИо пегпӑтё...») / Ргек Н. 51ё-
рӑпкоуа//Ьйегӑгш поутк 1992. № 16.3.13. 

на шведском языке 
695.8по («АУ пагЬе1еп Ш1 зпбп...»); Рое1епз Низ I Уо1о§йа: Копз(ап(т 

Вайиз)коу («оск з1гах тНИ — еп от§1Упт§ ау 31Йеп...»); ОсЬ: Беп 8181а 
се11еп: ТШ Уаг1аш 8]а1атоу («осЬ пи — Йе1 ал сеп(гит...»)// Кузк сНкк: Ргӑп 
Оегг)аУ1п 611 Вгобзку / Оуегз. Н. В)бгке§геп осН Ь.Е. В1отяУ13к 31оск1ю1т, 
1989.3.352-353. 

696. Оеп 8181а ауГагйеп: 1. «йе( аг...»; 2. «пуропЬизкагпаз з1аб. осН 
епбазк..»; 3. «Ьап§е 8ебап...»; 4. «бе1 аг...»; 5. «теб епз з1ӑг йеС 1 апз1к1ек бӑг 
Гаппз р...»; 6. «Ьапйепз 1уз1апй...»; 7. «осЬ Т1йепз Пкпе1зе 1 бгбтшеп...»; 8. «кап-
кӑпба/ӑфё. . .» /Оуегз . А. Васкзибт//Оа§епз ^Ье1ег. 1991. 21 арг. 3. 5. 

697. Беп Гбг81а зпбпз паИ («йеп ?бгз(а зпбп8 паи бӑ 1е1е§гак..»); ТШ 
аузкей («О, йӳ зег )а§ з о т Цизе! 1 аре1зтеп...»); Магтзког («Зе тӑп§а 
пӑКегз...»); Мо1п («I беппа / т§епз Ьу...»); Туз1пай («Зот §епот...»); Каг1ппг 
Ма1еУ1^ («ёӑг агЬе!е1з уак(аге епбаз( ӑг Рабегпз §ез1а1к..»); А п е е п ^ а з т т е п 
Ы о т т а г («Ьиг кап бек..»); Ӑппи еп У18а Гог пий з ^ у («зоуег )а§ беп 
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пӑ§оп51ап5...»); ОсН: па§оп$1ап5 зоуег - еп §оз8е («беппа / окес! с1а е1б — 
уӑгпаб...»); КуӑИктӑШб: ей йи$ рӑ 1апс1е( («Ш1 осЬ теб зоскге! рог1аг...»); 
\Чб и(ёӑп§еп иг гаутеп («611 уӑп$1ег т т е§еп — б§§апбе — Ьапй — кот е11 
Ьагпеуап§еНит...»); 8ко§еп - еПег апцагпа («йӑггап — 1узег 1§епош сН§: и!ап 
а(1 У18а...»)/То1кп. ау Н. В]бгкедгеп осЬ Ь.Е.В1отцу]51//Ок1оЬег1е§епбегпа8 
1апс1: N11 гукк сПк1 Ып СЬоНп Ш1 Кибк. Вопшеге,1991.8.35^*4. 

698. Т ^ п а б («зот §епот...»)/Оуег$. Н. В]бгке§геп//РоекИекбуакп 
«081ег5]6аг» т е б Тотаз Тгапзйбтег осЬ Напз уӑппег. У1кЬу, 1994.3.22. 

699. МЙ1 уӑп — еМ 1гӑб — Ггӑп 1оп5(ге1 («о кипбе]а§ 1ӑ еп ӑ1бегбот...») 
/ Оуегк. Н. В]бгке§геп//1бпкбрш§5-Ро51еп. 1995. 9 1еЬг. 

на японском языке 
см. также № 86 

700. Детство К. на Влтаве; Заря: в перерывах сна; К разговору о К.-
Ольге Машковой; Сегпӑ Нобшка: на могилу К; Розы этого лета / Пер. 
А. Танаки//Клепсидра. 1987. №7. С. 1-6. 

701. Прогулка в лесу; И: празднество в разгаре; Бла - место: тишина; 
Ветка вербы в окне; Промельк-синица: вместо письма/Пер. А. Танака// 
Клепсидра. 1987. №8. С. 16-33. 

702. Предзимний реквием; К предзимнему реквиему / Пер. А. Танаки 
//Клепсидра. 1988. №9. 

703. Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху / Пер. и послесл. 
А. Танаки // Номер. 1989. № 17. С. 4-6: фот. 

704. Стланик на камне; Чонтвари; Первая радуга года / Пер. А. Та-
наки // Номер. 1990.№36. С. 14-16. 

705. Из «Зимы-Окраины»: Полночь: «глушилки»: голос неизвест-
ной певицы; В гости в детстве; Снег — в «старом» квартале Москвы; 
Зима-Окраина / Пер. А. Танаки // Номер. 1990. № 37. С. 6-8. 

706.0 , да: свет Кафки / Пер. А. Танаки // Номер. 1990. № 40. 
707.12 параллелей к Игорю Вулоху; Последний Овраг (Пауль Целан) 

/Пер. А. Танаки//Мадо. 1991. Апр. С. 148-149,162. 
708. Чонтвари; В гости в детстве; Стланик на камне/Сост., пер., 

прим. А. Танаки // Гэндаиси Течо [Тетрадь Современной поэзии]. 1991. 
№5. С. 074-093. 

709. В ветр (Пауль Целан) / Пер. А. Танаки // Номер. 1992. № 59. 
С. 16-17: Фог. 

710. Розы в горах; Поле: в разгаре зимы; И: отцветают розы; Сон: 
дорога в ноле; Заморская птица: [Из репертуара С.Губайдулиной] / Пер. 
А. Танаки // Русский советский авангард -92 в Киото: Музыкал. антол. 
[Киото], 1992. Июль. 
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711. Последний Овраг: (Пауль Целан) / Пер. А. Танаки // Тосе 
Симбун. 1992. 11 июля. С. 8. 

712. Степень: остоики; К заре: после занятий; Два портрета; И: 
последняя камера; Прощаясь с Шаламовым / Пер. А. Танаки // Номер. 
1993. №61. 

713. Поклон - нению /Пер. А. Танаки//Мадо. 1994. №91 (дек.). 
С. 36-39. 

714. Предзимний реквием; Окно-сон; Степень: остоики; Вйде-ние 
скульптуры (Альберто Джакометги); Последний Овраг (Пауль Целан); 
Что забредает в сломанную флейту / Пер. А. Танаки // Ьисю1е (Токио). 
1996. №29. С. 44-49. 

715. Лето с Прантлем: Тридцать семь стихотворных записей / Пер. 
А. Танаки // Ьисю1е. 1998. № 33. С. 32-37. 

ПРОЗА 

на чувашском языке 
716. Авалхи мӑлатук: [А. Иванов шкул ачи ҫинчен] / Н. Павлова, 

Г. Лисин//Чӑваш коммуни. 1950. 19сент. 
Древний молоток. 
717. «Манӑн завод» кӗнеке ҫинчен: [А. Талвирӑн повеҫне 

пӑхса тухни] / / Ялав. 1950. № 7. Хупл. 3-мёш с. 
О книге «Мой завод». [Рец. на кн. А. Талвира]. 
718. Педучилищӗри кружоксем / / Чӑваш коммуни. 1950. 11 нояб. 
Кружки в педучилище. 
719. Литература кружок = 10 ҫул тултарчӗ: [Ҫӗнъял] // Ялав. 

1951.№3.С.31. 
Литературному кружку исполнилось 10 лет: О работе лит. кружка 

[д. Шаймурзино]. 
720. «Ҫӗр ҫинчи рай»: [Чӑвашсен куҫса ҫӳрекен колхоз театре 

О. Васильев ҫырнӑ пьесӑна лартни ҫинчен] / / Коммунизм ялавӗ. 1953. 
Напр. 

«Рай на земле»: [О постановке пьесы О. Васильева Чуваш, передвиж. 
колхоз, театром]. 

721. Аслӑ поэтӑн иккӗмёш профессийӗ: [В.В. Маяковский -
художник]//Ялав. 1964. №8. С. 31. 

Вторая профессия великого поэта. 
722. Ку\араканган: Франсуа Вийон; Клеман Маро; Морис Сэв; 

Жоакен Д- Белле; Пьер де Ронсар; Луиз Лабе; Реми Белло; Теодор Агриппа 
Д'Обинье; Франсуа де Малерб; Жан де Спонд; Мат-рен Ренье; Теофиль 
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де Вио; Пьер Корнель; Жан де Лафонтен; Никола Буало-Депрео; Жан 
Расин; Франсуа-Мари Аруэ де Вольтер; Эварист де Парни; Андре 
Шенье; Франсуа-Огуст Рене де Шатобриан; Г1ьер-Жан де Беранже; 
Марселина Деборд-Вальмор; Альфонс де Ламартин; Альфред де Виньи; 
Виктор Гюго; Огуст Барьбе; Жерар де Нерваль; Альфред де Муссе; 
Теофиль Готье; Эжен Потье; Шарль Леконт де Лиль; Шарль Бодлер; 
Шарль Кро; Стефан Малларме; Поль Верлен; Тристан Корбьер; 
Лотреамон; Морис Роллина; Жермен Нуво; Артӳр Рембо; Жуль Лафорг; 
Сен-Поль-Ру; Анри де Ренье; Поль Клодель; Франсис Жамм; Поль 
Валери; Альфред Жарри; Шарль Пеги; Макс Жакоб; Оскар Венцеслав 
де Любич-Милош; Леон-Поль Фарг; Гийом Аполлинер; Андре Сальмон; 
Шарль Вильдрак; Жорж Дӳамель; Жуль Сӳпервьель; Блез Сандрар; 
Пьер-Жан Жув; Сен-Жон Перс; Пьер Реверди; Жан Кокто; Поль Элу 
ар; Тристан Тзара; Антонен Арто; Луи Арагон; Филипп Супо; Анри 
Мишо; Франсис Понж; Робер Деснос; Жак Превер; Раймон Кено; Рене 
Шар; Андре Френо; Патрис де Ла Тур Дӳ Пен; Жан Грожан; Пьер 
Эммануэль; Ив Броннфуа; |Пурн"ҫӗсем ҫинчен кӗскен калани]//Фран-
ци поэчӗсем. ХУ-ХХ ӗмёрсем / Пухса хатӗрӳлекенё, куҫараканӗ Г. Айги. 
Шупашкар, 1968. С.5, 7, 12, 16, 19, 23, 27, 30, 32, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 
55, 56, 58, 61, 65, 68, 72, 74, 79, 82, 86, 90, 98, 101, 105, 109, 115, 119, 
125, 128, 131, 139, 141, 145, 147, 151, 157, 159, 163, 166, 168, 172, 175, 
178, 181, 184, 187, 190, 199, 202, 205, 207, 211, 215, 219, 225, 230, 233, 
241, 244, 246, 254, 257, 261, 263, 265, 269, 272, 276, 279, 282, 284, 287. 

От переводчика: [Крат, биогр. сведения о поэтах]. 
723. Венгри поэзийӗн мухтавлӑ ҫул-йӗрӗ / / Венгри поэчёсем. 

ХУ-ХХ ёмёрсем. Шупашкар, 1974. С. 6-14. 
Славный путь венгерской поэзии. 
724. Сӑваплӑ юратӑвӑмӑр: [К.В. Иванов ҫуралнӑранпа 100 ҫул 

ҫитнӗ май] / Ю. Дмитриев фотоукерчёкё / / Хатёр пул. 1990. № 5. С. 3. 
Наша благодарная любовь: [К 100-летию со дня рождения 

К.В. Иванова|. 
725. Поэтӑмӑр ҫинчен К.В. Иванов ячёпе хисепленекен 

Чӑваш АССР патшалӑх премийён 1989 ҫулхи лауреачӗ Г.Н. Айхи 
поэт/ / Кӗҫтентин Иванов = Константин Иванов: 1890-1915: [Программа 
конференции]. Чебоксары, 1990. С. 4, 5. 

Лауреат государственной премии 1989 г. им. К.В. Иванова поэт 
Г.Н. Айги о поэте К.В. Иванове. 

726. Пер Лагерквист: Ҫуралнӑранпа 100 ҫул тултарнӑ май: 
[Швеци поэчё]//Ялав. 1991. № 7. С. 19. 

К 100-летию со дня рождения Пера Лагерквиста [швед, поэта]. 
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727. Премишӗн тавтапуҫ, анчах вӑл стипенди: [Искусствӑсен 
Берлинти академийӗн ҫулталӑк стипендине илме поэт тивӗҫ пулни 
ҫинчен] / / Хыпар. 1992. 5 нарӑс (февр.). 

За премию спасибо, но это стипендия: [О стипендии Берлинской 
академии искусств, которой был удостоен поэт]. 

728. [Чӑваш Республикин Президентне Н.В. Федорова 
саламласа каланӑ сӑмах] / / Хыпар. 1994. 22 кӑрлач (янв.). Рыбкин В. 
«Енер Чӑваш Республикин пӗрремӗш Президенчё Н.В. Федоров тупа 
туса ӗҫе пуҫӑнчӗ» статйинче. 

(Приветственное слово первому Президенту Чувашской Респуб-
лики Н.В.Федорову]. 

729. Швед халахӗн чи пысӑк юратӑвӗ: [К.М. Бельман ҫинчен] 
/ / Бельман К.М. Сывлӑха, тӑвансемӗр: Фредман юррисем. Фредман 
эпистолисем. Фредман халалёсем. Шупашкар, 1995. С. 5-8. 

Ҫавах / / Бельман К.М. Сывлха, тӑвансемӗр / Ю. Айдашпа Г. Айхи 
пухса хатёрленё; И.Улангин ӳкерчӗкӗсем. Шупашкар, 1997. С. 5-6. 

Самая большая любовь шведского народа: [О поэте К.М. Бельмане]. 
730. Куҫаруҫӑ умсӑмахӗ: (Ҫирӗм тӑхӑр ҫултан); Хушӑм умсӑмах: 

(Тата ҫичӗ ҫултан...) / / Маркиш П. Геттори хӗр-ташӑҫ: Станссем. 
Шупашкар, 1995. С. 9-13. 

Предисловие переводчика: (Спустя двадцать девять лет). 
731. Шведсен пӗрремӗш юратӑвӗ: [К.М. Бельман ҫинчен] / / 

Хыпар. 1995. 11 нарӑс (февр.). 
Первая любовь шведов: [о К.М. Бельмане]. 
732. Швед халӑхӗн чи пысӑк юратӑвӗ: [К.М. Бельман ҫинчен] 

//Хыпар. 1995. 1 ака(апр.). 
Самая большая любовь шведского народа. 
733. Сӑвӑҫсем «чӗри вӑйсӑрланнипе» вилмеҫҫӗ: [П. Маркиш 

сӑвӑҫ ҫинчен] / / Хыпар. 1995. 21 раштав (дек.). 
Поэты не умирают от «сердечной недостаточности». 

на русском языке 
см. также № 840 

734. Стихи Народного поэта: [О кн. П. Хузангая «Поют дубравы»] // 
Лит. газ. 1953.17 дек. 

735. Лицо человеческое: [О творчестве поэта Е. Винокурова] // Моск. 
комсомолец. 1961. 14 мая. С. 6. 

736. Юность, поэзия, дружба: [О творч. жизни г. Москвы] // Лит. 
газ. 1961. 14окт. 
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737. Маяковский, год 1912-й: [О ташкент. находке рис. В. Маяков-
ского] // Моск. правда. 1962. 9 сент. 

738. Предисловие к «Началам полян»; Несколько замечаний к 
стихам; К вопросу о современной поэзии; О портретах Яковлева; Лицо 
человеческое//Айги Г.Н. Стихи. 1954-1971. МйпсЬеп, 1975. С. 195-204. 

739. О т Лако\1еух рог1геМег = О портретах Яковлева /Текзгёг а! 
О. Ада О§1. СЬа1иреску. Вог§еп, 1976. 5.5,34. Текст парал. дат., рус. 

[О портретах худож. В. Яковлева.] 
740. Судьба подпольной поэзии Георгия Оболдуева //Оболдуев Г. 

Устойчивое неравновесье: Стихи 1923-1949 / Сост. и подгот. текста А. Н. Те-
резина [Г. Н. Айги]. МйпсЬеп, 1979. 5.3-9. (АгЬейеп ипб Тех1е гиг 51ау1абк; 
№22). 

741. Сон-и-Поэзия: (Разрозненные заметки) / [Предисл. ред.] // 
Коусе^. 1979. № 4. Р. 70-78: Библиогр. Имеются крат, сведения об авт. 

742. Несколько абзацев о поэзии // Апоп: А1т. 1п(егп. бе Рое51е. 
Вис1аре$1. 1980. №2. С. 129. Текст парал. рус., венгр. 

743. Сны под снегом: [Опоздавшее предисл. к кн. В. Ворошильского 
«Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина» - «Сны под снегом»] // 
Рус. мысль. 1981. 16 апр. С. 8. 

744. Несколько слов о предлагаемой балладе [А. Дворядкина| // 
Поэт-переводчик Константин Богатырев, друг немецкой литературы /Ред.-
сост. В. Казак с участием Л.Копелева и Е.Эткинда. МйпсЬеп, 1982. С. 212-213. 

745. ОДИН вечер с Шаламовым: [О писателе В. Шаламове] //Вестн. 
рус. христиан, движения. 1982. № 137. С. 157,159. 

746 Вместо предисловия // Айги Г.Н. Тетрадь Вероники: Первое 
полугодие дочери. [Париж, 1984]. С. 6. 
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/ ОЬегз. УОП \¥. ТЬйт1ег; 1п1егНпеаге Раззип§ УОП 3. С1ас1к1сЬ //Рагк. 1992. 
№43^14.5.40-41. 

О Пауле Целане. 
839. Ше 1е(г(е ГаЬг1 / СЬегз. УОП Р. РН. 1п§о1с1 // Ш а з з . 1992. Оег. 

(Ней 56). 5.70-76: !ок 
840. [Ве§1еНууог1 УОП Сеппайц А ^ П // 1п§о1с1 Р. РЬ. 

Аизёезип£еп=После голоса / ӲЬегз. УОП I. Кийк. ВегНп, 1993.3.75-76. Текст 
парал. нем., рус. 

841. \¥1е 1аи1 ез аисЬ 1опе... / ОЬегз. УОП Р.РН. 1п§о1с1 // Мапизкпр1е. 
1997. Зерк 3.88-91. 

на польском языке 
842. Кго1ко о зоЫе / Ргге! Л. \¥асгко\у // Р о е ф . 1967. №. 2. 8.86. 
843. Зепм-Роегуа: (Когргозгопе и\уа§1) / Рггек!. XV. Шогоз2у1зк1 // 

0 . Ро1е, зше§, зеп: Мегзге 1 ргога. Рогпап, 1979-1980.3.66-82. 
То же // Т\уогсгозс. 1989. №. 1 (518). 3.89-97. 
844. Ме\У1е1е З!6уу - Йо ё /ше)8/сцо « сопзитта(ит ез!» / Тк N. \Уо-

гоз2у1зка // Агкизг. 1991. N1.1.3.83-85. 
То же // А ф О. Ро1а-зоЬо\у1угу: Мегзге 1954-1994. Рогпап, 1995. 

3.243-245. 
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845. 8еп-ьРоегЛа: (Когрш820пе и\уа§1); Вег роге^паша: (О Вогузге 
Ра8(егпаки); О Ма]ако\У8к1т; Рое21а-]ако-МИс2еше: Ьигпе по1а1кг ёо 1ета1и 
/Т1. XV. \¥ого8гу18к1//А]§10. Ти(а|: Е5е]е 1 \У1егх2е. Зеру, 1995. 8.20-62. 

846. Рое2)а-]ако-МИс2еп1е: Ьийпе по1аба с1о 1ета1и / Т1. V/. \Уого82у1нк1 
//Агки82.1995. №. 1(38). 3.8. 

на сербско-хорватском языке 
847. Предговор «Основата по.ъа» / Прев. А. БадгьаревиЙ // Кньижевна 

реч. 1982. 10-25 апр. 
848. Зап-1-Роегӳа: (Ыероуегапе Ье1еӑке) / 1гЬоп ргцеу. А. Вадгуагеук 

//Око. 1983.10-24 8Ш6.8.18. 
849. Маги]ска функщца лесника: («Балада Константина Иванова 

«Удова»)/ Прев. А. БаднаревиЙ//Кгьжевна реч. 1984. Бр. 244. 10 нов. С. 8-9. 
850.0 «аугетепоЛ сиуаӑкоЛ роегуг /Ргеу. А. Вабгуагеую//Ро1)а. 1984. 

Вг. 308.3.383-384. 
О современной чуваш, поэзии. 
851. Листийи у ветру празника: (Поводом стогодшшьице Велимира 

Хлебникова) / Прев. Р.Мечанин // Кн>ижевна реч. 1985. Бр. 255. (10 нов). 
С. 14-15. 

852. №коНкогедакаорое2ӳ1//Заугетешк. 1986. Вг. 11.8.419. 
853. Сан-и-Поези]а: (Не повезане белешне) / Прев. А. Бадгьаревий // 

Юьижевна реч. 1986.25 септ. Бр.285. С. 18-19. 
То же // Глас омладине. 1987.27 мая. С. 37. 
854. Зепка па оЬаН: Уо1§е: Не ТаЬб/ Ргеу. А. Вабпагеую//Офк. 1987. 

15-31 Й81.3.14. 
855. Спи к\абга1: (Кивка резтска ауап§агба) / Ргеу. А. Вабпагеу1с // 

РоЦа. 1989. Вг. 363-364.3.212. 
856. С г т куабга! (IV). Ки8ка ревшска ауап§агба: Аккве] КгисопШ 

(1886-1968)/Ргеу. А.ВабпагеУ1б//Ро1]а. 1990 Вг. 371-372.3.42-43. 
857. Стихови Некрасова / Прев. В. Васий Ву]чий // Кораци. Кракуевац. 

1993. Бр. 1-2. С. [020]. 
О поэзии Всеволода Некрасова. 

на украинском языке 
858. Поет чи громадянин?: (Херсонськи поети за останш п'ять рокив) 

//Трибуна. 1990. 18серпня. С.1. (Клублп-ераторк). 

на французском языке 
859. Ьа роёвк Ггапҫа18е еп ТсйоиуасЫе // Оеиугез е( орниопв. 1969. 

№129. Р. 171-174. 
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Имеются крат, сведения о жизни и творчестве Г. Айги, о создании 
антологии фр. поэзии на чуваш, яз., о Чувашии и чуваш, поэзии. 

860. РгёГасе йе Гаи(еиг/Тгай. раг Ь. КоЪе1 // А1§ш С. РезИукёз й'Ыуег. 
Раш, 1978. Р. 1-6. 

861. 8иг 1а тог ! йе Кепе СЬаг / Тгай. раг Ь. КоЬе1 // Ье Ыоиуеаи 
Соттегсе. 1988. Ыг. 71/72. Р. 1-43. 

Написано на основе интервью ВВС в связи со смертью Р. Шара. 
862. Ьа регсе-пе^е йапз 1а 1етрё1е (Зиг МгкНаП 8езре1, роё(е 

1сЬоиуасИе)/Тгай. рагЬ. РоЬе1//Ье Ыоиуеаи Соттегсе . 1989. Ыг. 73-74. 
Р. 15-25. 

Подснежник среди бури. 
862а. Ратте-1947 // Ьа Ысогпе: Ой аПег-уоиз сЬегсЬег 1ои1 ҫа? 

(РоШегз) 1992. Митёгозрёаак Р. 19-20. 
То же// РоЬе1 Ь. АТ§ш. Рапя, 1993. Р. 203-204. 
863. СопуегзаПоп а Й1з1апсе: гёропзез аих циезбопзй'ип ат1; Ье йегшег 

йёраП: (\¥а11епЬег§ а Вийарез!, 1988): Ауап1-ргороз; Вопз Раз1егпак (зоиуе-
шгз сопз1§пёз роиг 1е сеШепапе йе за па15запсе); Е1епа Соиго: 1877-1913 / 
Тго15роётезргёсёйей'ипе ргезеп1а(юп йе С. Ащш; УаззШзк Спейоу: 1890— 
1978. Ь'аг1 ӑ тог1 ргёсёйё й'ипе ргезеШабоп Йе С. АЗГ§ш; Эе 1а (гайисйоп; 
Рай§ие; УазкТ Мк1а; А1ехеУ Аш1; Рейег ЕтпсЦ Ащш С. Ногз-соттегсе Ащш 
/Тех1ез гёишз с11гай. раг А. Магко\уксг. Рапз, 1993. Р. 13-37,41-44,127-160, 
173-175,185-188,193-199,202,208-210,211,214. (8ирр1ётеп1 аи саЫег 86/87.) 

864.8апз аЙ1еи / Тгай. раг Ь. КоЬе1 // Еигоре. 1993. Магз. Р. 6-26. 
Г. А Й Г И о Б. Пастернаке. 
865. Ауес 1ез сЬап(з йе топ реир1е / Тгай. раг Ь. РоЬе1 // Апка. 1994. 

№ 22/23 (гшп). Р. 125-132. 
866. Ьа Ьегсеизе ци'оп т е сЬап1аИ/Тгай. раг. Ь КоЬе1 // Еигоре. 1999. 

№ 842-843 (МциШй). Р. 118. 
О ВЛИЯНИИ ПОЭЗИИ А. Пушкина на творчество Г. Айги. 

на шведском языке 
867. Мтпеп ау Вопз Раз(егпак / Оуегз. Веп§11ап§Ге1й1 // Аг1ез. 

1990. №4.8.11-19: Гок 
868. УУаПепЬегҫ; 1 Вийарез( ӑг 1988 / Оуегз. А. Васкз1гбт // Оа§епз 

ЫуНе1ег. 1991.21 арг. 8.3. [Предисл. к поэме]. 

на японском языке 
*869.0 да: све г Кафки // Номер. 1990. № 40. С. 66. 
*870. Представляя Илью Кутка: [Послесл. к кн. о Кафке] // Кугик И. 

Ода на посещение Белосарайской косы, что на Азовском море / Пер. на яп. 
Акимицу Танаки. Токио, 1998. С. 91-97. 
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ПИСЬМА 

на чувашском языке 
871. «Ҫурхи салам» кӗнеке пирки: Ю. Скворцов патне янӑ 

ҫыру//Хыпар. 1992. 11 янв. 
О книге «Весенний привет»: Письмо Ю. Скворцову [чуваш, 

писателю]. 
872. Геннадий Айхи поэт Ваҫлей Давыдов—Анатрие янӑ 

ҫыруран: [Сыпӑк] // Ҫеҫпӗл М. Чӑн чӗрӗлсен: Сӑвӑсем. Асаилӳсем. 
Шупашкар, 1994. С. 79. 

Из письма Г. Айги к чуваш, поэту В. Давыдову-Анатри. 
873 . |Айхи И. Аршинов композитор патне ҫ ы р н ӑ ҫ ы р у с ы п ӑ к ӗ с е м ] 

//Чӑваш ен. 1996. Авг. 3-10-мӗшӗ (№ 31).В.Вастирекӑн «Ҫӑкалӑхра вӗҫет 
куккук» статйинче. 

Фрагменты из письма Г. Айги к композитору И. Аршинову. 

на русском языке 
874. [Выдержки из писем от 13-го апр. 1977 и 15-го апр. 1981 г. 

В. Казаку] // Поэт-переводчик Константин Богатырев друг немецкой 
литературы / Ред.-сост. В. Казак с участием Л.Копелева и Е. Эткинда. 
Мйпскеп, 1982. С. 161.(АгЪекепипкТех1е2иг51аУ1зкк;25.) 

875. [Отрывок из письма к Й. Павловскому]//Око. 1993.9 бр. С. 21. 

на языках народов мира 
876. Аизгй^е айв ВпеГеп: Аиз е т е т ВпеГуот 13.4.1974; Аиз е т е т 

ВпеГуот Казаск // Е т ЬеЬеп паск б е т Тобезиг1ек: Мк Раз1егпак, Ккке 
ипк КазШег: Ргеипбез§аЬе Гиг Копз1апкп Во§а1уг)о\у. Вогпкет , 1982. 5. 
43-44: Гок Нем. 

877. А1£ш, Се1ап, Магкпе Вгока // Ьа Оитгате ииёгаке. 1984.16-31 
тагз (№ 413) Р. 13-14. Фр. 

878. Ье кепкег п т п / Раи1 Се1ап / : [Ше 1е«ге е1 ип роёте бе Оиеппак1 
Ад'§и1] /Тгаб. раг Ь.КоЪек Ргез. бе М. Вгоба// ЕАтМё. Раг1з, 1984. Р. 96-106. Фр. 

Письмо Г. А Й Г И поэтессе Мартин Брода о Пауле Целане. 
879. Телеграм: Никола Ву)чик / Прев. А. Петров // Кшижевна реч. 

1987. Ма]' (Бр. 300). С.65. Макед. 
880. Пал1й В. «Наше мистецтво всесв1тньо визане» // Леншський 

прапор. 1990.4 авг. (№ 31). Укр. 
Приводится фрагмент телеграммы в адрес юбилей, комиссии по 

случаю 100-летия со дня рожд. А. Крученых, где Г. Айги дает высокую 
оценку его творчеству. 
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881. Аизгйҫе УОП ВпеГеп Сеппабӳ А ф з : Уогп 13.4 1977; Уот 15.4 
1981 / ОЬегз. УОП \У. Казаск // А1§1 О. Оет 01сЫег бек ЭюЫег бег Коке. 
ОепкНп§еп. 1991. Нем. 

Выдержки из писем Г. Айги о К. Богатыреве. 

ПЕРЕВОДЫ 

СБОРНИКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

на чувашском языке 
882. Ылтӑн алӑсем: |Ачасем валли юмахсем] / Н. Колпакова 

пухса хатёрленё; А.Клементьевпа Г. Лисин [Айхи] куҫарнӑ. Шупашкар: 
Чӑвашгосиздат, 1955. 52 е.: ил. 

Золотые руки. 
883. Твардовский А.Т. Василий Теркин: Поэма: Вырӑсларан 

[Г. Айхи] куҫарнӑ. Шупашкар: Чӑваш кёнеке изд-ви, 1960. 200 е.: ил. 
[Куҫаруҫӑ хушаматне кӗнекере кӑтартман]. 

[Имя переводчика в кн. не указано]. 
884. Твардовский А.Т. Ленинпа кӑмакаҫӑ: Сӑвӑ: Вырӑсларан. 

Шупашкар: Чӑвашиздат, 1966. 15с.: ил. 
Ленин и печник. 
885. Франци поэчёсем. ХУ-ХХ ёмёрсем: Антологи / Худож. 

Э. Юрьев. Шупашкар: Чӑваш АССР кёнеке изд-ви, 1968. 295 с. Тит. хучё 
чӑвашла, французла. 

Поэты Франции. ХУ-ХХ вв.: Антол. 
886. Маяковский В.В. Хӑнкӑла: Феериллё комеди: Вырӑсларан. 

Шупашкар: Чӑваш кёнеке изд-ви, 1979. 80 с. 
Клоп: Феерическая комедия. 
887. Маркиш П. Геттӑри хӗрӳташӑҫ: Станссем: идиш чёлхинчен 

/ О . Улангин укерчёкёсем. Шупашкар: Руссика, 1995. 57 с. 
Танцовщица из гетто. 
888. Пёчченлёх ӳ ҫумӑр пек;..: Австри поэчёсенчен: Ҫёнё куҫару-

сем / Худож. Дж.Гайнугдинов. Шупашкар: Руссика; Лик Чувашии. 1998. 21 с. 
Одиночество как дождь: Стихи австрийских поэтов: Ф. Шуберт, 

Р.М. Рильке, Г. Тракль, П. Целан, Ф. Майрекер. 
889.Е1иагс1 Р. УЬеПё = Элюар П. Ирёклёх.Шупашкар: Руссика-Лик 

Чувашии, 1998.24 е.: портр. Текст парал. фр., чуваш. 

на русском языке 
890. Ханс Викстен: Живопись и графика. 45 работ, переданных в 

дар Чуваш. Респ. Деси Калльберг-Викстен: Кат. выст. / Пер. на рус. А. Афи-
ногеновой; на чуваш. Г". Айги. Чебоксары: Руссика, 1995.44 е.: ил. 

214 



891. Сеспель М. Голодный псалом: Стихи в подстроч. пер. и предисл. 
Г. Айги. Отрывки из дневников и писем. Шупашкар [Чебоксары]: Руссика-
Лик Чувашии, 1999.38 с. 

На обл.: лист из серии графич. работ И. Вулоха к поэме Г. Айги 
«Последний отъезд: (Валленберг в Будапеште)»: 1988. 

Содерж: От составителя / Г. Айги; В дни сева; Чуваш! Чуваш!; Пашня 
нового дня; Морю; «Тяжесть зловонной ночи...»; «Когда издали 
продвигается ночь, когда тень...»; Голодный псалом: Отрывки; Перекиньте 
мост; Отныне: Последние капли крови; «Вчера, в честь маленького сада...»; 
На дне Дня; «В солнечную Мань синевы...»; «Жизнь моя, за какими 
холмами...». 

на французском языке 
см. № 889 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ 

Поэзия 

на чувашском языке 
892. Гьечи В. Вырӑс карапӗ Албани портӗнче («Ҫак вырӑнта эп 

сӑнаса тӑраттӑм...»): Албанларан; Ворошильский В. Харпӑрлӑх («Питӗ 
пӑчӑ пӳртре, - лампа ҫулӑмӗ вӗҫсӗр чӗтрерӗ...»): Полякларан / / Ялав. 
1955. № 5. С. 7. 

893. Нехода И. Ҫак каҫ ҫула тухакансемшӗн («Тӑман кӗрлет, 
шур юр шӑлать...»); Швец В. Анне («Ту-сӑртпа пӗччен пыраттӑм...»): 
Украинларан//Ялав. 1957. № 7. С. 1, 2; Ҫавах//Днепр хӑнисем: [Сӑвӑсен 
сб.]. Шупашкар, 1958. С. 30, 68. 

894. Мударис Ш. Юрату шурӑмпуҫӗ («Эй, ҫу кунӗ, мерттес! 
Лӑпкӑ эсӗ, таса...»); Ҫу кунӗ («Тинкерсем, — епле шеп ҫут тӗнче...»); 
Разведка («Тӳпере ялтӑрасанччӗ...»); Хӗҫ («Ҫӳретӗп чул хысак ҫумӗпеле 
пёччен...») / Тутарларан / / Мударис Ш. Ирӗклёх юманӗ. Шупашкар, 
1958. С. 6-15. 

895. Шелли П.Б. Англи ывӑлӗсене («Альбионӑн арӗсем...»); 
Ирёклёх («Кун-ҫул - улшӑнать ҫеҫ, ҫук вёҫӗ кун-ҫулӑн...»); Ҫук, эп 
патша пуласшӑн мар! («...Ҫук, эп патша пуласшӑн мар! Чуна...»); 
Патшарисен чапё («Хавхалану мӗнне пёлмесёрех....»); Юрату ӑсталӑхӗ 
(«Океана кёреҫҫё мӑн шывсем...»); Юратнипе пётетёп эп («Юратнипе 
пӗтетӗп эп! Сӳнетёп...»); Констанцие - вӑл юрланӑ вӑхӑтра («Ман ҫӑмӑл 
ким пек чухенен чёрем...»); Мэрине («Пулсанччӗ эсё манпалан!..»); 

215 



Ӑс-кӑмӑл пӗрлӗхӗ («Асамлӑ вӑй пек, унӑн чӗринче...»); Ырӑ каҫ («Мана 
эс ырӑ каҫ сунатӑн...»): Акӑлчанларан / /Ялав. 1958. № 3. С. 17. 

896. Арагон Л. Сӑвӑсем: Париж («Ун йывӑр сывлӑшне - савса 
сывлатӑн...»); Асаплантарнӑ чух ҫын епле юрлама пултарни ҫинчен 
ҫырнӑ баллада («Терме ҫынни калать...»); Эльза тӗкӗр умӗнче («Пирӗн 
драма ун чух тин кӑна...»): Французларан / / Ялав. 1959. № 2. С. 7. 

897. Гарсиа Лорка Ф. Гитара («Макӑрмашкӑн пуҫлать..»); 
Кинжал («Кинжал / ҫереме сухапуҫ каснӑ пек...»); Солеа («Вӑл йӑлтӑр 
хура кӗпепеччӗ...»); Ҫурта («Ҫурта ҫути...»); Ял («Ҫара сӑрт ҫинче...»); 
АААА! («Хурлӑ еас ҫил ҫинче хӑварчӗ...»); 1. Вӑкӑр сӗкни тата вилӗм 
(«Ҫапнӑ пилӗк сехет каҫ кӳлӗм...»); Тӗнчере ҫук чун («Ҫук, кирлӗ мар 
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сассисем («Выртна тӑпрара турӑшсем, тӳпене тинкерсе...»): Шведларан 
/X. Вик-стен, А. Стриндберг графикин реп роду кцийӗсем / / Хыпар. 1994. 
27 ҫу. 

Кӗскен авт. ҫинчен ҫырни пур. 
927. Бьеркегрен X. Пултӑр музыка («Пултӑр музыка...»): 

Шведларан //Хыпар. 1994. 25 юпа. 
928. Вийон Ф. Рондо («Жанен Л'Авену...»); Ҫакса вӗлерме 

йышӑннӑ хыҫҫӑн Вийон ҫырнӑ тӑватӑ йӗрке («Хӑш чух асаилӗр 
Франсуа ятне!..»); Белле Дӳ Ж. Тырӑ сӑвӑракан ҫилсемпе калаҫни 
(«Аҫта эсир васкатӑр...»); Ронсар П. «Еплерех сана ырлас...»; Белло Р. 
Апрель («Ҫуркуннен ӗлккен парни...»); Баиф де Ж-А. Юрӑ («Эпё -
феникс-кайӑк пек...»); Ҫӗр, пирӗн аннемӗр («Ҫёр, эс ырлӑхсен 
вӗҫсӗрлӗхри Карапӗ...»); Депорт Ф. Ыйӑх («Тӗнчен пур чӗрчунне эс, 
Ыйӑх, хӗрхенетён...»); Шенье А. Халь те асрах-ха... («Халь те асрах-ха 
ҫак: мана вӑл хӑй саватчё...»); Халь - ман чӗрет...(«Шур такана вӑйпа 
тӗртсе кёртсессӗн...»); Шатобриан де Ф.-О. Р. Эмиграцири сӑрт ту 
ҫынни («Ах, аппам! Тӑван ҫӗре...»); Беранже де П.-Ж. Чӗкеҫсем («Ват 
салтак тыткӑнра асапланнӑ...»); Виньи де А. Юр: (Сыпӑк) («Туратсем 
садсенче пасарма пуҫласассӑн...»); Гӳго В. Тёллевӗме умра куратӑп... 
(«Тӗллевёме умра куратӑп...»); Сада каллех... («Сада каллех ҫӑтмах пек 
турӗ...»); Гитара / Арҫынсемпе хӗрарӑмсен сассисем / («Лешсем: «Ҫил 
хаяр...»); Нерваль де Ж. «Ӑҫта тусӑмӑрсем?.. («Ӑҫта тусӑмӑрсем?..»); 
Муссе де А. Юрӑ («Кама-ши эп савма хӑятӑп?»); Сӳлли-Прӳдом А. 
Портра халь шӑп... («Портра халь шӑп. Хӗрелчӗ анӑҫ...»); Пуш килӗмре, 
пӗччен («Пуш килӗмре, пӗччен, туссемсӗр...»); Верлен П. Пӗр пӗлёт 
ҫеҫ... («Пёр пӗлӗт ҫеҫ ҫурт тёлёнче...»); Эредиа де Ж.-М. Коралл утравё 
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(«Татах та ытларах вӑрттӑнлатса, ҫутатрӗ...»); Рембо А. Уҫӑ сасӑсем 
(«А сасӑ вӑл - хура. Е - шурӑ вӑл, И - хӗрлё...»); Пуҫ пӑхакансем(«Ача, 
юн тухничен, хыҫать, хыҫать канмасӑр...»); Верхарн Э. Сивӗ («Вӗҫ-
хӗррисӗр пуш тӳпе! Ун хурҫӑ тӗкӗрне...»); Ҫӑкӑр пӗҫерни («Вырсарникун 
тӗлне шур ҫӑкӑр пӗҫереҫҫӗ...»); Роденбах Ж. Тёп хуларан инҫе («Тӗп 
хуларан инҫе, ир ӑшӗнче, тӑнлаҫҫӗ...»); Любич-Милош де О.В. 
Юратӑва («Куҫҫулӗм витӗр ҫеҫ мана эс курӑнаттӑн...»); Кӗпер («Сывлӑш 
та кайнӑ ыйха, сайраран упкелеҫҫё хура...»); Фарг Л.-П. Ача («Ак, чи 
илемлӗ йёркесем...»); Ларбо В. Итали («Санӑн ҫӗрне, чӗркуҫҫийӗм 
ҫинче...»); Голль И. Тинӗс архитекторӗ («Йӗплӗ пулӑ савать хӑйӗн 
лӑпкӑ шывне...»); Арагон Л. Эльза куҫӗсем («Сан тӗпсӗр куҫусен 
тарнӑшне виҫсе...»); Тири М. Асран кайми лаша («Нихӑҫан та 
манаймӑн эс ҫав лашана...»); Одиберти Ж. Персе вӗлерни («Акӑ, хӗрес 
умӗнче ӑна чарчӗҫ...»); Воронка И. Сӑвӑ («Асаилӳ-и эс апельсинра 
шыратӑн...»); Ютран килнӗ ҫын («Пӗр-пӗр ют ҫын хӑш чух килсе тухать 
таҫтан...»); Кено Р. Япаласем пирки кӑштах ӑса вӗрентни («Ҫывхарӑр, 
чӗпсем, ман пата!..»); Фомбер М. Пурнӑҫӑн йӑваш сас-чӗвӗ («Питӗ 
хурлӑ та кичем!..»); Шар Р. Кайӑк («Пралук ҫинче кайӑк юрлать...»); 
«Тахҫантанпах эс — ман юратӑвӑм...»); Гильвик Э. Юрӑ («Ӑна тусӗсем 
тӑпрапа хупласассӑн...»); Грожан Ж. Хӗл пуҫланчӗ: («Хӗл» ярӑмран) 
(«Каҫпа, сад хёрринчи пасарнӑ тӗмсене...»); Эммануэль П. Икӗ сӑвӑ 
(«Нихӑҫан...»); Орфей тамӑка анни («Вӑл аннӑ. Аннӑ шав. Ку пулнӑ — 
Вилӗм ҫулӗ...»); Вьян Б. Шӑл сурни пек... («Шӑл сурни пек — этемӗн 
кунҫулӗ...»); Рубо Ж. Ларатпӑр пек иккӗн («телей эс ман тӗлӗкре...»): 
Французларан //Хыпар. 1994.23 чӳк. С.3-31. (Хаҫатри кӗнеке. «Хыпар» кӗнеки. 
№11. Г. Айхи. Франци поэчӗсем / Пухса хатӗрлекенӗсем И. Иванов, 
А. Хусанкай; Укерчӗкӗ А. Митговӑн; Унерҫи О. Улангин. Шупашкар, 1994.). 

929. Бельман К.М. Фредман эпистолисем: «Симӗс ката «ятлӑ 
хупахри тӳпелешӳ хыҫҫӑн ҫырнӑ элеги («Йӗр, пирӗн Берг, йӗр, 
макӑр...»): 12-мӗш эпистола; Ку - монолог пекскер, — ӑна Фредман 
1768 ҫулхи ҫу уйӑхӗн каҫӗнче, банка хирӗҫ ларакан «Йӑраланса кӗр» 
ятлӑ трактир умӗнче, пылчӑклӑ канавра ирччен каласа выртнӑ («Ах, 
ман аннеҫӗм, кам сана янӑ...»): 23-мӗш эпистола; «Шӑмкасаканҫӑ 
садёнчи» туй ҫинчен («Эй, кёрт туя! Кӗтеҫ мана...»): 40-мёш эпистола; 
Клубри карт вӑййи ҫинчен («Ҫаптарар эппин картла...»): 42-мӗш 
эпистола; Улла Винблада, ачаш тӗлпулу ячёпе («Вут чёрт эс часрах...»): 
43-мёш эпистола; Ҫуллахи кун, кӑнтӑрла хула айккинчи ҫуртӑн 
кантӑкёнчен пӑхса тӑракан Уллӑна («Улла, сана сӑйланмашкӑн 
чёнетёп...»): 71-мӗш эпистола; Фредман юррисем: «Симёс сунарҫӑ» 
хупахра, 1770 ҫулхи июлӗн 9-мёшёнче, хёвел тухнӑ вӑхӑтра, Бахус 
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рыцарӗсен герольдӗн Юхан Глокӑн склепё ҫумёнчи хорӑн уявне уҫнӑ 
тата хупнӑ май, Фон Берхо командор тунӑ хаклӑран та хаклӑ каҫхи 
чӳк парнийӗ («Ак ӗнтё Вилӗм тӗнчине...»): 5-а юрӑ; Бахус орденӗн 
герольдё Юхан Глок вилнӗ хыҫҫӑн пулса иртнӗ хурлӑхлӑран та хурлӑхлӑ 
курӑну, — Эренсюгга кавалер, хӑйӗн фантазийёсене итлесе «Ылттӑн 
Аҫтаха» хупахра, 1770 ҫулхи июлён 11-мӗшӗнче, ыттисене ӑнлантарса 
панӑскер («Хум вирхӗнет, сикет, кашлать...»: 5 - 6 юрӑ; Юратупа Бахуса 
(«Бахусшӑн, Юратушӑн ярар!..»): 7-мӗш юрӑ; Фредман ӑна, король 
пулас ӗмётпе, пӗр каҫхине юрланӑ («Пултӑр Испани...»): 11-мӗш юрӑ; 
Бахус календарӗ («Эп кӑрлачра (эй, эрех тултар)...»): 17-мёш юрӑ; Вӗҫсёр 
каҫ пирки («Ав, кредиторсем пуҫланӑ...»): 20-мӗш юрӑ; Пулӑ тытни 
(«Тӑр, Амарилис, ирӗ пит лайӑх...»): 31-мёш юрӑ; Пирён пурсӑмӑрӑн 
ӑру ашшёне Алама хисеп туса («Адама мухтав чунтан!..»): 43-мӗш юрӑ; 
Хага («Лёпёш вӗҫрӗ Хага ҫийӗн...»): 64-мёш юрӑ; Фредман халалӗсем: 
Рангсен табелӗ, — Бахус туни («Княҫ, кардинал...»): 40-мёш халал; 
Кунпа ҫӗр («Вёҫ хӗрсёр кӑчӑртатчӑр...»): 123-мӗш халал; Эрехпе туслӑх 
(«Ыр ятпа юлас теетӗн...»): 130-мӗш халал; Пурте пёр тан («Хуйхӑ-
суйхӑна манатпӑр...»): 133-мёш халал; Пуянлӑх тата Хлоя («Эх, укҫа 
парсамччӗ, турӑ...»): 174-мёш халал: Шведларан / / Бельман К.М. 
Сывлӑха, тӑвансемӗр: Фредман эпистолисем. Фредман юррисем. 
Фредман халалёсем / Ю. Айдаш пухса хатӗрленё; И. Улангин укерчӗкёсем. 
Шупашкар, 1995. С. 22-26, 30-39, 43, 58-59, 61, 64, 84, 94, 97-99, 104. 

930. Викстен X. Виличчен юрату («Сёмлӗхре эп сана лайӑхрах 
куратӑп...») Вилём саманчӗ («Шалт тӗлӗнтём...»); Ирӗклӗх («Кунти 
тӗнчен йӗррисем ҫухалчӗҫ...»): Шведларан / / Ханс Викстен: Сӑнарлӑ 
ӳкерӳпе графика: Курав каталогӗ. Шупашкар, 1995. С. 36, 38, 42. 

931. Бельман К.М. 64-мёш юрӑ: Хага («Лёпёш вӗҫрӗ Хага 
ҫийӗн...»): Шведларан / /Хыпар. 1995. 11 нарӑс. 

932. Бельман К.М. Клубри карт вӑййи ҫинчен: 42-мёш эпистола 
(«Ҫаптарар эппин картла...»): Шведларан//Хыпар. 1995. I ака. 

933. Викстен X. Виличчен юрату («Сёмлёхре эп сана лайӑхрах 
куратӑп...»): Шведларан / /Хыпар. 1995. 24ҫурла. 

934. Викстен X. «Пурнӑҫ кёнекинчи» сӑвӑсем тата укерчёксем: 
Ирёклёх («Кунги тёнчен йёррисем ҫухалчёҫ...»); Вилём саманчё («Шалт 
тёлёнтём...»): Шведларан / Укерчёксем авт. / / Хыпар. 1995. 20 авӑн. 

935. Фрёдинг Г. Ян Ерсӑпа Пер Перса («Ян Ерса килнё — 
Наккабю...»); Пирёштилле юрату («Эс кӑшлатӑн...»): Шведларан / / 
Хыпар. 1995. 21авӑн. 

936. Викстен X. Вилём саманчё («Шалт тёлёнтём...»): Шведларан 
/ / Ҫилҫунат. 1996. № 1.С. 11. 
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937. Бельман К.М. Халиччен чӑвашла пичетленменнисенчен: 
Уйрӑмах Кайса Стинӑна халалланӑскер: 4-мӗш эпистола («Сурӑр табак 
чӑмлакне...»); Элеги евӗрлӗскер, Улла Винблад кравачӗ ҫумӗнче ҫур 
ҫӗр ҫитеспе ҫырнӑскер: 7-мӗш эпистола («Берг пичче, контрабасу 
янратӑр...»); Мольберг капрала халаллани: 8-мӗш эпистола («Купӑссене 
ӗнермешкӗн пуҫларӗҫ...»); Полици йӗрлевӗнчен аран хӑтӑлнӑ Улла 
Винблад пирки: 28-мӗш эпистола («Венера хӗрӗ...»); Фредман патӗнчи, 
«улах кӗтес» трактирти юлашки бал ҫинчен: 64-мӗш эпистола («Мӑнтӑр 
шапа, эс ӑҫта талпӑнатӑн?..»); Эрех тӑвакан Лундхольм пирки: 6-мёш 
юрӑ («Чансем пӗлтерчӗҫ ирхине...»); Суд йышӑнӑвне юнкуна хӑварни: 
49-мӗш юрӑ («Ларӑва пуҫлатпӑр...»); Ял пупӗ пирки: 63-мӗш юрӑ 
(«Петрус чиркӳре питех те сапӑр...»); Пушар хуралӗ: 103-мӗш халал 
(«Эй, тӑххӑр ҫитрӗ мар-и!..»); Пӗр питех ҫамрӑк мар инкене - унӑн 
туйӗ тӗлне: 172-мӗш халал («Пӗччен инке, ҫулланнӑ майӑн...»): 
Шведларан / И. Улангин ӳкерчӗкӗ / / Хыпар. 1996. 19 пуш. 

938. Скуениекс К. Пурне те йывӑр («Пӗлӗт те ялтӑраса 
ывӑнать...»); Вӗҫӗмсӗрри («Акӑ шывра тӑратӑн...»): Латышларан / / 
Хыпар. 1996. 22 пуш. 

939. Бельман К. 30-мӗш эпистола: Мувиц пиччемӗре, ӳпке чирӗпе 
пӗтекенскере («Ӗҫ, ак курку. Ӑшу ҫунать хӑрушӑ...»): Шведпаран / / 
Хыпар. 1996. 13ака. 

940. Бельман К.М. Трактир хуҫи: 25-мӗш юрӑ («Корнелис, 
аллӑран иртсен...»): Шведпаран / / Чӑваш ен. 1996. 1—8 июнь (№ 22). С. 6. 
[Куҫаруҫине кӑтартман]. 

941. Берне Р. Юратӑвӑм («Юратӑвӑм, ман юрату...»); Джеми 
(«Эс мана пӑрахрӑн, Джеми...»); Робин («Ҫуралнӑ пӗр ача Кайлра...»); 
Тута туни («Тутапа тута именӗҫ...»); Арманҫӑ («Кӑшт пӗлетӗр пулӗ...»); 
Смит И.К. Юрлать икӗ хӗр («Ҫав, чи хакли, сӑмахсенче те марччӗ...»): 
Акӑлчанларан / / Хыпар. 1996. 4 ҫӗртме (июнь). 

942. Берне Р. Арманҫӑ («Кӑшт пӗлетӗр пулӗ...»): Акӑлчанларан 
//Авангард. 1996. 6 ҫӗртме. 

943. Франс П. Виҫӗ сӑвӑ: Икӗ вил тӑпри («Кунта, хӗрлӗ плитасен 
чуллӑ тыткӑнӗнче...»); «Артур йёнерё»: (Эдинбург варринчи сӳннӗ 
вулкан) («Ав, ҫил кӑтӑклать...»); Халал - сана («Шӑплӑх/ чухӑннисенни 
пек «ахаль» сӑмахсем...»); Глен Д. Кӑнтӑрла («Сӑваплӑ / «Йӑванӑн 
Кунӗ». Улӑхри апат...»): Акӑлчанларан / / Хыпар. 1996. 7 ҫӗртме. 

944. Казер Н.К. «Пулӑттӑм эп шурӑ чӑрӑш...»: Хресчен ҫурчё 
(«ҫун атте ҫурчӗ ҫун...»); Шурӑ чӑрӑш («пулӑтгӑм эп шурӑ чӑрӑш...»); 
Сӑваплӑ Себастьян («тытрӗҫ те илсе кайрӗҫ...»); Розмари валли ҫил 
(«вӑл / выртмашкӑн...»): Нимӗҫлерен / / Хыпар. 1996. 30 ҫурла. 
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945. Ворошильский В. Тинӗс (««Тинӗс вӑл Турӑ пек...»); Пытару 
(«Вилнӗ Гжеҫӑн тупӑкӗ хыҫҫӑн...»): Полякларан / / Хыпар. 1996. 24 юпа. 

946. Бельман К.М. Вилӗм пирки: 19-мёш юрӑ («Ах, Вилӗм вӑл -
кредиторах!..»); Кӗреке юрри: 21-мёш юрӑ («Саваттӑн, Бахус, эс 
пире...»); Кунта Фредман уйрӑлнӑ чухнехи хӑйён юлашки шухӑшӗсене 
пёлтерет: 27-мӗш эпистола («Хӑйӑр сехечё, пушӑ стакан...»); 1769 ҫулхи 
пёр ҫуллахи каҫ Меларен кӳлли хӗрринчи ҫурт тӗлӗнче ҫырана анни 
ҫинчен: 49-мӗш эпистола («Улла, пур - савӑнмалли...»): Шведларан / / 
Ялав. 1996. № 11. С. 114-117. 

947. Бельман К.М. Улла Винблада, ачаш тёлпулу ячӗпе: 43-мёш 
эпистола («Вут чёрт эс часрах...»): Шведларан / / Мир этих глаз — 2: Айги 
и его художественное окружение: Азьбом-кат. Чебоксары, 1997. С. 113—114. 

948. Лейно Э. Ҫамрӑк хёрарӑм («Эс - ҫӑкӑр, сёт! Эс — 
кӑпӑшка...»): Финларан / / Хыпар. 1997. 21 пуш. 
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995. Васильев А. «Клоп» на сцене ТЮЗа//Совет. Чувашия. 1975.12янв. 
О постановке пьесы В. Маяковского в пер. Г. Айги. 
996. Катина А. и др. Воспитание человека: IV международная встреча 

переводчиков совет, лит. / А. Катина, И. Ольгина//Лит. газ. 1976. 15 дек. 
Выступление А. Суркова по поводу антол. «Поэты Чувашии». 
997. Емельянов А. Союз побратимов//Лит. обозрение. 1982. № 12. 

С. 19-21. 
Об «Антол. фр. поэзии» и «Антол. венг. поэзии» как о выдающихся 

переводах. 
998. Заулина О.А. О некоторых стилистических особенностях 

перевода «Осенней песни» П.Верлена на чувашский язык // Обучение 
иностранным языкам в условиях русско-чувашского двуязычия на 
лингвистической основе. Чебоксары, 1984. С. 115-121. 

999. [Чувашский Театр юного зрителя завершил сезон премьерой 
комедии Э. Ростана «Романтики» в переводе Айги] / Фот. Б. Иванова// 
Неделя. 1985.3-9 июня (№ 23). С. 5. 

1000. [Сцена из спектакля «Романтики»] // Молодой коммунист. 
1985.19 нояб. С. 4. 

1001. Хузангай А. П. Сто тысяч слов... // Хузангай А. П. Поиск слова: 
Лит.-критич. ст. Чебоксары, 1987. С. 34,36-41,98,184-186. 

1002. Панферова Н. Перец Маркиш - на чувашском языке // Тарбут. 
1995.1-15 марта. 
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О поэме П. Маркиша «Танцовщица из гетто» в пер. Г. Айги. 
*1003. Иванов И. Перевод ждал своего часа 37 лет... //Тарбут. 1995. 

16-31 дек (№25). 
Из истории пер. на чуваш, яз. поэмы П. Маркиша «Танцовщица из 

гетто». 
1004. Кириллова Р. «Танцовщица из гетто» холодной весной 58-ого 

// Вечер, газ. 1995.23-29 дек. (№ 48). С. 8. 
О вечере еврейской поэзии и музыки в Чебоксарах. 
1005. «...И языком светил нам предки завещали» / Ред. ст. // 

Чебоксар, новости. 1995.21 дек.: ил. 
О поэме П. Маркиша «Танцовщица из гетто» в пер. Айги. Крат, 

информ. о предстоящем вечере еврейской поэзии. 
1006. Владимирский М. «Танцовщица» Маркиша прекрасно звучит 

в переводе Айги // Молодеж. курьер. 1996. 5 янв. С. 4. 

па языках народов мира 

на венгерском языке 
1007. М1ск|еуу1сг сзиуаз пуе1уеп//Ё1е1е.<>йода1от. 1974. Оес. 14. 
1008. КаЬ Хзигза. МогаИсок а Мозгкуа! МйЬгдйб -Та1ӑ1ког6г61 // Ё1е( 

е81года1от. 1976.18 бес. Ь. 3. 
1009. С$.Уаг§а Ы\ӑп. Е1бЦӑг6 згауак (Ьеуегегёз Ье1уеН) // Сзиуаз 

820: йод. ап1. Е§ег, 1985. Ь. 3-4. 
О пер. деятельности Айги и его культур, миссии. 
1010. Сз.Уаг§а ЫУЙП. МйиП Зге82ре1 ёз а С8ЦУЭ8 йода1от // С) Гоггак. 

1985. № 2 (ӑрг.)Ь. 61-64. 
1011. ЕНвёе-1947/ Рогд. Вака 181УЗП // КоПаге. 1988.№4. Ь. 108-109. 
Предисл. к циклу «Венгерская тетрадь». 
1012. Ногрӑс51 8ӑпбог. Кокоп а УЫ§а ше11ц1: Вог шеНей Сеппадӳ 

А)§1Уа1 // Ё82ак-Ма£уагог82ӑ§. 1988. Аи§. 27. Е. 4: Ро1. 
О переводческой и составительской деятельности Г. Айги. 

на идише 
1013. «Нам пишут...»//Лэбнс-фрагн. 1996. Март-апр.: ил. 
О выходе поэмы П. Маркиша в переводе Г. Айги. 

на литовском языке 
1014. Уепс1оуа Т. Озкагаз Мйаӑшз бшуаӑи ка1Ьа // Кийигоз Ьага1. 

1969. №11. Рз1.76. 
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на нидерланском языке 
1015. А§1егЬег£ К. Ееп Ыиез УООГ ЬисеЬеН // Бе \УаагЬе1с1. 1989. 

261иш, ро81ебИе 271ипк Р. 8. 
Об участии Айги в переводе стихотворений Лючеберта на рус. яз. 

на украинском языке 
1016.1ванов I. Переклад чекав свого часу 37 роюв/ Переклав С. Бен-

щанов // Новш шлях. 1996.9 вересня. 

на шведском языке 
1017. БаЫЬегв М. ВеНшап 1 ВШ//Ыуа\Уегт1апбз-Тк1тп ёеп. 1995. 

12 )ип1. 
Айги как переводчик произведений Бельмана и о Чебоксар, 

бельманистах. 
1018. БаЫЬегё М. ВеНшап : Т)еЬок5агу // ЫогбуазПа Бкӑпез Т1бш§аг. 

1995.221иш. 
Г. Айги как переводчик произведений К.М. Бельмана, о кн. «ТузШаб, 

5 П О » . 

БЕСЕДЫ С Г.Н. АЙГИ 
см. также №№ 122, 1164, 1979 

на чувашском языке 
1019. Ирӗклӗ сӑвӑ тавра: [Чӑваш поэчӗсен калаҫӑвне Г. Айхи 

хутшӑннӑ] / А.П. Хусанкай умсӑмахӗ / / Тӑван Атӑл. 1988. № 10. С. 56-60. 
Вокруг свободного стиха: [В разговоре поэтов о чуваш, верлибре 

участвует Г.Айги]. 
1020. «...Пурнӑҫ пултӑр: янрамалӑх»/ Э. Фомин ҫырса илнӗ 

/ /Пионер сасси. 1989. 2 дек. 
«Быть жизни звучащей». 
1021. «Ҫынлӑха ҫухатмарӑмӑр» / В. Туркай ҫырса илнё / / Ялав. 

1990. №9. С. 14-15. 
«Не потеряли человеческий облик». 
1022. Швеци-Чӑвашъен: ҫӗнӗ паллашу: [Шупашкарта Швеци 

поэзийӗн каҫӗ иртни ҫинчен / П. Наратҫырса илнё] / / Чӑвашъен. 1991. 
13-20 июль (№ 23). С. 10. 

Швеция-Чувашия - новое знакомство. 
1023. Кӗлё пуҫӗн йӑхӗнчен тухнӑ «Хайхи» - Айхи ҫапла 

шутлать: Пёрле пулмалла / И.Муравьева калаҫнӑ; М. Ладейщиков 
фотоук.; И.Иванов куҫарнӑ / / Хыпар. 1991. 27 авӑн (сснт.). 

Выходец из рода шаманов «Хайхи» - Айхи считает: надо быть вместе. 
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1024. Европа чӑваша тимлет / В. Туркай ҫырса илнё / / Хыпар. 
1991. 29 окт. 

Европа внимает чувашу. 
1025. «Хусанкай тавра нимёнле мафи те пулмасть» / И. Ива-

нов ҫырса илнё//Хыпар. 1991. 18 дек. 
«Вокруг Хузангая не может быть никакой мафии». 
1026. Берлин — ҫулталӑк - нимӗҫ туссен ытамё: [Германие 

каяс умён калаҫни] / И. Иванов ҫырса илнё / / Хыпар. 1992. 15 февр. 
Берлин — год — объятие немецких друзей: [Разговор перед отъездом 

в Германию]. 
1027. Чунпа ӑс тёлёрмен ҫёршывсенче: Франци. Бретань. 

Англи. Шотланди. Германи. Анат Саксони / Калаҫӑва И. Иванов 
йёркеленё; Поэт портречё А. Витезӑн / / Хыпар. 1992. 10 авӑн (сент.) 
С. 10-13. («Хыпар» кёнеки. Г. Айхи. Пётём пурнӑҫшӑн ҫӗкленнё музыка/ 
A. Хусанкай. И. Иванов пухса хатерленё; Укерӳҫӗ О. Улангин. Шупашкар, 
1992). 

В странах, где не дремлют ум и душа. 
1028. Берлин халь - пётёмпсх чечекре... / И. Иванов ҫырса 

илнё / / Хыпар. 1993. 30 март. 
Берлин сейчас в цветах... 
1029. «Ҫын тёнчене хисеплесен, пётём тёнче пуянлӑхӗ 

унӑн аллинче пуле...» / Г. Викторов калаҫнӑ / / Хыпар. 1993. 17 авг. 
«За уважение к себе мир одарит человека всем своим богатством...» 
1030. Сӑмахӗсем тухаҫҫё чӗререн: [Хаҫат-журналта, радиола 

телевиденире ӗҫлекенсемпе ирттернӗ пресс-конференцирен| / А. Лу-
киянова ҫырса илнё; Г. Верблюдов сӑнукерчӗкӗ / / Хыпар. 1994. 1 чӳк. 

Слова идут от сердца. 
1031. «Камсем вёсем, паянхи новаторсем?»: (Сӑвӑҫпа унӑн 

поэзийӗ этем пурнӑҫӗнче мёнле вырӑн йышӑнни ҫинчен калаҫни| / 
B. Новиков ҫырса илнё / / Хыпар. 1994. 28 ака. 

«Кто они, сегодняшние новаторы?» 
1032. Ҫутҫанталӑкпа пӗрлешессишӗн , тӗнчене улӑшта-

рассишён: [Д. Капльберг-Викстен, X. Бьеркегрен. Г. Айхи т. ыт. те пресс-
конференцинче калаҫнинчен. X. Бьеркегренпа Г. Айхи туслӑхё ҫинчен 
ҫырни пур] / Р. Прокопьева ҫырса илнё / / Хыпар. 1995. 28 авӑн. 

Объединиться с природой и преобразить мир. 
1033. Пирён вӑй - чӑтӑмлӑхпа шанчӑк / А. Лукиянова ҫырса 

илнё / / Хыпар. 1995. 30 раштав. Авт. сӑнӳкерчӗкӗ пур. 
Наша сила — терпение и надежда. 
1034. «Эпир пурге пёр тёнчерс пурӑнатпӑр»: |Чӑваш халӑх поэчӗ 

«Хыпар» хаҫат ҫинчен] / А. Лукиянова калаҫнӑ / / Хыпар. 1996. 9 нарӑс. С. 6. 
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Мы живем в одном мире: [Чуваш, нар. поэт о газ. «Хыпар»]. 
1035. «Япони хыҫҫӑн Патӑрьел районне тарас, пытанса 

пурӑнас килет» / Р.Скворцова калаҫнӑ; А. Сугутский сӑнӳкерчӗкӗсем 
/ / Ҫамрӑксен хаҫачӗ. 1998. 24 ака (№ 17). С. 3. 

После Японии хочется спрятаться и жить в Батыревском районе. 
1036. Норберт Конрад Казер — кӑнтӑр Тиролӗн легендарлӑ 

поэчё: [Италине Кӑнтӑр Тиролён Норберт Казер ячёллё премине 
илме каяс умён калаҫни] / И. Иванов калаҫнӑ / / Хыпар. 1996. 30 ҫурла. 

Норберт Конрад Казер — легендарный поэт Южного Тироля. 
1037. Атнер Хусанкай — поэзи ачи: [А. Хусанкай 50 ҫул 

тултарнӑ май иртнё ҫулсене аса илсе калаҫни) / Н. Смирнова калаҫнӑ 
/ / Хыпар. 1998. 8 юпа: Сӑнӳкерчӗк. 

Атнер Хусанкай - дитя поэзии. 

на русском языке 
1038. Поэт и время / Записал 3. Подгужец // Россия = Ки$51а: ЗШ61 е 

псегсЬе а сига 61 Утопо 81габа. Топпо, 1975. N 2. С. 241-262. 
1039. Встречи на родине / Записал В. Тургай // Молодой коммунист. 

1987.5 нояб. С. 12. 
1040.60-е-80-е / Записал А. Хузангай // Молодой коммунист. 1987. 

24 дек. С.4-15. (КЦТМ. Вариант. Кн. в газ. Б-чка «Молодого коммуниста». 
Вып. 6. Г. Айги. Поля - двойники / Общ. сост. и композиция А. Хузангая; 
Ил. худож. И. Вулоха, Г. Гавриленко; Фот. М. Воробьева; Шрифт на обл. 
Э.Юрьева, нас. 4 , - Л . Павлова; Макет И. Иванова. Чебоксары, 1987). 

1041. Геннадий Айги, Леон Робель и Симона Сентс-Мишель — 
гости «МК»// Молодой коммунист. 1988. 16 июня. С. 5. 

1042. «Я работаю каждый день»/Записал В. Панов//Лит. Россия. 
1988. 19 февр. (№7). С. 8-9. 

1043. Особо отмеченный / Записал С. Бычков// Мое. комсомолец. 
1989.22 окт.: фот. 

1044. Осознать авангард, осознать себя / Записал В. Амурский; 
Портр. Н.Дронникова//Рус. мысль. 1989. 3 февр. С. 13. 

1045. Судьба Андрея Волконского / Записала В. Адаменко // Рос. 
музык. газ. 1989. №6. С. 10-11. 

*Отклик см.: Волконская К.Г. [О неточностях в биографии 
композитора А. Волконского] // Рос. музык. газ. 1989. № 7. 

1046. Воскрешение/Записала Г. Рубан//Молодой коммунист. 1989. 
30 нояб. С. 8-9: фот. 

1047. В поиске самоценного слова /Записал В. Амурский; Ил. Н. Дрон-
пикова и В. Яковлева//Новое рус. слово. 1990. 24 авг. С. 13: фот. 
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1048.0 назначении поэта / Записала Г. Гордеева // Лит. обозрение. 
1990. №4. С. 46-53. 

1049. «Должен победить Хузаигай»/ Записал И. Игнатьев //Позиция. 
1991. №4 (дек.). 

1050. Реализм авангарда: Диалог Г. Айги и критика С. Бирюкова о 
рус. поэтич. авангарде//Вопр. лит. 1991. №6. С. 3-15. 

1051. «Тот самый» — Айги из рода жрецов считает: надо держаться 
вместе / Записала И.Муравьева; Фот. А. Замахина // Рос. газ. 1991.6 авг. С. 3. 

То же//Клип. 1991. №30. С. 5. 
1052. Наша совесть — Атнер Хузаигай/Записал С. Убасси//Совет. 

Чувашия. 1991. 18 дек. 
1053. Монологи / Записал С. Сухопарое // Народ, трибуна. 1992.2-3 

березня; 1993.2 березня; 1994.27 липня. (Клуб лггератор1в). 
1054. Остановиться на краю пропасти / Беседу вела И. Муравьева 

// Рос. газ. 1992. 30 марта. 
О нац. проблемах и единстве России. 
1055. Я хочу соединиться с собой /Записал Е. Радов//Кн. обозрение. 

1992. 1 мая. С. 8-9. 
1056. Стипендия Берлинской Академии искусств / Записал А. Ма-

каров-Кротков//Федерация. 1992.15-21 июля (№29). С. 12. 
1057. «Жизнь возродилась. Поверим! На будущее поработаем...»/ 

Беседовал Ю. Плотников//Чӑвашъен. 1993. 10-17 апр. (№ 15). С. 11. 
1058. «На вдохновенье надеяться нечего...»/Записал Е. Дмитриев; 

Фот. Э. Юрьева // Чебоксар, новости. 1993. 29 мая. На снимке: Е. Дмитриев 
и Г. Айги. 

1059. Новаторы сменились нуворишами/Записал В. Новиков// 
Общая газ. 1994. 18-24 марта (№ 11). 

1060. «...бывает: память - языком в беспамятстве!...»/ Записала 
М. Рубанцева//Новая ежедн. газ. 1994. 8 июля. 

1061. Молитвенная благодарность /Записал В. Залещук//Дружба 
народов. 1994. № 8. С. 173-182. 

1062. Меня исключили из литературы за дружбу с Борисом Пас-
тернаком /Записал А. Макаров-Кротков // Вечер, клуб. 1995.7 дек. С. 7. 

1063. Перевод ждал своего часа 37 лет...: [Е. Айги о переводе поэмы 
еврей, поэта П. Маркиша «Танцовщица из гетто»] / Записал В. Алексин // 
Совет. Чувашия. 1995.21 дек. 

1064. Поэзия нужна как ветер/Записала Н. Ворошильская; Рис. 
Н. Дронникова // Рус. мысль. 1994.22 дек. С. 18-19; 1995.4янв. 

1065. «Так это же Бельман!»: [О творчестве швед, поэта] / Беседовала 
С. Еордеева // Чӑвашъен. 1995. 15-22 апр. С. 10. 
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1066. Постмодернизм - это такое слово / Г. Айги, Л. Рубинштейн, 
А. Макаров-Кротков, Вс.Некрасов // «Цирк «Олимп». 1995. Дек. (№ 2). С. 4: фот. 

1067. После выхода книги в свет: Воспоминания, размышления: 
[О переводе кн. П.Маркиша «Танцовщица из гетто» на чуваш, яз.] / Записала 
С. Гордеева//Чӑвашъен. 1996. 13-20янв. (№3). С. 5. 

1068. Теперь всегда — здесь / Беседовала Р. Кириллова; Фот. Т. Чер-
новой//Республика. 1996.20апр. С. 3. 

1069. «В России я обязан быть и переживать ее суцьбу...»/Записала 
Т. Гузенкова//Свобод, мысль. 1997. № 7. С. 25-35. 

1070. В «мире этих глаз» отражена целая эпоха/ Беседовала С. Гор-
деева//Чӑвашъен. 1997.15-22 нояб. (№47). С. 2. 

1071. В поиске самоценного слова / Записал В. Амурский // 
Амурский В. Запечатленные голоса: Парижские беседы с рус. писателями 
и поэтами. М., 1998. С. 124-131. 

1072. У Айги пять сыновей и дочка / Записала С. Гордеева // Совет. 
Чувашия. 1998.24 марта: фот. 

1073. «Поэт-это несостоявшийся святой...»/Записал В.Куллэ// 
Лит. обозрение. 1998. № 5/6. С. 14-19: фот. 

1074.0 женщинах и о себе/Записала Р. Кириллова// Аргументы и 
факты. 1999. Февр. (№6). Прил.: с. 8. (Аргументы и факты — Чувашия. 
№ 6 . ) 

1075. Шаг, остающийся непредставимым//Совет. Чувашия. 1999. 
28 июля. 

на языках народов мира 

на английском языке 
1076. А Та1к даИЬ Сеппаб! Ац»п [51ти11апеоиз ш1егрг. 1гош Риз51ап 

Ьу 1атез У1абпшг ОШ - 1п1егу1е\у сопбис1еб а11Ье 2181 Рое1гу, 1п1егп. Резбуа1 
ш КоПегбаш] // Ргапк. 1991. №. 13. Р. 78-83: рЬо1. 

1077. СеппасП А ф : Та1кш£ ю Апбгеда 01§Ьу / Тгапзк Ьу Р. Ргапсе // 
Уегзе. 1993. Уо1. 10. №2. Р. 81-85. 

1078. Апсе$1га1 уоюез. I. Магушак 1а1кз Ю СЬиуазЬ рое1 Оеппабу 
Ау§1 // 1пбех оп СепзогзЫр. 1993. № 10. Р. 29-30. 

на венгерском языке 
1079. «Огкббш аг ё1е1 сзоба)а Г616П»: УӑЫзгок е§у ЙУоПеуб ЬагӑЮш 

кӗгбёзе1ге / Везгек N. Ущсзюзпак; Рогб. Ма1йг 1иИаппа//Ыар]а1пк. 1986. 
№4. к. 14-18. 

235 



1080. «1934 - Ьеп згЫеПеп сзиуазГбЫоп...»: [Айги о себе.] / Рогб. 
КаЬ 251125а// Апоп: А1т. 1п1егп. бе Роёз1е. Вибаре51,1980. № 12. Ь. 129-130. 
Текст парал. рус., венг. 

1081. СгеЬ Кӑго1у: «ТапйотезЮг ёз]6Ьагӑ1» / Рогб. Кбгпеуеу Ьа521бпё 
// Ёзгак-та§уагог52ӑ§. 1990.24 ПОУ. Ь. 8-9: 1о1. 

Интервью, взятое у Айги по случаю смерти Р. Шара. 

на ита ьянском языке 
1082. Раго1е Гиоп попуа / Оошапбе 50«0р051е ба 0.3репбе1 // Ь'Ь)п1Га. 

1989.13 бю. 

на македонском языке 
1083. М<уот свет: прозорецот, полето, шумато: Ексклузивно интерв]у 

на Генади] А]ги за «Нова Македонка»/ Пер. 1. Павловский // Нова 
Македонща. 1993. 7 апр. С. 14: фот. 

1084. Зборот како предводник: Разговор со Генади] А]ги при 
неговиот ПРВ престо] наСВП, во 1989 година/Пер. В. Велевска//Вечер. 
1993.10-11 апр. С. 19. 

1085. Токму то], хунски син - Генади] Ари, добитник на «Златниот 
венец» на СВП / Пер. М. Горгоска// Австралиско Македонски Неделник. 
1993.31 авг. С. 15. 

на немецком языке 
1086. ОезргасЬ т й Латез У1аб1пиг СН1 / ОЬегз. аиз бет Еп^НзсЬеп 

УОП Р. РЬ. 1пёо1б // Оег ргокипз!. 1993. № 3/14. 8.163-172. 
1087. Мап ЬгаисЫ зкЬ УОГ бег Мизе ЫсЫ ги §ешегеп: [Ет ОезргасЬ 

Ш11 Оеппаб] А ^ / ЗсЬг. Е5реп1аиЬ В.] // Эаз Ооекеапит. 1993.10 Ос1.3.5: РЬо1. 
1088. Роез1е бег ВгибегзсЬаП: ОезргасЬ т к Сеппабу А ^ иЬег сПе 

Кип51бе5\У1бег51апб5/Ое5ргаЬ Т.Си! // 01е Эгек 1994. N7/8.3.568-576. 
1089. Мозкаиз Бгеск 131 аисЬ №1иг / Б1е Рга§еп з1е1ке Кегзбп Но1т 

// РгапкГиНег А11§етете 2екип§. 1996.12.1ит: Ро1. (КикигаЬ-1еИип§). 
О проблемах развития поэтического яз. в соврем, лит. 
1090. «Мап капп ЫсЫ гиг КтбЬск гигйсккеНгеп»: Е т ОезргасЬ 

т к бет 18сЬи\уазсЫ5сЬ-ги5515сЬеп 01сЬ[ег Оеппабу' А]§1 / ОезргасЬ М. Вгаип 
//Ваз1ег2екип§. 1996.28. Ок1. 8.31. 

О ключевых словах «поле», «лес», «снег»; о месте «сакральной 
поэзии» в современном мире. Высказывания Айги о Райнер Рильке, Шарле 
Расине и Пауле Целане. 

1091. 01е С1и1 без ОгсМеге: Е т Ое5ргасЬ т к йет ги5318сЬеп Еупкег 
Оеппаб1 А]§1 / Эаз ОевргӑсЬ ШЬг1е 11.М. ЗсЬпйб; Вйд Екко УОП ЗСЬ\УЮЬО\У / 

/ Кеие 2йгсЬег 2екип§. 1997.2.1ит. 8. 23. 
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на нидерланском языке 
1092. «Ьегег еп (ИеМег гу п йе1ӳк\¥ааг{П§» / Эоог .Гап-Непбпк Ваккег 

// Наа§8сЬе Соигат 1992. 20]'ипк 
То же / / Рое1гу т бе регз 1992: \Уаапп 1еуеп818ор§епотеп 81огу т бе 

рег8 1992. Коиегбат, 1992. Р. 103. (Рое1гу 1п1ет. т Ь е ф а г уап с1е аар: Рое1гу 
1п1егп. КоЧегбат). 

на польском языке 
1093.0 роехр I ргчапш \У1ег82у: КогточуагОеппабует А^йп/Когтач^а! 

2Ы§ше\у Роб§6ггес//Ту§обтк ро\У82ескпу. 1974. № 43. (27 рагбг.) 5. 5: Го(. 
1094. У\'ого82у15ка N. Кгека р1уше, Ьо 1ак ти81 // Р1и8 Мтиз . 1994.22-

23 рагбг. ^ 247). 5. 14: Сок 
1095. №е \у\[ггута1Ьут Ьег 1\огл\1с1а / Когта\у1а1а N. \¥ого82у!зка // 

А1§1 С. Ти(а): Езе)е 1 \У1ег8ге. Зе)пу, 1995. 8. 7-18. 
То же // "Мег. 1995. № 4. 5. 87-97. 
1096. Каикаг 1о т е Коуа / Когта\У1е I. кешапбочузка // Оаге1а 

5\У1^1есгпа. 1995.29-30 Пр. 8. 10-11. 

на португальском языке 
1097. Ей регсН пӑо яо и т ^гапйе рое!а, т а з 1 а т Ь ё т и т а т щ о , и т 

£ша...: Еп1геУ151а баба рог СиепӑсП А1§ш а ВВС, е т 6 <1е тагзо бе 1988, а 
ргорбзко ба т о п е бе Кепё Скаг / Тгаб. бе В.Зскгшбегтап // КеУ151а 1Л8Р 
1989. N2. Р. 87-88. 

на сербско-хорватском языке 
1098. Разговор на одсто)а!ьу / Разговор водно Н. Ву^чиЬ // Кшижевна 

реч. 1986.25 септ. С. 1,19-20: фот. 
Имеется крат, биогр. справка. 
1099. Р г е т у а у а т з(газпи изатЦепов!/ Раг§0Уага0 А1. Вабп)агеУ1С 

// РоЦа. 1986. Вг. 332.8.414—415. 
1100. Ветар )е дисан.е Творца / Разговор водила Б. Богавац // 

Юьижевнареч. 1990. Юмарт.С. 1,8: фот. 

на словацком языке 
1101. N8 З1ОУО 5 С е п п а й у о т А ^ т /1 . ХатЬог // Кеуие зуеЮуе) 

Н(ега1йгу. 1996. [№ 1]. 8.96-98. 
Г. А Й Г И И М. Валек об отношении к постмодернизму, значение 

поэзии Г. Айги в чуваш, и рус. культуре. 
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на французском языке 
1102. Роиг 1а Кеуо1и1юп бап$ 1ез Мо1« е41е$ 8опз / Рее. раг СИ. НагосНе 

// Ь'НишапПе. 1989.4]ап. Р. 19: рНо1. 
1103. А 1а гесЬегсЬе би то1 / Ауес V. Атоигзку; Тгаб. раг А. Магкодаюг 

// ЬеПге 1п1егпабопа1е. 1990. № 26. Р. 47-48. 

на чешском языке 
1104. КОХЬОУОГ 5 Сеппабцет Ац^т / Рпрг. Т.С1апс // Уо1пё хбгигеп! 

сезкӳсЬ Ш515Ш У-У1.1990. 5.11-13: роПг. 
1105. ШебӑпГ 81ОУЭ / Рпрг. V. Атигзкӳ; Ргек Н. §Гӗрӑпкоуӑ // ЬеПге 

1п1ешабопа1е. 1991. № 4.5.47Н9. 
О православии и псевдоправославии, об иерархии духов, ценностей. 
1106. Сеппабу Д]§1 / Рпрг. а ргӗк Н. §1ӗрӑпкоуа // Тгапз. 1991. № 2.5. 

32-35: роПг. 
Включены отрывки из воспоминаний Е. Лисиной, относящиеся к 

дружбе Айги с Б.Пастернаком. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ Г.Н. АЙГИ 

на русском языке 
1106а. Какие большие люди были: Речь при вручении премии им. 

А. Белого//Рус. мысль. 1988.25 марта. С. 8. 
1107. Речь при получении Международной Македонской Премии 

«Золотой венец» // Лик Чувашии. 1994. № 4. С. 51. 
То же // Лит. обозрение. 1998. № 5/6. С. 20. 
Имеется рис. обл. сб. «Отмеченная зима». 
1108. Шаг, остающийся непредставивым: [Речь Г.Айги на 66-м 

Всемирном конгрессе ПЕН-клуба (междунар. ассоциации писателей)] / 
Фот. авт. // Совет. Чувашия. 1999.28 июля. 

Г.Н. АЙГИ КАК СОСТАВИТЕЛЬ 

СБОРНИКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

на чувашском языке 
1109. Франци поэчёсем. ХУ-ХХ ӗмӗрсем / Умсӑмахӗ тата 

куҫарӑвӗсем Г. Айхин; Илемлетекенӗ Э. Юрьев. Шупашкар: Чӑваш АССР 
кёнеке изд-ви, 1968. 295 с. 

Стихи французских поэтов ХУ-ХХ веков: Антол. 
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1110. Венгри поэчёсем. ХУ-ХХ ӗмӗрсем: Антологи / Умсӑмахӗ 
Г. Айхин; Илемлетекенё Э.Юрьев. Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 
1974. 272 с. Тит. хучӗ венгрла, чӑвашла. 

Поэты Венгрии. ХУ-ХХ веков: Антол. 
1111. Польша поэчёсем. ХУ-ХХ ӗмӗрсем: Сӑвӑсем / Умсӑмахӗ 

Г. Айхин; Илемлетекенё Э.Юрьев. Шупашкар: Чӑваш кёнеке изд-ви, 
1987. 239 с. Тит. хучё полякла, чӑвашла. 

Поэты Польши. ХУ-ХХ веков: Антол. 
1112. Бельман К.М. Сывлӑха, тӑвансемӗр / Ю.Айдашпа Г.Айхи 

пухса хатёрленё; И.Улангин ӳкерчёкёсем. 2-мёш анлӑлатнӑ кӑларӑм. 
Шупашкар: Руссика, 1997. 282 е.: 21 л. ил. 

Во здравие, друзья. 

на русском языке 
1113.. Маяковский - художник: Кат. / Рис. И. Вулоха; Гос. музей 

В. В. Маяковского. М.: [Б. и.], 1963.13 с. 
1114.Оболдуев Г.Устойчивоенеравновесье: Стихи 1923-1949/Сост. 

и подгот. текста А.Н. Терезина [Г.Н. Айги] - МипсЬеп: За§пег, 1979.176 5. 
(АгЬекеп ипб (ех(е гиг 81аУ18Нк; № 22.) 

на языках народов мира 
1115. Сзиуаз згб: пчхккпй ап(о1бц1а / Рогск СзеЬ Кӑго1у, Кёрез Сёга, 

Ма(иг 1иНаппа, Огауесг 1шге, КаЬ 2зигза; Уӑк, згегк. Сз. Уаг§а 1з1уӑп. Е§ег: 
Ме§уе1 Кбпуукк, 1985. 1021. Навенг. 

Чувашское слово: Антол. 
1116.1сапИс!е! ророЬ с1е1 Уо1^а: Ап(о1о§1аСшуазаа/РоИг. как асига 

( к0 . Зсагаа е А.ТгеУ1зап. Кота: АгН Сгайске 8саНа Ебкпсе, 1986. 250 р. 
[23 р. 111]. (Оиабегш сН 1гашзПса, Ша1о - Ака13Йса е Саисазо1о£1а 
беИ'Ушуегзка бе§к 81иск61 Уёпеаа). На ИТ. 

Поэзия народов Поволжья: Антол. 
1117.1§ог Уи1окК / Тех1з Ьу О. А1§1 апб Т. Апбегзеп; Тгапзк Ьу 

Т. Апбегзеп апб Р. 8Ые1с1. 8ккеЬог§, 1988.48 р. Текст парал. дат., англ. 
Игорь Вулох. 
1118. 8хез2ре1 М. Аг 1пзё§ гзокӑш / Тӑгззг. С. А]§к Уак, згегк., аг 

е1бзгб1 Гг1а Сз. Уагца 1з(уӑп; Рогс1. СзеЬ Кӑго1у, Кёрес Сёга, Ма1иг 1иИаппа. 
Е§ег: Ме§уе1 Кбпуу1аг, 1989. 51 1. На венг. 

Голодный псалом. 
1119. Ап Ап1Ьо1оцу оГСЬиуазЬ Рое1гу /Сотрк апб 1п1госк Ьу О. Ау^; 

Тгапзк Ьу Р. Ргапсе. Еопбоп; ВозЮп: Рогез1 Воокз, 1991. 220 р. На англ. 
АНТОЛОГИЯ чувашской поэзии. 
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1120. Мто\у А. 1)ег¥/е§Ьегдаи!. ВегПп: Кашег Уег!., 1993.665.:.Ш. На нем. 
Дорога в гору. 
1121. Ь'осП без сЬатрз: АпШо1о§1е бе 1а роёые 1сЬоиуасЬе: Тгай. с1и 

ги8$е е1 би (сЬоиуасЬ / Ё1аЫ. е1 ргёкеШ. раг О. А\'§ш; Тгаб. раг Ь. КоЬе1, 
М. ВосНп, А. Оа1так, М. Ое§иу е[ е1с. [БйазЪиг^]: Сйсё, Ёб. ШЕ5СО, 1996. 
302 р. Нафр. 

Око полей: Антол. чуваш, поэзии. 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ 

на чувашском языке 
1122. Мицкевич А. Пёчченлёхе («Сив пӗчченлӗх! Кунҫул 

ӑшшинче ывӑнеа...») / Ю.Айдаш куҫарнӑ; Словацкий Ю. Поэт чапёпе 
таншлашма мён пултарё... («Поэт чапёпе танлашма мён пултарё...»); 
Норвид Ц. Иртни («иртни, чун вилёмё, хӑрушлӑх — камӑн ёҫё?..»); 
Хӗрхенӳ («Вӗсем куҫҫулёне пӳспе шӑлаҫҫё...») / Г. Айхи куҫарнӑ; Коно-
пницкая М. «Ҫак суре те сухапуҫӗ...» / А. Юман куҫарнӑ; Лесьмян Б. 
Юманлӑхри киле... («Юманлӑхри киле пӑрахрӑм ап тахҫан...») / Г. Айхи 
куҫарнӑ; Яетрун М. Биографи («Эп ҫамрӑк ёмёре ҫулҫӳренле ирт-
тертём...»); Галчинский К.И. Вестерплятте еалтакёеем ҫинчен хывнӑ 
юрӑ («Сайраланчёҫ салтаксем куллен...») / Н.Петровский куҫарнӑ; 
Ружевич Т. Пӑшал ҫинчен хывнӑ баллада («Ывӑлӑм, мӗскершӗн, эсё...») 
/ Г. Юмарт куҫарнӑ; Боровский Т. Допрос («Хӗнерӗҫ пёр кун, тепёр 
кун... Талӑкшарӑн...») / А.Юман куҫарнӑ; Шимборская В. Баллада 
(«Сак ҫинчи сасартӑк тӑнӑ...») / В. Энтип куҫарнӑ; Ленартович Т. Палан 
(«Ҫитёнчё ӳсрӗ палан ҫыранта...») / Г. Юмарт куҫарнӑ; Броневский В. 
Таймапуҫӑм Октябрь революцине («Таймапуҫӑм, вырӑс Революцийё!..») 
/ Н.Евстафьев куҫарнӑ: Полякларан / / Коммунизм ҫути. 1974. Июль. 
(Хаҫатри кёнеке. «Коммунизм ҫути» хаҫат библиотеки. Польша поэчёсем: 
Х1Х-ХХ ёмёрсем / Г.Айхи пухса хатёрленё; Умсӑмахё редакцинчен; 
Редакторё А.И. Романов. Аслӑ Нагаткин, 1974. 12 с.) 

1123. Л е ц С .Е . Каҫсемпе кунсем («Пёр саманара вӑрӑмрах 
кунсем...»); Анкета («анкетӑра / ҫак ыйту...»); Милош Ч. Тёнче вёҫё 
ҫинчен ҫырнӑ юрӑ («Тёнче пётнё кун пыл хурчё...»); Вирпша В. 
Сташек («Аслисемпе ларать вӑл мӑн ҫын пек...»); Слуцкий А. Суя 
хроника («Каҫхи сёмлёхре хуласем...»); Каменская А. Пирён ӑрун 
эпитафийё («Ҫӑмарта вӑрланӑ...») / Г. Айхи куҫарнӑ; Карпович Т. 
Пёлёт («Мён тӑвас тенине эсӗ турӑн...») / П. Яковлев куҫарнӑ; 
Бялошевский М. Ятсӑр халал («Акӑ / урамӑн пӑтрашӑвёнчен...»); 
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Мендзыжецкий А. Ан явӑҫтарӑр ӑна («Ан явӑҫтарӑр ӑна ҫак ӗҫе...»); 
Хама санра куратӑп («Хама санра куратӑп тет-мӗн...») / Г. Айхи куҫарнӑ; 
Шимборская В. Баллада («Сак ҫинчен сасартӑк тӑнӑ...»); Вокзал 
(«Ы. хулине эп пыманни...») / В. Энтип куҫарнӑ; Кубяк Т. Пӑлхав 
(«Шывшӑн тунсӑхлать типӗ ҫӗр...»); Херберт 3. «Троя ҫинчен» ярӑмран 
(«Кӗл ҫеҫ-хула... Вӑл...»); Тамариск («эп ҫырса кӑтартни...»); Бучкувна М. 
Пӗрре («Пӗрре / Каҫалапаччӗ-и - ҫ у к - ирпе...»); Пулса иртсен («Тупма 
та ӗлкӗрейменччӗ...»); Мандальян А. Ҫапларах уҫнӑ ҫӗр («Укҫа-и / 
хӑтьтупӑнтӑр ик пӑхӑр пус...»); Ворошильский В. Мӗн пирки («Пырать 
мӗн пирки вӑл пырать - Ӑҫтиҫук калаҫу...») / Г. Айхи куҫарнӑ; Козел У. 
Чылайччен сӑнасан («Юханшывна кӑтарт-ха йывӑҫ...») / П. Яковлев 
куҫарнӑ; Новак Т. Минӑланӑ псалом. («Ман Тӗлӗк хирӗ яланах пӗрре...»); 
Домбровский В. Ҫӗр — ҫынсӑр пек («Ҫӗр - ҫынсӑр пек... Юман 
катисенче...»); Халь... («Суд ҫуртӗнче - салху кӗллӗмӗрсем...») / Г. Айхи 
куҫарнӑ; Харасымович Е. Кӗрхи каҫ («Ҫӗр каҫа пӳлӗмре...»); Хупах 
(«Хупах / куҫӗсем ун тусанланнӑ...»); Шарчӑксем («Ӗнтрӗк шӑплӑх...»); 
Гроховяк С. Кун кӗнекинчен («Ҫӳрет, кушак аҫи пек ачашласа 
ҫитерменскер...») / Б. Чиндыков куҫарнӑ; Гжещак М. Ҫӗнет эс ун 
пӗлтерӗшне («Алла-тавӑрса пар эс хуҫине...»); Вӑрҫӑран таврӑнаканӑн 
юрри («Йӗс ӑмӑрткайӑклӑ ман ҫӗлӗке каялла...»); Брыль Э. Суд («Кама 
кӗтёвӗнчён хуса кӑларнӑ...»); Ҫав вырӑнта... («Ҫав шӑршлӑ вырӑнта -
ҫӗрес пек...»); Бальцежан Э. Ахаллисенчен тухнӑскерӗн калаҫӑвё («Эпӗ 
/ ахаллисенчен Хурахалӑхӑн...»); Бараньчак С. Хӗрарӑм калать: «Халлӗхе 
эсӗ пушӑ» («Алӑ перчетке ӑшне кӗнӗ пек, хӑҫан...»); Липская Е. Автан 
(«Ак кӗчӗ икӗ гражданин...») / Г. Айхи куҫарнӑ; Умсӑмахӗ Г. Айхин / / 
Тӑван Атӑл. 1988. № 10. С. 33^40. (Журналти кӗнеке. Польша поэчӗсем / 
Пухса хатӗрлекенӗ Г. Айхи. Шупашкар, 1988). Парал. нумерация страниц. 

на русском языке 
1124. Елена Гуро: [Публ. стихов/ Подгот. к печати и коммент. Г. Айги] 

// В мире книг. 1989. № 1. С. 14-19. (Рус. поэтич. авангард.) 
Содерж.: Финляндия («Это-ли? Нет-ли?..»); «Я хочу изобразить 

голову белого гриба умной и чистой...»; «Ах ты, лучший воин! Принц! Ах 
ты, герой из моченой...»; «Вянут настурции на длинных жердинках...»; 
«Море плавно и блеско...»; «Дождики, дождики...»; Лунная («Над крышами 
месяц пустой бродил...»); Тайна («Есть очень серьезная тайна, которую 
надо сообщить людям...»); Этого нельзя же показать каждому? («Прости, 
что я пою о тебе береговая сторона...»)/Е. Гуро. 

1125. Божидар; Василиск Гнедов: [Публ. стихов / Подгот. к печати и 
коммент. Г. Айги] // В мире книг. 1989. № 2. С. 28-31. (Рус. поэтич. авангард). 
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Содерж.: Пресс-папье («Сквозь стекло куклятся...»); Уличная («Скука 
кукует докучная...»); Солнцевой хоровод («Кружись, кружа мчись II 
мчительница...»); Пляска воинов («Ропотных шпор приплясный лязг...»); 
Григорию Петникову («В шуршании шатких листьев...»); «В небесах 
прозорных как волен я...») / Божидар; Придорогая думь («Ах, дуб - белый -
белый...»); Смерть искусству: Пятнадцать (15) поэм; Летана («Уверхаю лето 
на муравой...») / В. Гнедов. 

1126. Павел Филонов; В.П. Мазурин: [Публ. стихов / Подгот. к печати 
и коммент. Г. Айги] // В мире книг. 1989. № 3. С. 14-18. (Рус. поэтич. авангард.) 

Содерж.: Из «Песни о Ваньке-ключнике» («... Бог наш в двери дивен 
сед бел...»); Из «Пропевени про красивую преставленницу» («воин ходит 
хруном ему Сирин дарит в зево стрело...») / П.Филонов; Из книги «В царстве 
жизни»: («Между двумя...»); «Клен задремал...»; Косец («Спит косец...»); 
«Я не завидую...»; «Жатва еще не кончена...»; «Поднялся цветок на 
болоте...»; «Труд и песня...»; «Женщины - лепестки...»; «Тень - прелестнее 
букета...»; «Страшен и прекрасен мир...»; «Мне жаль цветов...»; На улице 
(«Мальчик в красной рубашке...»); «Сегодня три раза...»; «Девочка прыгает 
через веревочку...»; «Идет сапожник...» / В. II. Мазурин. 

1127. Алексей Крученых: [Публ. стихов / Подгот. к печати и коммент. 
Г. Айги] // В мире книг. 1989. № 4. С. 50-56. (Рус. поэтич. авангард.) 

Содерж.: («Дыр бул щыл...»); Высоты («вселенский язык...»); Весна 
гусиная («те ге не...»); Отчаяние («из под земли вырыть...»); Любовь 
Тифлисского повара («Маргарита / твой взор и ледяные бури...»); Эх, 
господи! Ляпач! («В полночь притти и уткнуться...»); «У меня изумрудно 
неприличен каждый кусок...»; «Я пошел в Парковую любильню...»; Смерть 
кувырком («Стосковалась моя железка по кислице салату...»); Велимир 
Хлебников в 1915 году («После серого дождя, землетруса...»); Голод 
(«В избе, с потолком дыряво-копченым...»); Военный вызов ЗАУ ( « У у - а -
ме - гон - э - бью!..»); И будет жужжать зафрахтованный аэроплан («Увози 
мои свежие стихины...»); Лето деревенское («Чарджуйных дынь золотое 
темя...»); Лето армянское («Эрывань / Жы-ы-ра...»); Осень (ландшафт) 
(«Сошлися черное шоссе с асфальтом неба...»); Весна с угощением («Алла, 
Алла! Велик Алла!..»); Зима («Мизиз / Зынь...»); Камера чудес («Нелюдим, 
смехотвор и затворник...»); Безумие игроков («От мокропогоды...»); 
Американская гримаса («Не страшно разве...»); Встреча («Я пока еще 
статуя Аполлона...»)/А. Крученых. 

1128. Крученых А. Роман по телефону («После встречи...»); Разлука 
на пустырях («Ты стала такой далекой...»)//Северная Гилея. 1991. № 11 (13). 
С. 4-5. (Прил. к газ. «Бумажник»), 
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на языках народов мира 
1129.1пуосаНопз, ехогазтез, рпёгез е1 сопргаИопз без ргё!гез-

зогаегз (сЬоиуасЬез / Тгаб. раг Ь. РоЬе1; Ау.-ргороз раг Ь. РоЪе1 // СНап§е. 
1974. №. 20. Р. 90-96. (СНап§е топс11а1). На фр. 

1130. Сзиуаз рорӑпу коп 32ег(аг(аз1 ёпекег / Рогс1. КаЬ Хзигза // 
ТктяЩ. 1977. № 1. к. 41 -50. На венгер. 

Из антол. чуваш, ПОЭЗИИ. 

*1131. Из чувашского фольклора: [СТИХИ И проза] / Подгот. Г. А Й Г И ; 

Пер. и примеч. на литов. яз. С. Геда // Весна поэзии - 82. Вильнюс, 1982. 
С. 130-133. На литов. 

Содерж.: Заговор от змеи; Заговор от железа; Албаста (Заклятие 
злого духа Албаста); Молитва водяному; Банная молитва; Молитва пчелам; 
Похоронная песнь; Песнь умершего; Вдруг явился Стенька Разин; 
Солнышко, иди сюда!.. 

1132.Заугетепа сиуазка роегца: ЗезреЦ М. РгеЬасПе тоз1 («РШеук. 
N3 прта-1еӑеУ1...»); ОтПгуеу А. Себп згса («Згсе бга§апе...»); ЗешеУ М. № 
гпар («Какоу зат 1 ко...»); В1а§оз1оУ1 т е («№ рШ ро1а21т, а Ысе би§...»); 
Затепбаг 1. 8теЮУ1 и рго1есе («Р1аУ1 зе...»); 2бгеЬе («Сугз1е Ьебга, (апке 
по§е...»);Т1такоу V. Оат зер(етЬга... («Оат зер1етЬга...); 1итаП О. ЫеЬезк1 
суебс («Оа П пезгеса зуот гейпот раба па §1ауе...»); А61 А. Мго 1 ]а («Мго 
1 ]а - соуек...»); Тауе(кеП N. ДШагпр бо§аба] («ке]еЬеП11 оЫака зи...»); Епб1р 
V. §еуа («кирара кпИта, реуа]ис1 пабаЬпий...»); Е)гт Р. Кар («Кар / озебу§1 
рго1есе...»); С1еба гуегба («01еба гуегба...»); В1уа угете («В1уа {акуо 
угете...»); А]баӑ 1. Оеуо]аёко розе1о 1946. Ообте («ка§апо зе пабуца гауеза 
пос1...»); 1итаг1 V. Оеуо]аска резта («Могба з ат об бигбеука роЫебе1а...»); 
£лпб1коу В. ВПо Ы боЬго («ВПо Ы боЬго...») / Ргеу. А. Вабп]агеу1ё // Ро^а. 
1984. N 308.3.381-382. На серб. 

1133. 8езре1 М. Роётез/Тгаб. раг к. КоЬе1 е1 М. Ое§иу ӑ рагбг бе 1а 
уегзюп 1аИе раг С. А1'§ш // ке NоиVеаи Соттегсе. 1989. №. 73/74. Р. 26-36. 
На фр. 

СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.Н. АЙГИ 
см. также № 1834,1958 

на чувашском языке 
1134. Юмарт Г. Г .АЙХИ туслӑх кӗперӗ хывать : [Швед поэзийён 

антологине хатӗрлени ҫинчен] / / Хресчен сасси. 1992. 11 дек. 
Айги прокладывает мост дружбы: [О подгот. антол. швед, поэзии]. 
1135. Гордеева С. Кёнекене те кантӑк пекех уҫӑр: |Ф. Шуберт 

ҫуралнӑранпа 200 ҫул ҫитнӗ май Г. Айхи хатёрленё «Памяти музыки» 
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тата «Пёчченлёх - ҫумӑр пек...» кӗнекесем тухни ҫинчен| / / Хыпар. 
1998. 20 пуш: ӳкерчӗк. 

Книгу открывайте как окно: [К 200-летию со дня рождения Ф.Шуберта]. 

Франц» поэчёсем: ХУ-ХХ ёмёрсем. Шупашкар, 1968 
см. так же №№ 997, 2046. 2057, 2621-2630 

на чувашском языке 
1136. Петров Г. «Франци поэчёсем» / / Коммунизм ялавё. 1968. 

16 нояб. 
«Поэты Франции». 
1137. Иванов Ип. Вулакана - лайӑх кёнеке: [Г. Айхи ХУ-ХХ 

ёмёрсенчи Франци поэчёсен сӑввисене чӑвашла куҫарса хатёрленё 
кёнеке пахалӑхӗ ҫинчсн] / / Коммунизм ялавё. 1969. 5 янв. 

Хорошую книгу - читателю. 
1138. Трофимов Г. Французсем ӑшшӑн саламлаҫҫӗ / / Чӑваш 

календаре. 1970. С. 101-102. 
Французы тепло приветствуют: [Высказывания фр. поэтов об антол. 

«Поэты Франции»]. 
1139. Юмарт Г. «Ҫын туслӑхӗ кирлё...»: «Франци поэчёсем» антоло-

гине хатёрлекенё тата куҫараканё ҫинчен / / Коммунизм ҫути. 1971. 13 февр. 
«Необходима человеческая дружба...»: О переводчике и составителе 

антол. фр. поэзии «Поэты Франции». 
1140. |А.п. Г. Айхи чӑвашла куҫарнӑ «Франци поэчёсем» 

антологи премисем илни ҫинчен] / / Тӑван Атӑл. 1972. № 7. С. 74. 
(Литература хыпарёсем.) 

[Б.п. О премиях антол. «Поэты Франции», изд. Г. Айги]. 
1141. [А.п.]. Чӑваш поэзийён антологийё - французла / / 

Коммунизм ялавё. 1975. 17 июль. 
[Б.п.]. Антология чувашской поэзии - на французском. 
1142. Федоров Г. Французла куҫарнӑ / / Коммунизм ялавё. 1982. 

20 март. 
Переведена на французский. 
1143. Миттова-Таллерова О. Ёмёре тӑсӑлакан самантсем: 

[А. Миттов «Франци поэчёсем» кёнеке ҫинчен| / / Ялав. 1991. № 3. С. 25. 
Мгновения длиною в вечность: [Худож. А. Миттов о кн. «Поэты 

Франции»]. 
1144. Юмарт Г. Чӑваш пулма ҫӑмӑл-и?: [Г. Айхин «Франци 

поэчёсем антологийёпе» чӑвашлӑх ҫинчен) / / Хыпар. 1996. 15чӳк. 
Легко ли быть чувашом? 
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на русском языке 
1145. |Б.п. Антология «Поэты Франции»: Крат, информ.] //Лит. 

Россия. 1965.4 июня. С. 4. 
1146. Дмитриев А. «Поэты Франции» // Совет. Чувашия. 1968.22 нояб. 
Сообщение о выходе сб. «Поэты Франции». 
1147. Юмарт Г. Новинки книжной полки // Молодой коммунист. 

1968.30 нояб. 
1148. [Б.п.]. С французского на чувашский // Совет. Россия. 1968. 

27 нояб. 
То же // Ульянов, правда. 1972. 30 авг. 
1149. |Б.п.|. В сборнике — семьдесят семь поэтов//Дружба народов. 

1969. №2. С. 283. 
1150. В. 3. Поэты Франции на чувашском языке//Вопр. лит. 1969. 

№5. С. 251. 
1151. Владимирова Е. Книжные смотрины // Дружба народов. 1969. 

№7. С. 286. 
Об участии кн. «Поэты Франции» на IX Всерос. конкурсе искусства 

кн. за 1968 год, где она получила звание «Книги-лауреата». 
1152. [Б.п.|. Французские стихи на чувашском языке // Совет. Союз. 

1969. №2. С. 24. 
1153. Дмитриев А. Вийон остается Вийоном // Лит. Россия. 1969. 

14 февр. С. 17. 
1154. Юмарт Г. Французы приветствуют // Молодой коммунист. 

1969.23 авг. 
1155. Степанов М. Мой город: [К 500-летию г.Чебоксары] /'/Огонек. 

1969. №38. С. 2. 
Содерж.: [О создателях кн. «Поэты Франции» Г. Айги и Э. Юрьеве]. 
1156. Юмарт Г. «Вы сделали это прекрасно...»// Дружба. 1970. № 8. 

С. 115-123. 
1157. Владимиров Е.В. Чувашская литература за рубежом // 

Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы. 
Чебоксары, 1970. С. 185-186. 

1158. [Б.п. Литературный глобус: Антол. «Поэты Франции»]//Лит. 
газ. 1972.26 июля. 

1159. Князев Ю. Поэзия пяти веков//Правда. 1975. 26 янв. 
1160. Якупов X. Неизгладимые впечатления/X. Якупов, Р. Файзуллин, 

Р. Яхин//Совет. Чувашия. 1986.25 мая. 
Из содерж.: Файзуллин Р. [Об изд. антол. фр. и венгер. поэзии на 

чуваш, яз.]. 
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1161. Ахунов Г. Душа распахнута для Вас! // Вечер. Казань. 1986. 
26 мая. 

Антол. фр. поэзии на чуваш, яз. признана лучшей из француз, антол., 
вышедших в СССР. 

1162. Хузангай А. Соседи по огню // Комсомолец Татарии. 1986.30 мая. 
Крат, сведения об антологиях «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», 

«Поэты Польши», подгот. Г. Айги. 

на языках народов мира 

на литовском языке 
1163. Уепс1оу а Т. Озкагаз МПаӑшз сшуарш ка1Ьа // Кикигоз Ьагак 

1969. №11. Ря1.76. 

на французском языке 
1164. К1есЫсЫпоу М. Ьа роёз1е 1гапҫа1зе еп 1сЬоиуасЬе // Ьез 

МоиуеНезбе Мозсои. 1969. 1 1еуг. Р. 15. 
Описание внешности молодого поэта, крат, беседа о жизни и 

творчестве. 
1165. А.Л. 11пе апю1о§1е без роё1ез 1гапҫа1з еп 1ап§ие (сНоиуасЬе // 

Ьешопбе. 1969.2-31еуг. 
1166. Лоитаг! С. Роёз1е 1гапҫа1зе еп юЬоиуасЬе // Е1ибез зоУ1ё^иез. 

1970. №271 (ок1.) Р. 70-71: Ш. 
1167. [Б.п.]. Ьаипегз роиг 1е роё1е 1с1юи\уасЬе, Оиеппаск Ащш // 

Нитапкё. 1972.1]шп. Р. 8. 
1168. КоЬе1 Ь. Ье сНап! бе ГаЬиеПе (5иг 1а роёз1е б' АТ§ш) // ЬеПгез 

50У1ёИчие8. 1990.№373. Р. 128-131. 
Об антол. «Поэты Франции». Подгот. антол. чуваш, поэзии для изд. 

во Франции. Тема сна в поэзии Айги. 

на чешском языке 
1169. [Б.п.]. Кикигои пазюЬ ргӑ1е1 // Ькегӑгш поуту. 1972.2 згр. 

Венгри поэчёсем: ХУ-ХХ ёмёрсем. Шупашкар, 1974 
см. также № 997 

на чувашском языке 
1170. [А.п.]. Венгри поэчёсем - чӑвашла / / Коммунизм ҫути. 

1974. 19 дек. 
[Б.п.]. Поэты Венгрии - на чувашском. 
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1171. Пахматов В. Хаклӑ парне / / Ялав. 1975. № 2. С.32. 
Дорогой подарок: [Чуваш, кн. изд-во издало антол. «Поэты Венгрии»]. 
1172. Юмарт Г. Асамат кёперён тёсёсем / / Авангард. 1975. 3 апр. 
Ҫавах / /Ял пурнӑҫӗ. 1975. 3 апр. 
Цвета радуги. 

на русском языке 
1173.Иванов А. Поэты Венгрии//Совет. Чувашия. 1974. 6 нояб. 
1174. Князев Ю. Поэзия пяти веков//Правда. 1975. 26 янв. 
1175. Ухсай Я., Волков Г. Звучат по-чувашски //Лит. обозрение. 

1975. №4. С. 93-94. 
1176. Иванов А. Поэты Венгрии//Волга. 1976. №5. С. 190. 

на венгерском языке 
1177. Владимиров Е. Поэты Венгрии // Непуйшаг. 1974. 14дек. 
1178. КаЬ2зигза. Ма§уаг кбкёзге! сзиуаз пуе1уеп// Е1е! ез 1гоба1от. 

1975.22ГеЬг. 
1179. 8кгоЫпес Лигу. Сзиуаз Ыуе1уй ап1о16§1а // Кӑгрӑб 1§аг згб. 

ПгзНогоб. 1975.6 ӑрг. Ь.З. 
1180. КаЬ2зигза. Ра1аскроз1а Ыатгзб Ы1тЬи]е\Тб1// Е1е1е5 1гоба1от. 

1977. ЗОрк Е 6. 

Польша поэчӗсем: ХЕХ-ХХ ёмёрсем. 
Аслӑ Нагаткино яле, 1974 

на чувашском языке 
1181. [А.п.]. Польша поэчёсем: Х1Х-ХХ ёмёрсем: Хаҫатри 

кёнеке// Коммунизм ҫути. 1974. Июль. 
[Б.п.]. Поэты Польши. 

на русском языке 
1182. Ермилов А. Звучит Мицкевич по-чувашски // Лит. Россия. 

1974.6 дек. С. 20. 
1183. Ермилов А. Польские поэты на чувашском языке // Ульянов, 

правда. 1974. 19 дек. 

на языках народов мира 
1184.| Б. п.]. М1ск1е\у1с2 сзиуаз пуекеп // Е1е1 ез 1гоба1ош. 1974. 14 Оес. 

На венгер. 
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*1185.З.Ф. Польские поэты на чувашском языке//Тда6гс208С. 1974. 
№ 9. На пол. 

*1186. [Б.п.]. Польская поэзия-по-чувашски//Ту§ос1шк ЫШга1пу. 
1974. №35. На пол. 

Сзиуаз згб: 1Гос1а1пн ап(61о§1а. Еҫег, 1985 
Чувашское слово. Эгер, 1985 

на чувашском языке 
1187.Петров А. Венгр чёлхипе / / Коммунизм ялавё. 1985. 4 июнь. 
На венгерском языке. 

на русском языке 
1188. Дмитриева Ю. Чувашское слово: Издано в Венгрии// Совет. 

Чувашия. 1986.2 мая. 
1189. [Б.п.|. «Чувашское слово» в Венгрии // Лит. Россия. 1986.4 

апр. С. 7. 
1190.Салонтаи-Дмитриева Ю. Поэзия В. Митгы в Венгрии//Совет. 

Чувашия. 1988.3 мая. 

на венгерском языке 
1191. К1зз Ап1а1. «Ро^асЦӑ!ок]бНйке!!»: Сзиуаз 520. 1гос1а1т1 ап1о1о§1а 

//№р]ашк. 1986. [№4] Арг. Р. [32.]. 
1192. Ыуӑп ВакопуГ Ро§асуӑ1ок ]б«йпке1 // Ре]ёг Медуег, 1987. 

[зар1. 12]. 

8гезгре1 М. Аг тзё§ гзоИӑгӑк Е§ег, 1985 
Сеспель М. Голодный псалом. Эгер, 1985 

1193. [Б.п.]. Аг Гп5ё§ гхокӑгӑ! // Ёзгак-Ма§уагог5гӑ§. 1989. 28 ок(. 
На венгер. 

Польша поэчёсем: ХУ-ХХ ёмёрсем. Шупашкар, 1987 
Поэты Польши: Х1-ХХ века. Чебоксары, 1987 

на чувашском языке 
1194. Петров И. «Польша поэчёсем» / / Коммунизм ялавё. 1988. 

10 янв. 
Польские поэты. 
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1195. Юман А. Польша поэчӗсем чӑвашла калаҫаҫҫӗ / / 
Коммунизм ҫути. 1988. 16 июль. 

Ҫавах / / Тӑван Атӑл. 1992. № 7. С. 63-65. 
Польские поэты говорят на чувашском. 
1196. Юмарт Г. Ҫынлӑх вӑйӗпе / / Коммунизм ялавё. 1988. 7 авг. 
Силой человечности. 

на польском языке 
1197. \У.УУ. А}§1 )ако Пшпасг//Обга. 1989. №9. 3.108-109. 

1 Сапк ке1 ророН ке1 Уо1§а: Ап(о1о^а Сшуазаа. Кота, 1986 
Поэзия народов Поволжья: Чувашская антология. Рим, 1986 

на чувашском языке 
1198. Туркай В. «Чӑваш антологийё« Италире пичетленнё / / 

Авангард. 1988. 27 окт. 
«Чувашская антология» напечатана в Италии. 
1199.Туркай В. Италире - Айхи тӑрӑшнипе: [Италире 1986 ҫ. 

тухнӑ «Чӑваш антологийӗ» ҫинчен] / / Ялав. 1989. № 7. С. 30. 
В Италии - благодаря Г. Айги. 

на русском языке 
1200. Федотов М. На итальянском языке // Сов. Чувашия. 1986. 

5 июня. 
1201. Волков Г. Антология чувашской литературы // Известия. 1986. 

5 сент. (Моск. веч. вып.) 
1202. Хузангай А. На языке Данте и Петрарки // Вопр. лит. 1986. № 

11. С. 244-251. 
1203. Федотов М. Чувашская антология на итальянском языке // 

Молодой коммунист. 1987.23 июля. С. 8. 
1203. |Б.и.|. «Маллармес Волги»//Иностр. лит. 1987. №9. С. 251. 

на итапьянском языке 
1204. СЫеха С. Ша роек1а рег^И иШпн Ш ш / / Сипка. 1986. 23 шж 

Р. 15. 

Ап Ап1о1ову оССЬиуазЬ Рое1гу. Ьопйоп, 1991 
Антология чувашской поэзии. Лондон, 1991 

см. также № 2244 
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на чувашском языке 
1205. Кун В. Айхи кёнекин презентацийё: |Республикари 

ҫамрӑксен библиотекинче Г.Айхи пухса хатӗрленӗ «Чӑваш антологийё» 
кёнеке презентацийё пуласси ҫинчен] / / Хыпар. 1991. 19 раштав. 

Презентация книги Айги. 
1206. Макаров Г. Чӑваш сӑввисем акӑлчанла: [Республикӑри 

ҫамрӑксен библиотекинче Лондонра пичетленсе тухнӑ «Чӑваш 
поэзийён антологийё» кёнекен презентацийё иртни ҫинчен] / Ю. Дмит-
риев фотоукерчёкё//Хыпар. 1991.21 раштав. 

Чувашские стихи - на английском. 
1207. Занд Н. Чӑваш мухтавён управё: [Акӑлчанла тухнӑ «Чӑваш 

поэзийён антологийё» ҫинчен) / Французларан А.В. Скворцова куҫарнӑ 
//Хыпар. 1992. 20ҫу. (Парижратухнӑ «Монд» (1992, 17 янв.) хаҫатран). 

Хранилище славы чувашской. 

па русском языке 
1208. Иванов И., Пейков Н. Встречи гостя из Англии / Фот. В. Ше-

марова// Сов. Чувашия. 1989.22 сент. 
О работе Г. Айги и П. Франса над чуваш, антол. 
1209. Тургай В. Издано в Лондоне // Совет. Чувашия. 1991.19 дек. 
В изд-ве «Форест Букс» издана «Чуваш, антол.», сост. Г. Айги. 
1210. Б.К. Немые поэты//Независимая газ. 1992. 5 февр. С. 7. 
1211. Хузаигай А. Чувашская поэзия не собирается умирать: К вы-

ходу в свет «Антол. чуваш, поэзии» на англ. яз. / Фот. Б. Иванова, Г. Орлова 
// Сов. Чувашия. 1992.4 апр. 

на языках народов мира 

на английском языке 
1212. [Б.п.]. Ре(ег Ргапсе атоп§ (Ье рое(ю Ьипх // ТЬе 1пберепбеп( 

Ма§агте. 1990.24 РеЬг. Р. 20. 
1213. Ргапсе Р. ТЬе СЬиуаяЬ реор1е апб (Ьеп СиКиге: [АЬои( (Ье 

ап(о1о§у о! СЬиуакЬ рое(гу, сотр. Ьу Оеппабу Ау§1] // 5со((15Ь 31ауоп1с 
Кеу1е\у. 1991. № 16. Р. 171-172. 

Чувашский народ и его культура. 
1214. Ро>у1ег .1. 5оу1е( рое('8 Ьагб Ые апб роог (1те8 // С1а5§о\у Нег-

аШ. 1991.11 Оес.Р.6: рЬо(. 
1215. Рпсе К. В1е551п§8 й о т (Ье Кпее-ХУотеп: [АЬои( (Ье «Ап(Ьо1-

о§у о! СЬиуазЬ Рое(гу»] // Уегке. 1993. Уо1.10. Ыг 2. Р. 76-80. 
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на французском языке 
1216. 2апб N. Ье рапбюоп СсЬоиуасйе//Ье Мопбе. 1992. 17]ап. 

Р. 30: РЬо1. 
1217.2апб N. Ь'еаи е( 1а гозе / РЬо(. I. МакагёуйсЬ // Ье Мопбе. 1993. 

51еуг. 

М Ш О У А. Эег УУеҫ ЬегҫаиГ. ВегНп, 1993 
Миттов А. Дорога в гору. 

на чувашском языке 
1218. Салам Г. Берлинра А. Миттов альбомӗ тухнӑ: [Кӗнекене 

пухса хатӗрлекенӗ Г.Айхи]//Хыпар. 1993. 14раштав. 
В Берлине издан альбом А. Миттова: [Составитель кн. Г. Айги]. 

Ь'осП без сйашрз: 
Ап1о1о§1е бе 1а роёые (сЬоиуасНе. 51газЬигҫ>, 1996 

Око полей: Антологии чувашской поэзии. Страсбург, 1996 
см. также № 2046 

па чувашском языке 
1220. [А.п. Айхи чӑваш поэзийён антологине французла пи-

четлесе кӑларма алҫыру хатӗрлени ҫинчен| / / Ялав. 1975. № 9. С. 11. 
[Г.Айги готовит рукопись «Антол. чуваш, поэзии» на фр. яз.]. 
1221. Федоров Г. Французла куҫарнӑ / / Коммунизм ялавё. 1982. 

20 март. 
Переведено на французский. 
1222. Салам Г. Чӑваш сӑмахӗ - французла / / Чӑваш ен. 1995. 

11-18 чӳк. С. 13. 
Чувашское слово - на французском. 

на русском языке 
1223. Трофимов Г. Для издания во Франции //Лит. Россия. 1975. 1 

авг. (№ 31). 
1224. [Б.п. Готовится к изданию «Антология чувашской поэ-зии» 

на французском языке] //Правда. 1975.4 авг. (Толькофакты). 
1225. Тимаков В. Будет издана во Франции //Лит. газ. 1975.3 сент. С. 1. 
1226. ЮмартГ. Для издания во Франции//Волга. 1976.№5.С. 191. 
1227. Гордеева С. Чувашский поэт и во Франции поэт//Чйвашъен. 

1996.7-14 дек. (№48). С. 2. 
1228. Хузангай А. «Я вижу праздник своего народа» // Сов. Чувашия. 

1997.22 мая. С. 3. 
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