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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЙТЫ 
 

9. Альманах «Черновик»: смешанная техника. Редактор и издатель Александр 

Очеретянский 

http://www.chernovik.org/ 

В № 21 (2006 г.) помещены стихи «Памяти Геннадия Айги» А. Даена и С. Бирюкова, 

в № 17 (2002 г.) стихотворение Г. Айги «О чтении в слух стихотворения» (text, visual) и в 

№ 24 (2009 г.) статья Сергея Бирюкова «Продолжение диалога». 

 

10. Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны» в 5 томах  
http://kkk-bluelagoon.ru/ 

Материалы на этом сайте публикуются по изданию: Антология новейшей русской 

поэзии «У Голубой Лагуны» : в 5 томах / сост. К. К. Кузьминский, Г. Л. Ковалев. – М. : 

издатель Орлов В. И., 2006. – 536 с. 

В Т. 1 (с. 489-496) размещены: статья «Чуваши в русской литературе» о Г. Айги и 

полные тексты его стихотворений: И : Через год (после гибели друга); Сосны : прощанье; 

Такие снега; Страницы дружбы (стихотворение-взаимодействие). 

 

11. Антология самиздата (гл. ред. В. Игрунов, сост. Марк Барбакадзе) 
http://antology.igrunov.ru/authors/aygi/ 

Дана краткая биографическая справка о Г. Айги и полные тексты его стихотворений, 

вышедших самиздатом (1960-1965 гг.): Здесь; Праздник в детстве; И: Как белый лист; 

Утро: Метро: утешение; Шумят березы. 

 

12. Вавилон. Современная русская литература 
http://www.vavilon.ru/ 

Страница, посвященная Геннадию Айги в разделе «Тексты и авторы» – один из 

самых представительных информационных интернет-ресурсов о творчестве поэта. Дана 

краткая биографическая справка, в качестве визитной карточки использовано 

стихотворение «Вершины берез – с детства и до сих пор». В рубрике «Лица русской 

литературы» (http://gallery.vavilon.ru/people/a/aigi/) представлено 9 портретов Г. Айги 

разных лет. Имеются ссылки на другие сайты. Представлены полнотекстовые сборники 

поэта:  

1. Теперь всегда снега: стихи разных лет. 1955-1989. – М. : Советский писатель, 

1992. 

2. Тетрадь Вероники: первое полугодие дочери. [Стихи]. – М. : Гилея, 1997. 

3. Друг этих лет: К 60-летию Игоря Вулоха. [Стихи]. – Шупашкар [Чебоксары] : 

Руссика – Лик Чувашии, 1998. 

4. Поля в городе: листы во Францию. [Стихи]. – Шупашкар [Чебоксары] : Руссика – 

Лик Чувашии, 1998. 

5. Поклон – пению : [стихи]. – М. : ОГИ, 2001. 

6. Продолжение отъезда : стихотворения и поэмы. 1966-1998. – М. : ОГИ, 2001. 

7. Всё дальше в снега : [стихи]. – Шупашкар [Чебоксары] : free poetry, 2005. 

 

13. Дети Ра. Международный литературно-художественный журнал 
http://www.detira.ru/ 

По поиску в разделе «Авторы» на Г. Айги выходит внушительный список 

публикаций его (и о нем) в журнале. 

Обширный материал содержится в №11 (25) 2006 г., полностью посвященном поэту 

(http://www.detira.ru/arhiv/25_2006/index.html). В колонке редактора Евгения Степанова 

сказано: «Ноябрьский номер 2006 г. посвящен выдающемуся поэту Геннадию Айги, его 

взаимоотношениям с Францией. Эта страна сыграла большую роль в становлении Айги. 
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Номер составил поэт и журналист, живущий в Париже, Виталий Амурский. Тексты 

французских авторов перевел поэт Юрий Милорава, уточнения к материалам номера 

сделала вдова Геннадия Айги Галина Борисовна Куборская-Айги». Представлены 

следующие группы полнотекстовых материалов:  

1) Статьи, рецензии, интервью, комментарии: 

Айги и Франция / Виталий Амурский. Почерк Айги / Леон Робель. Айги / Клод Мушар. 

Имя и голос / Жак Рубо. Посвящается Айги / Мишель Деги. Геннадий Айги – уральский 

бриллиант / Шарль Добжинский. Детство мира / Жак Ансе. Дерево за окном / Пьер 

Паше. Гена Лисин – Геннадий Айги / Ирина Емельянова. Геннадий Айги: «Была, кроме 

«Вех», и смена атмосфер» / Виталий Амурский. В окрестностях «Отмеченной зимы» : из 

беседы Виталия Амурского с Вероникой Лосской. Айги – подаренные стихи / В. Лосская. 

Спасибо вдогонку / Мария Розанова. Айги – Дронников. Слово-ворона / Виталий Амурский.  

2) Стихи Г. Айги:  

Издавна – Анненский; серия «Стихи французским друзьям»: Без названия (Иву 

Боннфуа); Спокойно: Дорогое немногое (надпись на книге) (Пьеру-Жану Жуву); Хуану 

Миро: Пузыри Гласных; Поле: в разгаре зимы (Рене Шару); И: верба цветет (Антуану 

Витезу); Всплываю раной-взглядом за дитя : стихи : [Осенняя прогулка дочери; Дом в 

поле].  

В №17 за 2006 г. в рубрике «Страницы памяти» под общим заглавием «Светлой 

памяти Геннадия Айги» напечатаны 4 заметки и 7 стихотворений разных авторов, 

посвященных Г. Айги в связи с его кончиной (В. Амурский, Е. Степанов, А. Танака, С. 

Бирюков и др.). 

Также на сайте представлены материалы, опубликованные в других номерах 

журнала:  

1) Азарова, Н. На границе философского и поэтического текста (из опыта работы 

с архивом Г. Айги) / Наталия Азарова. – 2008. – № 93. 

2) Айги, Г. Неизвестные стихи и комментарии к ним. – 2007. – № 5-6 (31-32). 

3) Амурский, В. *** (Айги – лик боли…). – 2005. – № 10.  

4) Амурский, В. Прапамять мгла [посвящено Г. Айги]. – 2006. – № 1(15)  

5) Баушульте, М. Степень: остоики / Манфред Баушульте ; пер. Галины Куборской-

Айги. – 2008. – № 3 (41). 

6) Грауз, Т. «Мы читаем не слова, а страницы между словами». Елена Гуро – 

Геннадий Айги. Опыт сопоставления / Татьяна Грауз. – 2006. – № 5-6 (31-32). 

7) Милорава, Ю. К семидесятилетию Геннадия Айги / Юрий Милорава. – 2004. – 

№ 2. 

8) Мирзаев, Арсен: «Поэзия – это зияние…» : интервью Евгения Степанова / А. 

Мирзаев; Е. Степанов. – 2007. – № 7-8 (33-34).  

9) Степанов, Е. Светлой памяти Г. Айги / Евгений Степанов. – 2006. – № 3. 

10) Степанов, Е. Стихи-автографы Геннадия Айги / Е. Степанов. – 2007. – № 9-10. 

Все эти материалы также размещены на сайте «Журнальный зал» (см.). 
 

14. Живая библиотека. LiveLib.ru 
http://www.livelib.ru/  

LiveLib.ru – это, по утверждению создателей, «социальная сеть читателей книг», 

«самая большая в рунете коллекция рецензий», книжный интернет-магазин.  

В рубрике «Книги» в формате pdf представлена составленная Г. Айги книга «Творцы 

будущих знаков», вышедшая в 2011 в издательстве Salamandra P.V.V. (серия «Библиотека 

авангарда», вып. V).  

В рубрике «Авторы» дана биография и библиография изданий Г. Айги (17 

наименований). В рубриках «Лучшие книги» и «Новые книги» представлено 12 изданий Г. 

Айги с изображением обложки и краткой аннотацией. В рубрике «Цитаты» представлены 

http://www.detira.ru/arhiv/2_2004/ajgi.htm
http://www.detira.ru/arhiv/2_2004/ajgi.htm
http://magazines.russ.ru/authors/g/grauz/
http://www.livelib.ru/
http://www.livelib.ru/
http://www.livelib.ru/publisher/4491
http://www.livelib.ru/series/18497
http://www.livelib.ru/series/18497
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полные тексты 5 стихотворений поэта (Снова — в снега, Об этом, Посреди поля, Снега-

засматриваясь, Песенка без названия) и комментарии пользователей сайта. 
 

15. Живое небо. Поэтический сайт, посвященный верлибру 
http://zhivoenebo.narod.ru/ 

На страничке Г. Айги в рубрике «Современный верлибр» 

(zhivoenebo.narod.ru/aigi.html) представлены полные тексты 15 стихотворений поэта 

(Прощальное, Отъезд, Сад ноябрьский – Малевичу и др.) и его портрет. 

 

16. Журнальный зал. Русский толстый журнал как эстетический феномен  
http://magazines.russ.ru/ 

«Журнальный зал» является некоммерческим литературным интернет-проектом, 

представляющим деятельность русских толстых литературно-художественных и 

гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом. Выдает 1250 ссылок при 

поисковом запросе «Айги». 

В разделе «Авторы» на страничке Г. Айги (http://magazines.russ.ru/authors/a/ajgi/) 

представлены: 

– биобиблиографическая справка из издания: Энциклопедический словарь «Новая 

Россия: мир литературы» Чупринина Сергея Ивановича; 

– библиография (7 наимен.); 

– полнотекстовые журнальные публикации со ссылками на сайты, где они 

размещены, в том числе произведения и интервью Г. Айги. В их числе, кроме указанных в 

«Дети Ра» (см.): 

1) Берлинские стихи / Г. Айги ; публикация Г. Б. Айги // Новый Мир. – 2007. – № 3. 

2) В спокойствии августа. Стихи разных лет / Г. Айги // Дружба народов. – 1997. – 

№ 5.  

3) Из архивных материалов / Г. Айги ; публикация Г. Куборской-Айги, подгот. 

текста Н. Азаровой и Т. Грауз // НЛО. – 2008. – № 93. 

4) Из стихотворений и записей 2001 – 2003 годов / Г. Айги // НЛО. – 2006. – № 79. 

5) Книги долгого прощания : [три стихотворения] / Г. Айги // НЛО. – 2003. – № 62. 

6) Поклон – Пению. Книга третья / Г. Айги // Новый ЛИК. – 2001. – № 1 (79). 

7) Поклон – пению. Часть вторая. Тридцать шесть вариаций на темы чувашских и 

марийских народных песен (1998–1999) / Г. Айги // Дружба народов. – 2000. – № 3. 

8) «Поэзия, как снег, существует всегда…» : [интервью С. Сергеева с Г. Айги]  / 

Г. Айги ; С. Сергеев // НЛО. – 2003. – № 62. 

9) Поэзия-как-Молчание. Разрозненные записи к теме : [эссе] / Г. Айги // Дружба 

народов. – 1996. – № 3. 

10) Я – малевичеанец : беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Геннадием Айги / 

Г. Айги ; И. Врубель // Зеркало. – 2005. – № 25.  

Также представлены статьи и рецензии, в их числе, кроме указанных в «Дети Ра» 

(см.):  

1) Азарова, Н. Геннадий Айги : [вступительное слово к публикации стихов] / 

Наталья Азарова // Арион. – 2007. – № 3. 

2) Бирюков, С. Перечитывая Айги / Сергей Бирюков // Знамя. – 2010. – № 8. 

3) Горелик, М. Флейта / Михаил Горелик // Новый мир. – 2009. – № 2. 

4)Ермакова, А. Геннадий Айги. Разговор на расстоянии / Анастасия Ермакова // 

Знамя. – 2002. – № 10.  
5)Колкер, Ю. Обманувшийся и обманутый / Юрий Колкер //Новый мир. – 1997. – 

№ 10. 

6)Новиков, В. Больше чем поэт. Мир Геннадия Айги / В. Новиков // Разговор на 

расстоянии. – М. : Лимбус-пресс, 2002. 

http://zhivoenebo.narod.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://magazines.russ.ru/authors/a/ajgi/
http://magazines.russ.ru/authors/k/kolker/
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7)Нюдаль, М. Айги: письмо шведского читателя / Микаэль Нюдаль; авторизованный 

пер. со шведск. М. Людковской // НЛО. – 2006. – № 79. 

8) Седакова, О. Айги: Отъезд / Ольга Седакова // НЛО. – 2006. – № 79. 

9) Хузангай, А. Вопрошание о Боге / Атнер Хузангай // НЛО. – 2006. – № 79. 

10) Хузангай, А. Жизнь в просветах / Атнер Хузангай // Дружба народов. – 2002. – 

№ 5. 

 
17. Lib.ru. Библиотека Максима Мошкова 

В разделе «Современная литература» (http://lit.lib.ru/) представлены: поэма 

И. Потоцкого «Айгидрон», посвященная памяти поэта Г. Айги и художнику Николаю 

Дронникову (Париж) и три стихотворения Ольги Слободкиной, объединенные под 

заголовком «На смерть Айги» (Узоры на зеркале – 2; «Есть в смерти близкого…» и 

«Ночь рассыпает бессмертие звезд…»). 

 

18. На середине мира 
http://www.seredina-mira.narod.ru/ 

Страничка Г. Айги содержит полнотекстовые сборники: Поле-Россия; Отмеченная 

зима; Пробраться до поляны (из кн.: Поля-двойники. – Москва : О.Г.И., 2006 и Всё дальше 

в снега) – всего 101 стихотворение. 

Также представлены тексты статей: Поэт – это несостоявшийся святой... : беседа 

Виктора Куллэ с Геннадием Айги (Москва, 25 сентября 1998 г.); Кравцов, Константин. 

Поэзия-как-любовь : к годовщине со дня смерти (21.02.2006) Геннадия Николаевича Айги.  

Отмечено, что: «Первый текст взят со страницы Геннадия Айги на сайте 

«Вавилон» Дмитрия Кузьмина. Другие разрешены к публикации Галиной Айги». 

 

19. Наталия Азарова. Личный сайт 

http://natalia-azarova.com/cgi-bin/index.pl?p=aigi_return 

В разделе «Статьи» даны полнотекстовые материалы автора: 

1) Поэтическая грамматика Айги – к преимуществам межъязыкового мышления // 

Доклад на конференции «Gedichte schreiben in Zeiten der Umbrüche. Tendenzen der Lyrik seit 

1989 in Russland und Deutschland (Поэзия на переломе. Основные тенденции поэзии после 

1989 г. в России и Германии)», 27-30 мая 2013 (РГГУ). В печати. 

2) Возвращение к Айги // Журнал ЛИК (Чебоксары). – 2012. – № 12. – С. 105-131. 

3) Слово «ум» и понятие «ум» в поэзии Айги // Творчество Геннадия Айги: 

литературно-художественная традиция и неоавангард. Материалы международной 

конференции : тезисы, статьи, эссе. – Чебоксары, 2009. – С. 49-52. 

4) Запись: на границе философского и поэтического текста (из работы с архивом Г. 

Айги) // Новое литературное обозрение. – 2008. – № 93. – С. 261-280. 

5) Геннадий Айги в 2000-х // Арион. Журнал поэзии. – 2007. – № 3 (55). – С. 93-94. 

6) Комментарий к комментарию: язык стихотворения Г. Айги «Здесь» как 

основание для философского комментария А. Бадью // Айги : материалы, исследования, 

эссе : в 2 т. – М. : Вест-Консалтинг, 2006. – Т.2. – С. 181-187. 

7) Неоплатонистические концепты в поэзии Геннадия Айги // Айги : материалы, 

исследования, эссе : в 2 т. – М. : Вест-Консалтинг, 2006. – Т. 1. – С. 71-83. 

Также дана библиография еще 4 статей автора, посвященных Г. Айги. 

В разделе «Проекты» выделена рубрика «Архив Айги», где представлен результат 

реконструкции неизданных рукописей Г. Айги разных лет, проведенной автором и 

Татьяной Грауз по разрозненным заметкам и записям поэта. Стихотворения озаглавлены 

либо «Запись», либо «Без названия» в зависимости от их формата – всего 79 

стихотворений. 

 

20. Новая литературная карта России 

http://magazines.russ.ru/nlo/2006/79/hu34.html
http://magazines.russ.ru/authors/h/huzangaj/
http://lit.lib.ru/
http://www.seredina-mira.narod.ru/
http://natalia-azarova.com/cgi-bin/index.pl?p=aigi_return
http://natalia-azarova.com/cgi-bin/index.pl?p=aigi_return
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http://www.litkarta.ru/ 

По поисковому запросу «Айги» выходит 155 документов. Страница Г. Айги 

(http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/aigi-g/) размещена в разделе сайта 

«Картотека» (персоналии), г. Москва. 

В качестве визитной карточки дано стихотворение «Вершины берез – с детства и до 

сих пор». Можно познакомиться с краткой биографической справкой, портретом поэта 

(фото Д. Кузьмина), списком литературы (14 наимен.), в т. ч. полнотекстовыми 

сборниками: Теперь всегда снега. Поля в городе: листы во Францию. Тетрадь Вероники: 

первое полугодие дочери. Друг этих лет: к 60-летию Игоря Вулоха. Поклон – пению: сто 

вариаций на темы народных песен Поволжья (ссылка на сайт «Вавилон» (см.)).  

В рубрике «Литературные проекты», в журнале «Воздух» № 1 за 2007 г. 

представлены 10 ранее не опубликованных стихотворений Г. Айги в цикле «Записи» 

(подготовка текста Н. Азаровой и Т. Грауз, публикация Г. Куборской-Айги).  

В рубрике «Досье» представлены полные тексты интервью, статей о творчестве 

Г. Айги и рецензий на его книги: 

Айги, Г. Я – малевичеанец : беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Геннадием Айги / 

Г. Айги. И. Голубкина // Зеркало. – 2005. – № 25. 

Айзенберг, М. Исчезающее присутствие / Михаил Айзенберг // [ссылка на сайт 

OpenSpace.ru (см.)].  

Бавильский, Д. Хорошо темперированный клавир : катахреза № 8: книги 

поэтической серии «ОГИ» на фоне друг друга : [в т. ч. о книге Г. Айги «Продолжение 

отъезда», 2001] / Дмитрий Бавильский // Русский журнал. – 2002. – 17 апреля. 

Горбаневская, Н. Благодарение за поэта : [о кн.: Айги, Г. Отмеченная зима : 

собрание стихотворений в 2 ч. / Г. Айги. – Париж : Синтаксис, 1982] / Наталья 

Горбаневская // Континент. – 1982. – Вып. 33.  

Горелик, М. Флейта / Михаил Горелик // Новый Мир. – 2009. – № 2. – Рец. на кн.: 

Айги, Г. Стихотворения / Г. Айги; сост. Г. М. Натапов. – М. : Радуга, 2008. – 424 с. 

Давыдов, Д. Голос мироздания : о семитомном собрании сочинений Геннадия Айги / 

Данила Давыдов // Книжное обозрение. – 2009. – № 25-26. 

Львовский, С. Геннадию Айги / Станислав Львовский // Воздух. – 2006. – № 1. 

Метёлкина, А. Стихи по-русски : [в т. ч. о кн.: Айги, Г. Снег в саду / Г. Айги. – 

Берлин : Rainer Verlag, 1994. – 135 экз.] / Аделаида Метёлкина // Сегодня. – 1994. – 20 

июля.  

Седакова, О. Айги: Отъезд / Ольга Седакова // Новое литературное обозрение. – 

2006. – № 79.  

Сергеев, С. Геннадий Айги: «Поэзия, как снег, существует всегда...» / Г. Айги ; Слава 

Сергеев // НЛО. – 2003. – № 62. 

Даны ссылки на др. разделы (Премия имени Пастернака, 2000; Премия Андрея 

Белого, 1987) и др. сайты (5). 

 

21. Новая Польша. Журнал 
http://www.novpol.ru/ 

На сайте легендарного польского эмиграционного ежемесячника «Новая Польша» 

размещены материалы о Г. Айги. В № 7-8, 2004 г. опубликованы стихи Марианы Гжещак 

в переводе Андрея Базилевского «Сновидка для Айги, чувашская». В № 4, 2006 г. – стихи: 

Айги Г. «И: Едино-овраг» (Памяти Кшиштофа Камиля Бачиньского), Уроки польского 

(посвящено Н. Ворошильской); статья: Встречи с Айги / Наталья Ворошильская.  
 

22. О сладость дней минувших. Личный сайт Николая Бокова (Париж, Франция) 
http://nicbokov.blogspot.com 

http://www.litkarta.ru/
http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/aigi-g/
http://www.novpol.ru/
http://www.novpol.ru/
http://nicbokov.blogspot.com/
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На сайте размещены: краткая биографическая справка о Г. Айги, библиография (17 

наимен.). Представлен полный текст прозаического произведения Геннадия Айги «Сон-и-

поэзия (разрозненные заметки)». 

 

23. Openspace.ru. Открытый доступ к информации о культуре. Все самое новое и 
интересное в российском искусстве 

http://www.openspace.ru/literature/projects/ 

В разделе «Литература» при заданном поиске на Г. Айги выходит 11 ссылок, но 

основной материал – это статья Михаила Айзенберга «Исчезающее присутствие» от· 16 

марта 2009 г. (фото А. Мирзаева) (http://os.colta.ru/literature/projects/130/details/8629)/. 

Также дан полный текст стихотворения «Снег». 

 

24. Опушка. Литературный коллаж-проект 
http://www.opushka.spb.ru/text/aigi_kniga.shtml 

Рассказывается о книге: Айги, Г. Разговор на расстоянии : статьи, эссе, беседы, 

стихи. – СПб. : Лимбус Пресс, 2001. – 304 с. Даны некоторые полные тексты, по мнению 

составителей «самые интересные, показательные и характерные, на наш взгляд, 

разговоры, статьи и стихи Геннадия Николаевича Айги, включенные в книгу, а также 

некоторые иллюстрации». Всего отражено 15 текстовых фрагментов книги (в т. ч. 39 

стихотворений) и 15 иллюстраций. 

 

25. Полутона – один ты никто. [Современная русская литература] 
http://polutona.ru/ 

На сайте можно познакомиться с 17 материалами о современной русской 

литературе, в которых говорится о творчестве Г. Айги в сравнении и в ряду с другими 

авторами. 

 

26. Премия Андрея Белого 
http://belyprize.ru/ 

Рассказывается о Г. Айги как о лауреате премии (1987), интересна приведенная 

формулировка ее присуждения народному поэту Чувашии: «Премия Андрея Белого 

присуждается за мужественное одиночество поэтического труда, преодолевшего 

национальную ограниченность чувашского, русского, французского языков и открывшего 

в просветах высокого творчества единое поле человеческой культуры». 

Даны краткие биографические сведения, библиография (22 наимен.) и полные 

тексты речи Г. Айги при получении премии и 22 стихотворений (Тишина, Стихи с пением, 

Возвращение: сосны и др.). 

Также в разделе «Архивы» представлено 7 стихотворений цикла «Из больничных 

блокнотов» (название условное, дано Г. Б. Куборской-Айги).  

В разделе «Критика» представлены полные тексты статей: Вопрошание о Боге / 

Атнер Хузангай. Я – малевичеанец / Геннадий Айги. Айги: отъезд / Ольга Седакова. 

Поэзия Айги: разговор с русским читателем / Сергей Завьялов.  

 

27. Проза. Ру. Национальный сервер современной прозы 

http://proza.ru/2008/03/01/140 

Представлен фотопортрет Г. Айги и полнотекстовая статья Максима Гулина 

«Геннадий Айги. Опыт прочтения». 

 

28. Русская виртуальная библиотека 
http://rvb.ru/ 

Страница, посвященная Г. Айги 

(http://www.rvb.ru/np/publication/02comm/08/03aigi.htm), находится в разделе 

http://www.openspace.ru/literature/projects/
http://www.openspace.ru/literature/projects/
http://www.opushka.spb.ru/text/aigi_kniga.shtml
http://polutona.ru/
http://belyprize.ru/
http://proza.ru/2008/03/01/140
http://rvb.ru/
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«Неофициальная поэзия» рубрики «Русская литература и критика XX ве-ка» и включает: 

краткую биографическую справку, список публикаций (80, в т.ч. интернет-ресурсы), из 

них полнотекстовых (с отсылкой на др. сайты) – 23. В их числе произведения Г. Айги: 

В спокойствии августа: стихи разных лет // Дружба народов. – 1997. – № 5.  

Все дальше в снега. Стихи 1993–2004 гг. – Шупашкар : free poetry, 2005.  

Друг этих лет: К 60-летию Игоря Вулоха. – Шупашкар [Чебоксары] : Руссика – Лик 

Чувашии, 1998. 

О портретах Яковлева : [на сайте В. Яковлева].  

Один вечер с Шаламовым : (послесловие к подборке стихов) // Вестник РХД. – 

1982. – № 137. 

Поклон – пению : сто вариаций на темы народных песен Поволжья. – М. : ОГИ, 

2001.  

Поклон – пению. Часть вторая : Тридцать шесть вариаций на темы чувашских и 

марийских народных песен (1998–1999) // Дружба народов. – 2000. – № 3.  

Поля в городе: Листы во Францию. – Шупашкар [Чебоксары] : Руссика – Лик 

Чувашии, 1998. 

Продолжение отъезда : стихотворения и поэмы. 1966–1998. – М. : ОГИ, 2001.  

Русский поэтический авангард // В мире книг. – 1989. – № 1. Предисловие к серии 

публикаций, которую автор вел в этом журнале в 1989 г. (работа была прервана после 

четырех публикаций). 

Сон-и-поэзия // Ковчег. – 1979. – № 4.  

Судьба подпольной поэзии Георгия Оболдуева : предисловие к книге: Оболдуев, Г. 

Устойчивое неравновесие / сост. и подг. текста А. Н. Терезина [псевдоним Г. Айги]. – 

Мюнхен, 1979. 

Теперь всегда снега : стихи разных лет. 1955–1989. – М. : Советский писатель, 

1992.  

Тетрадь Вероники: первое полугодие дочери. – Москва : Гилея, 1997. 

Три стихотворения Малевичу // Черновик. – 1989. – № 2.  

Я – малевичеанец : беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Геннадием Айги // Зеркало. – 

2005. – № 25. 

Также представлен материал: Сергеев, С. «Поэт – секретарь у Бога…» : разговор «о 

жизни» с Геннадием Айги в 2 кассетах с расшифровкой.  

 

29. Русская поэзия в немецких переводах. Библиография (Russische Dichtung 
in Ьbersetzungen. Bibliographie. Russian poetry in German translations. Bibliography) 

http://perelmuterverlag.de/page5.html 

Библиография русской поэзии в переводах на немецкий язык размещается на сайте 

издательства PerelmuterVerlag. Библиография переводов произведений отдельных авторов 

состоит из трёх разделов: 1) монографические сборники и книги стихов; 2) стихи в 

антологиях, сборниках и книгах разных авторов; 3) стихи, опубликованные в периодике. 

Имена поэтов даются на русском и немецком языках (во всех встретившихся вариантах).   

Представлена библиография произведений Г. Айги, вышедших на немецком языке: 

11 книг; 7 публикаций в антологиях и сборниках;18 публикаций в периодике.  

 

30. Современная русская поэзия. [Сайт Александра Ивашнева] 
http://modernpoetry.ru/ 

На странице Г. Айги (http://modernpoetry.ru/aygi) представлены: 9 фотопортретов, 

полные тексты стихов из сборников: Расходящиеся облака, 1955–1967; Пора 

благодарности, 1968–1978; Поле-Россия, 1978–1982, Все дальше в снега, 1982–

1984;Теперь всегда снега, 1955-1989 – всего 89 стихотворений.  

 

31. Современная русская поэзия. Сайт Е. Е. Даенина 

http://perelmuterverlag.de/page5.html
http://perelmuterverlag.de/page5.html
http://modernpoetry.ru/
http://modernpoetry.ru/aygi
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http://sites.google.com/site/dayenin/Home/aygi_1 

Можно ознакомиться с полным текстом статьи: Даенин Е. Е. Слово надо 

выстрадать (о поэзии Геннадия Айги) / Е. Е. Даенин // В мире книг. – 1988. – № 3. 

 

32. Стихи.ру. Современная поэзия 
http://www.stihi.ru/ 

При запросе через Яндекс выходит 345 материалов, связанных с именем поэта.  

Представлены полные тексты 28 стихотворений Г. Айги, его статья «У нас были 

свои неписаные "манифесты"... (Разговор с польским другом)», материалы, касающиеся 

его творчества (статьи В. Куприянова, Е. Князевой и др.), а также 5 посвященных ему 

стихотворений. 

 

33. ТОПОС. Литературно-философский журнал  
http://topos.ru/ 

Представлены: краткая биографическая справка о поэте; текст расшифровки 2-х 

кассет интервью Славы Сергеева с Г. Айги 23 мая 2003 г. «Поэт – секретарь у Бога…» : 

разговор «о жизни» с Геннадием Айги; статья «Спящий Айги, или Миф заморских 

славистов» Вячеслава Куприянова (11/08/2004). 

 

34. Футурум-Арт. Литературно-художественный журнал 
http://futurum-art.ru/ 

Эпиграфом сайта выбрано высказывание Г. Айги: «Футурум АРТ» – это новая 

простота в искусстве, исходящая из всей полноты и сложности современности». 

На странице Г. Айги в разделе «Портреты поэтов» (http://futurum-

art.ru/portrety_poetov/aygi.php) представлено 6 его фотопортретов.  

В разделе «Страница памяти» размещены некрологи: Светлой памяти Геннадия 

Айги / Евгений Степанов. [Г. Айги] / Виталий Амурский (прозвучал 21.02.2006 г. в 

вечернем выпуске Международного французского радио (RFI) на русском языке), а также 

тексты стихотворений: Памяти Геннадия Айги / Сергей Бирюков; Айги. Прощание / 

Виталий Амурский; Памяти Геннадия Айги / Владимир Монахов; Памяти Айги / Алексей 

Даен; Геннадию Айги / Тамара Буковская. Геннадию Айги / Валерий Мишин.  

 

35. «Цирк «Олимп» + ТV. Вестник современного искусства 
http://www.cirkolimp-tv.ru/ 

«Вестник современного искусства «Цирк «Олимп» + ТV – виртуальный проект, 

продолжающий дело одноименной газеты, выходившей в г. Самара в 1990-ые гг. На сайте 

в формате .pdf размещены следующие материалы, связанные с именем Г. Айги:  

в №1 (1995): Айги Г. Стихи разных лет (1957-1995): [6 стихотворений]; 

в №2 (1995): статья «Постмодернизм – это такое слово (Г. Айги, В. Некрасов, С. 

Лейбград, Л. Рубинштейн, А. Макаров-Кротков)»: [беседа с авторами о постмодернизме]; 

в №7 (1996) статья Карл-Микаэль Бельман и его друзья во всем мире (Ю. Эберг, Г. 

Айги, Л.Нойгер): [Г. Айги о К.-М. Бельмане]; 

в №25 (1997) Айги Г. Стихи [12 стихотворений с предисловием Г. Сапгира в рубрике 

«Самиздат века»]. 

 

36. Читальный зал. Национальный проект сбережения русской литературы 
http://reading-hall.ru/ 

«Читальный зал» – интернет-портал, «национальный проект сбережения русской 

литературы», призванный объединять в единое литературное Интернет-пространство 

достойные, на взгляд его создателей, издания. 

На странице Г. Айги дана: краткая биографическая справка, фотография, полные 

тексты 11 стихотворений с указанием адреса их размещения. 

http://sites.google.com/site/dayenin/Home/aygi_1
http://www.stihi.ru/
http://topos.ru/
http://futurum-art.ru/
http://www.cirkolimp-tv.ru/
http://www.cirkolimp-tv.ru/
http://reading-hall.ru/

