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1 Г. Белль, с/с, "Художественная литература": 

"Воспоминания юного короля" 

"Чужой монастырь" 

Публицистические статьи. 

2. Г. Гессе, "Северо Запад": 

Краткое жизнеописание" 

“Лулу" 

3. Г. Фаллада, с/с, "Художественная литература": 

"Счастье Шуллера" 

"Человек в бегах. 

4. Г. Эберс, "Северо Запад": 

"Клеопатра". 

5. И. Новотный, "Художественная литература": 

"Где-то недалеко от Фронта" 

6. Ф Зальтен, "Севере Запад": 

"Вемби" 

"Дети Бемби". 

7 .Переводы в Сборнике "Немецкие сказки", Лениздат: 

К.Кузенберг "Заколдованный круг" 

Г.Кайзер "Остров тысячелетних людей" 

Г.Майринк "Проклятье жабы, жабье проклятье" 
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О.М.Граф "Что случилось однажды с отечеством" "Золотая 

пуговица", "Легенда о вечном томлении"» 

8. Э. Штриттматтер: 

"Братец четырехног" 

"О коте, который должен был быть человеком" 

"Бабушка Добрадуша и ее звери" 

"Ежик" 

9. Р. Герберт "Пелле и его звери". 

10. Э,Петерс, "Северо-запад": 

"Одноклассницы". 

11. Т. Фонтане, "Северо-запад" 

"Стена". 

12.К. Кузенберг: 

"Голый человек" 

"Серьезный рассказ" 
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"Господин Г. выходит из коляски" 

1З. А Мехтель "Катрин". 

14. К. Мекель 

«Свет" 

«Снежный человек» 

«Журавль» 

«Одноног» 

«Темное лето и музыкальные косточки» 

«Пиноккио» 

«Стол» 

«Ворона» 

«Сказка о сказке» 

«Время» 

15. Ф Кафка "Влумфельд, старый холостяк". 

16. Сборник "Избранные серенады", выпуск второй, "Музыка": 

Р. Франц. Серенада на слова Остервальда 

Г. Вольф. Серенада на слова Айхендор^а. 

17. Р.Шуман «Круг песен» 

18. Журнал «Костер» 

Э.Шрайбер-Вике, Карола Холланд: 

«Когда кыч хрякнет» 

19.Журнал «Иностранная Литература: 

Л. Диркс « И нету Вилли» 

Ш. Ш.Менцингер «Встреча с западом» 

20 Переводы немецкой поэзии: 

Р.М Рильке, И Айхендор, Э, Штриттматтер, Г. Гессе, 

Г. Гейм, И. Рингельнатц. 
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21.Переводы австрийских легенд в сборнике «ТФНН-Э- город под 

вечными льдами», Издательство Русско-балтийский 

информационный центр «БЛИЦ» Санкт-Петербург 1999: 

«Дьявол и оружейница» 

«Береги пфенниг» 

«Королева фей» 

«Гордая сосна в Маркфельде» 

«Охотник с Мертвых гор» 

«Мать-сова из деревни Целль и ее дети» 
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«Подкидыш из Вильдона» 

«Конец серебреного рудника в Цейринге» 

«Отважная служанка из Ваттензерской долины» 

«Белая женщина из Розенетта» 

«История о целебном руднике» 

22. 65 стихотворений для сборника детских стихов австрийских 

поэтов во время работы в Австрийском литературном обществе в г. 

Вена. 


