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БОГАТЫРЬ ПИГ ТАРААН

Героическая поэма 
по мотивам хакасских сказаний

С хакасского перевел 
Геннадий Сысолятин

* * *

Когда из золота рождалось солнце,
Из серебра чеканного— луна,
Когда земля из меди создавалась 
И покрывалась твердь ее травой,
И набухали почки на березах,—
Когда черноволосый человек 
Облюбовал себе края степные 
И начал жить и разводить в них скот,—  
Когда вскипели тополя листвою,
Когда к тасхылам подошли моря,
Когда впервые племена степные, 
Объединясь, народом назвались,—
Тогда на берегу седого моря. 
Подмывшего крутой седой тасхыл, 
Зверей и птиц отважно промышляя, 
Известный силой, жил алып Ах Хан...

М ихаил Кильчичаков

* * *

Внезапно, в спешке брошен дом Ах Хана 
И юрты пусты, что стоят вокруг;
В них двери настежь и окошки настежь —  
Во всем большом аале ни души.
И на лугу, где пасся скот когда-то,
Растет один густой чертополох.
А где другие ставлены аалы —
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И признака малейшего их пет.
Не пахнет ни жильем, ни пряным дымом-  
Лишь груды там навалены костей:
Алыпов кости превратились в скалы,
Коней их кости —  в белые холмы.
Кровавая война здесь бушевала,
Опустошив цветущий прежде край..

Совсем отца не помнящий родного 
И матери не знающий родной,
В убогом шалаше мальчонка голый 
Лежит на прелом лыке и тряпье.
И сколько этак времени проходит?
Быть может, глаз он не успел сомкнуть,
Быть может, глаз он не успел открыть,
А тут пришла к нему сама судьба...

Неведомо откуда,—  с облаков ли,
А может быть,—  из черной преисподней,—  
На стылом утопая по колени,
На талом аж по пояс утопая,—
Явилась великанша Хуу Хат.
Глаза —  как плошки,
Зубы —  как мотыги 
И косы —  как веревки у нее.
А ковыляет на куриных ножках.
И нагоняет страх на все живое...
К мальчонке подошла и усмехнулась 
Довольно, и с издевкой говорит:
—  Имей лишь чем кусать, а что —  найдется; 
Чаячы не оставит без еды,
Чаячы не оставит без питья...
И мне, живущей за семью слоями 
Земли, жаркое будет на обед.
Чтоб положить в котел с семью ушками,
Я жирненького птенчика нашла,..—
И с этими словами Хуу-Хат 
Сгребла в мешок огромный малыша.
Все. замерло, как будто на мгновенье.
Но вдруг —  толчок, то вздрогнула земля.
И горизонт, как длинный бич пастуший, 
Защелкал громко, я  затмилась даль.
И белые слоистые туманы 
Всю белую равнину облегли.
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И синие волнистые туманы 
Всю синюю равнину облегли.

Вдруг белые и синие туманы 
Разорвались от вопля Хуу Хат.
Рожденный от алыпа, мальчуган 
Ее так сильно ножкою толкнул,
Что Хуу Хат рассыпалась на части.

И Голый Мальчик вдруг заговорил:
—  Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье,
Когда себе коня я не найду!
И видит он: вблизи, на горном склоне, 
Запутался в кустарнике густом,
Не виданный в родных степях конек:
Как уголь вороной, но с белой гривой.

—  О, если ты родился быть моим,
То выдержишь ты тяжесть моей правой!—  
Так говоря, на спину жеребенку 
Малютка руку правую кладет.
Но жеребенок, от коней рожденный 
Могучих, богатырских,— не качнулся, 
Ногами резво он перебирает,
Точеными копытцами стучит.
Доволен Белогривым Голый Мальчик.
Вот лыка он надрал, и бич плетет.
Вот из коры он мастерит седло,
Из конопляных волокон —  уздечку.
И вот —  оседлан, взнуздан Белогривый.
А Голый Мальчик, прежде чем в седло 
Взлететь, лицом склонился к пепелищу 
Родному и клянется отомстить 
Опустошившим край его родной, 
Испепелившим дом его родной 
Всем шибельдеям —  оборотням черным 
И всем их покровителям —  юзутам.

—  Пока во всех семи подземных царствах 
Не уничтожу кровопийц-юзутов,
Я в степь мою родную не вернусь 
И милого мне солнца не увижу..—
К расщелине в скале он подскакал,
И бьет в скалу тяжелым кулаком.
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Вот надвое развалена скала,
И он на Белогривом прыгнул в бездну...

Очнувшись где-то в глубине земли,
Он сорокасаженную лисицу —
Чернее перьев ворона —  увидел. 
Перебежала раз ему дорогу,
Перебежала два —  как бы хотя 
В пути накликать на него беду.
—  Э-э!—  рассердился мальчик.—  Никогда 
Не стану я мужчиной, если эту 
Лису, что поперек моей дороги 
Тут бегает и горе мне ворожит,—
Вот этими руками не поймаю!
Тогда, пускай, они совсем отсохнут...
И если Белогривый вороной 
Лису настичь не сможет —  то пускай 
И у него отвалятся копыта!—
И кинулся в погоню Голый Мальчик 
За сорокасаженною лисою.
Он, за поводья дергая коня,
Все губы разорвал ему до крови 
А пятками чуть ребра не сломил.
И Белогривый полетел, как птица,
Как заяц быстроногий, побежал.
То по степи песчаной, то по скалам 
Гранитным осерчавший скачет конь.
Тот путь, что хватит пешему на месяц,
Он покрывает за неполный день.
Тот путь, что хватит конному на год, 
Покрыл он за неполную неделю.
Тугой свистит над пропастями воздух,
Как будто крылья ястреба в полете.
А над горами он свистит иначе —
Как рябчик отзывается другому.
И сколько позади хребтов осталось!
Где вброд они переезжают реки 
Там ил один клубят водовороты.
Где скачут по степи они в галоп —
Там пыль одну столбами вертят вихри. 
Кто знает, сколько длилась та погоня?
Но вот они лисицу настигают.
Схватить ее рукою мальчик хочет.
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Но только к ней он руку протянул,
Как сорркасаженная лиса 
Из богатырских пальцев ускользнула'
И в белокаменный вбежала дом,
Что шесть углов и столько ж стен имеет. 
Наш мальчик, что рожден богатырем,
С досады плюнул под ноги коню,
—  Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье!..
Эй! Есть ли здесь хотя б одна собака,
Чтоб на меня осмелилась залаять?
Эй! Есть ли здесь хотя б один мужчина, 
Чтобы не струсил —  вышел на меня?—
Он крикнул и прислушался. В том доме 
Не то веселый той идет, не то 
Поминки там печальные справляют...

Ответа не дождавшись, соскочил 
С коня и в дом заходит Голый Мальчик.
Он видит белокаменную залу —
Алыпы слева в три расселись круга,
Алыпы справа в пять кругов сидят.
Играют в карты и друг с другом спорят.

—  Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье!—
Наш мальчик, рассердившись, говорит.
И подошел он к главному алыпу
И закатил затрещину ему.
И от удара тяжкого слетела 
С алыпа голова и, завизжав,
Взвилась -Под тучи и из"глаз пропала.
И безголовой курицею тело 
Запрыгало... Наш мальчик остальных 
Давай крошить. И головы летели,
Как мячики. Летели руки, ноги...
И всех алыпов насмерть он побил.

Вот сел он после схватки отдохнуть.
Вдруг сорокасаженная лиса,
Что в самом темном пряталась углу, 
Теперь оттуда выбеж:ала. Ищет 
Убежища надежней. Голый Мальчик 
Вновь на ноги вскочил, грозит лисе:
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—  Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье!
Чтоб в землю от меня теперь зарылась —  
Так когти у тебя коротковаты.
Чтоб в небо птицей от меня ты взмыла, 
Теперь я все равно тебя поймаю!—  
Воскликнув так, опять вскочил в седло 
И гонит белогривого коня —
Чернее угля масти вороной —
По следу сорокасаженной твари.
И путь, что хватит пешему на месяц, 
Опять в неполный покрывает день.
И путь, что хватит конному на год,
В неполную неделю покрывает.
Но скоро только сказка говорится,
А дело медлит, как ни торопи...
Но в той погоне долгой мальчик наш 
Растет, и конь растет его, что с белой 
Густою гривою на вороном.
И не по дням, а по часам один 
Становится среди людей алыпом,
Другой —  алыпом среди скакунов;
То он натянут, словно тетива,
То, будто пояс шелковый, распущен.

Долга ли, коротка была погоня,
Но сорокасаженную лису 
Они настигли возле перевала 
Угрюмого скалистого хребта.
Но только мальчик прикоснулся к ней, 
Как стреканула черная лиса 
И, вырвавшись из богатырских пальцев, 
Вбежала в девятиугольный дом,
Что каменной хороминой вознесся, 
Которую пешком не обойти 
И на коне объехать невозможно.
—  Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье!—  
Луне подобный, лик богатыря,
От гнева, будто печень, почернел. 
Подобный солнцу, взор богатыря 
Кроваво светит, налитый обидой.
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И видит он гнедого жеребца,
Что к коновязи поводом привязан 
И столб ее грызет и злобно ржет.
Ударит жеребец копытом в камень,
И камень рассыпается в золу,
И родники на этом месте бьют...
Тем не смущенный, мальчик-богатырь 
Свой гордый вызов начинает так:
—  У коновязи —  жеребец гнедой,
Так, значит, и его хозяин близко...
Эй! Есть ли здесь хотя б одна собака,
Чтоб на меня осмелилась залаять?
Найдется ль здесь хотя б один мужчина, 
Чтобы не струсил —  принял вызов мой?
Ту сорокасаженную лису —
Мою добычу —  подавай мне в руки
Или прощайся с жизнью, кто б ты ни был!—

Тот вызов мальчика-богатыря 
В одно вошел, в другое вышел ухо 
Алыпа-великана. Он ответил:
—  На привязи мой жеребец гнедой,
И, жеребца хозяин, сам я —  дома.
Алып Хара Молат меня зовут.
Найдется здесь собака, чтоб залаять 
На тех, кого я в гости не просил.
Найдется и мужчина настоящий,'
Чтобы тебя, мальчишку, проучить.—

Ворота золотые распахнул 
Хара Молат, и жеребца гнедого 
Взяв под уздцы, насвистывая, вышел 
Навстречу мальчику-богатырю.
—  Что ты такое? Лишь —  бульона ложка.
В тебе и мяса на один зубок,—
Бормочет, над малюткой насмехаясь.—
Зачем ты сам себя ко мне привез?
Ведь проглочу, не разобрав ни вкуса,
Ни запаха. Ты мал совсем, щенок!..
Э! Сам я собирался в твою землю 
Поехать, чтобы закусить тобой.
И хорошо, что не пришлось морить 
Коня, что ты ко мне явился сам...
А может быть, должник я твой, и ты
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Желаешь долг взыскать с меня? Бери же!
Но если за тобой самим должок,
То сам плати... Зачем же, как собака,
Тут лаешь?—  говорит Хара Молат,
А сам, как море, яростью вскипает 
И злобой набухает, как гора.

Хара Молат и страшен, и огромен:
Как раз вершок от глаза и до глаза,
Как раз сажень от уха и до уха.
Он сорок лет противника не знал,
Не отводил на поединке душу.
И шестьдесят он лет врага не знал 
Такого, чтоб нашла коса на камень.
И крови, чтоб пролить —  у него нет,
И нет души, чтоб —  вон ее из тела,—  
Подземного он царства властелин,
Вот кто такой алып Хара Молат.
И, на алыпа-гору кинув взгляд, 
Алып-малютка задрожал всем телом,
И все его поджилки затряслись.
«Чтоб поспешить на помощь мне в беде —
Так я родни на свете не имею.
Чтоб отомстить врагу за смерть мою —
Так я на свете брата не имею.
Яйцо, что брошено, где не сгниет?
И где не сгибнет сирота, как я?
Да поразит меня отцовский гнев,
Да сгубит материнское проклятье!..»

Но вот они съезжаются и сходят 
С коней, друг друга бранно оскорбляя.
—  И кто ж начнет?—  спросил Хара Молат,—  
Ты ль, кто ко мне приехал на ублюдке 
Двухцветном, или, может быть, я сам?
—  Да я уже и начал! —  Голый Мальчик 
Сказал и размахнулся широко.
Подпрыгнув, он вкатил Хара Молату 
Пощечину, что так звучна была,
Что ближние и дальние холмы,
И горы, и распадки громким эхом 
Отозвались. Хара Мулат шесть раз 
Перевернувшись от того удара,
Упал на землю, завопив:— Ой-ой!
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Не верится, что это —  твой удар. 
Наверное, я сам себя ударил 
Нечаянно... Что ж, очередь моя...—
И, размахнувшись, с этими словами,
Он мальчика ударил в свой черед. ,
От крепкого удара тот со свистом 
Под облака взлетел, и, там раз девять 
Перевернувшись, на землю упал.
И удивился: «Как остался жив?»
Теперь уже тесней сошлись алыпы.
Полдня они друг другу не давали 
За пояса тугие ухватиться.
Два дня они друг другу не давали 
За свешенные ухватиться полы.
А на исходе третьего —  смолой 
Липучею друг к другу прикипели.
А как четвертый стал кончаться день —  
Телами приросли они друг к другу.
За пояса друг друга так швыряют,
Что ближнее дрожит и гнется поле.
За полы поднимая, так кидают,
Что дальнее вбивают в землю поле.
Семь дней между собой алыпы бьются,
Но ни один не поддался другому.
Все реки, что текли тут, расплескали.
Все горы, что тут были, растоптали.
Но мальчик в той борьбе растет-и крепнет 
В нем сила прибывает с каждым мигом. 
Хара Молат же весь изнемогает —
Вся сила из него уходит прочь.

И мальчик стал теснить Хара Молата,
И тот споткнулся раз, другой и третий.
И каждый раз, врага касаясь, мальчик 
Рвал плоть его кусками и бросал их 
Сорокам и воронам. Эти птицы, 
Нажравшись человечины, толстели 
И попадались под ноги. И их 
Богатыри подошвами давили...
Но вот хрустят Хара Молата ребра,
И лопнули за ними позвонки,
И кровь из горла хлынула ручьем,
Хара Молат почуял час своей смертный 
И к своему противнику взмолился;
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—  Меня сдавившие ладони разожми, а? 
Петлю, что горло душит мне, ослабь, а? 
Давай, друзьями будем мы с тобою 
Такими, как два рога у быка,
Такими, как два уха у коня.
Всходить на гору —  посох я тебе,
С горы спускаться —  полоз я тебе.
Ты скажешь —  «Пошел вон!»—  собакой буду. 
А скажешь —  «Заходи!»—  я братом буду.

—  Нет, рук моих —  не жди —  не отпущу, 
Петлю на твоей шее не ослаблю.
Уж если на земле мы не братались,
Зачем нам здесь брататься, под землей?
Зачем мужчине посох старика?—
Мужчина без него взойдет на гору,
Зачем мужчине полоз? Без него 
Сойдет он либо скатится с горы.
Сказать чтоб —  «Пошел вон!»—  найдется пес. 
Сказать чтоб— «Заходи!»— найдется друг.

Не дав Хара Молату ухватиться 
Ни за пенек и ни за чахлый куст 
И даже ни за кочку на болоте,—  
Алып-малютка поднял его вверх,
Шесть раз над головою покружил 
И с силой на большие камни бросил.
Поймав за хвост коня его гнедого,
Ударил им о скалы победитель 
И, вытряхнув из шкуры мясо, кости,
Он эту шкуру бросил на лицо 
Хара Молата: пусть он на том свете 
Не жалуется, что пришел пустым 
В мир праотцов. Имущество его 
Да будет с ним, хоть и убит алып 
За жадность —  он ведь мальчику не отдал 
По-доброму законную добычу —
Ту сорокасаженную лису...

Вот победитель всходит на вершину 
Горы, с нее дворец Хара Молата 
Разглядывает, притенив глаза 
Ладонью. И увидел там, в окне,
Красавицу, каких на свете мало.

13



Красавица то плачет, то смеется. 
Оглянется туда —  и слезы льет.
Сюда посмотрит —  и хохочет звонко.
И пятьдесят косичек черносмольных 
Ей с головы на спину ниспадают.
И шестьдесят косичек, что чернее 
Эмали черной,—  ей на грудь сбегают.

И мальчик-богатырь подумал вслух: 
«Когда увижу —  сердцем ты добра,
Я ласково с тобой заговорю.
А если злое сердце у тебя,
То говорить я стану по-плохому».
И он, на Белогривого вскочив,
Поехал ко дворцу Хара Молата,
И к коновязи, что уперлась в небо, 
Привязывает своего коня.

Вот, золотые двери распахнув,
Шагнул он во дворец, и перед ним 
Невиданною блещет красотою 
Та девушка, что издали он видел. 
Вблизи она луны светлее ликом. 
Большой дворец она готовит к пиру: 
Стол золотыми блюдами уставлен 
И чашами —  в них яства и айран. 
Обильны угощения. И нет 
Тут разве птичьего лишь молока... 
Увидев мальчика-богатыря,
Красавица, склонясь, ему подносит 
Айран душистый в чаше золотой;
Из этой чаши шестерым лишь пить,
И то не выпить. Мальчик чашу принял, 
А дева стала спрашивать его:
—  Как твое имя, смелый богатырь?
И где твой край родной, твоя река?
И как зовут родителей твоих?

—  Горька еда тому, кто на чужой 
Сторонке очутился,—  он сказал,—  
Несладким будет и питье ему,—
Так наверху я слышал,—  он сказал.—  
Там, на земле, я пищи не вкушал —  
Зачем же стану есть я под землей?
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Красавица настаивать не стала. 
Взяла ключи и, что-то напевая,
На девять им неслыханных ладов,—  
Сундук огромный с девятью замками 
Открыла настежь девятью ключами, 
И сорокасаженную лису 
Оттуда вытащила за загривок 
И мальчику-алыпу прямо в руки, 
Склонясь в поклоне низком, подала.

И он, алып по своему рожденью, 
Стал туго свитым кожаным бичом 
Охаживать лисицу по бокам,
По брюху, по спине, без сожаленья. 
То так ее, то этак он мочалит.
И, кнутовищем угостив, вдобавок, 
Расколотил хребет, отбил ей печень... 
Вдруг сорокасаженная лисица, 
Рванувшись, извернулась, и в момент 
Учен Арыг, девицею трехкосой, 
Глядит на изумленного алыпа.
Но борет изумление он скоро.
За косы Учен Арыг, как мешок,
Повез и, дернув, мнет ее ногами, 
Выделывая, как баранью шкуру.

Издохла Учен Арыг, свившись в кольца 
Змеиные. А та, что лунолнка, 
Протягивает мальчику-алыпу,
Который стройным юношею смотрит, 
Пластинку золотую, на которой 
Насечены искусно письмена.
И, прикоснувшись к золотой пластинке, 
Он тут же дар к их чтению обрел.

Но прежде он узнал, что эта дева 
Дочь божества Чаячы самого,
Который всей вселенной управляет.
И выкрадена дева у богов 
Хара Молатом, сыном Хуу Хат 
И братом черной сорокасаженной 
Лисы...

Хара Молат хотел девицу



Взять в жены, но спаслась она, создав 
Из пряди золотых своих волос.
Похожий призрак, и его заместо 
Себя к Хара Молату посылала,
Сама взлетела в небеса ночные 
И превратилась там в звезду Солбан...

Алып читает вещее посланье:
«Богатыря Ах Хана, что владел 
Прибрежьем моря белого и белым 
Тасхылом, ты единородный сын 
Пиг Тараан —  так наречен отцом 
И матерью. А своего коня 
Зови Хара Чобагой. И еще 
Узнай, что дева, схожая лицом 
С луною полною,—  Алтын Таргак.
Тебе она женою верной будет,
Так на твоем написано роду».

Пиг Тараан, обняв Алтын Таргак,
Садится с ней за стол. И начался 
Тут свадебный их пир. И девять суток 
Они его справляли. И алып,
На всякий случай, насыщаться начал 
В запас, чтобы в пути не голодать,
Чтобы в дороге не изныть от жажды.
Вы спросите —  далек ли его путь?
А помните, какую дал он клятву?
Так вот, он на десятый день спросил:
—  Алтын Торгак, любимая супруга,
Самим Чаячы посланная мне,
Скажи, где мой отец и моя мать?
Какой алып взял в плен их и угнал?

Мой Пиг Тараан,—  говорит ему 
Алтын Таргак.—  Не обижайся только,
Но ты еще так молод, так некрепок.
В свою победу над Хара Молатом 
Вложив все силы, новых не набрал.
Так где тебе на битву снаряжаться,
Отца и мать из плена выручать?
Да ведь и конь твой черный с белой гривой 
Еще не нагулял под шкурой жира.
Нет, муж мой милый, подождем немного...

16



Алтын Таргак и Пига Тараана 
Своими я глазами не видал,
Но собственными слышал все ушами...

—  Отец и мать твои в стране далекой,—
Она, приникнув к другу, говорила.—
Туда и звери добегут не враз,
Лишь за три года. Море ледяное 
Тасхыл там омывает ледяной.
И у подножья этого тасхыла 
Стоит аал. В нем два свирепых брата 
Живут. Набеги совершают братья 
На разные народы. Оба скачут 
На звездносерых, в яблоках, конях —
И Тас Чурек на быстром звездносером,
И Пус Чурек на быстром звездносером...
Из той страны двух братьев даже конь,
Будь из железа он, не возвращался.
И богатырь любой не возвращался.
Из конских там костей белеют скалы,
Стоят утесы из костей алыпов.

Узнав все это, сел Пиг Тараан 
Опять за стол и принялся, как раньше,
И есть и пить, чтоб не проголодаться,
В пути чтобы от жажды не изныть.
Потом надел он на себя доспехи 
Прочнейшие, что были во дворце.
Крепчайшее оружие проверил.
И сапоги из красного сафьяна,
И поножи стальные натянул,
И шлем стальной на голову надел.
Прощается с женой Пиг Тараан 
И говорит такие ей слова:

—  Алтын Таргак, любимая моя,
Шесть лет, как день один, меня ты жди.
Семь лет, как день один, меня ты жди.
А если в этот срок не возвращусь,
То знай, что больше нет меня в живых.

Вот он шагнул через порог дворца 
И золотые распахнув ворота.
И видит, что его Хара Чобага —
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Конь масти вороной, но с белой гривой —  
Поевши из кормушки золотой, 
Раскормленным, могучим стал конем. 
Стрижет своими чуткими ушами 
Те облака, что в небе выше всех.
Сшибает мощной грудью исполинской 
Те облака, что ниже остальных.
И на крутых боках Хара Чобаги 
Копье неломкое повисло слева,
Меч недробящийся повешен справа.

Пиг Тараан, богатырем рожденный,
Коня за холку мощною рукою 
Схватил и, туже подтянув седло, 
Подставил ногу в стремя и вскочил 
На вершны, и поводья отпустил 
И пятками толкнул коня вперед.
И белогривый вороной помчался 
Стрелою от дворца. Алтын Таргак 
Увидела лишь на одно мгновенье 
Хвост жеребца, мелькнувший метеором.

Помчался конь по каменным ущельям 
И по пустыням, где пески сыпучи.
Он так бежит, что цокот от копыт 
За ним не поспевает. Где копытом 
Ударит в землю —  озеро оставит.
И где копытом землю отобьет —
Там холм оставит. А о камень грянет —  
Там выбьет огнедышащую гору.
Осталось много позади степных 
И горных и лесистых стран безвестных. 
Переезжают устья рек чужих,
Перелетают горные хребты.
И белые волнистые туманы 
От белых брызг из самых белых рек,
И синие слоистые туманы 
От синих брызг из самых синих рек 
Клубятся за копытами коня.
Пыль поднятая солнце затмевает —
Найти не могут птицы свои стаи 
И звери потеряли свои тропы...
Они шесть дней и шесть ночей так скачут, 
И где б Хара Чобага не пронесся,
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Там гром, будто из тучи грозовой.
И даже нечисти рогатой страшно,
Она трясется и мычит, и свищет...

Родится если богатырский конь,—  
Пусть будет резвым, как Хара Чобага. 
Родится если мальчик-богатырь,
Пусть будет крепким, как Пиг Тараан... 
Но скоро только сказывают сказки, 
Само же дело медленно вершится...

Пиг Тараан с крутой вершины горной 
Глядит на берег ледяного моря 
Где у подножия ледяной горы 
Живут и Тас Чурек, и Пус Чурек, 
Коней имеющие звездносерых.
И обо всем, что в их земле увидел, 
Раздумывает смелый Пиг Тараан: 
«Дворы тут переполнены скотом,
А коням коновязей не хватает.
Поэтому так далеко в степи 
Приезжие втыкают в землю копья, 
Привязывая к ним своих коней...»
Пиг Тараан догадываться стал,
Что братья Тас Чурек, и Пус Чурек 
Цари и властелины многих стран —  
Полмира в рабстве держат, и в цепях 
К ним на поклон алыпы приезжают 
С полдневной и с полночной стороны 
И дань с собой огромную привозят... 
Родной народ увидел Пиг Тараан, 
Работой непосильной изнуренным 
На братьев-ханов и на челядь их.
И отощавший скот увидел свой.
Но сколько б ни смотрел, он не увидел 
Отца и матери средь земляков.

И стало у него так тяжело 
На сердце, на душе невыносимо,
Что он своим лицом, с луною схожим, 
Мгновенно почернел. Он не снесет 
Картины и страданий и позора 
Родни своей, народа своего...
И вот он руку правую поднял,
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Чтоб небу клятву повторить свою. 
Сквозь облако рука его пробилась,
И ей попалась в небе борода...

—  Да поразит меня отцовский гнев!
Да сгубит материнское проклятье!—
И сдернул он за бороду с небес 
Какого-то седого старичонку,
И, не подумав, о луку седла 
С размаху шмякнул. И Хара Чобаге 
Под ноги сбросил бездыханный труп.
Кто это был?—  тому не дав значенья, 
Рассматривать он дальше продолжал 
Враждебную страну. Теперь он видит 
Раскормленных и сильных звездносерых, 
У коновязи золотой стоящих.
«Коль лошади на привязи стоят,
То, значит, и хозяева их дома!»

—  Эй, есть ли здесь хотя б одна собака 
Что на меня осмелится залаять? 
Найдется ль здесь хотя б один мужчина, 
Чтобы не струсил бой начать со мной?—  
Обоим братьям дерзкий этот клич
В одно вошел, в другое вышел ухо.
Но он, как медный колокол, гудел.
Валил котлы с бараниной кипящ'ей, 
Ворота кованые открывал.
Услышали два брата громкий вызов 
И вышли вместе на него ответить.

—  Найдется здесь собака, чтоб залаять 
На тех, кого мы в гости не просили. 
Найдутся настоящие мужчины
Чтобы тебя, нахала, проучить.
Если стоит тут пара звездносерых,
То почему и всадникам не быть?—

На старшего алыпа Тас Чурека 
Пиг Тараан мгновенно налетел —  
Ударил, встречный отразил удар.
За пояса друг друга так швыряют,
Что ближнее дрожит и гнется поле.
За полы поднимая, так кидают,
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Что дальнее вбивают в землю поле.
И долго ль они, коротко ль так бились, 
Как вдруг тугая тетива запела.
И содрогнулась твердая земля,
И дальний горизонт, как бич пастуший, 
Защелкал. Покачнулся Тас Чурек 
И грянулся на землю. У него 
Стрела, что угодила прямо в сердце, 
Торчала из груди...

Тут Пус Чурек
На Пига Тараана нападает.
И так между собой алыпы бьются,
Что все большие реки расплескались, 
Что все крутые горы растоптали.
Но вдруг все та же тетива звенит.
Вновь щелкает далекий горизонт.
В алыпа Пус Чурека попадает 
Другая оперенная стрела.
По оперенье в грудь она вонзилась,
Но вырвал ее сильный Пус Чурек...

А кто стрелял?
Алтын Таргак стреляла.
В алыпа молодого превратившись, 
Пускала она стрелы с белой тучки.
Весь бой она увидела оттуда 
И поняла, что если не поможет,
То муж ее Пиг Тараан погибнет.

Алтын Таргак, следя за новой схваткой, 
Увидела, что долее земля 
Сдержать не может тяжести алыпов,—  
О т  ярости их тяжесть прибывает,
От их движений тяжесть прибывает. 
Вот-вот они провалятся к самой 
Хозяйке преисподней —  Юзут Арх,
Где Пиг Тараан в неподвижный столб 
Из меди обратится...

И, покинув
Мгновенно тучку, на землю сошла 
И черной сталью начала крепить 
Площадку боя.

Жарко бой кипит.
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Враги рвут плоть друг друга и бросают 
Сорокам и воронам. Эти птицы, 
Нажравшись человечины, толстеют 
И лопаются, под ноги попавшись.
Так долго бьются два врага, что зиму 
Не по чему другому узнают —
По инею, что побелил усы,
А лето —  по гниенью ран глубоких... 
Шесть лет уже сражаются алыпы,
Но ни один не может одолеть.
Семь лет уже сражаются герои,
А ни один не может победить.

Но вот Лиг Тараан врага теснит 
На гору и пускает кувырком 
С горы. Потом, насев по-богатырски, 
Сжимает ему ребра в одну кость.
И лопнул позвоночник Пус Чурека. 
Схватив врага за сапоги, которых 
Тот износить не смог за сорок лет,
Пиг Тараан его забросил в тучу,
Где тот, перевернувшись там шесть раз, 
Упал на землю, на куски разбился,
И разлетелся на десять сторон. 
Наесться птицам —  мяса не осталось. 
Зверям напиться —  крови не осталось... 
Двух звездносерых кровных скакунов 
Пиг Тараан, схватив их за хвосты, 
Ударил о скалу; их мясо, кости 
Он вытряхнул из шкур, как из мешков, 
И шкуры те врагам своим на лица, 
Как все алыпы поступают, кинул...

Уставший в битве до изнеможенья,
Пиг Тараан садится отдохнуть.
В аале не увидел он алыпов 
И в поле не увидел он коней.—
Алыпы все со страха разбежались; 
Который не успел вскочить на вершны, 
Тот удирал, коню вцепившись в хвост. 
Одни лишь люди бедные в аале 
Остались,—  те, кого из дальних мест 
Пригнали Тас Чурек и Пус Чурек.
И беднякам сказал Пиг Тараан:
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—  Свирепых братьев больше нет в живых. 
Свободны вы и можете вернуться
В края родные, взяв с собою скот.

И земляков нашел он среди них —
Тех, кто служил отцу его родному,
И отправляться им домой велел —
Туда, к подножию белого тасхыла,
Омытого шумящим белым морем,
И гнать туда же весь отцовский скот.

И горевал несчастный Пиг Тараан,
Что не застал в живых он ни отца,
Ни матери. Сгубил их плен жестокий.
—  Оплакать их —  могил он не нашел.
Никто не мог и место показать,
Где рядом похоронены они.
И были ли могилы? Ведь алыпы 
Свирепые и выбросить могли 
Тела их на съеденье зверям...

Задумавшись, глядит Пиг Тараан 
С вершины синекаменной горы 
На землю, что отбил он у врагов.
Вдруг прямо в руки валится ему 
Пластинка золотая с письменами.
И грозные то были письмена.
Читает он: «Просунув дерзко руку 
Сквозь небо,—  одного из девяти 
Богов схватил ты за бороду цепко 
И, сдернув вниз, кощунственно убил 
Ударом о седло свое резное.
За тяжкий грех верховный Чаячы 
Тебе повеливает Пиг Тараан,
Оставить землю светлую навечно,
Сойти во мрак за семь подземных царств 
И жить там возле медного тасхыла,
Имеющего семь высоких глав.
Ослушаешься если, Пиг Тараан 
И выйдешь к солнцу,—  сам ты превратишься 
В плиту из меди о семи концах».

И, прочитав все это, Пиг Тараан 
Заплакал горько в первый в жизни раз.
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Но много слез он выплакал иль мало, 
Никто не знает. Только их находят 
Окаменевшей галькой по сей день...
Он целую пролил бы реку слез,
Но вдруг услышал голос молодой, 
Поющий песню. Слезы осушила 
Пиг Тараану дивная та песня.
От той мелодии травой зеленой 
Вдруг поросли плешивые холмы.
От дивных звуков голоса того 
На голых ветках появилась завязь 
Цветочная... Но вдруг Пиг Тараан 
Другую, странную услышал песню:

«Эх, глупая ты желтая собака,
Эх, куцая ты серая собака,—
Чем с глупою жестокостью тебе 
У моря белопенного родиться 
Возле тасхыла белого крутого,—
Уж лучше бы в бездонной глубине 
Тебе стоять подводною горою,
Чтоб в полдень рыбакам золотым дарить 
Тень и прохладу, охранять стада их. 
Безмозглая ты желтая собака,
Бесхвостая ты серая собака,
Сидящий на коне Хара Чобаге,
Алып Пиг Тараан, родной мой'дядя...»

Пел это молодой и стройный всадник, 
Что ехал на соловом скакуне,
Держа в руках искусный медный комус, 
По струнам его пальцами летая.
«Нет, эти руки вовсе не для битвы»,—  
Увидев их, подумал Пиг Тараан.
И сдержанно он юношу спросил:
—  Скажи мне, кто родители твои 
И где твой край родной, твоя река?
И почему ты оскорбляешь так 
Меня, со мной не будучи знаком?
—  Где желтый возвышается тасхыл,
У желтого я моря родился,—
Ответил ему юноша с хомусом.—
Хан Сарыг, Сараата жеребца
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Имеющий,—  отец мне. А зовусь 
В родной степи певцом Сайын Мергеном.—

Услышавший ответ, Пиг Тараан 
Племяннику поспешно говорит:
—  Ты правду спел. Был безрассуден я. 
Превысил меру мщения —  за то 
Теперь наказан. Долго говорить 
Мне некогда с тобой. Возглавь народ мой, 
Бери мой скот. На родину мою 
Людей веди, стада мои гони,—
Туда, к подножию белого тасхыла, 
Подмытого шумящим белым морем.
Там оставайся жить, в моих владеньях. 
Будь ханом их. А чтоб тебе алыпы 
Соседние вреда не причинили 
Набегом воровским или войной,—
Чтобы тебя, певца, никто обидным 
Не встретил словом,—  я тебе даю 
На этот случай золотой мой нож,
Он от любой беды тебя спасет...—

И только он замолк, земля разверзлась. 
Исчез Пиг Тараан, как никогда 
На свет он будто бы не нарождался.
Сайын Мерген на Сараат-коне,—
Соловом, с золотистыми боками,—
Увел народ, порученный ему,
С ним скот увел к седому Ах Тасхылу, 
Подмытому шумящим белым морем...

Мы скоро только сказываем сказки,
А дело подвигается нескоро...
Сайын Мерген в своих владеньях новых,
Со временем дворец себе построил 
И как наследник дяди ханом стал.
На пастбищах, поросших сочной пучкой, 
Умножились стада и табуны.
А где крапива разрасталась прежде,
Там вновь дымки аалов появились.
Сайын Мерген, солового коня 
С крутыми золотистыми боками 
Имеющий, пирует за столом.
Простые и изысканные яства
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Он крепкой запивает аракой 
И винами игристыми... Но много 
Он пировал или, быть может, мало,—
Как вдруг услышал гул из-под земли,—
То голос дяди —  Лига Тараана.
Сайын Мерген в момент из-за стола, 
Перепугавшись, выскочил к порогу.

«—  Что, негодяй, пируешь ты так долго? 
Кто за тебя продолжит род наш древний? 
Недалеко от родины моей 
Иль от твоих теперешних владений,
Крутой тасхыл белеет одинокий.
Внутри же крутобокого тасхыла 
Найдешь ты тополь с золотой листвой,
А в тополе том —  суженая ждет 
Тебя, и поезжай ты к ней немедля...»—

Наказ услышал Лига Тараана,
Сайын Мерген вновь начал есть и пить, 
Чтобы в дороге не проголодаться,
Чтобы в пути от жажды не изныть.
Надел потом доспехи боевые 
И грозное оружие проверил.
И вышел из дворца, и так позвал 
Солового к себе:—  Эй, мой Соловый, 
Появишься немедленно —  годишься,
А миг один промедлишь —  не годишься.—

Глаз не успел закрыть Сайын Мерген,
Глаз не успел открыть Сайын Мерген,
Как перед ним предстал его Соловый, 
Дышащий, как вулкан, огнем и дымом. 
Сказать, что с неба этот конь спустился —  
Дыры такой на небе не найдешь.
Сказать, что из глубин земли поднялся —  
Так пропасти не видно на земле.
Как вкопанный, ждет всадника Соловый. 
Уздечку на него Сайын Мерген 
Набросил быстро и седло накинул, 
Подпруги подтянул как можно туже,
И в миг вскочил в седло —  поводья держит. 
Где люди ходят, там он шагом едет.
Где скот пасется, там он рысью едет
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И весело при этом напевает,
И весело насвистывает что-то.
Свои владенья оглядев с седла,
Такой наказ алыпам он дает:

—  Друзья, волков разбойных, желтоклыких,
На шесть холмов к стадам не подпускайте. 
Врагов извечных, хитрых, кровожадных,
На семь холмов к аалам не пускайте.
Пусть не помыслит без меня никто 
Стать новым ханом, взять коварством власть... 
У жеребят поберегите ноги 
И твердые копыта у коней,—
Гоняйте в меру скакунов ретивых,
Но и пешком, по-рабски, не ходите...

Сайын Мерген поехал. Раздается 
То свист, то песня. Весело ему.
И за Соловым тянется, как след,
Алыпа бич, из шкур воловьих свитый;
Ушло на этот кнутик девять шкур...

Вот на хребет горы высокой въехав,
Глядит Сайын из-под ладони вдаль.
Куда достает зоркий глаз алыпа —
Там белые колеблются туманы.
Куда не достигает его глаз —
Там синие колеблются туманы.
Торопит он Солового:—  Скорей!—
Бичом с размаха бьет его по крупу,
И птицей быстрокрылой тот летит,
И зайцем быстроногим прытко скачет. 
Печальные безжизненные степи 
Синеют за хвостом его коня.
Пустынные необжитые степи 
Желтеют за спиною у алыпа.
Летят через неведомые горы 
И через устья неизвестных рек.
Остались земли отчие далеко.
Чужие земли поражают взгляд.
Алып тасхыл увидел неизвестный,
Покрытый самоцветными камнями.
К тасхылу он неробко подъезжает,
И так, с коня не слазя, говорит:
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—  Откройся, если вход у тебя есть.
А если входа нет —  таким останься!

Тасхыл открылся, и Сайын Мерген 
Туда ущельем, будто бы под арку,
Въезжает, и увиденному там 
Раскидистому тополю дивится.
Вкруг тополя поляны зеленеют,
Трава на них не вянет никогда.
И тленом там не веет никогда.
Сам тополь золотой листовой сверкает,
А ствол его огромен и бугрист...
Алып, подъехав к тополю, сказал:
—  Коли в себе хранишь ты клад —  откройся, 
А коли пуст —  останься каков есть.—
И тополь золотой открылся тотчас.
Сайын Мерген туда, не медля, въехал,
И видит деву чудной красоты.
Лицом самой луны она светлее.
И ручейками шестьдесят косичек 
На стройную ей спину ниспадают.
И пятьдесят косичек, как потоки,
На перси девы падают, блестя,

И та, чей лик светлей самой луны,
Айрана чашу зачерпнула гостю 
Из туеса, который шестерым 
Алыпам не поднять. И так беседу 
Приветливо и скромно начала:
—  Далек ли, близок ли, алып, твой путь?
И где твой край родной, твоя река?
И как зовут родителей твоих?

—  Как ни далек мой путь —  досюда он,
И как ни близок —  он досюда тоже.
А где мой край родной, моя река 
И где мои родители —  послушай.
Не так уж далеко от ваших мест,
Где волны моря желтого желтеют 
И желтый где навис тасхыл над ними,— 
Живет алып Хан Сарыг —  мой отец.
А я зовусь алып Сайын Мерген 
И езжу на соловом скакуне.
Живу у моря белого, где белый
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Тасхыл седые прорезает тучи.
И если встречу красную косулю,
То вмиг ее прошью моей стрелою.
И если встречу красную девицу,
То, если полюблю, женюсь на ней...

—  Болтливый парень, красную косулю 
Где это ты стрелой прошить сумел? 
Алып хвастливый, красную девицу 
Где ты нашел, чтоб за тебя пошла?

—  Косулю эту я, Сайын Мерген,
На ближнем склоне будто застрелил. 
Девицу эту я, Сайын Мерген,
Вот в этом вроде тополе нашел...—

Но та, чей лик светлей самой луны,
От ярости, как море, закипела,
От гнева вспухла, как гора большая.
—  Да я тебя заставлю, негодяй, 
Сожрать твое же собственное мясо
И выпить твою собственную кровь...—
И на алыпа бросилась она.
Но только ухватить его хотела 
За ворот когенека и ударить,
Как сильно вздрогнул тополь золотой,
И зазвенела вся его листва.
Коронья тополиные наверх 
Из-под земли с собою вынося,
Обвитый ими показался рядом,
Как будто вырос тут в единый миг, 
Кулак огромный Пига Тараана.
И сам Пиг Тараан из-под земли 
Так прогудел красавице строптивой:
«Ты выйдешь замуж за него иль нет? 
Скажи всю правду прямо, без уверток. 
Пойдешь ты —  хорошо. А не пойдешь —  
Тогда садись сейчас на мой, вот этот, 
Кулак, и я в золу тебя сотру...»—

Красавица, чей лик светлей луны, 
Оторопело слушает и смотрит.
Туда посмотрит —  безутешно плачет, 
Сюда посмотрит —  радостно смеется.
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Приблизясь к ней, алып Сайын Мерген 
Схватил ее и поднял над собой,
И в перстень драгоценный превратил.
Надел на палец и стряхнуть боится.
Вот, выехав из белого тасхыла,
Он, оглянувшись, видит —  два алыпа 
На звездносерых, в яблоках, конях 
И слышит —  говорят один другому:
«Невесту отберем, а самого 
Убьем с его конем соловым вместе...»
В бой кинулся на них Сайын Мерген.
Ударил в лоб он старшего алыпа,
Но тот пренебрежительной усмешкой 
Ответил на удар и комариным 
Назвал его укусом. Шевельнув 
Одним мизинцем, он сорвал Сайына 
С седла, одним щелчком его убил...

Тут ножик золотой Пиг Тараана 
Вдруг выскочил из золотых ножен. 
Стряхнулся с пальца перстень драгоценный. 
И превратился заговорный нож 
В алыпа с именем Алтын Пычах.
И превратился перстень драгоценный 
В красавицу, чей лик светлей луны.
Они тотчас с алыпами схватились.
За пояса берут их и кидают '
На ближнее прогнувшееся поле.
За полы их хватают и кидают 
На дальнее, что вбито в землю, поле...
Алтын Пычах с врагом недолго бился —  
Переломал хребет ему и ребра 
И с маху на большие камни бросил.
Наесться птицам —  мяса не оставил,
Зверям напиться —  крови не оставил. 
Схватил он звездносерого коня,
И так конем ударил о скалу,
Что вытряхнул скелет его и мясо 
Из рваной шкуры, будто из мешка.
И кинул шкуру на лицо врага.

А рядом содрогается земля 
И кутается в плотные туманы:
Над белым полем —  белые слои,
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Над синим полем —  синие слои.
Туманы эти —  из предсмертных вздохов 
Богатыря другого; он лежит 
Сраженный храброй девой лунноликой.
А где она сама? Да вот она:
Несет платок от тополя; он бел,
Как белый снег нехоженых вершин...
Вот подошла она к Сайан Мергену 
Убитому, и тем платком три раза 
Взмахнула. Ожил тотчас богатырь.
Он на ноги поднялся, потянулся,
Как после сна, и, улыбаясь, шутит;
—  После такой вот схватки богатырской 
Не грех алыпу чуточку поспать!—

Он девушку, чей лик луны светлее,
Опять в чудесный перстень превратил.
А богатырь Алтын Пычах —  тот сам 
Стал снова золотым ножом и влез 
В ножны тугие. Тут на Сараата 
Вскочил Сайын Мерген, и по холмам 
И по низинам бодро поскакал.
Он едет и поет, да так поет,
Что от его напева молодого 
Травой зеленой поросли холмы 
Плешивые. А голые деревья 
Оделись все листвой густозеленой.
Поет он: «Если в табуне родится 
Соловый тонконогий жеребенок,
То пусть потом таким конем он станет, 
Как мой неутомимый Сараат».
Поет он: «Если у людей родится 
Беспомощный и несмышленый мальчик, 
Пусть он потом таким алыпом станет, 
Как я, певец-хайджи, Сайын Мерген!»

Но много ли он, мало ли проехал,
Увидел —  посреди степи широкой 
Тасхыл чернеет. Он подъехал ближе,
А это не тасхыл —  алып такой: 
Огромный, черный, говорит с усмешкой: 
—  Дал Чаячы еду мне в чистом поле...—  
И смех его грохочет, будто гром,
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И вторят ему горные обвалы,
И вторит ему падающий лес...

Сайын Мерген, увидев и услышав 
Хохочущего черного алыпа,
Дрожит всем телом, будто хвост овечий,—  
Так страшен этот грозный великан. 
Прощаться с жизнью стал Сайын Мерген. 
Вдруг далеко другой грохочет гром:
То щелкает бичом другой алып, 
Невидимый пока; земля трясется, 
Волнуются и пенятся моря...
Глаз не успел закрыть Сайын Мерген, 
Глаз не успел открыть Сайын Мерген,
Как тот алып, что метеор, примчался 
На белогривом вороном коне...
«Постой, постой-ка,—  думает Мерген,—  
Коня такого видел я под дядей,
Он называл его Хара Чобагой...»
Но всадник был моложе его дяди.
Вот подскочил он к черному алыпу 
И так его бичом ударил трижды,
Что черного алыпа голова 
Взлетела в небо, а большая туша 
Плясала, как петух без головы,
Потом упала —  протянула ноги...
И тотчас незнакомый воин скрылся.
На миг один Сайын Мерген увидел,
Как искру, гриву белую коня,
Мельнувшую за дымкою вдали...

В путь снова поспешил Сайын Мерген,
Но только он не радуется больше 
И не печалится —  он равнодушно 
Жизнь принимает, жизнью умудрен. 
Неравнодушен он лишь к одному —
К дыханью своей родины далекой.
Бьет Сараата по крутым бокам,
Чтобы скорей домой его принес,
И тот все больше ходу прибавляет —
То быстрокрылой ласточкой летит,
То быстроногим зайцем к дому скачет.. 
Чужие земли позади остались,
Своя земля богатырю видна.
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Глядит Сайын Мерген с горы высокой:.
К земле его не крадутся враги,
К стадам не подбирается зверье.
На стойбищах прибавился народ,
На пастбищах умножились стада.
У коновязи, что возле дворца,
Стоит тот черный, с белой гривой, конь.
Он рядом с ним поставил Сараата, 
Взбегает по ступеням во дворец 
И видит —  ждет его желанный гость —  
Алып, что помощь в битве оказал.
Алып т о т  бел, румян, глядит, как сокол, 
Осанкою похож он, как две капли 
Воды, на дядю — Пига Тараана.
И он назвался тотчас:— Пиг Сабар...—  
Послал Пиг Тараан своего сына 
К Сайын Мергену —  погулять на свадьбе. 
Сайын Мерген, не мешкая, принялся 
Готовить пир. Коней велит колоть 
Числом до сорока, баранов резать —  
Числом с три сотни. И гонцов послал —  
Со всех степей сзывать к нему народ... 
Красавице —  невесте луноликой 
Подруги шестьдесят ее косичек 
На две косы тотчас переплели.
Подруги пятьдесят ее косичек 
В одну косу тугую заплели...
Кто только не был приглашен на той!—  
Слепых на свадьбу за руку вели,
Хромых —  на резвых скакунах везли...
А сколько угощений было там!..
В разгаре тоя гул из-под земли 
Раздался, и услышали тут все 
Довольный голос Пига Тараана:
—  Пришел я, дети мои к вам на той.
Где девяносто ведер араки?..—
Такому неожиданному гостю 
Налили самой крепкой араки,
И самое отменное жаркое 
Ему на ста подносах принесли.
А молодежь затеяла курез —
Борьбу, в которой —  сильного победа, 
Борьбу, в которой —  ловкого победа...
А девушки тахпахи запевают.
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А старики былое вспоминают...
Но вот казаны опустели все 
И обмелели бочки с аракою.
И кончился на этом званый той. 
Поехали все гости по домам.
Кто добрый —  тот нахваливает той, 
А кто завистлив —  осуждает той. 
Беру и я под мышки мой чатхан,
И мне пришла пора идти домой.
Я спел о том, чего не видел сам.
Я не глазам поверил, а ушам.

Геннадий Сысолятин

ОМОРОЧКА

Быль

«Дай коры мне, о Береза!..»
Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате».

Перевод И. А. Бунина.

I

«Пай-пай, какая лодка! 
Берестяная лодка —
Что утка на воде.
От кормы до носа 
Жилами прошита, 
Лиственницы смолка 
Покрывает швы.
Сбрось мне, чайка, перышко —  
Будет оно веслышком.
Поплыву по Томи, .
По веселой Томи,
А за мной дорожка —
Сетка с крестовиной,
В сетку черноспинный 
Хариус придет».
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