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Пухса хатёрлекентен

2004 дулхи пуш уййхёнче Швецире чйваш халйхёпе унйн 
культуришён пысйк пёлтерёшлё ёд пулса иртрё: шведсен 
"Ариэль" кёнеке кйларйвёнче питё тёплё хатёрленё "Чйваш 
Анталогийё" тухрё.

Чйваш Кёнекнне ("Чйваш Кодексё" тени те пулчё ун 
пирки) Стокгольмра дед мар, Финляндипе Норвегире те питё 
йшшйн Йышйнчёд, унтн тёрлё хадатсемпе журналсенче чйваш 
халйх культурнпе унйн сймахлйхё, унйн поэзнйё динчен чылай 
ырй статья тухрё.

Антологнне шведсен ятлй дыравдипе тёпчевди Анника 
Бекстрем кударчё. Вйл тата "Ариэль" журнал кйларуди 
Микаэль Нюдаль те пирён культурйпа малалла та дыхйну 
тытса тйрёд. Микаэль сённипе, эпир шведсен аслй поэчё Харри 
Мартинсон дуралнйранпа 100 дул дитнине чыслйн палйртас еде 
те хутшйнтймйр. (акна епле пурнйдласа пынн динчен Микаэль 
Нюдаль хйй те, унпа пёрле пирён Иосиф Трер-Дмитриев та, 
юлашки 3-4 дул хушшинче шведла самаях вёренсе дитнёскер, 
дак кёнекере кёскен каласа параддё.

2005 дулхи ака уййхён пудламйшёнче Шупашкарта 
чйваш, тутар, вырйс, швед, финн, норвеги поэчёсен фестивалё 
пулса иртмелле (йна "Скандинави — Атйлди" фестиваль теме 
те пулать). £ав эрнере пирён тёп хулара сйвй-юрй кадёсем 
иртёд, унердёсен куравёсем те удйлёд. Фестиваль тёлне чйваш, 
вырйс, швед литературипе дыхйннй кёнекесем те тухёд, 
вёсенчен чи пёрремёшё — Харри Мартинсонйн дак кёнеки.

Геннадий Айхи
2004 дулхи раштавйн 21-мёшё
Мускав
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"АНИАРА" АВТОРЁ £ИНЧЕН  
(Умсймах вырйнне)

Харри Мартинсон Кйнтйр Швецире, Иммелн кулё 
хёрринчи Нитебода хуторёнче суралнй. Сак хутор Сконе тата 
Блекинге обла?ёсен чиккинче вырнаснй. Ку тйрйхран §ур^ёрелле 
Смоланд сйрчёсем тйсйлса выртас^ё, кйнтйралла — анлй 
туремлёх анать. Тавралйх ййлт вйрманпа хупланнй, вармансем 
хушшинче йдга пйхатйн унта кулё еуталса выртать, кулёсен 
хёрринче — пёчченшерён ларакан хуторсем. Нитебода — ?ав 
хуторсенчен пёри. Ку вырйна паянхи кун та "упа шйтйкё" теме 
пулать. Вёт чуллй сукмаксем те урапа ?улёсем уйрам ларакан 
хуторсене (ыхйнтарса тйраздё. Тёнче кашни кил умёнчен nyg- 
ланать, тйватй кётеслё тёнчене кашни картишёнченех — у?й ?ул.

Ку тйрйхра чухйнлйх ge? ху?аланнй теме юрамасть, паллах, 
анчах та "?ёнё ?ёре ку^ас тапхйр" ахрймё кунта та ?итнё. 
Скандинавирен Америкйна 1880—1910 ?улсенче миллион ?урй 
?ын ку$са каять, ?ак вйхйтра Смоланд вйрманёсем те пушанса 
юлаздё. Кунтан этеме е вы$лйх, е тён хирёуёвё, е унйн ёмёт- 
кймйлё хйвалать. Вырйнтан тапранманнисем те пурнй? хёсёнсе 
дитнине, ку?са каяс вйхйтсем вёсен тёлне те килсе тухассине 
кётсе пурйннй. Чёррён юлас тесен, тенё авалхисем: Navigare 
necesse est — ?ул gypec пулать.

Сак чйнлйха Харри Мартинсон мён пёчёкрен йнланса идет. 
Вйрйм еул ырлйхёпе нушине вйл ачаранах пёлсе ?итет. Харри 
ултй султа чухне унйн ашшё упке чирёпе вилсе каять, тепёр 
султан амйшё чи кёдён хёрёпе Америкйна Kygca каять те унтан 
тек пёр сас-хура та пулмасть.

Ашшё-амйшёсёр тйрса юлнй ачасене вулйс правленийё 
усрава илет, £апла вёсем "вулйс ачисем" пулса тйрад^ё. Вулйс 
пу?лйхёсем вёсене сутма аукционсем ирттере??ё, палах, 
хресченсем ачасене пйхса устерме мар, хусалйхра пулйшу 
пултйр, тесе йунё хакпа туяннй. Сич® 5улта чухне Харри
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Мартинсон пёрремёш хут аукциона лекет, унтанпа вйл темнее 
хура патёнче уй-варман ёрне ёрлесе е кёту пахса пуранать.

Пёр хура аллинчен тепёрин аллине курса руресси ачана 
юлашкинчен ййлйхтарса ритерет, вунричё рула кайсан ача 
Смоланд варманёсенчен тухса тарать те пёр карап рине юнгана 
вырнарать. Тинёс-океан тарах ричё рул рурет, хушйран-хушй 
тёрлё рёршывсенче пуранкалать. Navigare necesse est, саванна 
Швецие таврйнсан та пёр выранта лармасть. Вйл Швеции 
кашни кётесёнче (Готландпа Эланд утравёсемсёр пурне) пулнипе 
чанах та мухтанма пултарнй. Норвегире те пёр Сетедал 
тйрйхёнче рер пулман.

Юман йёкелтен епле шйтса тухать, Харри пултарулйхё те 
Руссберг тйвёсен таврашёнче ирттернё ачалйхёнчен, "вулйс ачи" 
пулнй тапхйртан пурланать. Швецие таврйннй хыррйн темире 
рултан унйн пёрремёш кёнекисем тухаррё: "Ёмёлке-карап", 
"Тёнче касса рурекен", "Тёлли-паллисёр рул-рурев".

Шйпа йна килсёр-руртсйр пурйнма вёрентнё: килсёр-рурт- 
сйр матрос, тёнче касса рурекен Мартинсон хййён "Аниарине" 
рак карап урйлйха рёклениччен самай маларах тупнй, теме 
пулать.

Харри Мартинсон, хйй килсёр-руртсйр пулнине кура, урн 
йрта пуснй равйнта хййён килне тупма тйрйшнй, кирек йрта та 
ёрлеме, рырма чарйнман. Иккёмёш тёнче вйрри умён тухнй 
кёнекесенчен чи паллисем раксем: "Сутранталйк" — сйвйсен 
пуххи, "Вёлтёрен рерке рурать" — ачалйх романё, "Пыл хурчёпе 
рйкйр хурчё" — эссе пуххи.

£ыраврй хййён Аслй килне-тёнчене юратни, йна тёплён те 
тарйннйн пёлни кёнеке ячёсенченех курйнать.

Сутранталйка, тёнчене тарйннйн тёпчесси "вулйс ачин" мён 
пёчёкрен, вйл, ют рынсем патёнче ёрленё май, вйрман 
сукмакёсемпе, улйх-рарансемпе выльах пйхса руренё вйхатранах 
пурланнй. Ачалйхран пухнй пёлу уссе ритнё рын пултарулйхёнче 
мён хак тйнине калама та йывйр: рутранталйкпа этем хушшинчи 
рыхйну уншйн кймйл-сипет никёсё пулса тйрать, рав никёс рине
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тйрса вйл вулакана чйнласа та тарйнтарах шухйшлама хистет. 
Мартинсон лирики палйрймсйр кймйл-туйймпа тулнй сйнарсене 
кйтартнипе дырлахмасть, вйл яланах тёплён каласа парать, 
нумай япалана ятран асйнать. (,’авйнпа унйн лирикине тёпчев 
ёдёсемне танланггарма пулать. (,’аканта эпир автор дутданталйка 
йнланнине, юратнине куратпйр. Пултарулйх енне туртйнасси те 
дакйнтанах пудланман-и! Ашшё-амйшёсёр тйрса юлнйскере, 
каладма никам та дук чух, ирёксёрех дутданталйк суратнй пур 
чёрлёхпе пуплеме тивнё, анчах та, ятран чёнмесен, нимёнле 
курйк та, хурт-кйпшанкй та сана хййён х^тёл^хне памё. Пур 
япалана та ятран чёнес ййларан пудланать те ёнтё унйн 
пултарулйхё.

Пурйнйд Мартинсона радикал пулма вёрентет. Хййён пул- 
тарулйхёнче вйл дын хушшинчи танмарлйха, пусмйрлйха, тёрёс- 
марлйха, вйрда хирёд кёрешет. f ав вйхйтри писательсем чылай- 
йшё ун пекех шухйшланй. Унйн арймё те, Моа Мартинсон, ра
дикал пулнй, анчах та Мартинсон радикаллйхё, ыттисенни пек, 
идеологипе дыхйнман, вйл идеологи тенине нихйдан та ёненмен, 
шанман. Унйн радикаллйхё — тёнчене хййён йс-тйнёпе, хййне 
евёр йнланнинче те йнлантарнинче. Коммунизм утопийёнчен вйл 
1934-мёш дулта Мускавра иртнё писательсен конгресёнче пулнй 
хыддйн (е маларах та) сивёнет. Анчах та арймё идеологи 
тыткйнёнчех юлать. Тен, давйнна вёсем, вунй дул пёрле пурйннй 
хыддйн, уйрйлса каяддё. 1960-мёш дулсенче Мартинсона 
"прогреса хирёд пыракансен", "технологи революцине 
ёненменнисен" шутне кёртсе каладакансем тупйнаддё, йна 
"нййкйш сасй", "айван романтик" ятне параддё. 1974 дулхи 
Нобель премине панй хыддйн хадатсенче унран тйрйхлакан, уддйн 
кулакан сассем тйташах илтёнеддё. С,акка чйтаймасйр Харри 
Мартинсон 1978 дулта хййне хйй алй хурать.

"Аниара" 1956 дулта ничетленсе тухать. Иккёмёш тёнче 
вйрди хыддйнхи швед литературинче чи паллй ёдсенчен пёри 
пулса тйрать. (,'ав вйхйтри чйн литературйн тёп тёллевё ХХ-мёш 
ёмёрён тёп пулймёсене: тёнче вйрдисене, геноцидра халйхсем
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пётнине, тоталитарла режимсем дёкленнине, атом вйрдин хй- 
рушлйхне, этем дутданталйка пётерсе пынине шухйшпа давйрса 
илесси пулнй. (Этем дутданталйка хирёд ёд туни динчен Мартин
сон ыттисенчен чылай маларах калама пудйннй). Вйрдй вутёнче 
дунман Швеци дёршывё 50-мёш дулсенче экономика аталанйвне 
кура дутй малашлйха ытларах та ытларах туртйнать, анчах та дав 
вйхйтри литература вйрдйра чёррён юлнисен чун-чёринче мён 
пулса пынине, вйрдй дынна та тёнчене кунё намйса тёплён те 
тарйннйн кйтартать. Иртнё вйрдйн сйлтавёсене тишкересси, 
вйрда хутшйнманнисен яваплйхне яр-уддйн кйтартасси те дав 
вйхйтри литературйра удймлйн палйрать. Мима сйнарё XX ёмёрхи 
швед литературинче тёп сйнар пулса тйнинчен нимён тёлёнмелли 
те дук, е унта нимёнле йнсйртлйх та дук.

"Линара" эпос экзистенциллё хурлйхпа тулать: тёнчешён, 
дутданталйкшйн, этемлёхшён. £ав хурлйх нумай саслй, нумай 
кёвёллё, нумай темйллй.

Кашни сйвви унра хирёдуллё сас-кёвёпе тулать. Хавхаллй 
поэзи чёлхине час-часах каладу е жаргон чёлхи кёрсе "пйсать". 
(,'акнашкал "пйсйксенче" Мартинсонйн хййне евёрлё ирони- 
кулйшё сисёнсе тйрать. Ирони пулин те, вйл йшй, демде, чуна 
канйд паракан кулй. Кулйшшйн тенё пек Мартинсон хйй 
поэмине "вйхйтпа вырйн хутлйхёнчи этем динчен хывнй ревю" 
тет. Ревю тесе эпир 20-мёш дулсенчи гоу формине калатпйр, 
унта юрй, ташй, калав е скетч янйранй, кашни номерё ывйннй 
дынна канйд кумелёх, савйнтармалйх пулнй. Эпос ятне "ревю" 
тесе йнлантарни вулакана питех кирлё (кударакана та!). Этем 
хййне, юнашарти дынна, дутданталйка пётерсе пыни динчен 
калакан тулли хурлйхлй эпоса "ревю" пек вулани "Аниарйна” 
лаййхрах йнланма пулйшать. "Аниара" вйрйм дула тухнй, чёррён 
юлас шутпа, чёррён юлас тесен пирён те дула тухса дуремелле, 
пёр-пёринпе тёл пулмалла. £ул дуретпёр пулсан — пурйнатпйр, 
пурйнас тетпёр пулсан — дул дуремелле.

Микаэль Нюдаль
2005, февраль
Толларп



ЛИПАРА

1—29 сыпаксем

Шведларан Иосиф Трер кударна 
(1-мёш тата 20-мёш сыпакёсене Геннадий Айхипе 

Ева Лисина кударнй)



Эп куртам Дориса — эп дута куртам.
Чи дута тунам маншан дакй туртйм, — 
асран кайми чи хаклй тёлпулу.
Ана курни — кашнийёншён телей.
"Ракета. Старт. Часах планета, — Тундра”, — 
теекенсем, залра кётекенсем 
ялан, кайран, аса илсе тав тйвёд 
пире асатнй ырй Дориса.

Ку — техника прогресён
чи дуллё шайё. Чи хйрушй тапхйрё.
Сакна пёле пудларймйр халь тин.
£ёре пётерчё радиаци.
Ана, канмашкйн, кирлё карантин.

Анкетйсем сырать вёд-хёрсёр Дорис, 
демден ялтраддё унйн чёрнисем.
— Кунта, ак, лартйр хушаматйра, — 
ман дуд дути дутатна вырйна.
Анкета пултйр хаварпа ялан, 
енчен мён те пулин сиксе тухсан 
планетйпа е вйхйт енёпе,
параграф пур кунта: ак, пйхйр, дёр те сакйрвун
ултгймёшне. Унтах
пулма пултаракан пур тёрлё инкексен
пёр тёплё списокё те пур,
хйш чух мён тумалла — дав спискоран пёлен.

Кунта, ак палйртйр:
Марс тундринче ёдта эсир пуласшйн —

1-мёш к>рй
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хйш зонйра, — е тухйд-н, е анйд.
Ак, тепёр пункт: карап дине ан нлёр 
кйштах та
£ёрён чирлё таприне.
Кашнин валли карап дине илетпёр 
тасатна кубометр тйпра.

Манкймаллан хйш чух пйхать пек Дорис, 
илем манкамйллйхё умёпе 
параграфсенён туйисем дине 
таянна мёскён этемсем иртеддё 
авари алйкё енне, — 
кунти хйрушлахран таратпар, теддё пулё 
ытти анкарайми хйруш тёнчесене, — 
хййсем пёлмеддё — хйшё асгине.

Сёрпе этемён тёнчинче 
тек пурйнма май дук.
Пёрех, хаталасса сунатпар, 
кйшт куранать пек шанчйкйн дути 
тадта, — йнкарма дук тёнчесенче; 
хйрушй вунй дул, вун-вунй дул 
унта, ним уссйр, талпйнатпйр, 
ракетйсен сиренисем 
духйрнине илтсе, —

эпир, кётёвёпе нумерлесе пудтарнй
тёл-йёрсёр,
тулйксйр
эмигрантсем.
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Голдондер "Аниара” ятлй.
Ала к хупрёд.
Сирена кйшкйргрёд, ятне туса, 
пире площадкйран тухма ыйтса.
Вар! даврйнса гиро-иске пудларё 
голдондера зениталла туртма, 
сер туртймён вайне дёнтернё хыддйн 
магнетринсен йёппи кйтартрё нуль дине. 
Иывйрйшне духатнй Аниара 
тёкрен те дймйл пысйк дймарта пек 
вибраци чйрмавне лекмесёр 
час уйрйлчё дёртен — гиро вййне пула. 
Пёр кйлтйксйр, якан вёдленчё старт, 
яланхиллех ёдлерё гиромат.

Никам шухйшламан, дакй вёдев 
хйй евёрлё дурев пулассине, 
вйл удлйхра пире
С ёр т ен  те Хёвелтен, Марспа Венерйран, 
илемлё Дорис дёрёнчен 
яланлйх уййрассине.

2-мёш юра
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Марс дулёнчен пире пёр астероид пйрчё 
("Хондо" тесе ят хутймйр йна). 
Сухатрймйр дула, Юпитер туртймне 
дакланасран Магдалена уйёнчи 
ИСЕ-Вуниккё кукрипе пынй чухне, 
леонидсен пёр ушкйнё килсе хупларё, 
пйрйнтймар татах ИКО-Тйххйралла, 
"Сари-Вунулттй" уйёнче 
пикентёмёр тухма малтанхи дула.
Май килчё, укрёмёр таваранас дула. 
Сасартак эхограф торусё динче 
курйнса кайрё ту пысйкйш чулсен 
шавпа урса давранакан карт.
Васкавла чамрамар, витёр тухас шутпа, 
карта варринелле,
чамна кётесён чалашс пит пёчёк пулчё,
арканчё Саба-агрегат
чул янахне пырса дапаннаран.

Чул ункинчен тухсассйн удйлчё тавралах, 
анчах духалчё дул,
Марс юлчё асанмалйх.
Карап с й м с и  тёлленё Лира ушкйнне: 
нимпе пйраймйн карапа нихйш енне.
Вил пушлйха даклантймйр, 
юрать-ха, телее, 
пётмерё гравитаци, аша, дутй 
парса-тйран аппаратсем те йёркеллех, 
аппаратурйран хйшне-пёрне, 
тен, юсама май килё малашне. 
Анлантймар, пурмен пире шйпа, 
шанатпйр Мимйна 
(вйл ёдлесессён пулё пурйнма).

3-мёш юрй
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Мён пулнй — пулнй.
Хёвеллёх системи
таса хрусталь пек ййлтйр хапхине
пирён хыздан шалт! хупса юлчё.
У^лйх карапё
Аниара халйхне
хёвелён йшшинчен те сутинчен
пач уййрчё.

Сив у?лйх аллинче хытса-шйнса 
?ут кёленче пек пушлйха 
сигнал яратпйр: "Эпё — Аниара!" 
Ним усйсйр.

Вибрации хумё салатать 
мухтавлй Аниара чённине 
равран-равран йёри-тавра, 
анчах та пушлйхра вйл сухалать.

"Эп — Аниара!" — чётреме ерсе 
шав сас яратпйр, уссйра пёлсех.

4-мёш юрй
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Карап динчи сив кудла пилотсем 
шикленнине пач катартмаддё.
£ёнё йышши фаталистсем — 
этем чунне вйрттйнлйхпа куд павнй 
дйлтйр гипнозёнчен дуратса янй пулё 
вёсен йышшисене пуш удлйх хйй, 
дапла пулма хйй хушнй пулё.
Вилём тенине вёсем 
схемйсенчи константа евёр 
курса тйраддё.
Анчах улттймёш дул вёднё чухне 
дын пытараймё хай шикленнине.

Пуш удлйха тимледдё пилотсем, 
хййсем те сисмен чух, 
кудёсенчен час-час
фосфор дути пек хурлйх сйрхйннине куратйп.

Хёр-пилота пйхсан, ун кудёнче 
дав дутй ытларах та палйрать, 
вйл Мима умёнче ларнй чухне 
илемлё кудё ялтраса каять.
Хурлйх дути куд шйрдине тулса, 
вут пек дунса чунне хыпса илет, 
чунне хыпса илсе хёре вута перет.

Пёррехинче каларё вйл мана:
"Вилесчё пирён дймйллйн кйна, 
ларса диесчё те уйрйлу пйтти, 
сывпуллашасчё".
Чылай кунта унпа пёр шухйшли, 
анчах пассажирсем, эмигрантсем, 
вёсем пёлмеддё-дке инкек пысйкйшне, 
шанса тйраддё карап командине, 
тиенчё пуд дине вёсем шанни 
ёмёрлёхе.

5-мёш юрй
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Юрать-ха, Мима пёлтерет пире 
кирек асга та пурнйд пуррине.
Тулать экранё шыв сиккисемпе, 
илтетпёр аякра такам каладнине.
Анчах йдта?
Канмасар Мима хййён ёдне тавать: 
шырать пёр вёдсёр, 
шырать, шырать, шырать.
Ун электрон хйлхи тйнлать, тйнлать, 
мён курйнни — электрон-линза витёр 
ала-кудне пырать, 
малаллине вара
индифферентлй виддёмёш веб тйвать — 
юхса килет гулли дырма пек 
шйв-шав, сйн-йёр, пур тутй-шйршй.

Анчах та хйшё — хйш енчен, ку паллй мар. 
С̂ ук, пултараймё Мима техники 
пурне те палйртма. Ун вйй сахал.

Ытарлйн каласан, ывтать вйл вйлтине 
эпир ишсе-пыран 
тинёсе мар,
ытти, никам пёлмен тинёссенчи, 
никам курман дёршывсенчи 
хир-вйрманта шырать вйл каййкне.

^ынна савйнтарма ёдлет ман Мима, 
курманнине курсан — чуну лйпланё, 
нихдан тёлленмении куда килсе тйрать,

6-мёш юра

16



епле ёненмён, Мима нихдан суйман, 
пире, пёлетпёр, Мима улталамё, 
ана хййне те дын улталайман.

Мима йс-танне 
этем йс-тйнёпе танлаштарсан, 
вйл видё пин те сакйрвунй хут 
дивёчёрех те йслйрах. Qынсем 
алтарь умне уксе турра пуддапнйн 
чёркудленеддё Мимйна хута ярасассйн, 
пашалтатаддё: пйх-ха, тёнчере 
(ак Мимйран йсли пулас та дук, элле!

Юрать-ха, Мима нимён те сисмест, 
ун йшёнче манадлйх вёремест, 
мухтав ун йсёнче ййва давраймё, 
ййпйлтатни ун хйлхине хуплаймё, 
курман-илтмен дёршыв вйрманёсем, 
имеет тут-шарша, дын каладнисем 
киледдё удлйхран, тав Мима хйватне.

Ана кёлё пама дак тёттём пулёме 
пухйннй секта йна пуд дапать, 
улттймёш дул тйсйлакан дулта 
хутлёх пулма, ырй канаш пама 
ыйтса постаментне шав ачашлать, 
анчах та Мима шута илмест давна.

Хуллен дынсем улшйннине сисетёп. 
Мён пулнй — пулнй, ним тума та дук, 
дакна эмигрантсем те йнланаддё.

Национальная библиотека 
Чувашской Per nvN №



Тек нимён те юлман, 
пёр Мима тёкёрё-экранён 
тёнчи кйна, 
лйпланатпйр давйнпа.

Вёдетпёр нидталлисёр тадталла. 
Вилём хйдан дитессине пёлместпёр, 
Мима кйна лйплантарать чуна, 
вйл пулйшать хатёрленме дынна 
чи юлашки дула, хальччен никам 
пйрйнайман дав юлашки дултан.
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(,'авах та Дорис дёрёнчи 
этем йалисене пйрахаймастпйр.
Хёвел аннисене е тул дутйлнине, 
кунне, дёрне — унти пекех шутлатпйр. 
Йёри-тавра дйлтйр дутиллё, сивё 
ёмёрхи над тйрать, 
хальччен те Дорис дёрёнче 
пурйнакан дынсем 
ун пеккине нихдан курман.
Пурин те
халь хронометрпа пёр пек ёдлет чёрн,
хёвел е уййх тухни-аннисене
вйл Дорис дёрёнчи видесемпе видет.
Ак димёк дитрё,
кёдёр димёк кадё,
йна уявласа пур халйх дывйрмасть.
Вёдсёрлёхре хурал тйракан дед
дак кад ташша кёрсе вййне видмест.
Дорис Енре хёвел дёклениччен
ташладдё,
хёвел тек нихйдан
тухмассине,
хай пурнйд Дорис дёрёнче те, 
кунта дак Мима залёнче те — 
тёлёк кйна, пёр тёлёк пулнине 
йнланиччен.

Вара вёдсёрлёхри ташй салонё 
тулать нййкйшупа, шуйханупа, 
тепри пудлать йёме тек тусеймесёр.

7-мёш юрй
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Марате кёввине те ташшине.
Чупаддё пурте Мима пулёмне.
Пёр самантрах дын хурлахне сирме
пултарё Мима дед,
манадтарса
асри Дорис дёрне.
£ухатна таван дёрён тёнчинчен 
илемлёрех тёнче удса хурать те Мима, 
чёнет хййён умне, 
чи аслЭ тура
шутне кёртсе йна дын пуд таять, 
телейлён чётресе мёнпур хёрарйм 
постаментне ачашшйн ачашлать.
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Ёмёт кашлать, тёлёк пусать чуна 
чан пурйнйс сухалнине пула.
Кашни сён тёлёкпе — ?ён утам 
тйватпйр ёмёт пушлйхне.
Ч асти инсетрине таван кил пек куратпйр,
тёрек шыратпар нихсан пулманнинче.
Шухйшймпа эп Дорис сёршывне
вёсетёп,
тунсйх ашне
путса
пурнасама упратйп,
сав тунсахпа кйна сывлаган.

Карапймйр — чйн тёлёнтермёш, 
анчах
вал мухтава тнвёслнне 
шута хумастпйр, 
хамйр кунта пурйнннне 
асра тытмастпйр,
карап — таван f  ёр-шыв, таван кётес, 
сакна аса илетпёр
пёр-нёр виле синче самих калана чух кйна, 
вара...
пуш услахра сас-чусёр вёсекен 
карап йшне
тулать тем чухлё хурлй шухйш,
анчах та вёсене
Сак кётесрех вилме тур килё.
Ун пек чухне
васкатйп Мима хутлёхне
курманнине курса канлёх илме.

8-мёш юрй
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Ун чух мёнпур енчен 
пур алйкран
кёту пек халйх чыхйнать зала.
Ун чух кйна аса нлетпёр пулё
карапйн тйрйшшё, футпа внесен,
вунднчё, сарлакйшё — вндё пине
дывхарнине, халйх шутне нлеен —
сакйр пнн чун кунта вырнадннне,
карапймйр Марспа Венера
маршручёпе дурен пнншер карапсенчен
пёри дед пулнине, йна
ытти планетйсем дине кудса кайма
ытти карапсене тутарнй пек
ятарласа тутарнине;
пёрремёш астролоб пёлтернё тйрйх
дултан аташнисем — эпир кйна,
эпир шалти уйран тухеа
тулаш уйра вёдетпёр,
анчах та кйлйх,
тесе ан шутлйр, мёншён тесен
хальччен никам тулаш уйра вёдмен,
никам та пирёнтен инде дитмен.

Тулашри уй саккунёсем пачах
шалти уйрисенчен уйрйм пулнй
тата таврйнас дул ййлт хупланни динчен
Ертудёне те пёлтерсен,
пудланчё паника малтан, кайран,
апати хупйрларё, тйвйл хыддйн
лйпланнй тинёс пек шанчйкейрлйх
пире хупларё,
анчах май тупрё Мима
ытти тёнчесенчи
илемсемпе тулса пире лйплантарма 
нушаллй тйвйл килнё вйхйтра.
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Этемён шухйшё нихдан та (уремен 
дулпа-йёрпе дурес ййла 
пур М имйн.
Ак, калйпйр, виддёмёш веб 
епле майпа хйй фокусне 
хйй шырани, 
е
ала-кудри чётренёве сирмешкён ятарланй 
потаторйн калакё выляни — 
мёнле майпа вйл дидёмрен те хйвйрт 
пухать, пайлать, пурне те ёлкёрет?
Мимйн дурри епле ёдленине йнлантараймасйр 
йна шухйшласа кйлараканё хйй 
аптранй, теддё,
f  ур Мима хййне хйй ёдленине курсан 
ёдрен тухса вйл кайнй, илтнё пулё.
Мима пулса дитсессён паллй пулнй: 
туни — тйваканран та ирттерет, 
худи — япалинчен хйй именет, 
апла пулсан вйл кам? — никам та мар, 
миматор дед.
Миматор вилнё, Мима пурйнать.
Миматор вилнё, Мима хйй стильне 
шырать, малалла аталанать, 
шав устерет вййне те пёлёвне, 
сарать чиккисене, анчах мйнадланма 
пёлмест вйл — таса та тйрйшуллй 
телегратор,
улталанми те ывйнми шыравдй, 
турёлёхён пёр пйнчйсйр шур фильтрё.

9-мёш юрй
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Мён тёлёнмелли!
Ак эпё, Мима думёнчи 
хуралдй, ун монтерё, 
дак Аниара халйхё епле 
йна пуд дапнине куратйп та, 
ман кудйм шывланать.
Хам та вара ыттисемпе пёрле 
ыйтатйп Мимйран, вйл мён кйтартнисем 
чйна килччёр тесе, эп ёненесшён 
дак пушй удлйхри дурта 
дын кётнё дутй канлёх паййрки 
кёрсе дутатасса.
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Чуна кйшлать стериллё пушй удлйх. 
Мёнпур енчен
пахать ун кёленче пек сивё кудё, 
карапйн
саврака хрусталь чуречинче 
дйлтйрлйхсем тйраддё 
вырйнёнчен пёр хускалмасйр.
Кунта пурри ййлтах 
ёмёрлёхсен тёпне 
пйрланса ларнйн туййнать, 
яр-удй вёдсёрлёх йшне 
ывтйнса кайнй чул варне 
пытарйннй алмаз пёрчи пек 
шйнса, хытса тйрать.
Анлантарма сймах юлман, 
аслй шывсем те анлй дёр динче 
тёлли-паллисёр усй курнйран, 
пёлтерёшне духатнй пур сймах, 
шухйшламан этем, вйхйт дитет, тесе, 
кивелсе пётнё сймах юлашкипе 
усй курма тивет, тесе, 
анчах кунта
Лира дйлтйрлйхне тёлленё карапра 
вёсем питех те кирлё.

Видесёр индетре вёд-хёрсёр сарйлса 
выртать умра халь Хадес дёре, 
йна мёнле сймах тупса 
мёнле ят памалла?
Канйд куме, ачашлама пултаракан 
сймах тупас килет.

10-мёш юра
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Халь ылханатпйр " f  йлтйр" сймаха, 
"хёрарйм кйкйрё” те арлйх ячёсем — 
хисеплё вырйнта.
”Пу$ мимине" тек асйнас килмест, 
йна пула йсанчё халйх Хадеса.
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Ертудё хушнипе пысйк зала 
пудтарнй халйха. Пёрн сймах калать.
Чёнет вйл халйха пёр шуйханмасйр 
наука хушнй пек курса тйма 
шйпамйра.
Пёрре кйна пулман, тет, кун пеки, 
пёр утмйл дул калла 
дакнашкал голдондер 
духалнй вунтйватй пин дынпа,
Ориона тёлленё пулнй та, сасартйк 
инструментсем ййлтах арканнй, 
вара уссе пыран хйвйртлйхпа 
Юпитера вйл тйрйннй, унти пуш хирсенче 
духалнй,
хупланнй виле дйлтйрйн виткёдёпе — 
унйн пин миля хулйнйш водород тушекёпе. 
(,'ав шуйттан дйлтйрё пйр сиввипе те 
гелийпе пуян.

Пире тата та япйхрах пулма пултарнй. 
Анчах та теле, пирён тёле 
пулмарё дйлтйр — дапйнса вилме, 
е унйн спутникё пырса дапмарё.
Ун вырйнне, мён вилём киличчен 
пёрле вёдетпёр пурте, 
вёдевлё дул пётмен,
кашнишён пулё вйл пёр-пётём пурнйд дулё.

11-мёш юрй
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Оркестр кёрлеттерет хай фансиса, 
халран каятпйр ташласа.
Эп ку хёре вёдертмёп ытамран, 
эпир пёр хуларан — Дорисбургран,
Миде дул ёнтё ташламастап пулё, 
дак Аниара залёнче, — тет вйл, — 
кунти юрга ташши Дорисбургри пекех.

Юрга сёветпёр, тек нимён те дук 
унтан пахи,
ташша тухать те Дуди Дейзи, 
дорисбургла чёвёлтетме пудлать:

— Ватта ап бер, паппа ан дурйн, 
ман дан эс ду да урум буран.

Чйт-вик, ан зивыр, — Дейзи йёкёлтет, — 
йелдер дан шу, эп барым сандел, 
ман мин шавра, мин барым хэвдел, 
ман выр кебе, арки дурат вэлвэл.

Асран ярать дак юргй, манйдатйп 
хуйха-суйха, пачах йна, тен, манйп 
дорисбургла дапать пулсан чёрлёх ташши 
вилём дине тйрса этем ачи.

12-мёш юра
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Лира дйлтарлахне
улттймёш дул вёдет
пёр пек хйвйртйлйхпа дак Аниара.
Вулать, ак, лекци эмигрантсене 
уд космос аслйшне йнлантарса 
шефастроном.
Вйл тытнй аллине илемлё кёленче черкке:

— "Сак хамйр пыракан удлйх тёнчи 
дёр динче чух эпир шутланинчен 
самай урйхларах-мён, халё палла, 
ун чухне пин шухйш дед выляннй.
Халь сисёнчё, малтан шутланинчен —
самай тарйнтарах-мён ййнйш,
вйрттйнлйхсен структурине хальччен тёпченисем
пёлулёх мар, — айванлйх,
хальччен эпир удлйх тени те,
дак Аниара кулепи таврашёнчи
кёленче евёр дутлйх та,
пёр сймахпа калас пулсан —
пёр-пётёмлёх Хйват, вал урйх
нимён те мар,
йна алпа тытса пйхмаймйн. Эпир 
Хйват тинёсёнче духалса кайнй.
Темле пёлмен япалара
вёдет пек Аниара,
дав япалан дук пудё, дук мими.
Темле, шухйш мённе пёлмен япалара
вёдет вйл: дав Хйват
пур шухйш тёнчинчен те аслйрах.
Вйрттйнлйх та Вилём, Турй уйёпе 
пырать пёр йёрсёр, пёр тёллевсёр

13-мёш юра
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удлйх карапё — Аниара.
Ах, таврйнасчё хамйр базйна 
(ак шухйша пурне те пёлтерме:
"Удлйх карапё — хймпй,
Турй хйвачён кёленчи йшне 
дакланнй пйнчй.

Хам кёленче динчен мён илтнине 
халех калам, вара йнланйр хйвйр.
^ак черккене никам та вырйнтан 
тапратмасан чылай вйхйт хушши, 
дав пйнчй-хймпй питё майёпен 
пудлать кудма кёленчере 
пёр вырйнтан тепёр дёре, 
пиншер дулсем иртсен 
дитет вйл даврйнса тухнй тёле.

Вёдё-хёррисёр удлйхра та давйн евёр, 
унта вёдет халь хймпй: Аниара 
дутй вёдевёпе виднё дулсен аслйшёнче. 
Пур самолетран та темиде хут хйвйрт 
вёдет пулин те,
пырать вйл, космос видипе видсен, 
кёленчери дав хймпй 
хйвйртлйхёпе".
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*

Ййлт паллй. Мана шйнтса пйрахрё. 
Хёрлё хунарлй ташй салонне 
тухса эп тартйм Мима залёнчен 
Дейзи патне.
Эп тархаслатйп: ытамна илсем, 
алйкна уд та, пахчуна кёртсем, 
вилём сивви ан кётёр, питёрсем. 
Пурйнйс сывлать-ха,
Дорис Ен пурнать-ха
хёруллё Дейзи утёнче те Мима залёнче,
манатпйр пёр-пёрин ытамёнче:
сивве, хйранине, Аниарйна
(авйрса илнё пушй у$лйха.
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14-мёш юра

"Хуран" ятпа пёр секта йёркелерёд.
Унта дуреддё ка гака савакансем — 
хёрарймсем,
арсынёсеч ертсе пыраддё, вёсем —
"хуран саплакансем". Пёрне пёри 
катакласа савнаддё "хурансем".

"Хуран" вйл авалхи сймах,
"Сенкер архив" кёнекере пур ячё.
Голдонда тапхйрё пусланиччен 
вйл "апата", е "дулйма” пёлтернё, 
халё кивелнё, пёлместёп эп пурне те.
Вут дуннине, шкулта вёреннё чух, 
эп курнйччё пёрре: вйл пулнй чан-чйн вут. 
Вйл хыпса илнёччё пёр йывйда, 
йшй сарса та тётём кйларса 
вйл дуннйччё, эп астйвасса.
Кайран шыва пйрахрёд сав вута.
Хитре ялкйшйва сун терчёс.
Голдонда тапхйрё пудланиччен 
кирек йрта та йывйс уснё, вйрман 
сайралнй радиацие пула, унтан ййлт пётнё. 
Мы вас тавра мёнпур ача 
пухйннйччё, вйл суннине курма, 
чёре тулли телейччё... Ах, анчах, 
тахртн-тахртн дак пулнй, тахданах.
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14

En sekt som kallas Kittlarna har uppstatt. 
De traffas for att kittlas och att kittla.
Det ar mest kvinnor, men de ledande ar man
och kallas kittelflikare,
ett gammalt ord fran forgoldondisk tid.
I "Bia arkivet" finnes ordet namnt.
Det hor p& nagot satt ihop med foda 
i aldre mening, och med lagor.
Mer vet jaginte.
Som barn i skolan sag jag visserligen 
vid nagot tillfalle naturlig eld.
Den tandes, minns jag, i ett stycke tra 
som visades omkring och utspred rok 
och aven nagon varme.
Nar alia hade sett holls traet ner i vatten. 
Den lilla pittoreska lagan slacktes.
Tra var ett sallsynt amne. Hade funnits 
i forgoldondisk tid men sedan minskat 
alltmer pa grund av strainingskatastrofer.
Vi var ratt rorda, minns jag, dar vi stod 
i ring och sag det lilla traet lysa.
Men det ar lange sedan, ack sa lange.

“Аниаран ” 14-мёш сыпакён шведла тексчё
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15-мёш юрй

Сунтертём Мимйна.
Эмигрантсем, команда дыннисем 
тем калададдё, итлетёп вёсене.
Юратйвне аса идет пёри, 
карап матросё — удлйх ветеране.

"Хнтре тесен... Хитре пулман ман Нобби, 
радий-ялтра хйртса хйварнаскер.
Вилес патне дитсен, йна видё хутчен 
Тебе-ялтра та гаммосал парса 
дйлса хйварнй.
Тундра-Иккёрн 
бараксенче темнее дул 
ирттернё хыддйн,
Марс динчен килне
вйл тавйрйнчё мёскён £ёр дине
пёр йунёрех голдондерпа.
Марспа Венерйна тарса хйтйлнисем 
пурйнаймаддё,
вёсене пулйшмасан Qёр динчисем. 
Яланхиллех, укда пухса 
е урйх майпала
ман Нобби вёсене пулйшса тйнй.

Венера халйхне те, Марс тундрин сивви 
аптратнй халйха та — хутлёх кирлё.
Вйл ывйнма пёлет-и, 
сймах та ан тапрат...
^апла, питех те хытй юратса пйрахрйм 
эп Ноббие,
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сайра хутра, хам Тундра-Иккёре 
пулнй чухне, унпа пёрле 
дуреттёмёр утса, ёмётленсе.
Ун чух эп дамрйк пулнй — волонтер,
Вунпиллёкмёш голдондерпа дуренё:
"Макс" ятлй ватй караппа,
малтан — Венера тйрйхне,
кайран — турттарнй вйл тавар е дынсене
тундра планетине.

Тин дед вёдлерёд 
Вйтйриккёмёш Вйрда, 
тултарчёд тёплён 
Ятарлй Виддёмёш плана.
Мён пулнине пёлетёр хйвйр: 
ун чух дёнтерчё Дик, хурешкисем 
ресторанта унпа пёрле ёдеддё, 
ыттисене — вырйнсенчен шйлса, 
тёрме голдондерё дине лартса, 
торф кйлармашкйн — Тундра-Тйххйра, 
чи япйх та хйрушй вырйна, ледеддё.
Унта пулса эп курнй.
Тултан пйхма хйрушй, шалтан — мёнле!

Перфосправка тапхйрё — тискер. 
Турккес хаярлйхла пйркаланчйк туслйх 
ылмашйнаддё справкисемпе пёрмай.

Кашнийён, вйхйчё дитсен,
кёрсе тухас пулать мйшкйл тусме
дав нумер — перфосправка — кантурне.
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Контроль чЗтлЗхёнче савранакан, 
хЗй нумерне манма тЗрЗшакан 
шалт телене пурне те пёлекен, 
пур нумере астЗвакан мимЗсенчен. 
СуккЗр политиксен "суккЗр така" вЗййи 
пите кё££е ^ёлеттерет 
пурне те".
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Хёреслён даврйнса тйраддё алаксем 
дын юххипе, 
шав витёр
шанчаклала, ванна, ёненупе тулса 
дёкленнё ик-видё саса илтёнет.

Хай Мимйран та удй пушлахран 
чатймлйх дед ыйтса, пур хйватпа 
янра пудларё, пёр сасса килсе, 
пёр юра, чёррён те хиврен кёвёленсе:

"Час дитё тимёрсем шаранна вахат, 
вут сунсе пётё — эпё пётмёп, 
сиввён сивви пйсланё — эп пйсланмйп, 
час килё тимёрсем шйраннй вйхат".

Шав вййланать, Мима патне васкассё, 
виле динчи пек кашкйрса йёреддё 
индет тёнчесенчи дурхи вйрмансенчен 
сассем, сйнсем килсе лйплатиччен.

Мима ытамё — ыралйх тёнчи, 
чылай сехет илемёпе ялтрарё.
Анчах та ырлйх иртрё, дав тёнче 
тадти вёдсёрлёхе чймса пытанчё.

Мима тытма пултарайман хумсен 
айне пулса духалчё дав юмах.

Каллех чётретпёр пурте ачалла.

16-мёш юра
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Эс тавлашса тёпне сити чймнин 
кунта суйи тухать, мёншён тесен, 
"тёпё" сймах ниме те пёлтермест, 
"тёпне ситме" кунта сав "тёпё" сук. 
Мён тарйнйшне сын чймнине 
кунта пурте курса, пёлсе тйраееё. 
Хрусталь хусланчйкне ситет те сутй 
калла тавйрйнать, эс те сапла 
калла килетён — никам та ёненмест 
эс чймнине.
Услйх сынни сайра хутра чймать, 
чймсассйн та — пёлсех тйрать 
чймса тухассине, кайран хывать 
Сак тинёсе самантлйха тухса кёмелёх 
наука сёлеттернё услйх кёпине.

Сив тупери пёччен пёр пёлёт 
татки епле курйннине 
пйхма сес чймнй вйл, сав тимёр пёлёт 
тйрать пёр тапранмасйр суталса,
СУС вирелле тймалйх хйвйртлйхпала 
Лира сйлтйрлйхне вёсет пулин те, 
пач хускалманйн туййнать-ске Аниара.

Тепле пёрре сапла мана кйларчёс 
Мима ала-кусне тёрёслеме, 
тултан пйхсассйн, сич-сакйр пин метра 
мйнаслй Аниара тйсйлать радиуспа, 
сак тупе услйхён тинёсёнче 
тйрать карапймйр, ытла инее

17-мёш юра
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вйл Дорис дёрёнчен,
Лирй сйлтйрлйхне кунтн Занзибартан 
вйхйт шймми вйл турттарса каять. 
Пире тйшман тёнчен тискер ятне 
астйвакан хаклй й ы ш ш и  шймсен 
хйрушй лавё — мёскён Аниара.
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Халь салана? курет 
пёртен те пёр меслет: 
е тёлёке е ёмёте путас пулать. 
Пёр урапа таратпар 
туйЗм ашне пусса, 
тепри пусать туййм вилли дине. 
Эп хамран хам ыйтатйп та — 
мён ыйтнине манатап. 
Тёлёкёмре пурнатйп та — 
пурна? мённе манатйп,
Qут тёнчере вё?етёп — 
вёсен мённе пёлместёп.
Эп Аниара тёрминче —
С'акна пёлетёп.

18-мёш юра
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Кёрет те хёр-пилот Мима залне, 
ал не сулать пёр сассйр, Мимана 
хута яма ыйтса.
Ах, мйнадё! Пырса тёкёнейми.
Чиксе илет роза чечекё пек, 
анчах йёппипе мар, дедкийёпе, 
суранё дав-давах суран, илемё 
суранлать те дунтарать чуна.

И идет дут далтар евёр
тйрса юлчё Дорис,
улттймёш дул дути каймасть кудран,
ылттйн йёппи тухмасть-дке чунймран,
шар-удй удлйх витёр, дывйхрах чухне
епле вйл дунтаратчё чёреие,
халь, аякран, йёппе тирсе чуна
ыраттарать шал тан.

Мима ёдлет, эп хам кётсе ларатйп 
удлйх пилочён
нихдан та нимён палйртман сйн-питёнче
пёр-икё самантран
тёлёнмелле шевле выля пудлассине.

Ним палйрмасть. Анчах та Мима
хййён ёдне тйвать. Ак хёреле пудларё
ун шурй пичё, дын дитейми индет тёнчесенчи
савйнйдпа тулсассйн
Мима экранё, хёр усёрёлнён пулчё.
Турйсемпе пёр кёрекере ларнйн
кулма, ахйлтатма пудларё.

19-мёш юра
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Анчах, киленёдё тулса дитес чухне 
сасартйк Мима фокус улдштарчё: 
экран питне урйх тёнче мёлки 
хупларё. Самантрах сйнран 
улшйнса кайрё хёр.

Сунтертём Мимйна. Харатмашкан мар, 
дынна лйплантармашкан йна тунй.
£ёр асапне
асилтерсе тйран укерчёк таврашне 
ман кйтартас килмест 
сак чиперккене.
Мимйн шеллевсёр тёрёс дутине, 
вйл чйннине кйна калать пулин те, 
сунтертём
дак хёре шелленипе.

Мёнма сунтернине сймахсйрах йнланнйн 
тав турё пуд тайса, кайма тйрсассйн. 
(,'аврйнса пйхрё алйка дитсен, 
калассине кудёнченех вуларйм: 
чёнес пулать йна хйш-пёр чухне 
Мима умне, унта ырри тухсассйн.

Индетри дйлтйр дутине тунсйхлани — 
халь ырй Дорис йшшине асра тытни. 
Пур дйлтйр хушшинче 
вйл пулё Патша Дйлтйр.
Пёлмен-дке эпё ултй дул хушши 
нумай хёвеллё удлйх анлйшне 
видсе дурессине, Дорис йшшинчен 
ёмёрлёхе уйрйлассине.
(,'ав ырй Дорис — (,’йлтйр.
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20-мёш юра

Халь
Мимйран пёртен-пёр дакй кирлё:
вёдсе иртнё хумсен айламёнчен
тахданхине — ёлёкхи кунсен савйнйдёпе хурлйхне
кйтарттйрччё пире.
f идсе-вёлтлетсе дед тйрать
сйнарсен хумлй-хумлй тёнчи, —
давй пулу-иртусем, тахданах пулнисем,
пётём космос витёр
дитсе тйраддё — чёррён, —
давйн пек курйнун
меслетне те майне
йнланма та май дук.
Пирён пата пётём космосри пётём тёнчесенчен 
хыпар килсех тйрать, — 
пёр вёдёмсёр усал хыпар.
Ырри динчен — кйшт дед, дукпа пёрех.
Ырри вйл хёвёшмест, улшйнмасть, палйрма тйрйшмасть, 
ялан
пёр евёрлё дутй сарать вйл.
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21-мёш юра

Иккёлену хуплать тутйхёпе 
тёлёксенче ку? у?нй ёмёте, 
пёр Мима ?е? ун пек чухне пире 
кйтартё ёмётсен илемлё ачашне. 
Эп ?аванпа
пухатап ёмёт-тёлёксен, 
пурна?а майла шухаш-камалсен 
картотекине.
Карапамар хурлахпала тулсан, 
харанипе асран-танран кайсан, 
ёмёт пуххийён арчине у?атйп.
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Халь Дорис ?ёрёшён 
чуна татса юхтарнй 
ку?уль кулли пек 
Мима залёсем.
Ку? тухтйрё те 
нимён те тйваймё 
эпир тултарнй 
Лакус Лакрималисе, 
крокодилсем унта 
нихй?ан ишеймё?, 
пурнй? ?ути ?е? 
ку?сенчен шёвелё.

Ку??улёмёр юхать пуль 
чйнласах,
анчах та темшён туййнать 
сив шыввйн.
Ытла та ?утй вйл, 
ытла таса
шухйшпа тулий Аниарйра, 
?ёре укмест вйл, 
нурленмест тйпра.

22-мёш юра
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23-мёш юрй

Тёрекёмёр пёрреччё — 
аслй астролоб.
Ин?ет (йлтйрсене 
ййлтах пёлетчё.
Анчах, сасартйк 
йс-тйнне ?ухатрё, 
чунпа нушаланни 
пу? мимине аркатрё, 
ун пу5ёнче 
пёлу ?утийё сунчё. 
Кётмен еёртен вйл 
вилёме тёл пулчё.
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Хййне кура вййсйррнсем хйватлй, 
ылхан яраодё тёнчине те тапхйрне. 
Анчах вёднё чухне 
Лира (йлтйрлйхне, 
чылаййшё ту ять пуль 
хййён аййпне.
Тёнче саккунё тйрйх 
;ак саркофага
хамйра хамйр эпёр хупса хунй. 
Тёнчемёртен кулма пйрахиччен 
виле юрри каймасть этем (йварёнчен.

Пиншер (улсем иртсен, 
та(ти хёвел (ине, 
хай Дорис (ёрёнчи 
ка(хи лампа (ине 
лап! укнё кёве пек, 
карапймйр лап! укё.
Сапла вёрленё у^лйхри (урев. 
Аниарйра
ун чухне пулё( пурте 
йывйр ыйхйра.
Тек никама та 
кирлё пулмё 
Мима.

24-мёш юрй
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25-мёш юра

Тахданхи пек вилём сапса 
Сёре
усал таваймапар текех — 
лаплантамар саркофагра 
ёмёрлёхе.
Аташна Аниара тёнчемёр удлйхне 
туртать пире 
дав намас-маткалган 
инсетерех.
Ыйтусем пур-и?
Сук-
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Чул сассипе
хйлхасйра юлни
чи хаяр шав епле илтённине
каласшйн:
"Шавё — нлтёнмест.
Дорисбурга фотонотурб сирпётсен, 
кайран,
хйлха дурхахё дурйлсан, шуса килет вйл 
хймйш салхуллйн чйштйртатнй пек.

£ёр духрйма тйваткалласа
сарйлса ларнй пирён хулана
дав фотонотурб сасартйк айан-дийён
давйрттара пудланине,
чун дурйлса сирпённине,
ут сирпёнсе вакланнине
хйлхам плтсе ман юлаймарё.
Хуламар ячё — Дорисбург, 
сирпётсе ячё фотонотурб.
Сасси ун илтёнмест", — 
вёдлерё сёмахне.
(, апла хйлхасйрри — 
дав вилнёскер каларё.
Аса илтерчё вйл, 
чулланса ларнйскер, 
тахйдан
"чул кйшкйрё ун чух", 
теннсене.
Чул варринчен: "Илтетри эсёр", — терё, 
чул йшёнчен: "Илтместёр эсёр!" — терё. 
"Дорисбурга дуралнй эпё".

26-мёш юрй
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Унтан вара суккйра юлни 
хййне ку?сйр хйварнй ?утй (ннчен 
каласа пачё.
Ку?па йна курман вйл.
Анчах каларё: "Ёнсепе эп куртйм.
Пёр пысйк ку? пек пулнй пу? чашки 
кёрёслету чиккийёнчен тухса 
та?та ?уле ?ёкленчё.
Тёлёкре мар-и, тетёп. Тёлёкре мар".

Хйлхасйрпа пёрех нккен вйл.
Тахй$ан
"чул кйшкйрё ун чух", тесе каланй.
Чул йшёнчен
хйлхасйрпа пёрле вйл кйшкйрать, 
чул варёнчен 
пёрне-пёрн чёнеедё, 
чултан кйшкйраша??ё 
Кассандрйпа пёрле.

Хам нрёкпе ?ав вилёме чарма пултарнйн, 
Мима патне эп чупса пытйм.
Анчах та Мима чарйнми пйхать 
вилёмпе вут ?ине, ййлт кйтартать, 
асаплйран асаплй вилём Дориса 
пётернине 
пёлтертём ?ынсене:

"Хутёленме пулать кирек мёнрен, 
чарма пулать вута, (ил-тйвйла, 
сивве, шыва —
анчах ?ынна чараймйн, хутлёх ?ук 
(ынран.
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Ниме те юрйхсйр 
кирлС чухне этем, 
анчах саманасен хаяр тискерлёхне 
тусме тесе
ёмётсенчен пудтарнй вйй-халне 
дынран
туртса илес те аркатас тесен, 
пурне те пултарать этем.”

дёр чЗтайми дидём дути 
Мима кудне шартарса ячё, 
чёлхем духалчё, чёрере 
хупланайми суран 
дидём хйвачё.
Вара йнлантйм эпё, Мима хуралди, 
унйн сенкер литургё, 
пётём утпе шанса:
ман Дорис вилнё нндетри Дорисбургра.
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Пёр Дейзи дед лаплантарма пултарё,
вйл дед дорисбургла пёлекенни,
ардынсенчен пёр эпё —
унпа пуплекенни,
вйл каййк пек чёвёлтетме тйрсан,
епле хитре янрать
дорисбургсен чёлхи.

Кил-вирт, тесе чёнет ман Дейзи, 
йелдер дан шу, эп барым сандел, 
ман мин шавра, мин барым хэвдел, 
ман вэр кебе, арки дурат вэлвэл.

Дорисбурга фотонотурб нимён юлми 
аркатнине пёлсе тйраканскер, 
чармастйп Дейзие, юрлатйр-и!

Пёччен пёр Дейзи, шухйша укмесёр, 
асамлйхне упрать, дав асама 
юрать-и сунтерме?
Ташши пётсессён
тушек динче киленнё вйхйтра
ан пёлтёр вйл:
пёр темиде сехет калла
йна хйварнй Дорисбург хйр-тйлйха.

Вйл юрлама ыйтсан, хййпе пёрле 
юрлатйп Гонд хули епле 
вйрдй вутне кёрсе ирёлнине — 
"Тимёр шйраннй вйхйт" юррине.

27-мёш юрй
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Анчах Дейзи ним туйми телейлё, 
йна турри суратна савнашкал: 
ташйра ун пулмалла вйр-вар.

Чёрлёх курет асамё, вйл давна 
хйй чёринчен пирён чуна парать, 
ййх-ях эп пулйттйм, йнланмасан (,акна.

Мён ыйхй пусиччен 
чёвёлтетет хёруллён.
Пёр Аниара
ыййха путмасйр
таса шухйшёнче хытса тйрать:
Сухалнй £ёр динче мён пулнине 
ййлт йнланать.

Пйвать халь шухйш вупйрё 
Аниарйна, 
тапать пёр шиксёр 
Дейзи чёри кйна.
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Ёнтё мидемёш кун 
Дорисбурга аркатнй фотонотурб 
чйрмав ярса тйрать Мима ё$не.
Хирё? тйрать внздёмёш веб, 
ин^етри мйшкйл пёлётне 
курасшйн мар.
Виздёмёш кунне
хай Мима ыйтрё сунтерме хййне.
Тйваттймёш кунне
трансподера чарма ыйтса аптратрё.
Пиллёкмёш кунне,
килсен илемлё курймсем
ытти тёнчесенчен,
лйпланчё тин,
ала-ку? тасалчё.
Вйй илчё пулё, тенёччё кйна,
(иччёмёш кунне
хальччен илтмен сассем килме пудларё? 
ала-ку^ран:
индифферентлй ви£$ёмёш тацис вебё 
лап сунчё те (ёмёрёлнине пёлтерчё. 
Сасартйк Мима чёнчё хйй патне 
барьер урлй пыма, 
хйрушлйха сиссе 
эп пытйм сывйхне.

Ман Мимйна темскер пулнах тесе, 
пёр тёлёнсе, пёр чётресе тйратйп,
?ав хушйра Мима фоноглобё

28-мёш юрй
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иксёмёре geg паллй шут чёлхийёпе 
пудларё пуплеме, ку чёлхене 
усй кураддё Тене наукине 
пёлекенсем.
Чулсене намйс пулнй пек, йна та 
намйс пулнине 
калама хушрё фоноглоб 
карап Ертудине. Дорис дёрёнче 
чулсем епле кйшкйрнине 
вйл илтнё.
Сйртсем-тусем тусан пулса 
вёднисене,
гранит чултан шурй куддулё юхнине 
вйл курнй.
Чулсен асапё фоноглоба ййлт тулнй.

Этемлёх урнй тапхйрти 
хаярлйхпа
ала-куд хйрймланнй, 
мён чухлё чйтнй вйл кётсе 
Мима сунсе, ванса дёмрёлессе. 
Хальччен никам курманнине 
индифферентлй виддёмёш тацис вебё 
курса тйрать пиншер-пиншерёпе.
Я пала дед, анчах йна та 
канлёх кирлё.
Тек унйн нимён кйтартма та 
вййё дитмё.
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Кая тек пулчё, нимён тйваймарйм, 
чыхйнса тулчё халйх 
Мима пулёмне.
Калла тухма ыйтса эп духйратйп.
Анчах дынна туртать курас килни,
хйранипе сехри хйпсан та,
унтан кайран кудне хупса тарсан та.

Ада та дидём тухрё 
Мима экранёнчен, 
кёрлесе кайрё залсем тйрйх 
Дорис тупинчи пек 
мйн саслйн аслати.
Хйрушй хум пырса дапать те 
халйх
тарма тйрать, чылай эмигранта 
таптаса кайрёд дав хйрушй самантра. 
Вёлерчё Мима хййне хйй 
Аниарйра.

Юлашкинчен вйл "Сирпёнсе вакланнй" тенё 
дын сймахне пурне те итлеттерчё.
Каларё Мима хушнипе 
дав "Сирпёнсе вакланнй" дын 
вакланнй учёпе, 
чул сассипе
сирпённё чух ялан йывйррине, 
вйхйт ун чух епле тйсйлнине.
Этем патне, дурйлнй чух, 
секкунтсене тйсса 
ун пурнйдне дйлма 
вйхйт васканине.
Аша хйрушлйх тулнине, 
йшран хйрушлйх тухнине, 
сирпённё чух ялан йывйррине 
каласа пачё.

29-мёш юрй
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"Аниаран" ытти сыпакёсем

29-мёш тата 63-мёш сыпакёсене Ева Лиснна, 
ыттисене Геннадий Айхи кударна



1.

Эп куртйм Дориса — эп дутй куртйм.
Чи дутй туййм маншйн дакй туртйм, — 
асран кайми чи хаклй тёлпулу.
А на курни — каш н и й ён ш ён  тел ей .
"Ракета. Старт. Часах планета, — Тундра", — 
теекенсем, Залра кётекенсем 
ялан, кайран, аса илсе тав тйвёд 
пире йсатнй ырй Дориса.

Ку — техника прогресён
чи дуллё шайё. Чи хйрушй тапхйрё.
Сакна пёле пудларймйр халь тин.
£ёре пётерчё радиаци.
Ана, канмашкйн, кирлё карантин.

Анкетйсем дырать вёд-хёрсёр Дорис, 
демден ялтраддё унйн чёрнисем.
— Кунта, ак, лартйр хушаматйра, — 
ман gys еути (утатнй вырйна.
Анкета пултйр хйвйрпа ялан,
енчен мён те пулин сиксе тухсан
планетйпа е вйхйт енёпе,
параграф пур кунта: ак, пйхйр ?ёр те сакйрвун
улттймёшне. Унтах
пулма пултаракан пур тёрлё инкексен
пёр тёплё списокё те пур,
Хйш чух мён тумалла — дав спискоран пёлен.

Кунта, ак, палйртйр:
Марс тундринче йдта эсир пуласшйн — 
хйш зонйра, — е тухйд-и, е анйд.
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Ак, тепёр пункт: карап дине ан илёр 
кйштах та
£ёрён чирлё тйприне.
Кашнин вал л и карап дине илетпёр 
тасатнй кубометр тйпра.

Мйнкймйллйн хйш чух пйхать пек Дорис, 
илем мйнкймйллйхё умёпе 
параграфсенён туйисем дине 
таяннй мёскён этемсем иртеддё 
авари алйкё енне, — 
кунти хйрушлйхран таратпйр, теддё пулё 
ытти йнкарайми хйруш тёнчесене, — 
хййсем пёлмеддё — хйшё йдтине.

Сёрпе этемён тёнчинче 
тек пурйнма май дук.
Пёрех, хйтйласса сунатпйр, 
кйшт курйнать пек шанчйкйн дути 
тадта, — йнкарма дук тёнчесенче; 
хйрушй вунй дул, вун-вунй дул 
унта, ним уссйр, талпйнатпйр, 
ракетйсен сиренисем 
духйрнине илтсе, —

эпир, кётёвёпе нумерлесе пудтарнй
тёл-йёрсёр,
тулйксйр
эмигрантсем.
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3.
Рак Хондо астероидпа эпир 
чут дапйнаттймйр (дапла вара 
вйл пурине пёлейрёмёр) кайран — сулахая 
дул тытрймйр та, Марс дине лекмесёр 
пудларймйр — вёд-хёрсёр аташма;
Юпитер хйй дине туртса ан илтёр терёмёр,
курс пулчё — ЛДЕ-12,
ку пулчё Магдалена хёррипе;
хйрушй Леонид Рйлтйрлйхне
лекеес мар тесе дурерёмёр
леш, ИКО -9 тенё вырйнта.
Эпир калла каясшйнччё, анчах 
леш — Сари, леш — 18-мёшё, 
хйруш чулсиккипе, 
тискер ишёлчёксен куписемпе 
амантрё Аниарйна.
Эхограф торус тытймне кйтартрё, 
ун варрине кёме эпир пултартймйр, 
кётесё пирён курсйн пулчё дивёч, 
арканчё Саба-агрегат, — йна 
аркатрёс космос чулёсем.

Рак чуллй юхйм, дакй чулсикки 
иртсессёнех эпир йнлантймйр: 
тек — каялла — пире дул дук.
Ка рапа и курсё улшйнчё. Вйл халё — 
пёртен-пёр Лира енне дед. Тёллевёмёр 
пёр вйл дед халё — Лира Рйлтйрлйхё.
Рула улйштарма май дук. Эпир 
халь пурте — Вилё Удлйхра.
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Анчах карапйн, пирён Аниарйн 
ашатакан та дутй паракан 
системисем те, гравитацийён 
системи те — йёркеллё, 
йна-кёна юсамалли — кйшт дед. 
Тискер шапан трагедийё пудланчё. 
Ах, Мима дед йёркеллё пулайсанччё!
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26.

Хйлхасйрри, чул пек, кала(рё сассйр.
— Пёр сас эп илтрём, — терё, —
(ак тёнчери чи япёх сас вёл пулчё, 
кйшт, — хймйш кйштйртатнй пек, — 
анчах вйл (урчё манйн хйлхана;
кйшт (е (  эп илтрём, — эп хйлхасйр илтрём,
анчах та (ав кйштйртату
чуна (урса аркатрё,
тусан пулса саланчё ман ут-пёвём;
фотонотурб вйл пулчё,
ик хут (ёклерё те ик хут (апса аркатрё
вйл пирён вё(ёмсёр (ёре,
(ав (ёр вйл — пирён Дорисбург, 
фотонотурб йна (апса салатрё, 
пёр самантра тёп турё.

Хйлхасйрри (апла кала$рё.
Кала$рё — вилёскер.
"Чулсем те кйшкйрё(" тени 
вйл (ак пулать иккен, —
— Илтетёр-и? — тесе чул йшёнчен вйл кйшкйрчё, — 
эсир те пултйр-и илтми?
Ма сас памастйр? Эп те, сирён пек, — 
Дорисбургран!

Унтан кала(рё суккйр (ын, 
иккен вйл, суккйрланиччен, 
хйрушй, вййлй (утй курнй.
Тек, ун пирки, вйл ним те калаймасть,
(акна (е (  астйвать: 
иккен вйл курнй 
ку(ёпе мар, — мййпа.
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Ун пуд шйммийё пулса тйнй — куд, 
дав куд
хйрушй вутлй дурйлун вёдхёрсёрлёхёпе
тупенелле-мён внрхённё,
унтан, курми пулса,
духалнй тёксём авйрта, — ёмёрлёхе
ыйха путас пек. Унтанпа
этем духатнй ыйхине,
виле пулса, — чулра.

"Чулсем те кйшкйрёд" тени 
вйл дак иккен.
Хйлхасйрри те суккйрри, 
тахдан вилнёскерсем, 
чулран халь калададдё пирёнпе.
Тата
чулран пудларё сас пама — Кассандра, — 
хйруш хыпардй.

Чарма пулас пек вилёмпе вута, 
эп Мима залнелле васкарйм.
Анчах та Мима
даплах-дке, ним пулман пек, кйтартать 
хйруш трансляцийёсене: 
вёд-хёрсёр аркану та вут, — 
чараймё ним те Вилём ташшине!
Тата — халь савнй Дорис вилёмё
дурать ман чёрене, —
чулран кйшкйрнй пек эп кйшкйратйп:

— Сак тёнчере чёрри, чунли ййлтах 
туять хутте: вутран та сивёрен, 
пур тёрлё инкекрен те чир-чёртен. 
Хутёленме май дук — дынран анчах!
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Курмалла чух, шйпах курми пулатпйр, 
усал тумалла чух — аван куратпйр, 
аста эпир этем чунне кёме, 
унти ун чёптём ашшине илме.

Чим! — хыпрё Мимйна хаяр кавак вут-£улйм. 
Эп анйрарйм, чёнейми пулса.
Асапдй-мёскён f  ёрён 
хйрушй юлашки сасси-ахлатйвё 
вёлерекен ?утипеле 
чуна кисретрё. Эп, 
асамлй Мима юрйди, тарди, 
ун $умёнчи сенкер литург, 
юнпа-тарпа-ку?5улёпе йнлантйм: 
ман Дорис — пётрё, 
пётрё — Дорисбург.
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29.

Пётрё. Коридорта пур енчен те чупаддё. 
Тытса чарасшйнччё эпё, хйтйрса та пйхрйм, 
усси пулмарё.
Тйвйл хумё пек, пурте Мима патне, 
зала талпйнаддё: 
мён унта, мён?
Вут та сехре хйппи, — 
тек ним те юлмарё.

Мима экранёсем дидёмле дидсе илчёд, 
Дорис айлймёнче ада дапнй евёр,
Мима залёнче харушла кёрёслетрё. 
Пёр-пёрне таптаса, каялла тарчё халйх. 
Нумаййшё ура айне пулса пётрё.

Сапла, Аниара динче, вилчё Мима.
Юлашкинчен вйл, пирён пата,
пурне те кудкёрет кйтартасшйн пулса,
Сурйлса Таткаланнйскерён
уйрйлу саламне дитерчё, —
вйл, таткаланса пётнёскер,
хййён асапён чёлхипе,
такйна-такйна,
юлашки хут пёлтерчё:

иккен,
вйхйт та, вилёмрен тараканскер, 
этем дурйлса таткаланнй чухне, 
пурнйда пулйшма вирхёнет,
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дав вахатрах — Сехёрлену силлет, 
Сехмет хёстерет, 
мён пурри, йалтах, 
тёп пулса кисренет.
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35.
f ав гахсаихи йала-йёркесене
халь шелсёр космос варатать пирте
(вёсем пулсаччё Голдон эриччен);
ак, Аниарйри тавата ёнену,
тавата тён пек юхйм:
пёри — вар-хырам кульчё вал, тепри —
йургиньасен астармаш ташшисем,
вёсен этемле мар кулли те йахалтатйвё;
пур — тепёр тёнён ушкане тата, —
леш, хёреспе те ханкаравсемпе
чару мённе пёлмесёр шавлаканё.

Эп, Мима ассистенчё, мимароб,
(ынсен айван шанчакёсем пётсессён, 
мирлештеретёп те вырнартарагап 
пурне те Мима склепёнче: 
турйсене, кумирсене, 
йала-йёрке уявёнче юмлана 
юмйдсене, ханкаравпа ташлана 
камит дыннисене.
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41

Barnet

Chebeba satt i sina basta ar 
med granslos lycka vid en liten bar.
Рй Ьйгеп lag den lilla rosenknopp 
hon hade skyddat fran att vaxa opp 
i Aniaras stad.

In tradde Vaal i sina basta йг.
Hon sag det dada barnet рй dess Ьйг 
och sade ей med stamma hard och klar: 
du reser hem. Sjalv far vi vara kvar 
i Aniaras stad.

Och aven Gena kom. Hon sade $й: 
till dig mitt barn jag vill i vordnad ga 
och ej forstalla mig, men vara hel 
hos dig som somnat utan brist och fel 
i Aniaras stad.

Ut smog sig Yaal och in kom Heba da. 
Hon kunde inget saga, bara sta 
och se hur barnet nu med lugna drag 
i rymden sov sig han mot dagars dag 
fran Aniaras stad.

“Аниаран” 41-мёш сыпакён шведла тексчё
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41.

Ача

Тшебеба пит телейлё, дамрйкскер. 
Ларать вйл пёчёк тупйк думёнче. 
Тупйкёнче — ун пёчёкдё пепки.
Ан дедкелентёр, — тет вйл — ун пекки 
дак Аниарйра.

Кёрет ак Йаль, — Тшебеба пек яшскер. 
Суралаиман дак папкана курса,
Калать йна, индетелле пйхса:
— Халь — кил кётет сана. Эпир вара 
шав — Аниарйра.

Кёрет ак Гено. — Эпё те, ачам, 
сана хисеп туса, сймах калам. 
Икпитленсе пытармйп эп санран: 
ачам, эс дед пил илнён дывйран 
дак Аниарйра.

Ак Хеба кёчё, — сассйр пулёмре 
ача дине салхун пйхса илме.
Ун сйнё дуталать пек тёлёкре 
мёнпур Кунсен Кунне вёдсе дитме 
дак Аниарйран.
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63.

Эпё унта тйтйшах
Гондран килнё хёрарама кураттйм,
упашкипе иккёшё вёсем
карап ритсе чаранасса
пысак залра кётсе ларатчёр.
С^ыххисем те хатёрччё вёсен,
ёнтё темнее рул вёсем рапла ларатчёр.
(, ак машйр рине ыттисем
космосла сйввён, тарахласа пйхатчёр,
упашкипе арймё вара
тусёмлён те шаппйн
Лира рыранё курйнасса кётетчёс.

Вёсен ййваш та юмарт чёрисем
тйван улйхри чечек варкйшне те,
тин рер кймакаран кйларнй рйкйр шйршине те
чёр халлён асра упратчёр.
С̂ ав кймака халь сём тйлйх мар-ши?..

Космос Проспектне курран ямасйр,
пёр-пёрин румне тёршёнсе,
вёсем чылай рул хушши ёнтё рапла лараррё —
мире рул? Никам та шутламан, асйрхаман, пйлмест,
вёсем ринче вйхйт йёрё те рук тейён,
анчах — иккёшё те шуралнй-кйвакарнй.

Акй, ёнтё арймё рер тйрса юлнй.

Ларать вйл сёмленсе: 
иккёшё, Юлашки Мйшйр, 
тйван кётесе пйрахса,
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сирена ахйрса тана маййн
вёдсёр дула тухса кайиччен
Гондра мёнле пурйннине аса илет вйл.

Карап дине ларас умён, Годдон хнрёнче, 
пёр-пёрне ыталаса ёсёкленё вёсем,
Дорис айлймёпе ёмёрлёхе уйрйлса,
йна: "кадарсамччё пире", тесе куддулёпе тархасланй,
вара пурйнйдне Шйпа аллине шанса панй.

Сапла, дул ран дул,
ларать хёрарйм кантйк умёнче пёр чёнмесёр, 
эпир вара, Халаллй Сёре ёненми пулса, 
чееленсе, улталаса, 
элчелпе тавлашатпар, — 
йна
дав кантйкран шухйшпа та кудпа
кисрететпёр, —
шавлатпйр.
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77.

Тупсассйн телескоп анлйшёнче 
тин дутатма парахна (,’й.тгйра, 
курнать вйл Космосан Масарёнче 
хйрушй тупйк пек, — синкер, хура.
Вйл f йлтйрлйхйн вёдсёр тёнчинче 
ялтранй Вйхйтйн f  ыранёнче.
Энтропие пула, кайран вара 
фотонофаг пётернё f  йлтйра.
Халь ёнёк дёкленсе тйрать ун дийён 
синкерлё Космосан Пушхирёнче.
Кун евёр тупйксенён — шучё дук! — 
дав ёмёрхн хйруш масарсенче 
тискер курнаддё — Ёмёрхн Кадра.

Кун пек пёр-пёр хёвел, сунсе кисреннёскер, 
хупарласа тйрать дйлтйрсене, 
тепёртакран ак дйлтйрсем тухаддё 
дав вил хёвел тин иртнё вырйна, 
чётрет шупка, вёдё-хёррисёр дйлтйрлйх 
сйр тётём пек... (^ав вилё хёвелте, 
ту йшёнчи салхуллй пушхирте 
ёмёрлёхри идея евёр сёмлёх 
вёлернё дутйлйх чунне-чёмне...
Пёлмест никам та ун вилтйприне.
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79.

Пире еуратнй — £ёр. Вйл — 
чёрёлёхпе кётрет.
Ы тти  п лан етй сем  ?инче 
тупайм йр пы л т а  с ё т .
Шыв-шур сасси, тупе 5ути 
пурнатчё чун тулли.
Qёлерё Вилём кёпине 
этемлёх хйй валли.
Усал та сук халь, Турй та 
хйруш Пушйлйхра.
Кёл сйрчёсен патши, — этем 
пёччен — пуш Космосра.
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85.

Галактика — вйл 
Суталса таракан тётёмён 
кустйрми.
Тётёмё вара — сйлтйрсем.
Анланмалла-и? Тата 
мёнлерех каламалла?
Q авйн пек кустйрмара мён пуррине калама 
йстан
сймах тупмалла?

Эпир пёлекен пур чёлхесеичен чи пуянни — 
ксиномбр чёлхи: шйп та шай 
видё миллион сймах.
Эсё куракан Галактикйра 
$ёр миллиарда яхйн 
(йлтйр.
Этемён пу( мимийё вара 
пултараять-и йышйнма 
ви?ё миллион сймах?
Пултараймасть.
Анланмалла-и?
Сук, — сапах та 
йнланмалла мар.
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89.

Савнийём, ёнтё, — Вилём хапхинчех...
Халь космос та — тата тискертерех.

Вёл кёл пек турё пирён чунсене, 
хйрушйлатрё пирён ассене.
Кйшт пур — йсри Управйш евёр мулйм, 
хйш чух курнать пек пёр-пёр иртнё пулйм, — 
мана та Мима панйччё парне...
Кёту пек талпйназдё ун залне, — 
каллех йна-кйна кйтарткаладдё: 
экран синче — сйртсем, юланутсем... 
Ййпанччйрах-и аниар^йсем.
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97.

£ирём гавата дул эпир — дулта.
Тем тёпренсе, пётсе пырать чунта.
Асра мён юлнине яланлйха аркатрё 
хаяр дйлтйрлйхри пуш-пуша Абсолют. 
Тёп турё ёмёте, йса-пуда анратрё 
хйрушй Удлйх — дакй Газильнут.

Реаллёх сёмё ййлт саланнине курмасйр, 
пудларёд аташма кунти дынсем, 
Килёсене каяс пек, дул ыйтаддё 
ййлтах аптйраса дитнёскерсем, 
кёшёлтетеддё лампйсем тавра...
£апла упре вёркетчё Дорисра.
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fyrra  сунтертём. Уйрйлатпйр. Шел. 
Салхуллй вйл — калавймйн тёнчи.
Пур космосшйн вйл — (ак хура элчел, 
эп хам та (ав пуласлйхйн элчи.

Нумай пин (ул васкарё( этемсем 
(ав Лира Дйлтйр Ушкйнё енне.
£ав карапри вил курйксем, вил шймйсем 
асилтере((ё Вилём музейне.

Ак, Пушйлйхйн океанё. Ак, 
ишет голгондер, пирён саркофаг. 
£ынсемшён мар, никамшйн, нимшён мар 
(ак пирён склеп, — (ак сёмлёхри Масар.

Эпир халь — космос тислёкё анчах, 
залра выртатпйр — Мима умёнче. 
Чётре((ё (йлтйр сйннисем (аилах. 
Нирванйпа хуллен тулать тёнче.

103.
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Асархаттарусем

Харри Мартинсон хййён "Аниара" ятлй пысйк поэмнне 
"ревю", тет. Кунта кйштах шутлесе калани те, дёнёлле 
("модернла") калани те пур.

"Аниарйн" сыпйкёсене автор арабла цифрйсемпе палйртса 
пырать (хйшпёр сыпйкёсене $е$ хйш чух ят парать). 
Оригиналта поэма сыпйкёсене "юрй" тесе ят пани ?ук, вёсене 
ку;ару$й, Иосиф Трер, ?апла палйртса пырать. Чйнах та, 
поэмйн тытймёпе интонацийёсем час-часах авалхи "юрйллй" 
эпоссене те аса илтернё май, поэмйн уйрйм сыпйкёсене хйш 
чухне "юрй" тесе палйртма пулать.

1-мёш юра. Авалхи грексен мифологийёнче Дорис — 
океан хёрё. Грецире ту-сйртлй савйн ятлй пёр вырйн та пур. 
Мартинсон поэминче Дорис — хёрарйм ячё, ?ав вйхйтрах 
Дорис (Дорисбург) — Сёр сйнарё, Сёр символё.

2-мёш юра. Голдондер, кунта — питех те пысйк космос 
Карапё. Гиро-йёке (гироштопор) — космос карапёнче ялан 
вертикаллё тйракан, вертикале палйртакан хатёр. Магнет- 
ринсем — Мартинсон шухйшласа кйларнй сймах, С^рён 
магнитлй вййёсене пёлтерет. Гиромат — Мартинсонйн сймахё, 
поэмйра вйл — космос карапне турё тытма пулйшакан хатёр. 
Гиро, кунта — саврйну вййё.

3-мёш юра. Леонидсем — пысйк $йлтйрлйхйн ячё. 
Эхограф — сасйсене ви^екен хатёр, торус (геометрирен) — 
кустйрмана аса илтерекен кулепе. Мима — Мартинсон поэминче 
шутсйр пысйк ЭВМа тата универсалй, гигантла телевизора аса 
илтерекен механизм, $ав вйхйтрах вйл — хййне евёрлё "пётём” 
енлё "йспа" "шухйшлав" та, Мима "хйй тёллён" тенё пек 
шухйшлама пултарать, "Аниара" синчи "космос таркйнёсене" 
Сёрпе тата Тёнче У^лйхёнчи пулу-иртусемпе (ыхйнтарса тйрать.

1—29 юрйсем (сыпйксем)
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6-мёш юра. Ала-куд, Мартинсон поэминче — алана аса 
илтерекен шутсйр нумай ку(лй сйнав хатёрё.

8-мёш юра. Астролоб, Мартинсон поэминче — астроном.
9-мёш юра. Потатор, телегратор — Мартинсон терми- 

нёсем, вёсем Мима тытймён хйш-пёр пайёсене пёлтере$$ё, 
миматор — Мима инженерё.

10-мёш юра. Хадес — Аид, тамйк (авалхи грексен мифо- 
логийёнче — вилнисен $ёрё-шывё).

12-мёш юра. Юрг (йург), Мартинсон поэминче — "сексу- 
аллё ташй".

15-мёш юра. Тебе-ялтра, радий-ялтра — ку?ару?й 
йнлантарса Панине унйн хы$сймахёнче пйхйр.

26-мёш юра. Фотонотурб — фотон бомби, вйл, сурйлсан, 
фотонсен пёлёчё пулса каять.

28-мёш юра. Фоноглоб — автор йнлантарнй тйрйх, тёрлё 
чёлхесен сассисене йёркелесе тйракан хатёр. Тенс-наука — 
Мартинсон терминё, наукйн космос ыйтйвёсемпе дыхйннй 
пулас юхймё.
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"Аниаран" ытти сыпйкёсем

Ку уйрймри Г. Айхи ку<;арнй 1-мёш сыпйка эпир кёнекене 
иккёмёш хут кёртетпёр, пёрремёш уйрйм туллин янйратйр тесе, 
йна эпир унта та кёртрёмёр.

35-мёш сыпак. Мимароб — Мартинсон сймахё, "Мима 
хурал?и" тенине пёлтерет. "Йургиньасем" — йург ташшине 
ташлакансем (12-мёш юрра асйрхаттарнине пйхйр).

77-мёш сыпак. Фотонофаг ("£утта дйтакан") — Хёвел- 
тухйздж манихейсен тён сектинче (вйл 3-мёш ёмёрте сарйла 
пудланй) $утйпа тёттёмлёх пёр пулса тйни динчен калакан 
вёренту.

85-мёш сыпак. Ксиномбр чёлхи, Мартинсон йнлантарнй 
тйрйх, атом катастрофине лекнё ?ёрсенчи чёлхе.

97-мёш сыпак. Газилънут — Тёнче у(лйхён пайё 
(Мартинсон панй ят).
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"Эпир Аниара ?инче пуранатпар"

Манйн "аниара" пёчёк: ви(ё пулёмлё хваттер, анчах вёл 
асланса, сарйлса кайма пултарать: радиомагнитофон ё(лет. 
Манйн пёчёк "аниарйна" С̂ ёр чёмёрё хёйён пысёкёшёпе, 
анлёшёпе кёрет. Ман хваттерпе танлаштарсан, £ёр чёмёрё — 
"Аслё аниара". Ана цунами (декабрён 26-мёшёнче, уйёх 
туллипе) килсе цапать. Ашй кёнтёра кайма кайнисем те, (ав 
хутлёхра (уралса мён виличчен унтах ё(лекенсем те цунами 
мёшкёлё пулчё(. Вёсене (е (  мар, цунами пире те (апрё. Тепёр 
икё эрнерен эпир пурёнакан Аниарёна (халь пысёк саспаллипе 
усё курас) Сур(ёр енчен тайфун килсе (апать... £ур(ёрте 
шведсем, норвегсем, датсем, финсем ... туссем. Вырёссем, 
карелсем, эстсем (тах(ан Атнер Петрович эстонсене (ап л а 
чёнме сёнсеччё), латышсем, лиетувасем... унта та — туссем. 
Хуласене шыв илет, атом электро-станцийёсем юрёхсёра тухас 
хёрушлёха леке((ё.

Савёнмалли нимех те (ук. Анчах, Кокшетау вырёс театрё 
(ак кунсенче "Ромеопа Джульетта” рок-опера кётартать. 
Халиччен пулманла билет хакне пёхмасёр (амрёксем театр 
кассинчен кайма пёлме((ё. Тёлёнмелле. Каллех танлаштару: 
театр ё(ё — "Аниарёри" Мима тёвакан ё(пе пёр мар-и? Лайёх 
спектакль савёнё(, канё( курет этем чунне. Мима та(ти-та(ти 
(ёрсенчи, ытти тёнчесенчи шыв юххине, улёх-(аран-вёрманён 
сённе, сассине (ывёхлатса кётартать, анчах та тйван £ёр (инчи 
Дорисбург сирпёнсе кайнин хурлёхне этемрен ёслёрах, тусём- 
лёрех Мима та чётаймасть: кётартма пёрахать. Юлашкинчен, 
Сёр (инче, (ёр тёпринчен те Хёвел (утинчен тйранса пурёнакан 
этем £ёре кунё мйшкйла чётаймасёр, сирпёнсе каять.

Халлёхе Харри Мартинсон эпосён пёрремёш пайне (е (  
вулама пулать. Анчах тёп шырав, темёсем, пулём тёввисем 
унта пурте палйрнй. Паллах, пётём поэмине вулама (ав тери 
интереслё, анчах манён кала(у ун чух вё(сёр пулма пултарёччё.

Аллй (ула яхён каялла (ырнй поэма пёлтерёшё, унён
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сйнарлйхён пуянлйхё, шырав та шухйш тарйнйшё дулсерен уссе 
пырать. Паянхи куна та "Аниара" Швеци литературинчи чи 
вулама юрйхлй кёнекесен шутёнче. Ахальтен мар Харри 
Мартинсон пултарулйхё Швеци Литература Академийён 
Нобель премине тивёднё (1956-мёш дулта дырнй "Аниара" 1974 
дулта "преми илнё" тейёпёр). Мана та, дак кёнеке редакторне 
Геннадий Айхие те Мартинсонпа тата унйн пултарулйхёпе тёл 
пулма пулйшаканё — хальхи Швеци литература пурнйдёнче 
уйрйм палйрса тйракан "Ариэль" журнал редакторё — Микаэль 
Нюдаль. Микаэль — йста, тёплё ёдлекен кударудй. Вйл мана 
нумай пулйшрё, кашни пёчёк ыйтула икё эрне хушши йна 
"ййлйхтараттйм". Унйн арймё Джессика та вырйсла аван 
пёлет... тата тёлёнмелле юрлать. Юррисене вйл хальхи эстрада 
е опера сцени динчен пухман, Вйта Швеции тйрйхёнчен, халйх 
хушшинчен пудтарнй. Хйнара пурйннй юлашки кад Джессика 
мана Микаэльпе пёрле урама чёнчё. "Юрлама каятпйр” — терё 
Микаэль. Килпе юнашар вйрман, вйрман варринче — шведсен 
шутласан шутне тупма дук куллисем. Туллйшне духатсах 
ёлкёреймен уййх айёнче кадхи канлёхе путнй тырй пусси пек 
дуллё курйк витёр вйрман еннелле утрймйр. Пырсан-пырсан 
Джессика сас ярса пйхать: ахрйм килет-и? Вйл пухнй юрйсене 
шыв динче е вйрмансенче юрланй, видшер-тйватшар духрймран 
хёрсем дапла пёрнепёри "телеграмма" панй: "Ёнусене пухрйн-и, 
Бригит хйнара, унйнне кам пухать?". (,'акнашкал пулнй 
"телеграммйсем". Палах, каччйсене те тивнё. Ёд нумаййипе 
тата хуторпа хутор хушши анлй пулнйран хёрсем вйййа сайра 
пухйннй, пёрле пухйнсан та — пысйк прадниксенче, костелта.

Ёнисем те худин сассине уййрма пултарнй. (,'аванпа та 
куршё ёнисене туя ййтса хйваласа аптраман швед хёрёсем, 
куршё кёввине каланй. Джессика авалхи Швеци халйх 
культурин пёр тёпренкипе палланггарчё. Хыдра юлнй кил 
думёнчен амйш сассипе вйраннй Ракель чённи илтёнчё, йна та 
вйрман хёрринчи курйк чйтлйхне илсе кёчёд. Чылай юрларё 
Джессика, куллен шкулта логопедра ёдлекенскер, шйпйл-
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шапйла юратманскер. Сйпай-и, сйпай. Мйнаслй-и, мйнаслй. 
Анчах сивлек мар. Теприсем шведсене "сивё чунлй" тессё. 
Тёрёс мар. £ур?ёрте (кйнтйрта та) чун йшшисёр пурйнма май 
$ук. Анчах йшша упрама пёлекенсем те — сав сУРСёр 
Сыннисемех, вёсем хушшинче — шведсем те.

Джессикйпа Ракель синчен уйрйм сыру СыРма пулать. Ачи 
кутйнлашатъ, амйшё — лйпкй, йшй. Ачи юнтарса вёлерет, 
амйшё — кулать, ашшйн, семсен. Уссе ситсен Рахиль те амйшё 
пек пулё.

Халь калани — сймаха "Аниарйран" пйрни пулмасть. 
Хальхи сынсене, вёсен сйпайлйхне, йшшине, мйнаслйхне курса 
"Аниара" стильне йнланма пултаратпйр. Мартинсон хййён 
эпосне (поэмине) "ревю" тет, ревю тенине тёнчере никам та 
трагеди жанрёпе сыхйнтарма пултараймасть, пултарайман. 
Мартинсон — пултарнй. (,'апла кирлё пулнй. Этемлёх, хййён 
киревсёр ёсне-шухйшне-кймйлне пула, вилёмрен хйтйлаймасть 
пулсан, с^в вилёме тусёмлён, сйпайлйн, мйнаслйн, шавсйр 
кётсе илме пёлмелле.

Швецири тёлпулусен тепёр тёлёнтермёшё — Анника 
Бекстрем. Чйваш литературине, авалхи тённе, ййла-йёркине 
вйл пирёнтен чылаййшёнчен лаййхрах пёлет. Вйл — Чйваш 
Антологийён кусаруси. Тёлёнмелле пысйк ёс турё вйл. Чйваш 
литературине сума сйваканён Анника ятне чёринче сырса 
хумалла. Вйл Упсала хулинче пурйнать. Мйшйрё — Ларе — 
поэт, ывйлё — музыкант, тепёр ывйлё — инженер, хёрё — 
художник. Мартинсона Анника та, ывйлё-хёрё те, мйшйрё те 
юратать. Анчах ют чёлхене кусарма пулать-и йна, ку — 
иккёлентерет: пёлу-шырав терминёсем нумай, Мартинсон хйй 
шухйшласа кйларнй терминсем (сймахсем) — текстра туп- 
тулли... Анчах та сёнё сймахсен (Мартинсон сырнй вйхйтра — 
1956 султа — Космос синчен те, услйх карапёсем синчен те 
пурте пёлмен) пёлтерёшне вёсен текстри вырйнё палйртать. 
Калйпйр, радий-ялтра чирлеттернё Ноббие Тебе-ялтрапа 
сыватассё. Алла пулсан: радий-ялтра вырйсла "радиационный
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луч, радиационное облучение", тебе-ялтра — эмел (чйвашла 
янранине шута илсен: тупе ялтри (эмелё)? Савнашкал шухйша 
татмасйр вуламалли кунта чылай. (,’ав дёнё сймахсем шухйша 
вылятса яраддё, вйратаддё. Мартинсона вулакансем йна 
дакйншйн та юратаддё. Шухйша ирёке ярсан поэмйри ятсем 
хушшинче чйвашйн чи ватй туррисенчен пёри Кепе-Кёпе ятне 
те "курма" пулать. (Мартинсон Чйваш тёнё динчен нимён те 
пёлмен пулин те. Анчах та вйл хурритсен Хепа ятлй ама 
туррине, критсен Кибелине пёлнё). Кашни вулакана хйй мён 
пёлнине, туйнине текстпа дыхйнтарма никам та чармасть. 
Чараймасть. Мартинсон шведсен историне дырмасть. Этемлёх 
историйё мёнле вёдленме пултарассине калать. £ав этемлёх 
историйёпе мён авалтан паяна дитиччен чйваш та дыхйннй. 
Чйваш унта (хйй этемлёхён пёр пайё пулнине шута илсен) 
хййён историне вулама пултарать. Сакнашкал шухйшсем 
мёлтлетрёд пудра Анникйпа каладкаланй май.

Сак дырйва дырнй май (ку — вулакан ачасене янй дыру) 
ытти шухйш та явйнать. Анника мана епле пулйшма тйрйшнине 
аса илетёп те, мёне пёлтерет ку, тетёп. Тен, вйл кударудйн 
(манйн) вйй сахаллине туйнй, е чйваш литература (поэзи) 
чёлхи пёлу терминёсене йышйнма пултарассинчен иккёленнё? 
Стокгольмра, £ыравдйсен хйна дуртёнче пурйннй вйхйтра тёл 
пулнй дынсен те давнашкал иккёленчёк шухйшсем пуррине 
сисрём эпё. Мартинсон швед чёлхинче шыраса тупнй 
дёнёлёхсем кударура чйвашла дёнёлёх пек янйраддё, авалхи 
грек е латин сймахё динче никёсленнё йнлавсене улйштарман. 
Грек е латин никёсё думне швед сймахё хутшйннипе пулнй 
дёнёлёхсем кударура грек е латин никёсё думне чйваш сймахё 
хутшйннипе пулса тухрёд.

Визит вёдленсе пынй май Микаэль мана Мартинсон дёр- 
шывне илсе кайрё: Харрин тйван дёрне. Ачаран хйр-тйлйха 
юлнй Харри тёлёнмелле илемлё вырйнта пурйннй. Чйвашра ун 
пек вырйнсем Шймйршй тйрйхёнче те Ййлймра дед 
курйнкаладдё. Ку вырйнсенче дын пачах та пулмасть теме те
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пулать. Йёри-тавра — вё?сёр-хёрсёр кулё: пёрин хёрринчен 
уйрйличчен теприн пудламйшё курйнса выртать. Пал л ах, 
вйрман... Тата чул. Чул, чул, чул. Чул (инче й ы в й (  усет, 
чултан тасатнй уйра тырй усет. Чул куписем — скульпторсен 
алли витёр тухнй компознцнсем тейён. Олофстрем вокзалёнче 
пире Джонни Карлссон букинист хййён машинипе кётсе илчё 
те, турех кёнеке магазинне илсе кайрё, кёнекесем парнелерё 
(хаклй парне, тав сана, Джонни!). Олофстремри Мартинсон 
обществине Бертил Палмквист ертсе пырать. Обществйн тёп 
ё?ё — Мартинсон пултарулйхне тёнчесси, пичетлемен ё(ёсене 
шыраса тупасси, пичетлесси, мирлё, тйнйдлй, чыслй пурнй? 
идейисене тёнчипе сарасси. Чйваш халйхён шучё "питех 
маррине" пёлсен Бертил хурланннне палйртмарё, "вак 
халйхсемпе" кала^ма (ймйлтарах та пулчё пулё йна. 
Мартинсон вырйнёсене кйтартрё: (уралнй пурчё (халё унта 
Микаэлён пёлёшё, пёр паллй редактор пурйнать), Харри 
тар(йра пулнй хуторсем, Харри хутран-ситрен вёренме 
сурекеленё шкулсем. (Харри 16 (улта карап ?ине ё?леме 
матроса кёрет, малалла хйй тёллён вёренет). "Аниара” эпосё 
ревю жанрёнче (ырнине малтанхи хут Бертил (йварёнчен 
илтрём. Чйнах та, автор хйй эпосне "ревю" тесе палйртнй. Эпё, 
вырйсла кусарнй сыпйкёсене вуланйскер, вырйсла кууару 
кёнекнне у(са пйхатйп: унта ку?ару(й поэма жанрне
палйртмасйр хйварнй. Машин $инче пынй май Бертил ак £апла 
каларё: Мартинсон эпосри хйш-пёр сйввине хйй вйхйтёнчи 
эстрада (кафешантан) кёввисемпе сйвйланй. Тёслёхсем илсе 
кйтартрё. Шведсем Мартинсон поэмине юратнин сйлтавё 
уакйнта та пулё, вёсенче ?ймйл кёвёлёх хурлйхлй шухйшпа 
тулать. Е трагеди кафешантан тумне тйхйнать.

Швеци гимназисчёсем пирки каламасйр ниепле те май 
килмест. Кристианстадри гимназире Микаэльпе иксёмёре 
Эскил Мальмберг преподаватель кётсе илчё. Зал тулли. 
Кристианстадра — Аниара дулталйкё! Гимназистсем пурте 
хййсен пултарулйхне кура (ак мероприятие хутшйнаедё. Кам —
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укерет, кам — сочинени дырать, кам — музыка кёвёлет: ййлтах 
Аниара тематикипе. Теприсем спектакль-балет хатёрледдё. 
Каладу дймйллйн пудланчё. Астйватйр-и "Сйлтйр та витёр, ай 
дул курнать". Юррйн сймахёсене малтан кударса патйм, кайран 
юрларйм. Аниарйна (ку тёлпулу август вёдёнче — сентябрь 
пудламйшёнче пулчё) пурте вуласа ёлкёреймен. Анчах та 
ачасем тёнче экологийё, хальхи наука аталанйвён, технологи 
прогресён нушисем динчен аслисенчен хйюллйрах, уддйнрах 
калададдё. Сав тёлпулура ёнтё эпё илтсе юлтйм та: эпир — 
кашни — Аниара динче пурйнатпйр. Ак сана — ача-пйча!

Эпосри 103 юрй Кристианстадйн чечек тулли площадёнче 
янйрарё. Хййне евёрлё марафон Айги кударйвёпе (1-мёш юрй) 
тата манйн кударупа пудланчё, малалла ачасем черетленсе 
кашни пёрер юрй шйрантарчёд. Эпё вёдне дитиччен итлейме- 
рём: пуййса васкас пулать. Тйван "Дорис дёрё” кётет. Халиччен 
эпир кунта пурйнкалатпйр-ха: аниардйсем, Аниарйра.

Иосиф Трер (Дмитриев)
2005, февралён 1-мёшё
Кокшетау
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