
СКАЗАНИЕ О ТУМЭР СЭСЭГ – ДОЧЕРИ ГЭСЭРА 

Очень давно, 

Когда еще, 

Травы на камне  

Не росли, 

Когда все юноши 

Охоту знали, 

Когда все девушки  

Одежду ткали, 

Когда все зверушки  

В лесах играли, 

Жил славный баатар Абай Гэсэр. 

Жил со своими женами; 

Все на подбор красавицы, 

И все чем-то отличаются. 

Его старшая жена 

Тумэн Жаргалан хатан 

Была умна, 

Отец ее - западный хан. 

Его средняя жена 

Урмай Гоохон хатан 

Она красивою была,  

Отец ее - восточный хан. 

Его младшая жена 

Алма Мэргэн хатан  

Доблестна была, 

Отец ее - подводный хан. 

Гэсэру поддержкою  

Она была. 

Совет давая  

Была честна, 

Гэсэра спасая 

Была смела. 

Из лука стрельнет - 

Луну сшибет, 

Коль слово даст, 

Никогда не предаст. 

           *** 

Но радостную весть 

Вдруг огласила Алма: 

«Счастья моего сейчас не счесть! 

Будет с ребенком наша семья. 

Эту новость Гэсэру я сообщу 

Без утайки я все ему расскажу!» 

Она Гэсэру все сообщила, 

Как есть она все ему рассказала. 

Гэсэр рад и рада она: 

«Будет полною наша семья!». 

Когда девочку родила, 

Алма Мэргэн хатан 

Такие слова сказала: 

«Когда будешь ты хатан, 

Охотницей станешь  

И род наш прославишь. 

Тумэр Сэсэг тебя зовут, 

Такую весть гонцы разнесут». 

Но вот прошел так год,  

 И еще два прошли, 

Собрался вдруг Гэсэр в поход. 

«Бааторы славные мои, пошли! 

Беда ведь в край наша пришла, 

Весь губит скот и жжет леса! 

Зовут ее Анахай Хара, 

Из-под земли к нам всем пришла. 

И черный дьявол Анахай 
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С тремя рогами из стали, 

Несет нам беды и распри. 

Нам его нужно победить,  

Народ от бед всех избавить!» 

Они ушли не вернулись, 

Тумэр уж, вырасти успев, 

Заводит, об отце волнуясь, 

Знакомый всем вокруг припев: 

«Куда отец ушел? 

Уже не год, увы, прошел. 

Ответь, эжы мне, ну ответь 

Я по нему скучаю ведь.» 

Не выдержав уже вконец, 

Отвечает женщина стрелец: 

«Беда ведь в край наша пришла, 

Весь губит скот и жжет леса. 

Зовут ее Анахай Хара. 

Из-под земли к нам всем пришла. 

И черный дьявол Анахай,  

С тремя рогами из стали, 

Несет нам беды и распри. 

C ним разобраться он ушел, 

Ушел, с тех пор и не пришел.» 

«Так может мне ему помочь? 

Себя сейчас же превозмочь?» 

«Да ты мала и вряд ли сможешь, 

Как подрастешь, так не захочешь.» 

Но год прошел, другой идет,  

Царевна все не отстает. 

И наконец пора пришла, 

Она из дому вдруг ушла. 

Алма тревогу подняла, 

Ищет дочь и тут, и там, 

Поднялся в доме тарарам. 

«Тумэр пропала! 

Ее скорей нужно найти!» 

Ищи –свищи- 

Куда уж там - 

Тумэр гуляет по лесам. 

Уж день прошел, как она ушла 

Уж далеко от дома она. 

С собой копье она взяла, 

Да вяленого мясца слегка. 

«Отдохнуть, наверно, уже пора.» 

Такое решение приняв про себя, 

Она на землю спокойно легла, 

И проспала вот так до утра. 

Идет она дальше не унывая, 

Пока что и горя даже не зная. 

Но время шло, места менялись, 

Луга, поля там все кончались, 

Пустыня все страшней казалась, 

Безжизненною расстилаясь, 

Она угрозу всем несла. 

Тумэр в кулак свой дух взяла  

И дальше аккуратно шла. 

Ей страшно было? Очень. 

Опасливо так в ночи, 

Она брела, но цель держала. 

Ее любовь к дому питала. 

Но припасы закончились, 

Сил больше нет. 

Куда ей податься? 

Ответа нет. 
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Томимая жаждой и сильной тоской, 

Она подошла на риск и страх свой. 

Оглянулась вокруг 

Дерево стоит, что милый друг. 

К березе белой подошла, 

Cпросила у самой себя: 

«Куда же дальше мне идти? 

Отца мне нужно ведь найти!» 

Когда услышала ответ, 

Так испугалась, мочи нет. 

Прислушалась и поняла, 

Что ей дерево велит. 

Слышит в шелесте листвы, 

Как оно ей говорит: 

«Не сворачивая прямо иди, 

С тропинки вот этой ты не сходи». 

Решила поступить вот так. 

Слушая сердца бешенный такт, 

Сэсэг пошла прямо, 

Чуть не попала в яму. 

Но словно ей кто-то помог 

Не поставила своих туда она ног. 

Мучила жажда, но она шла, 

И наконец-то пришла. 

В середине шатер стоял, 

Золотою вышивкой сиял. 

«Хорошо устроился, паразит 

Но дом твой лишь сейчас стоит! 

Мне пока что нужно найти отца, 

И видать тебе скорого конца!» 

Аккуратно подошла к шатру. 

Черный дьявол Анахай  

Ручищу подносил ко рту, 

В руке его свинья-гахай. 

Ее в рот отправил  

Живую убил. 

«Какой он большой! 

Уж слишком силен. 

Но отец мой умен, 

И я тоже умна, 

Отплатит за все нам всем он сполна.» 

Не зная где можно найти отца, 

Подловив у шатра юнца, 

Спросила она: 

«Не знаешь где найти Гэсэра? 

Я повидаться с ним захотела.» 

«А что мне будет, коли скажу?» 

«На плечах унесешь свою башку.» 

Мальчонка испугался, 

Хранить молчание отказался. 

«Увели в леса, превратили в козла, 

Так не принесет он хозяину зла.» 

«Одежду отдай, на мое поменяй» 

И снова пригрозив копьем,  

Она вошла во дворец тайком. 

Глядишь – мальчуган. 

Так никто не напуган. 

В покои пробравшись 

От слуг отмахнувшись 

(А как оказалось, зря) 

Она, не тратя время зазря, 

Оглянулась вокруг - 

А там демон лежит, 

Казалось, что он преспокойно спит. 
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За нож ухватилась, что подле лежал, 

Вдруг из шевелюры духа рот заорал. 

Совсем растерявшись и вмиг онемев, 

Она рожу демона рядом узрев, 

Рукой замахнулась, 

Но поднять не смогла. 

Чуть не задохнулась, 

У морды рядом смрад изо рта. 

«Ты кто такой? И зачем ты пришел?» 

«Я Худалшан и из дома ушел, 

Из лесу вышел и на дом ваш забрел…» 

«И погляжу, убить захотел. 

Птичкой в хоромы мои залетел. 

Ну что ж, оставайся слугой у меня 

Сделаю я из тебя «короля». 

На завтрак - помои, 

В обед – шелуха. 

В закуску побои, 

И труд до гроба. 

Ну так что ты мне скажешь?» 

«О, да, я согласен, 

Вам буду служить 

Как сколько не будут меня колотить.» 

«Ну и славно, да будет так 

Теперь кыш отсюда, тщедушный хиляк.» 

До земли поклонившись и сердце скрепя, 

Покои те покинула она. 

«За отца ты заплатишь, меня помяни 

И от нашей земли лапы прочь убери. 

Увидела я, как тонка твоя шея. 

Как тебя победить? У меня есть идея.» 

Однажды поутру, пока солнце не встало, 

Она в лес убежала. 

«Отца б мне найти, 

Ведь все равно его нужно спасти». 

Увы, тут ее настигла утрата! 

Не видать ей Гэсэра в роли собрата, 

Что помог бы демона оного одолеть. 

Угораздило баатара в лесу околеть. 

Он перед смертью свой облик вернул 

Но сразу ноги свои протянул. 

Увидев скелет, а рядом меч, 

Она поняла, ей удалось все просечь. 

Возвращалась назад с камнем на душе, 

Но решила действовать она уже. 

Зайдя в шатер, словила тумак: 

«Куда, бестолковый! А ну быстро ко мне, 

Где слонялся же ты в лесу во мгле?» 

Но смотрит повариха, 

Мальчонки нет так нет. 

Так в бок толкнула ткачиха: 

«Заканчивай обед! 

А то от господина-то так огребешь, 

Своих костей потом не соберешь». 

А царевна в это время, 

Несет свое тяжкое бремя. 

Ей нужно дотемна успеть 

Одну длинную песню спеть. 

Но чудеса! Вот красота 

Далекой вселенной мгла 

Вдруг расступилась- 

И сквозь нее  

Разодетые в серебро, 

Спустились три сестры девицы 
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То были Гэсэра сестрицы. 

На далеком западном небе они живут, 

Их все народы земли чтут. 

«Мы знаем, что нужно, дитя» - 

Вдруг молвила из них одна. 

«Тебя мы в бою защитим, 

Но бой тот будет непростой 

Обучим тебя хитростям. 

Ведь демон тот слишком большой. 

Но сделай так, чтоб стал больной. 

Тогда на драку позови, 

Над ним победу одержи. 

Сначала станешь мышью ты, 

Отраву с собой возьми. 

Подсыпь Анахай ее в еду, 

И жди ты семь дней кряду. 

Он захворает, тогда ты, 

На смертный бой вдруг позови. 

Смеяться будет над тобой 

Но ты не отступай. 

Ведь он не сможет отказать, 

И от тебя повернуться вспять. 

Отвернется - в него кинжал воткни, 

Пускай ходит с ножом в груди. 

Ведь в шее душонка грязная его, 

И добраться до нее будет не легко. 

Потом обернись огнем. 

Через тебя его пожрем 

Но до конца его не жги. 

Назад сначала обернись, 

Назад собой оборотись. 

Потом костер уж разожги, 

И дело свое заверши. 

Развей весь пепел по ветру, 

И брата меч домой забери. 

Вот так вот завтра поступи». 

Выполняя указанья, 

Неделю все еще терпя, 

Послушно Сэсэг так ждала. 

И наконец-то час настал - 

Весь лес в округе громыхал. 

Валились горы… но в конце, 

Вдруг засияло солнце! 

Победа была за Тумэр. 

Хоть не пришел домой Гэсэр, 

Все веселились, но грустили, 

Мать с дочерью в память стрелу пустили. 

Она летела высоко, 

И приземлилась далеко. 

В могилу меч баатара воткнули, 

Тумэр в его обувь обули. 

Ей стал почет и уваженье, 

И всех вокруг расположенье. 

Был пир горой - бараны, овцы, 

Там были даже оруженосцы. 

Да что уж там оруженосцы! – 

Народ простой и батраки. 

Но зло не дремлет… 

Но то история другая, 

Пока что все они живут 

И горечи не зная, 

Работают и отдыхают, 

Про беды разные и знать не знают. 

А это…вот. Уже конец. 


