
БАШМАКИ. 

Давным-давно жил на свете старик, и был у 

него сын. Жили они бедно, в маленьком старом 
домике. Вот пришло время старику умирать. 

Позвал он сына и говорит ему: 
— Нечего мне тебе в наследство оставить, 

сынок, кроме своих башмаков. Куда бы ты ни 
пошел, всегда бери их с собой, они тебе 

пригодятся. 
Умер отец, и остался джигит один. Было ему лет пятнадцать-

шестнадцать. 

Решил он пойти по белому свету счастья искать. Перед тем как уходить 
из дому, вспомнил он отцовские слова и положил в сумку башмаки, а сам 

пошел босиком. 
Долго ли шел он, коротко ли, только устали у него ноги. «Постой-ка,— 

думает он,— а не надеть ли мне башмаки?» Надел башмаки, и усталость 
как рукой сняло. Башмаки сами идут по дороге, да еще и веселую 

музыку наигрывают. Идет Джигит, радуется, приплясывает и песенки 
поет. 

Попался ему навстречу один человек. Позавидовал тот человек тому, как 
легко и весело джигит шагает. «Наверное, дело тут в башмаках,— 

думает.— Попрошу-ка я его продать мне эти башмаки».  
Когда они оба остановились отдохнуть, тот человек и говорит: 

— Продай мне эти башмаки, я тебе за них дам мешочек золота. 
— Идет,— сказал джигит и продал ему башмаки. 

Стоило тому человеку надеть башмаки, как вдруг ноги у него сами 

побежали. Он бы рад остановиться, да ноги не слушаются. С большим 
трудом ухватился он за какой-то куст, скорее скинул с ног башмаки и 

говорит себе: «Тут дело нечисто, башмаки-то заколдованные оказались. 
Надо скорее спасаться». 

Бегом он вернулся к джигиту, который еще не успел уйти, и кричит: 
— Забери свои башмаки, они у тебя заколдованные. Швырнул ему 

башмаки и пустился наутек — только пятки 
засверкали. 

А джигит кричит ему вслед: 
— Постой, да ты забыл забрать свое золото. Но тот от страха ничего не 

слышал. Надел джигит башмаки и с музыкой, с песнями, с шутками-
прибаутками добрался до одного города. Зашел он в маленький домик, 

где жила одна старушка, и спрашивает: 
— Как идут дела в вашем городе, бабушка? 

— Плохо,— отвечает старушка.— У нашего хана сын умер. Пятнадцать 

лет прошло с тех пор, но весь город в глубоком трауре, нельзя ни 
смеяться, ни петь. Сам хан ни с кем не хочет разговаривать, и никто не 

может его развеселить. 
— Это не дело,— говорит джигит,— надо хана развеселить, печаль его 

развеять. Пойду-ка я к нему.  
— Попробуй, сынок,— говорит старушка,— только как бы тебя ханский 



визирь из города не прогнал. 

Пошел наш джигит по улице к ханскому дворцу. Идет, приплясывает, 

песенки поет, башмаки веселую музыку наигрывают. Люди на него 
смотрят, удивляются: «Откуда такой весельчак взялся?» 

Подходит он к царскому дворцу и видит: преградил ему дорогу визирь 
верхом на лошади, с мечом в руке. 

А надо сказать, что визирь тот ждал, когда хан умрет от тоски и печали. 
Он хотел занять его место и жениться на его дочери. 

Набросился визирь на джигита: 
— Разве ты не знаешь, что наш город в трауре? Ты почему народ 

баламутишь, с песнями по городу разгуливаешь? — И прогнал его из 
города. 

Сидит джигит на камне и думает: «Невелика беда, что меня визирь 
прогнал. Попробую-ка я опять к хану пойти, печаль-тоску его развеять». 

Опять пошел он в город с музыкой, песнями, шутками-прибаутками. 
Опять увидел его визирь и прогнал. Опять присел джигит на камень и 

говорит себе: «Ведь меня не сам хан прогнал, а визирь. Надо мне самого 

хана увидеть». 
В третий раз пошел он к хану. С музыкой, песнями, шутками-

прибаутками подходит он к воротам ханского дворца. На этот раз ему 
повезло. Хан сидел на крылечке и, услышав шум, спросил у караульных, 

что творится за воротами. — Ходит тут один,— отвечают ему,— песни 
поет, пляшет, шутки шутит, народ веселит. 

Пригласил хан его к себе во дворец. 
Потом велел собрать на площади всех горожан и говорит им: 

— Нельзя так больше жить. Хватит нам печалиться и горевать. 
Тут вышел вперед визирь и говорит: 

— Этот мальчишка — плут и мошенник! Гнать его надо из города. Он 
вовсе не сам пляшет, и музыку тоже не он играет. Дело тут в башмаках, 

они у него волшебные. 
Хан ему отвечает:  

— Раз так, то надень башмаки и спляши нам что-нибудь. 

Надел визирь башмаки и хотел сплясать, да не тут-то было. Только ногу 
поднимет, а другая как будто к земле прирастает, никак не оторвешь. 

Народ засмеял визиря, а хан с позором прогнал его. 
А джигита, который его развеселил, хан оставил у себя и выдал за него 

свою дочь. Когда же хан умер, то народ выбрал его своим правителем.  
 

Конец  
 

БЕДНЯК И ДВА БАЯ. 

Когда-то в давние времена пришлось одному бедняку выехать в 
дальнюю дорогу вместе с двумя жадными баями. Ехали они, ехали и 

доехали до постоялого двора. Заехали на постоялый двор, сварили на 
ужин кашу. Когда каша поспела, сели ужинать. Выложили кашу на 

блюдо, продавили на середине ямку, налили в ямку масла.  
Кто хочет быть справедливым, тот должен идти прямым путём. Вот так! - 



проговорил первый бай и провёл ложкой по каше сверху донизу; масло, 

из ямки потекло в его сторону. 

Кто хочет быть справедливым, тот должен идти прямым путём. Вот так! - 
проговорил первый бай и провёл ложкой по каше сверху донизу; масло, 

из ямки потекло в его сторону. 
- А по-моему, жизнь с каждым днём меняется, и близко время, когда всё 

перемешается во-от так! 
Так и не удалось баям обмануть бедняка. 

К вечеру следующего дня они снова заехали на постоялый двор. А был у 
них в запасе один жареный гусь на троих. Перед сном они уговорились, 

что гусь утром достанется тому, кто ночью увидит лучший сон.  
Проснулись они утром, и каждый стал рассказывать свой сон. 

- Мне приснилось, - сказал первый бай, - нарядился я в зелёный чапан, 
белую чалму и пошёл в мечеть ( чапан-здесь: богатая верхняя одежда 

муллы.) 
- А мне приснилось, что я превратился в лебедя и куда-то полетел, - 

сказал второй бай. 

Пришла очередь бедняку рассказывать свой сон. 
- Видел я во сне, - сказал он, - как один из вас нарядился в зелёный 

чапан и белую чалму и пошёл в мечеть. 
- Видел я, как второй превратился в лебедя и улетел. Испугался я, 

думаю: не испортился бы гусь, — взял да и съел его! 

Конец  
 

ВОЛК И ПОРТНОЙ. 

Шел портной по дороге. Навстречу ему идёт голодный волк. Подошёл 
волк к портному, лязгнул зубами. Портной ему и говорит: 

- О волк! Вижу, ты хочешь меня съесть. Что же, противиться твоему 
желанию я не смею. Только позволь сначала обмерить тебя и в длину и в 

ширину, чтобы узнать,помещусь ли я в твоём желудке. 
Волк согласился, хоть и не терпелось ему: хотел скорее съесть портного. 

Достал портной из мешка железный аршин, одной рукой схватил волка 
за хвост, а другой стал изо всей силы бить его этим аршином по голове, 

да так крепко, что волк без памяти упал, а портной пошёл дальше своей 
дорогой.  

Когда волк очнулся, он подумал с досадой: 
«И зачем я согласился снимать мерку! Ведь портного я мог съесть и не в 

один приём!» 

Так размышлял голодный и глупый волк, да было уже поздно. 

Конец  

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО. 

 
 



В давние - давние времена жил, говорят, в одной деревне мужик со 

своей женой. Жили они очень бедно. Так бедно, что дом их, обмазанный 

глиной, только и стоял что на сорока подпорках, а не то бы упал. И еще, 
говорят, был у них сын. У людей сыновья как сыновья, а у этих сын с 

печи не слезает, все с кошкой играет. Учит кошку человеческим языком 
говорить да на задних лапах ходить.  

Время идет, мать с отцом старятся. День походят, два полежат. Совсем 
хворые стали, а вскоре и померли. Похоронили их соседи.. .  

Сын на печи лежит, горько плачет, у кошки своей совета спрашивает, 
ведь теперь, кроме кошки, у него на всем белом свете никого не 

осталось.  
- Что делать -то будем? - говорит он кошке. - Не милостыней же нам с 

тобой жить. Давай уйдем куда глаза глядят.  
И вот, когда свечерело, ушел джигит со своей кошкой из родной 

деревни. А из дома он взял только старый отцовский нож - больше и 
брать - то ему было нечего.  

Шли они долго. Кошка -то мышей хоть ловит, а у джигита от голода 

живот сводит. .Вот дошли до одного леса, отдыхать устроились. 
Попробовал было джигит уснуть, а на голодный желудок сон не идет. 

Ворочается с боку на бок.  
- Ты чего не спишь? - спрашивает кошка.  

- Уж какой тут сон, когда есть хочется.  
Так и прошла ночь. Рано утром послышалось им, будто кто - то жалобно 

плачет в лесу.  
- Слышишь? - спросил джигит.  

- Вроде кто-то плачет в лесу? - Пойдем туда, - отвечает кошка. И они 
пошли. Недалеко прошли, вышли на лесную поляну. А на поляне 

высокая сосна растет. А на самой верхушке сосны большое гнездо 
виднеется. Вот из этого - то гнезда плач и раздается, будто дитя стонет.  

- Полезу я на сосну, - говорит джигит. - Будь что будет.  
И полез на сосну. Смотрит, а в гнезде два детеныша птицы Семруг 

плачут. Увидали они джигита, заговорили человеческими голосами:  

- Ты зачем сюда пришел? Ведь каждый день к нам змей прилетает. Двух 
братьев наших он уже съел. Сегодня наша очередь. А тебя увидит - и 

тебя съест.  
- Съест, коль не подавится, - отвечает джигит. - Я выручу вас. А где 

ваша мама?  
- Наша мама - царица птиц. Она улетела за Кафские горы, на собрание 

птиц и скоро должна вернуться. При ней бы змей не посмел нас тронуть.  
Вдруг вихрь поднялся, лес зашумел. Птенцы прижались друг к другу:  

- Вон наш враг летит.  
И правда, вместе с вихрем прилетело чудовище и опутало сосну. Когда 

змей поднял голову, чтобы из гнезда птенцов достать, джигит и вонзил 
отцовский нож в чудовище. Змей тут же свалился на землю.  

Обрадовались птенцы.  
- Ты не уходи от нас, джигит, - говорят они. - Мы напоим тебя и 

накормим досыта.  

Поели все вместе, попили и о деле заговорили.  
- Ну, джигит, - начали птенцы, - теперь слушай, что мы скажем тебе. 



Прилетит наша мать, спросит, кто ты такой, зачем сюда явился. Ты 

ничего не говори, мы сами расскажем, что ты нас от смерти лютой спас. 

Станет она тебе серебро - золото дарить, ты не бери ничего, скажи, что 
добра всякого у тебя и своего хватает. Проси у нее волшебное кольцо. А 

теперь прячься под крыло, как бы худо не вышло.  
Как они сказали, так все и стало.  

Прилетела Семруг и спрашивает:  
- Что это, будто человечьим духом пахнет? Нет ли кого чужого? Птенцы 

отвечают:  
- Чужих нет, и наших двух братьев нет.  

- А где они?  
- Их змей съел.  

Птица Семруг запечалилась.  
- А вы -то как в живых остались? - спрашивает у своих детенышей.  

- Нас джигит один храбрый спас. Посмотри на землю. Видишь, змей 
мертвый лежит? Это он его убил.  

Смотрит Семруг - и действительно, змей лежит мертвый.  

- Где же тот смелый джигит? - спрашивает она.  
- Да вот под крылом сидит.  

- Ну, выходи, джигит,- говорит Семруг,- выходи, не опасайся. Что же 
тебе подарить за спасение моих деток?  

- Ничего мне не надо, - отвечает парень, - разве только волшебное 
кольцо.  

А детеныши птицы тоже просят:  
- Отдай, мама, кольцо джигиту. Делать нечего, согласилась царица птиц 

и отдала кольцо.  
- Если сумеешь уберечь кольцо, будешь повелителем всех пэри и 

джиннов! Стоит только кольцо на большой палец надеть, как прилетят 
все они к тебе и спросят: Падишах наш, что угодно? И приказывай, что 

захочешь. Все исполнят. Только не теряй кольцо - худо будет.  
Надела Семруг кольцо на палец своей ножки - тут же налетело полно 

пэри и джиннов. Семруг сказала им: 

- Теперь он станет вашим владыкой, ему и служите.- А джигиту, вручая 
кольцо, сказала:- Если хочешь, никуда не уходи, с нами живи.  

Поблагодарил джигит, но отказался.  
- Я уж своей дорогой пойду,- сказал он и спустился на землю.  

Вот идут они с кошкой по лесу, между собой переговариваются. Когда 
устали, сели отдохнуть.  

- Ну, что нам с этим кольцом делать? - спрашивает джигит у кошки и 
надевает кольцо на большой палец. Только надел, как пэри и джинны со 

всего света прилетели: Падишах наш султан, что угодно? 
А джигит еще и не придумал, что просить. 

- Есть ли,- спрашивает он,- на земле место, куда нога человеческая не 
ступала?  
- Есть,- отвечают те.- В море Мохит есть остров один. Уж и красивый он, и ягод 

- фруктов там не счесть, и нога человеческая туда не ступала.  
- Вот меня с моей кошкой туда и перенесите. Только сказал, он уже с кошкой 

своей на том острове сидит. И так здесь красиво: цветы необыкновенные, 
фрукты диковинные растут, а морская вода, как изумруд, переливается. 
Подивился джигит и решили они с кошкой остаться здесь жить.  



- Вот дворец бы еще построить,- сказал он, надевая кольцо на большой палец.  

Появились джинны и пэри.  
- Постройте мне двухэтажный дворец из жемчуга да яхонта.  

Досказать -то не успел, как на берегу уж дворец поднялся. На втором этаже 
дворца чудесный сад, между деревьями в том саду яства всякие, вплоть до 

гороха. А на второй этаж самому и подниматься не надо. Сел на кровать с 
красным атласным одеялом, кровать сама и поднимает.  
Походил джигит с кошкой по дворцу, хорошо здесь. Только скучно.  

- Все у нас есть с тобой,- говорит он кошке,- что же нам теперь-то делать?  
- Теперь тебе жениться надо,- отвечает кошка.  

Призвал джигит джиннов и пэри и повелел привести ему портреты самых 
красивых девушек со всего света.  
- Я из них кого-нибудь себе в жены выберу,- сказал джигит.  

Разлетелись джинны и пэри красивых девушек искать. Долго искали, но ни 
одна из девушек не нравилась им. Наконец прилетели в цветочное государство. 

У падишаха цветов дочь невиданной красоты. Показали джинны портрет 
дочери падишаха джигиту нашему. А он как взглянул на портрет, так и сказал:  
- Вот ее мне и принесите.  

А на земле ночь была. Только сказал джигит свои слова, смотрит - она уж тут 
как тут, будто в комнате заснула. Ведь джинны ее прямо спящую перенесли 

сюда.  
Рано утром просыпается красавица и глазам своим не верит: спать легла в 
своем дворце, а проснулась в чужом. 

Соскочила с кровати, к окошку подбежала, а там море да небо лазурное.  
- Ох, пропала я! - говорит она, села на кровать с атласным одеялом. А кровать 

как поднимется! И оказалась красавица на втором этаже.  
Походила она там среди цветов, диковинных растений, подивилась обилию 
разной еды. Даже у отца своего, падишаха цветочного государства, ничего 

подобного не видела!  
Видно, я попала совсем в другой мир, о котором я не только ничего не знала, 

но и не слыхивала - думает девушка. Села на кровать, спустилась вниз и 
только тут увидела спящего джигита.  
- Вставай, джигит, как ты сюда попал? - спрашивает его.  

А джигит ей отвечает:  
- Это я велел принести тебя сюда. Ты теперь здесь будешь жить. Пойдем, я 

тебе остров покажу...- И они, взявшись за руки, пошли смотреть остров.  
Теперь заглянем к отцу девушки. Просыпается утром падишах страны цветов, а 

дочери нет. Он так любил свою дочь, что, узнав о том, упал без памяти. В те 
времена - ни тебе телефона, ни тебе телеграфа. Разослали конных казаков. 
Нигде не найдут.  

Созвал тогда падишах к себе всех знахарей, волшебников. Половину своего 
состояния обещает тому, кто найдет. Все стали думать-гадать, куда его дочь 

могла деться. Да никто тайны не разгадал.  
- Мы не можем,- заявили они. - Вот там-то, там-то живет одна колдунья. Разве 
только она поможет.  

Падишах велел привести ее. Та стала колдовать.  
- О, мой государь, -сказала она, - жива твоя дочь. Живет с одним джигитом на 

острове морском. И хоть трудно это, но я могу твою дочь доставить тебе.  
Падишах согласился.  
Обернулась колдунья просмоленной бочкой, покатилась к морю, ударилась о 

волну и поплыла к острову. А на острове бочка превратилась в старушку. 
Джигита дома в то время не было. Узнала про то старушка и направилась прямо 

во дворец. Увидала ее девушка, обрадовалась новому человеку на острове и 
спрашивает:  



- Ой, бабушка, да как ты здесь очутилась? Как сюда добралась?  

Старушка в ответ:  
- Этот остров, доченька, среди моря стоит. Тебя на остров по воле джигита 

перенесли джинны. Услыхала те слова девушка, горько заплакала.  
- А ты не плачь,- говорит ей старушка.- Мне отец твой велел вернуть тебя 

обратно в цветочное государство. Только вот тайну волшебства не знаю я.  
- Как же ты сможешь меня вернуть?  
- А вот слушай меня и все делай, как я велю. Придет джигит домой, а ты 

улыбайся, ласково его встречай. Он удивится этому, а ты еще ласковей будь. 
Обними его, поцелуй, а потом и скажи: Вот уже четыре года, скажи, ты меня 

здесь через волшебство держишь. А вдруг с тобой что случится, что тогда мне 
делать? Раскрой мне тайну волшебства, чтоб и я знала...  
Тут девушка увидела в окно, что джигит с кошкой возвращаются.  

- Прячься, бабушка, скорей, муж идет.  
Превратилась старушка в серую мышку и убежала под сэкё (сплошные нары в 

избе).  

А девушка улыбается, будто и правда сильно мужу обрадовалась, встречает его 
ласково.  
- Что это ты сегодня такая ласковая? - удивляется джигит.  

А она еще больше к мужу ластится, все, как старушка учила, делает. Обнимает 
его, целует, а потом тихим голоском говорит:  

- Вот уже четыре года ты меня здесь через волшебство держишь. А вдруг с 
тобой что случится, что мне тогда делать? Раскрой мне тайну волшебства, чтоб 
и я знала...  

- А у меня волшебное кольцо есть, которое все мои желания выполняет, стоит 
только его на большой палец надеть.  

- Покажи мне, - просит жена. Отдает ей волшебное кольцо джигит.  
- Хочешь, я его спрячу в надежное место? - спрашивает жена.  

- Только, пожалуйста, не потеряй его, а то худо будет.  
Как только уснул ночью джигит, встала дочь падишаха, старушку разбудила, 
кольцо на большой палец надела. Слетелись джинны и пэри, спрашивают:  

- Падишах наш султан, что угодно?  
- Этого джигита вместе с кошкой в крапиву бросьте, а меня и бабушку в этом 

дворце к моему отцу отнесите.  
Только сказала, все было сделано в тот же миг. Колдунья тотчас к падишаху 
побежала.  

- Вернула, - говорит, - тебе, о падишах, дочь твою, как обещала, да в придачу 
еще и дворец из драгоценных каменьев...  

Глянул падишах, а рядом с его дворцом стоит другой дворец, да такой богатый, 
что он даже про горе свое забыл.  
Проснулась дочь, к нему выбежала, долго от радости плакала.  

А отец от дворца глаз оторвать не может.  
- Не плачь, - говорит, - один дворец этот всего государства моего дороже. 

Видать, не пустой был человек твой муж...  
Падишах цветочной страны приказал дать колдунье мешок картошки в награду. 
Был голодный год, старуха от радости не знала, куда себя деть.  

Пусть они так радуются, а мы давайте-ка заглянем, что с нашим джигитом.  
Проснулся джигит. Смотрит - он вместе с кошкой своей в крапиве лежит. Ни 

дворца, ни жены, ни волшебного кольца нет.  
- Эх, погибли мы! - говорит джигит кошке. - Что же нам теперь делать?  
Помолчала кошка, подумала и стала учить:  

- Давай плот построим. Не вынесет ли нас волна куда надо? Нам во что бы то 
ни стало надо жену твою найти.  



Так и сделали. Построили плот и поплыли по волнам. Плыли они, плыли и 

приплыли к какому-то берегу. Степь кругом: ни деревни, ни жилья - ничего 
нет. Стебли трав ест джигит, изголодался. Много дней они шли и видят наконец 

город перед собой.  
Джигит говорит кошке своей:  

- В какой бы город мы ни пришли с тобой, давай договоримся - не бросать друг 
друга.  
- Я скорее умру, чем тебя брошу, - отвечает кошка.  

Пришли они в город. Зашли в крайний дом. В том доме сидит одна старушка.  
- Пусти нас, бабушка. Мы только отдохнем немного да попьем чайку, - говорит 

джигит.  
- Входите, сынок.  
Кошка сразу мышей стала ловить, а джигита старуха стала чаем угощать, о 

житье - бытье расспрашивать:  
Откуда явился, сынок, потерял ли что или ищешь?  

- Я, бабушка, в работники хочу наняться. А что это за город, куда я пришел?  
- Это цветочное государство, сынок, - говорит старуха.  
Так случай привел джигита и его верную кошку куда надо.  

- А что у вас, бабушка, слышно в городе?  
- О сынок, у нас в городе большая радость. Дочь падишаха четыре года 

пропадала. А вот теперь колдунья одна нашла ее и вернула отцу. Сказывают, 
будто на острове морском джигит один ее у себя через волшебство держал. 
Сейчас и дочь здесь, и дворец даже, в котором она на острове жила, тоже 

здесь. Наш падишах так радостен, так добр теперь: если хлеб у тебя есть - 
кушай на здоровье, а ноги идут - ходи на здоровье. Вот.  

- Пойду-ка я, бабушка, на дворец погляжу, а кошка моя пусть у тебя побудет. 
Сам шепотком кошке говорит:  
- Похожу я у дворца, если что, так найдешь меня.  

Идет джигит мимо дворца, сам весь в лохмотьях. В это время падишах с женой 
на балконе находились. Увидев его, жена падишаха и говорит:  

- Смотри, какой джигит идет пригожий. У нас же помощник повара умер, не 
пойдет ли этот? Привели джигита к падишаху:  
- Куда, джигит, идешь, куда путь держишь?  

- Я в работники хочу наняться, хозяина себе ищу.  
- У нас повар без помощника остался. Иди к нам.  

Согласился джигит. В бане помылся, в белую рубашку нарядился и такой 
красивый сделался, что падишахский визирь Хайбулла залюбовался им. Уж 

больно джигит напоминал визирю сына, рано умершего. Обласкал Хайбулла 
джигита. А у того и поварские дела неплохо пошли. Картошка у него 
целенькая, не разваривается никогда.  

- Где ты научился этому? - спрашивают его. Едят да похваливают. А джигит 
знай себе варит, а сам смотрит да слушает - не скажут ли чего.  

Однажды решил падишах гостей созвать, заморский дворец обновить. 
Понаехали падишахи да богатые вельможи из других стран. Пир горой начался. 
И колдунью пригласили. А она, как увидела джигита, так все и смекнула, аж 

почернела от злости.  
- Что случилось? - спрашивают у нее. А она в ответ:  

- Голова что-то разболелась.  

Уложили ее. Пир без нее пошел. Когда гости разъехались, цветочной страны 
государь снова стал допытываться: 
- Что случилось?  

- Повар твой - это тот джигит. Погубит он всех нас.  
Разгневался падишах, велел джигита схватить, в подвал посадить, лютой 



смертью убить.  

Прослышал визирь Хайбулла про это, к джигиту побежал, все рассказал.  
Закручинился джигит, а Хайбулла и говорит:  

- Не бойся, я тебя выручу.  
И к падишаху побежал, потому что падишах всех визирей на совет позвал. 

Одни говорят:  
- Голову ему отрубить.  
Другие:  

- В море утопить.  
Хайбулла предлагает:  

- Давайте мы его в бездонный колодец бросим. И если на то милость ваша 
будет, я сам его и брошу.  
А падишах очень доверял Хайбулле.  

- Как хочешь убей, только в живых не оставляй.  
Хайбулла взял с десяток солдат, чтобы падишах чего не подумал, вывел в 

полночь джигита да в лес повел. В лесу - то солдатам и говорит:  
- Я вам дорого заплачу. Но давайте спустим джигита в колодец на аркане. И 
пусть никто не знает об этом.  

Так и сделали. Привязали джигита, еды ему дали, воды в кувшин налили. 
Визирь обнял его:  

- Ты не кручинься, не тоскуй. Я к тебе приходить буду.  
А потом на аркане джигита в колодец спустили. А падишаху сказали, что 
джигита в бездонный колодец бросили, не выйдет он теперь оттуда никогда.  

Прошло несколько дней. Кошка ждала - ждала своего хозяина, забеспокоилась. 
Пыталась выйти - не выпускает ее старуха. Тогда кошка разбила окно и все-

таки убежала. Походила вокруг дворца, где джигит несколько дней жил, 
поваром работал, а потом на след напала и к колодцу прибежала. Спустилась к 
нему, смотрит: жив хозяин, только мыши мучают его. Быстро кошка с ними 

расправилась. Много мышей полегло здесь.  
Прибежал визирь мышиного падишаха, увидел все это, доложил своему 

государю:  
- Объявился некий джигит в нашем государстве и много воинов наших 
изничтожил.  

- Иди, выясни у него поприличнее, что ему угодно. Тогда мы все сделаем, - 
сказал мышиный падишах.  

Пришел визирь к джигиту, расспрашивает:  
- Зачем пожаловали, зачем наши войска поубивали? Может, вам что надо, все 

исполню, только не губите вы мой народ.  
- Хорошо, - говорит джигит, - мы не тронем солдат твоих, если сумеете отнять 
волшебное кольцо у дочери падишаха цветочного государства. 

Созвал мышиный падишах своих подданных со всего света, приказ дал:  
- Отыщите волшебное кольцо, если даже вам придется перегрызть для этого 

все стены дворца.  
И правда, мыши перегрызли во дворце и стены, и сундуки, и шкафы. Сколько 
дорогих тканей изгрызли они в поисках волшебного кольца! Наконец одна 

маленькая мышка забралась в изголовье дочери падишаха и приметила, что 
волшебное кольцо привязано узлом к волосам ее. Перегрызли мыши ее волосы, 

утащили кольцо и доставили.  
Джигит надел волшебное кольцо на большой палец. Джинны да пэри тут как 
тут:  

- Падишах наш султан, что угодно? Джигит сначала велел себя из колодца 
вытащить, потом сказал:  

- Меня, кошку и жену мою вместе с дворцом обратно на остров отнесите.  
Только сказал, а он уже во дворце, будто никогда не выходил оттуда.  



Просыпается дочь падишаха, смотрит: она опять на морском острове. Что 

делать, не знает, будит мужа своего. А он говорит ей:  
- Какое же наказание для тебя придумать? И стал каждый день бить ее по три 

раза. Какая уж это жизнь!  
Пусть они так поживают, мы вернемся к падишаху.  

В цветочном государстве опять переполох. Пропала дочь падишаха вместе с 
богатым дворцом. Падишах созывает визирей, говорит:  
- Живой тот джигит оказался!  

- Убил я его, - отвечает Хайбулла. Позвали колдунью.  
- Умела в первый раз найти дочь мою, сумей и сейчас. Не найдешь - велю 

казнить.  
Что ей остается делать? Она снова на остров прибыла. Во дворец взошла. 
Джигита-то дома в ту пору не было. Дочь падишаха и говорит:  

- Ой, бабушка, уходи. В первый-то раз погубила...  
- Да нет, доченька, выручать тебя я пришла.  

- Нет, бабушка, теперь его не проведешь. Он кольцо все время при себе носит, 
а ночью в рот кладет.  
- Вот и хорошо, - обрадовалась старуха. - Слушай меня и делай, как я велю. На 

вот тебе нюхательного табаку. Муж уснет, ты щепоточку и дай ему понюхать. 
Он чихнет, кольцо выскочит, ты хватай его скорей.  

Дочь падишаха спрятала старуху, тут и джигит вернулся.  
Ну, спать легли. Джигит взял кольцо в рот да и заснул крепко. Жена поднесла 
щепотку нюхательного табаку к его носу, он и чихнул. Кольцо выскочило. 

Старуха скорее кольцо на палец надела да приказала джиннам и пэри дворец в 
цветочное государство перенести, а джигита с его кошкой на острове бросить.  

За минуту старухин приказ был исполнен. Падишах цветочного государства 
очень обрадовался.  
Оставим их, вернемся к джигиту.  

Проснулся джигит. Ни дворца, ни жены. Что делать? Загоревал джигит. А тут и кошка от 

горя заболела.  

- Видать, смерть моя близка, - говорит она джигиту.- Ты уж похорони меня на нашем 

острове.  

Сказала так и умерла. Совсем затосковал джигит. Один - одинешенек на всем белом свете 

остался он. Похоронил свою кошку, простился с ней. Построил плот и снова, как в первый 

раз, поплыл на волнах. Куда ветер гонит, туда плот и плывет. Вот наконец к берегу плот 

прибило. Вышел джигит на берег. Там лес кругом. В лесу какие -то диковинные ягоды 

растут. И такие они красивые, такие спелые. Джигит набрал их и поел. И сразу у него на 

голове рога полезли, сам весь густой шерстью покрылся.  

Нет, не видать мне счастья, - грустно подумал джигит.- И зачем только я эти ягоды поел? 

Увидят меня охотники - убьют.  

И забегал джигит по чаще. Выбежал на поляну. А там другие ягоды растут. Не совсем 

спелые, бледноватые.  

Хуже, чем есть, не будет, наверное - подумал джигит и поел этих ягод. И тотчас же 

пропали рога, шерсти не стало, сделался он снова пригожим джигитом. Что за чудо? - 

удивляется он.- Постой-ка, не пригодятся ли они мне? И набрал джигит тех и других ягод, 

дальше пошел.  

Долго ли, коротко ли он шел, а пришел он в цветочное государство. Постучался к той же 

старушке, к которой он в тот раз заходил. Старушка и спрашивает:  

- Где, сынок, так долго ходил?  

- Ходил, бабушка, богачам служил. Кошка моя умерла. Погоревал я да снова в ваши края 

подался. Что в вашем городе слышно?  

- А у нас дочь падишаха опять пропадала, долго ее искали да опять нашли.  

- Откуда, бабушка, ты все знаешь?  



- Девушка бедная по соседству живет, так она прислугой у дочери падишаха работает. Вот 

она мне и рассказала.  

- Она во дворце живет или домой приходит?  

- Приходит, сынок, приходит.  

- Нельзя ли мне с ней повидаться?  

- Почему же нельзя? Можно. Вот приходит девушка вечером домой, а старушка зовет ее к 

себе, будто за делом. Входит бедная девушка, видит: джигит сидит, собой хорош, лицом 

пригож. Влюбилась она тут же. - Помоги мне, - говорит ей джигит.  

- Всем, чем могу, тебе помогу, - отвечает девушка.  

- Только смотри, не проговорись никому.  

- Ладно, рассказывай.  

- Дам я тебе три красные ягоды. Как-нибудь скорми их своей госпоже. А что потом будет, 

сама увидишь.  

Так девушка и сделала. Принесла утром те ягоды в спальню дочери падишаха и положила 

на стол. Проснулась та - на столе ягоды лежат. Красивые, спелые. Никогда таких ягод она 

раньше не видела. Спрыгнула с кровати - хоп! - и съела ягодки. Только съела, и из головы 

рога полезли, хвост появился, а сама вся густой шерстью покрылась.  

Придворные увидали - из дворца убежали. Падишаху доложили, что до такой беды 

дожили:  

- Была, мол, у тебя дочь, а теперь шайтан с рогами, даже говорить разучилась.  

Напугался падишах. Всех визирей созвал, тайну волшебства разгадать приказал.  

Каких только докторов не пригоняли да профессоров разных! Иные пробовали рога те 

пилить, да только спилят - рога снова растут. Со всего света шептунов, колдунов и врачей 

собрали. Только никто из них помочь не может. Даже та колдунья бессильной оказалась. 

Падишах велел ей голову отрубить.  

Прослышала на базаре про все старушка, у которой джигит остановился, рассказала ему:  

- Ой -ой -ой, какое горе, сынок. Говорят, у дочери нашего падишаха рога выросли и сама 

она вся будто шерстью покрылась. Чисто зверь какой...  

- Пойди, бабушка, скажи падишаху: ко мне, мол, приехал лекарь один, он, мол, от всех 

болезней лекарства знает. Я сам ее лечить буду.  

Сказано - сделано.  

Пришла старуха к падишаху. Так и так, мол, лекарь приехал, от всех болезней средства 

знает.  

Сам падишах быстрей к лекарю поехал.  

- Ты можешь вылечить дочь мою? - спрашивает.  

- Только мне посмотреть ее надобно,- отвечает джигит.  

Привозит падишах лекаря во дворец. Лекарь и говорит:  

- Надо, чтобы во дворце никого не осталось. Ушли все из дворца, только дочь падишаха в 

зверином обличье да лекарь остались. Тут джигит и начал свою жену, изменницу, палкой 

охаживать.  

А потом дал одну ягодку, ту, которая не совсем спелая, у нее рога пропали.  

Она пала на колени, стала умолять:  

- Дай мне, пожалуйста, еще ягод...  

- Верни мое волшебное кольцо, тогда ягод еще получишь.  

- Вон в сундуке шкатулка есть. В той шкатулке кольцо лежит. Бери.  

Джигит берет кольцо, жене ягоды протягивает. Та съела и обрела свой прежний облик.  

- Эх ты, негодница, - говорит он ей, - сколько ты мне горя принесла.  

А тут падишах со своими приближенными явился. Смотрит, дочь его снова красавицей 

стала.  

- Что хочешь проси, - предлагает падишах, - все дам.  

- Нет, мой падишах, ничего мне не надо, - сказал джигит и, отказавшись от награды, ушел 

из дворца. Уходя, успел шепнуть Хайбулле - визирю: - Ты тоже уходи, сейчас этого 



дворца не будет.  

Хайбулла - визирь так и сделал: ушел вместе со своей семьей.  

А джигит надел кольцо на большой палец и велел джиннам да пэри отнести падишахский 

дворец и бросить в море. Те так и сделали.  

Обрадовался народ, что злого падишаха больше нет. Стали люди просить джигита быть их 

правитилем. Он отказался. Стал править страной умный и добрый человек из бедных. А 

джигит взял себе в жены ту девушку, которая помогла ему.  

Там сейчас пир горой. Все столы уставлены едой. Вино льется рекой. Я не смог попасть на 

свадьбу, опоздал.  

Конец  
 

Глухой, слепой и безногий. 

В одном древнем ауле жили три брата - глухой, слепой и безногий. Жили 
они бедно, и вот однажды решили пойти в лес поохотиться. Недолго они 

собирались: в их сакле ничего не было. Слепой посадил безногого на 
плечи, глухой взял под руку слепого и отправились они в лес. Построили 

братья шалаш, сделали из кизилового дерева лук, из камыша - стрелы и 
стали охотиться.  

Однажды в темной сырой чаще братья набрели на маленькую саклю, 
постучались в дверь, на стук вышла девушка. Братья рассказали ей о 

себе и предложили:  

- Будь нам сестрой. Мы будем ходить на охоту, а ты будешь ухаживать за 
нами.  

Девушка согласилась, и они стали жить вместе.  
Как-то раз братья ушли на охоту, а их сестра осталась в сакле готовить 

обед. В тот день братья забыли оставить дома огонь, и девушке нечем 
было разжечь очаг. Тогда она взобралась на высокий дуб и стала 

смотреть, не жгут ли где-нибудь поблизости костер. Вскоре она заметила 
вдалеке струйку дыма, слезла с дерева и поспешила к тому месту. Долго 

пробиралась она сквозь густую чащу леса и наконец вышла к одинокой 
полуразвалившейся сакле. Девушка постучалась, дверь сакли открыла 

старая-престарая эней. Глаза ее горели, как у волка, завидевшего 
добычу, волосы у нее были седые, растрепанные, изо рта торчали два 

клыка, а ногти на руках напоминали когти барса. Они то укорачивались, 
то удлинялись.  

- Ты зачем пришла? - спросила эней басом.- Как ты нашла сюда дорогу?  

- Я пришла попросить огня,- ответила девушка и рассказала о себе.  
- Значит, мы соседи, ну хорошо, заходи, будь гостьей,- сказала эней и 

усмехнулась. Она провела девушку в саклю, сняла с гвоздя сито, 
насыпала в него золы и нагребла из очага горящих углей.  

Девушка взяла сито с углями, поблагодарила старуху и ушла. 
Вернувшись домой, она стала разжигать очаг, но в это время в дверь 

постучались. Девушка открыла дверь и видит: на пороге стоит эней.  
- Скучно было мне одной, потому и пришла в гости,— прямо с порога 

проговорила старуха.  
- Ну что ж, проходи в дом.  



Эней зашла в саклю, села на ковер, разостланный на полу, и говорит:  

- Соседка, хочешь я у тебя поищу в голове?  

Девушка согласилась, села рядом с гостьей и положила свою голову ей 
на колени. Старуха искала-искала у нее в голове да и усыпила девушку. 

Когда она уснула, эней проколола ей голову иголкой и стала высасывать 
мозг. Потом старуха дунула девушке в нос, и та проснулась. Эней 

поблагодарила за гостеприимство и ушла. А девушка почувствовала, что 
у нее нет сил даже встать, и осталась лежать.  

Вечером братья вернулись с богатой добычей. Вошли они в саклю и 
видят: их сестра лежит на полу. Встревоженные братья стали 

расспрашивать сестру, и она им все рассказала. Братья догадались, что 
это дело рук эней.  

- Теперь она повадится сюда ходить,- сказал безногий.- Но я вот что 
придумал: завтра вы идите на охоту, а я с сестрой останусь в сакле. 

Только вы посадите меня па притолоку, я останусь сидеть там. Когда 
эней переступит порог, я прыгну на нее и задушу.  

И вот на следующий день, едва эней переступила порог, безногий 

прыгнул на нее и стал душить. Но старуха спокойно развела руки 
безногого, повалила, проколола ему голову и стала высасывать мозг. 

Безногий ослабел и остался лежать на полу, а эней ушла.  
Когда братья вернулись с охоты, безногий и девушка рассказали им о 

случившемся.  
- Завтра дома останусь я, - сказал слепой, - а вы идите на охоту. Только 

посадите меня на притолоку.  
На следующий день эней тоже пришла. Как только она переступила 

порог, слепой прыгнул на нее с притолоки. Долго они боролись, но и его 
одолела эней, повалила на пол и стала высасывать мозг. Насосавшись 

вдоволь, старуха ушла.  
Вернулись братья с охоты, и сестра рассказала им о случившемся.  

- Завтра моя очередь остаться дома, - сказал глухой.  
На следующий день, едва в саклю вошла эней, глухой прыгнул на нее и 

стал душить. Старуха взмолилась:  

- Слышишь, глухой, пощади меня, я сделаю все, что ты прикажешь!  
- Ладно,- ответил глухой, а сам стал ее связывать. Пришли с охоты 

слепой и безногий и видят: лежит  
на полу связанная эней.  

- Просите у меня, что хотите, только пощадите, - говорит эней.  
- Ну ладно, - говорит глухой. - Сделай так, чтобы мой безногий брат стал 

ходить.  
Эней проглотила безногого, а когда она его выплюнула, у него были 

ноги.  
- А теперь сделай моего слепого брата зрячим! - приказал глухой.  

Проглотила старуха слепого, а выплюнула его зрячим.  
- А теперь вылечи глухого! - сказали старухе исцеленные братья.  

Проглотила эней глухого и не выплевывает.  
- Где он? - спрашивает ее братья, но старуха молчит. А тем временем ее 

левый мизинец стал расти. Эней откусила его и выбросила в окно.  

- Где наш брат? - опять спрашивают те двое. А зней смеется и говорит:  
- Теперь у вас нет брата!  



Но тут сестра посмотрела в окно и увидела, как стая воробьев полетела 

в кусты.  

- В кустах что-то лежит! - говорит она.  
Выскочил во двор один из братьев и видит: валяется огромный-

преогромный палец старухи. Схватил он кинжал и распорол палец, 
оттуда вышел брат, который теперь уже не был глухим.  

Три брата и сестра посоветовались и решили убить и закопать в землю 
злую старуху. Так они и сделали и избавились от вредной и жестокой 

эней.  
А через несколько лет, говорят, братья разбогатели, построили себе 

хорошие дома, женились, а сестру выдали замуж. И стали все они жить 
да поживать на радость друг другу. 
 

Конец  
 

ГУЛЬНАЗЕК. 

Жил в давние времена в одной деревне бедняк. Звали его Гульназек.  

Однажды, когда в доме не осталось ни крошки хлеба и нечем было 
кормить жену и детей, решил Гульназек попытать счастья на охоте.  

Срезал он ивовый прут и смастерил из него лук. Потом нащепал лучины, 
выстругал стрелы и отправился в лес.  

Долго Гульназек бродил по лесу. Но не зверя и не птицу повстречал он в 
лесу, а столкнулся с великаном дивом. Испугался Гульназек. Не знает, 

как и быть, не знает,как ему от дива спастись. А див подошёл к нему и 
спросил грозно:  

- А ну-ка, кто ты такой? Зачем сюда пожаловал?  

«Всё равно пропадать!- думает Гульназек. - Попробую я напугать этого 
дива».  

Подошёл он к диву и сказал:  
- Я охотник, пришёл в лес пострелять дичи. Но если попадётся див, то и 

от такой добычи не откажусь: одной стрелой уложу его на месте!  
Струсил див, завизжал на весь лес. И чем громче он визжал, тем больше 

раздувался его живот. Скоро див стал похож на большую копну сена.  
Наконец див перестал визжать и взмолился:  

- Храбрый охотник, не губи меня! Лучше пойдём ко мне в дом, будешь 
дорогим гостем. Позволь мне угостить такого славного джигита, как ты!  

А Гульназек стоит ни жив ни мёртв от страха не знает, отказаться от 
приглашения или нет. Пересилил он кое-как свой страх и побрёл за 

дивом.  
Долго они шли и пришли к жилищу дива.  

Ввёл див Гульназека в свой дом и приказал жене угощать гостя жареным 

мясом. Сам див ест, торопится, а Гульназеку и кусок в рот не идёт.  
Как покончили они с едой, повёл див своего гостя в другую комнату и 

уложил на мягкую постель.  
Лежит Гульназек в постели, но заснуть не может. Закрыл глаза, 

притворился спящим, а сам прислушивается к каждому звуку, следит, 
что хозяева делают.  



И слышит он, как див шепчет жене:  

Ну, жена, попали мы с тобой в беду! Этот охотник намного сильнее меня: 

захочет - одной стрелой уложит на месте... Как нам теперь быть? Как 
нам от такой беды избавиться?  

Не печалься, - отвечает диву жена. - Придумала я, как нам от этого 
охотника избавиться. Принесём мы ночью большой, тяжёлый камень, 

бросим на охотника и придавим его.  
Обрадовался див и говорит:  

- Хорошо ты придумала! Так мы и сделаем!Среди ночи див с женой 
тихонько поднялись, вышли из жилища и пошли за камнем.  

Тут Гульназек быстро вскочил с постели, бросил на неё несколько 
поленьев, прикрыл их шубой, а сам притаился за печкой. Только он 

спрятался, вернулись див и его жена с огромным камнем. Подкрались 
они к постели и со всего размаха бросили на неё камень. От этого удара 

поленья под шубой затрещали, захрустели, превратились в мелкие 
щепки.  

Ну, теперь нам некого бояться! - сказал див. - Избавились мы от этого 

силача охотника!  
Подняли они вместе с женой камень с постели и выбросили на двор.  

Пока они возились с камнем, Гульназек опять улёгся в постель. А когда 
див с женой пришли, он потянулся, словно только что проснулся, зевнул 

и сказал недовольным полосом: Ну, и беспокойно же у вас здесь! И 
выспаться нельзя! Вот только что на меня с потолка что-то упало. 

Таракан, что ли? Не будь ты мне приятелем, я бы такой шум устроил, что 
ты не знал бы, куда деваться!  

Испугался див, растерялся, не знает, чем задобрить гостя. Поднёс 
Гульназеку всяких подарков - ему и унести их не под силу. Захотел 

тогда див сам донести подарки до дома Гульназека.  
Собрались они и отправились в путь.  

Пришли к дому. Гульназек и говорит диву:  
- Подожди меня здесь, у входа. Я пойду скажу жене, что привёл гостя. 

Пусть приготовится встретить тебя!  

Див остался у двери, а Гульназек вошёл в дом и сказал жене:  
- Ну, жена, привёл я нежданного гостя — страшного дива! Сейчас я 

введу его в дом и велю подавать угощенье. Я тебе раз скажу - ты молчи, 
ещё раз скажу - ты молчи, а когда я прикрикну на тебя, ты скажи: «Чем 

же мне угостить гостя? Разве мясом того дива, которого ты подстрелил 
вчера? Больше у нас ничего нет!»  

- Хорошо, - отвечает жена, - так и скажу.  
После этого Гульназек ввёл дива в дом, усадил его на почётное место и 

сказал:  
- Эй, жена! Подавай угощенье.  

А жена молчит. Гульназек опять: - Эй, жена! Подавай нам угощенье.  
А жена молчит. Крикнул тогда Гульназек громко и сердито:  

- Что же ты молчишь? Или не слышишь? Живо подавай угощенье!  
А жена на это отвечает:  

- Чем же я буду угощать гостя? Разве мясом того дива, которого ты вчера 

подстрелил?  
Как услыхал див эти слова, вскочил с места и кинулся вон из дому. Чуть 



весь дом не развалил!  

Бежит див, от страха ног под собой не чует, а навстречу ему лиса.  

- Куда это ты так торопишься? — спрашивает.  
- Ах, милая лиса, - отвечает див, - ведь я чуть было не погиб!  

И рассказал он лисе, как пошёл в гости к Гульназеку и как хозяева 
хотели угостить его дивьим мясом. Выслушала дива лиса и говорит:  

- Эх, ты! Сам ты большой, а ум у тебя маленький. Да ведь этот Гульназек 
и пальцем никого не тронет. Я у него всех кур потаскала, а он меня и 

тронуть не посмел! Куда уж ему дива подстрелить! Пойдём-ка к нему 
вместе!  

Послушался див лису и пошёл с ней. Увидел из окошка Гульназек лисицу 
и дива, догадался, в чём тут дело. Вышел он на крыльцо и закричал:  

- Что же ты, лиса? Зря, что ли, подарил я тебе десяток кур? Обещала ты 
привести мне за это двух дивов, а ведёшь только одного, да и то какого 

тощего!  
Как услышал див эти слова, рассердился на лису:  

- Ах ты негодница! Ах ты обманщица! Обмануть меня вздумала... На 

погибель привела... Не прощу тебе этого!  
Схватил див лису за хвост - она и вывернуться не успела - и ударил о 

камень.  
Бросил див лису и пустился бежать без оглядки. А Гульназек содрал с 

лисы шкурку и продал на базаре. Дали ему десять золотых. На эти 
деньги накупил Гульназек хлеба, накупил мяса и принёс домой - жене и 

ребятишкам.  
 

Конец.  

ГУЛЬЧЕЧЕК. 
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В давние-предавние времена жила в тёмном лесу старуха убыр - ведьма. 
Была она злая -презлая и всю жизнь людей на плохие дела подбивала. А 

у старухи убыр был сын. Пошёл он раз в деревню и увидел там красивую 
девушку, по имени Гульчечек. Понравилась она ему. Утащил он ночью 

Гульчечек из родного дома и привёл к себе в дремучий лес. Стали они 
жить втроём. Собрался однажды сын убыр в дальнюю дорогу.  

Осталась Гульчечек в лесу со злой старухой. Затосковала она и стала 

просить:  
- Пусти меня к моим родным погостить! Соскучилась я здесь...  

Не отпустила её убыр.  
- Никуда, - говорит, - я тебя не отпущу, живи здесь!  

Уйдёт убыр из избы, а сама запрёт Гульчечек на замок.  
Только случилось раз, что убыр ушла в лес на всю ночь и забыла 

запереть дверь  
Увидела Гульчечек открытую дверь, обрадовалась. Стала собираться в 

дорогу. Собирается она, а сама песню поёт: 
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Стало в лесу светло,  
В небе луна взошла.  

Выну из печки беляши,  
В гости домой пойду! 

 
Вынула Гульчечек из печи беляши, завернула их в платок и пошла 

поскорее к родным в деревню.  
А убыр вернулась домой, видит — нет Гульчечек и беляшей нет.  

Разозлилась убыр. Обернулась серым волком и пустилась за Гульчечек в 
погоню.  

Бежит она, обнюхивает дорогу, высматривает следы, а сама хриплым 
голосом поёт:  

 
Хвост мой, как сноп ржаной,  

Машу я хвостом и рычу:  
Беляши мои отдай -  

Не то на куски разорву,  

Не то на куски разорву!  
 

Услышала Гульчечек песню старухи убыр - - испугалась. Отдала бы она 
беляши, только уж нету ни одного - съела их Гульчечек...  

Оглянулась она по сторонам. Туда посмотрела, сюда посмотрела - видит, 
стоит неподалёку старый, дуплистый вяз, ветки во всё стороны широко 

раскинул. Подбежала к нему Гульчечек, запела:  
 

Развесистый вяз,  
Тенистый вяз!  

Злая убыр меня догоняет.  
Спрячь поскорей меня, вяз!  

Укрой поскорей меня, вяз!  
 

Пожалел старый вяз Гульчечек. Раскрыл своё дупло, в котором белка 

зимой орехи прятала, в котором сова днём отдыхала. Гульчечек 
забралась в дупло и притаилась там.  

Подбежала убыр к вязу. Стала землю когтями царапать, стала выть да 
рычать. Всю ночь от вяза не отходила. А Гульчечек сидит в дупле и 

голоса не подаёт.Как только взошло солнышко, испугалась убыр 
светлого дня и убежала к себе домой.  

Выбралась Гульчечек из дупла, поблагодарила вяз за приют и побежала 
дальше.  

А убыр дождалась вечера, снова обернулась волком и опять пустилась в 
погоню за Гульчечек. Напала на её след и запела:  

 
Хвост мой, как сноп ржаной,  

Машу я хвостом и рычу:  
Беляши мои отдай —  

Не то на куски разорву,  

Не то на куски разорву!  
 



Услышала Гульчечек голос убыр совсем оробела, не знает, что и делать. 

Оглянулась она по сторонам. Туда посмотрела, сюда посмотрела - 

увидела круглую полянку, а на полянке маленькое озеро. Стала 
Гульчечек просить:  

 
Озеро серебряное, полноводное!  

Догоняет меня старуха убыр.  
Спрячь поскорей меня, озеро!  

Укрой поскорей меня, озеро!  
 

Пожалело озеро Гульчечек. Взволновалось, выплеснулось из берегов, 
окружило то место, где Гульчечек стояла, оградило её от убыр глубокой 

водой.  
Всю ночь выла старуха убыр, всю ночь царапала когтями камни на 

берегу озера, а добраться до Гульчечек так и не могла. 

Как только занялась утренняя заря, побежала убыр от озера в тёмный 

лес.  
Тут озеро взволновалось, отхлынуло в сторону, на своё прежнее место, и 

Гульчечек вышла на сушу. Поблагодарила она озеро за приют и 
поспешила дальше.  

Шла она, шла - вот и утро прошло, и день миновал, и снова вечер 
настал. Вышла Гульчечек к опушке леса. Отсюда и родная деревня 

видна. Думала Гульчечек, что беда уже прошла, да не тут-то было!  
Злая убыр обернулась опять волком, бежит по пятам, совсем догоняет, 

вот-вот схватит... А сама воет:  
 

Хвост мой, как сноп ржаной,  

Машу я хвостом и рычу:  
Беляши мои отдай -  

Не то на куски разорву,  
Не то на куски разорву!  

 



Испугалась Гульчечек. Куда деться? Куда 

спрятаться?.. Оглянулась она по сторонам. 

Туда посмотрела, сюда посмотрела - 
увидела на краю поля высокую берёзу. 

Забралась поскорее на самую верхушку, 
села на ветку и сидит. 

А убыр подбежала и стала когтями 
подрывать корни у берёзы. Сама от злости 

воет и рычит.  
«Неужели погубит меня злая старуха 

убыр? думает Гульчечек. - Неужели не 
увижу я больше мать, отца?..»  

Тут подлетел скворец и сел на вершину 
берёзы. Стала Гульчечек просить его:  

 
Черноглазый скворушка,  

Чернокрылый скворушка!  

Возьми волосок из моей косы,  
Моим родным его отнеси.  

Отнеси поскорее, скворушка!  
 

Вырвала Гульчечек два волоска из косы и 
подала их скворцу. Схватил скворец 

волоски и полетел к дому Гульчечек, к её 
матери, отцу. Прилетел и повесил волоски на ворота.  

Вышел тут к воротам старший брат Гульчечек, увидел волоски и 
говорит:  

- Это мой конь тёрся гривой о ворота и свои волоски оставил.  
Снял он волоски и натянул их вместо струн на свою скрипку.  

- Дай-ка я попляшу да на скрипке поиграю! - - говорит его жена.  
Взяла она скрипку и только притопнула ножкой, только коснулась струн, 

как запели струны голосом Гульчечек:  

 
Плясовую не играй:  

Поясница болит.  
Ножками не топай:  

Головушка болит !  
 

Удивилась жена брата: - Ой, вы только послушайте: скрипка человечьим 
голосом поёт! Не велит плясовую играть, не велит ножками топать!  

Взял брат скрипку в руки. Не успел струны тронуть, как скрипка сама 
запела голосом Гульчечек:  

 
Не тронь, не тронь, братец:  

Голова болит.  
Не щипли ты струны:  

Волосы болят!..  

На опушке леса белая берёза,  
На её вершине Гульчечек.  



У корней берёзы воет злая убыр,  

Корни подрывает,  

Гульчечек погубит.  
Не играй ты, братец, скрипку отложи  

На опушку леса ко мне поспеши!  
 

Не стал брат раздумывать, взял тяжёлую дубину, вскочил на коня и 
помчался на опушку леса.  

А убыр уже подрыла корни у берёзы. Шатается, качается берёза, вот-вот 
упадёт!  

Подскакал брат к старухе убыр, ударил её своей тяжёлой дубинкой. 
Упала злая убыр и крикнуть не успела.  

Брат снял Гульчечек с берёзы, посадил на коня и привёз домой, к отцу, к 
матери.  

Обрадовалась мать, обрадовался отец. Стали они жить все вместе 
дружно и счастливо...  

Я у них был - вчера пошёл, сегодня вернулся. Чаю с мёдом напился, 

пирогов наелся.  
 

Конец. 
 

ДОЛОТОНОС. 

В глухом, глухом лесу жил-был один шайтан. Ростом он был небольшой, 

даже совсем маленький и совсем волосатый. Зато руки у него были 
длинные, пальцы на руках длинные и ногти на них длинные. А ещё он 

имел особый нос – тоже длинный, как долото, и крепкий, как железо. 

Его так и звали – Долотонос. Кто к нему приходил в урман (глухой лес) 
один, того Долотонос убивал во сне своим длинным носом. 

Однажды пришёл в урман охотник. Когда вечер наступил, он развёл 
костёр. Видит, идёт к нему Долотонос. 

– Тебе чего здесь нужно? – спрашивает охотник. 
– Погреться, – отвечает шайтан. 

– Ну, грейся, не жалко. 
Охотник достаёт небольшой чугун, наливает в него воду, кладёт мясо и 

готовит себе ужин. А у шайтана тоже маленькая чугуночка, он тоже 
ставит её на огонь и варит мясо. Охотник грозит ему: 

– Я тебе дам!  
А шайтан в ответ: 

– Я сам тебе дам! 
Ладно. Тогда охотник отходит в сторону и из бересты делает себе тонкую 

и высокую шапку – колпак. И шайтан тоже встаёт и делает себе из 

бересты шапку, но поменьше и пониже. 
Охотник подходит к костру и зажигает шапку вверху – горит пока верх 

шапки. Шайтан подражает ему и тоже зажигает свою шапку. Но она 
низкая, сразу вся вспыхивает. Загорелись волосы на голове шайтана. 

– Аи, аи, – кричит он, – зачем ты меня сжёг? 
– Ты сам себя сжёг, – отвечает охотник. 



Долотонос стал бегать от боли. А огонь от ветра перебросился на его 

руки, спину и грудь. 

– Помоги, спаси меня! – кричит он охотнику. 
Охотник пожалел шайтана, вылил на него котелок воды и затушил огонь. 

Так он спас шайтана. Поели они, и давай сидеть у костра. Охотник 
боится уснуть, знает, что шайтан своим носом может его убить. 

– Что ты сидишь здесь? 
– Греюсь, – отвечает Долотонос. Долго он грелся, но так и не ушёл. 

– Давай–ка, спать будем, – говорит охотник.  
Легли они по разные стороны от костра. Шайтан сразу уснул и захрапел. 

А охотник в это время встал, взял гнилые пеньки и положил на то место, 
где спал. Закрыл их своим зипуном, а сам ушёл в сторону. И видит, 

поднялся шайтан, подошёл к зипуну, сел на него. Схватил пенёк, думал, 
что это голова охотника, и своим носом ткнул его. Нос прошёл сквозь 

гнилой пень и застрял в земле. Тогда охотник выскочил и стал бить 
шайтана, пока тот не вырвался и не убежал еле живой. А охотник лёг и 

проспал до самого утра.  
 

Конец.  

ЗИЛЯН. 

Говорят, в давние времена жил один бедный-пребедный человек. У него 

было три сына и одна дочь.  

Тяжело ему было растить и кормить детей, но он всех их и вырастил, и 
выкормил, и обучил разному ремеслу. Все они стали искусными, 

умелыми и ловкими.  
Старший сын мог на самом далёком расстоянии узнать по запаху любой 

предмет. Средний сын стрелял из лука так метко, что мог попасть без 
промаха в любую цель, как бы далеко она ни была. Младший сын был 

таким силачом, что без труда мог поднять любую тяжесть. А дочь-
красавица была необыкновенной рукодельницей.  

Вырастил отец своих детей, порадовался на них недолго и умер.  
Стали дети жить с матерью.  

За девушкой постоянно следил див. Он как-то увидел её и задумал 
украсть. Братья проведали об этом и никуда не отпускали сестру одну.  

В один из дней собрались три джигита на охоту, а мать - в лес за 
ягодами. Осталась дома одна девушка. Перед уходом они сказали 

девушке:  

- Жди нас, мы скоро вернёмся. А чтобы див не похитил тебя, мы запрём 
дом на замок!  

Заперли дом и ушли.  
Див проведал, что дома, кроме девушки, никого нет, пришёл, выломал 

дверь и украл девушку.  
Возвратились братья с охоты, вернулась мать из лесу, подходят к своему 

дому и видят: дверь выломана. Бросились в дом, а в доме пусто: 
пропала девушка!  

Догадались братья, что её унёс див, стали просить мать:  
- Отпусти нас искать сестру!  



- Идите, сынки! — говорит мать.  

Пошли все три джигита вместе. Долго шли, много высоких гор миновали. 

Старший брат идёт и всё принюхивается. Наконец почуял он запах 
сестры и напал на след дива.  

- Вот - говорит, - где проходил див!  
Отправились они по этому следу и пришли в дремучий лес. Разыскали 

дом дива, заглянули в него и видят: сидит в том доме их сестра, а возле 
неё лежит див и спит крепким сном.  

Прокрались братья осторожно в дом и унесли свою сестру, да так ловко 
всё сделали, что див и не проснулся.  

Отправились они в обратный путь.  
Шли они день, шли ночь и вышли к озеру. Утомились братья и сестра во 

время долгого пути и решили переночевать на берегу этого озера.  
Легли они спать и сейчас же все уснули.  

А див в это время проснулся, хватился - нет девушки! Выскочил он из 
дома, разыскал след беглецов и пустился за ними в погоню.  

Прилетел див к озеру, видит: братья крепко спят. Схватил он девушку и 

взлетел с ней под облака.  
Средний брат услышал шум, проснулся и стал будить братьев:  

- Просыпайтесь скорее, беда случилась !  
А сам схватил свой лук, прицелился и пустил стрелу в дива. Взвилась 

стрела и оторвала диву правую руку.  
Пустил джигит вторую стрелу. Пронзила стрела дива насквозь. Выпустил 

он девушку. Упадёт она на камни - смерть ей. Да младший брат не дал 
ей упасть: ловко подскочил и принял сестру .  

Пошли они дальше радостные.  
А к их приходу мать сшила красивый халат - зилян и подумала:  

«Подарю я этот зилян тому из моих сыновей, который спасёт сестру».  
Приходят братья с сестрой домой. Мать стала их расспрашивать, как они 

разыскали сестру и отняли её у дива.  
Старший брат и говорит:  

- Без меня не узнать бы, где находится наша сестра. Ведь это мне 

удалось найти её!  
Средний брат говорит:  

- Если бы не было меня, див унёс бы сестру. Хорошо, что я подстрелил 
его!  

Младший брат говорит:  
- А если бы я не подхватил вовремя нашу сестру, она разбилась бы о 

камни!  
Выслушала их мать и не знает, кому же из трёх братьев подарить зилян.  

Вот я и хочу спросить вас: а вы кому из братьев подарили бы зилян?  
 

Конец.  

ЗНАНИЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ. 
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Когда-то в давние времена жил один старик и у него был сын, мальчик 

пятнадцати лет от роду. Надоело молодому джигиту сидеть дома без 
дела, и он стал просить отца:  

- Отец, у тебя есть триста таньга. Дай мне из них сто, и я поеду в чужие 
края, посмотрю, как там живут люди. Отец и мать сказали:  

- Эти деньги мы бережём для тебя. Если они нужны для того, чтобы 
начать торговлю, бери и поезжай.  

Джигит взял сто таньга и поехал в соседний город. Стал он ходить по 
городским улицам и зашёл в какой-то сад. Смотрит, в саду стоит высокий 

дом. Заглянул в окно и видит: сидят в этом доме за столами молодые 
люди и чем-то занимаются.  

Заинтересовался джигит. Остановил прохожего и спрашивает:  
- Что это за дом и что здесь делают?  

Прохожий говорит:  
- Это школа, а в ней обучают письму.  

Захотелось и нашему джигиту научиться писать. Вошёл он в дом и 

разыскал старшего учителя.  
- Что тебе надо? — спросил старший учитель у него.  

- Я хочу обучиться письму, — ответил джигит.  
Учитель сказал:  

- Это похвальное желание, и мы охотно научим тебя писать. Но ведь мы 
обучаем не бесплатно. Есть ли у тебя сто таньга?  

Джигит тут же отдал свои сто таньга и стал обучаться письму.  
Через год он так хорошо овладел грамотой, что мог писать быстро и 

красиво - лучше всех учеников.  
- Теперь тебе больше нечего делать у нас, - сказал учитель. - 

Возвращайся домой.  
Вернулся джигит в свой город. Отец и мать спрашивают его:  

- Ну, сынок, рассказывай, много ли ты нажил добра за этот год.  
- Отец, - говорит джигит, - сто таньга не зря пропали, за них я научился 

грамоте. Сам знаешь, без грамоты и торговать невозможно.  

Покачал головой отец:  
- Ну, сынок, видно, не много у тебя ума в голове! Научиться грамоте ты 

научился, а что толку? Думаешь, тебя за это большим начальником 
назначат? Одно скажу: совсем ты глупый.  

- Отец, - отвечает джигит, - это не так! Будет польза от моей грамоты. 
Дай мне ещё сто таньга. Поеду я в другой город, начну торговать. В этом 

деле грамота мне очень пригодится.  
Послушал его отец, дал ему ещё сто таньга.  

На этот раз джигит отправился в другой город. Ходит он по городу, всё 
осматривает. Заходит и в сад. Видит: стоит в саду большой, высокий 

дом, а из дома доносится музыка.  
Спрашивает он у одного прохожего: Что делают в этом доме?  

Прохожий отвечает:  
- Здесь учатся играть на скрипке.  

Пошёл джигит, разыскал старшего учителя. Тот спрашивает его:  

- Что тебе надобно? Зачем пришёл? Пришёл учиться играть на скрипке, - 
отвечает джигит.  



- Мы не обучаем даром. Если сможешь заплатить сто таньга в год, 

будешь учиться, - говорит учитель.  

Джигит, не задумываясь, отдаёт ему свои сто таньга и начинает учиться. 
За год он так научился играть на скрипке, что никто не мог с ним 

сравниться. Больше ему здесь делать нечего, надо возвращаться домой.  
Приехал он - отец и мать спрашивают его:  

- Где же деньги, которые ты выручил от торговли? И в этот раз я не 
наживал денег, - отвечает сын, - зато научился играть на скрипке.  

Рассердился отец:  
- Хорошо выдумал! Ты что же, хочешь за три года промотать всё, что я 

нажил за всю мою жизнь?  
- Нет, отец, - говорит джигит, - я не зря промотал твои деньги. В жизни и 

музыка понадобится. Дай мне еще сто таньга. В этот раз я тебе много 
добра наживу !  

Отец говорит:  
- Последние сто таньга у меня остались. Хочешь - бери, хочешь - не 

бери! Больше у меня ничего для тебя нет!  

Взял сын деньги и поехал в третий город - добро наживать.  
Приехал он в город и решил осмотреть его. Ходит всюду заглядывает в 

каждую улицу.  
Вошёл и в большой сад.  

В саду стоит высокий дом, а в этом доме за стеши сидят какие-то люди. 
Все они хорошо одеты, и все они делают что-то непонятное.  

Подозвал джигит прохожего и спрашивает:  
- Что делают люди в этом доме ?  

- Они учатся играть в шахматы, - отвечает прохожий  
Захотелось и нашему джигиту обучиться этой игре. Вошёл он в дом, 

разыскал главного.  
Тот спрашивает:  

- Зачем ты пришёл ? Что тебе нужно ?  
- Хочу научиться играть в эту игру, - отвечает джигит !  

- Что ж, - говорит главный, - учись. Только мы даром не учим, надо 

заплатить учителю сто таньга. Есть деньги - будешь учиться.  
Отдал джигит сто таньга и начал учиться игре в шахматы. За год он стал 

таким искусным игроком, что ни один человек не мог обыграть его.  
Простился джигит со своим учителем и думает:  

«Что же мне теперь делать? К родителям возвращаться нельзя - с чем я к ним 
приеду?»  
Стал он искать для себя какое-нибудь дело. И узнал он, что из этого города 

уходит какой-то торговый караван в далёкие чужие страны. Пришёл молодой 
джигит к хозяину этого каравана - караван-баши и спрашивает:  

- Не нужен ли вам работник при караване?  
Караван-баши говорит:  
- Нам очень нужен работник. Возьмём тебя, будем кормить и одевать.  

Сговорились они, и стал молодой джигит работником. На другое утро караван 
вышел из города и отправился в долгий путь.  

Шли они долго, миновали много мест и попали в пустынные края. Здесь лошади 
у них устали, люди заморились, всем хотелось пить, а воды нет. Наконец 
находят они один старый, заброшенный колодец. Заглянули в него - вода 

виднеется глубоко-глубоко, поблёскивает, как маленькая звёздочка. 
Привязывают караванщики к длинной верёвке ведро и спускают в колодец. 



Вытянули ведро - пустое. Опускают снова - не набирается вода. Долго они так 

мучились; а потом верёвка совсем оборвалась, и ведро осталось в колодце.  
Тогда караван-баши говорит молодому джигиту:  

- Ты моложе нас всех. Привяжем тебя и спустим на верёвке в колодец - ты и 
ведро достанешь и узнаешь, почему это вода не набирается.  

Привязывают к поясу джигита верёвку и спускают в колодец. До самого дна 
спустили. Смотрит джигит: в колодце совсем нет воды, а то, что блестело, 
оказалось золотом. Джигит нагрузил золотом ведро и дёрнул за верёвку: 

вытаскивайте! Вытянули караванщики ведро с золотом - обрадовались 
несказанно: не думали, что такое богатство найдут! Опять спустили ведро, 

джигит опять наполнил его до краёв золотом. Пятнадцать раз опускали и 
поднимали ведро. Наконец дно колодца потемнело - не осталось там и 
крупинки золота. Теперь в ведро сел сам джигит и сделал знак, чтобы его 

поднимали. Стали караванщики поднимать его. А караван-баши думает:  
«Стоит ли поднимать этого джигита? Он скажет: «Золото это нашёл я, оно 

принадлежит мне». И нам его не отдаст, возьмёт себе. Так лучше, чтобы его не 
было здесь!»  
Перерезал он верёвку, и молодой джигит упал на дно колодца...  

Когда джигит пришёл в себя, стал он осматриваться вокруг и увидел в стенке 
колодца железную скобу. Дёрнул за скобу - открылась дверь. Вошёл он в эту 

дверь и очутился в маленькой комнатке. Посреди этой комнатки на постели 
лежал какой-то умирающий худой и бородатый старик. А возле старика была 
скрипка. Джигит взял скрипку и решил проверить, исправна ли она. Скрипка 

оказалась исправной. Он и думает:  
«Всё равно мне погибать на дне этого колодца - дай хоть поиграю в последний 

раз!»  
Настроил скрипку и стал играть.  
И только джигит заиграл, как бородатый старик тихонько приподнялся, сел и 

молвил:  
- О сын мой, откуда ты взялся, на моё счастье? Если бы не звуки скрипки, я 

был бы уже мёртв в эту минуту.  
Ты вернул мне жизнь и силы. Я - владыка этого подземелья и исполню всё, что 
ты хочешь!  

Джигит говорит:  
- О бабай, мне не надо ни золота, ни серебра, никаких богатств! Прошу тебя 

только об одном: помоги мне подняться из этого колодца и догнать караван! И 
только он высказал эту просьбу, как старик подхватил его, вынес из колодца и 

понёс в ту сторону, куда ушёл караван. Когда караван был уже на виду, старик 
распрощался с джигитом и поблагодарил его за то, что тот возвратил его к 
жизни. А джигит горячо поблагодарил старика за помощь. 

Скоро джигит догнал караван и как ни в чём не бывало пошёл вместе с 
караванщиками. Караван-баши сильно струсил и думал, что джигит будет 

бранить его и упрекать за коварство, но джигит не сказал ни одного гневного 
слова, будто ничего и не случилось. Идёт с караваном, работает, как все; такой 
же приветливый, как и прежде.  

Однако караван-баши успокоиться не может, и злобные мысли его не 
оставляют. Думает он:  

«Этот джигит, видно, очень хитрый! Сейчас он ничего не говорит, а когда в 
город придём, непременно потребует у меня своё золото».  
И вот, когда до города осталось всего два дня пути, даёт караван-баши джигиту 

письмо, приказывает сесть верхом на лошадь и быстро ехать вперёд.  
- Это письмо отвези моей жене - получишь от неё богатый подарок! - сказал он, 

а сам как-то нехорошо улыбнулся.  
Джигит сейчас же отправился в путь. Подъехал он к самому городу и думает:  



«У этого караван-баши нет ни стыда, ни совести: оставил он меня в колодце на 

верную гибель, присвоил себе всё золото, которое я достал. Как бы не подвёл 
он меня и теперь!»  

И решил джигит прочитать письмо караван-баши. В своём письме караван-баши 
посылал привет жене и дочери и сообщал, что в этот раз возвращается с 

большим богатством. «Но чтобы это богатство всё осталось в наших руках, - 
писал караван-баши, - вы должны при помощи какой-нибудь хитрости погубить 
джигита, который доставит вам это моё письмо».  

Прочёл джигит письмо караван-баши и решил как следует проучить его за 
коварство и за бесстыдство. Стёр он последние строчки письма и написал 

почерком караван-баши такие слова: «Благодаря этому джигиту я возвращаюсь 
к вам с большим богатством. Пригласи всех родных и соседей и немедленно 
выдай нашу дочь замуж за джигита, который доставит это письмо. Чтобы к 

моему приезду всё было сделано, как я приказываю!»  
Это письмо джигит и вручил жене караван-баши. Усадила она джигита, стала 

его угощать, а сама вскрыла письмо мужа и читает. 
Прочитала она письмо, пошла в комнату своей дочери-красавицы и говорит ей: 
- Вот, дочка, отец пишет, чтобы я выдала тебя замуж за этого джигита. 

Согласна ли ты?  
А девушке джигит с первого взгляда понравился и полюбился. Она говорит:  

Слово отца для меня закон, я согласна !  
Сейчас же стали готовить всякие яства и напитки, созвали всех родных и 
соседей, пригласили муллу и муэдзина - и выдали девушку замуж за джигита. И 

девушка рада, и джигит рад, и все довольны и веселы: такая хорошая свадьба 
была!  

Через два дня возвращается домой караван-баши. Работники выгружают тюки с 
товарами, складывают их во дворе. Караван-баши даёт распоряжения и входит 
в дом. Жена ставит перед ним всякие угощения, хлопочет. Караван-баши 

спрашивает:  
- А где же наша дочь? Почему она меня не встречает? Видно, в гости куда-

нибудь уехала ?  
Куда ей ехать! - отвечает жена. - По твоему велению я выдала её замуж за 
джигита, который привёз нам твоё письмо. Сейчас она сидит со своим молодым 

мужем.  
Что ты говоришь, глупая ! - закричал караван-баши.— Я же приказал тебе, 

чтобы ты какой-нибудь хитростью извела этого джигита.  
Жена говорит:  

- Зря бранишь меня. Вот твоё письмо. Прочитай его сам, если мне не веришь! - 
и подаёт письмо.  
Схватил караван-баши письмо, смотрит - его почерк, его печать. Стал он с 

досады грызть кулак:  
- Я хотел его уничтожить, избавиться от него, а вышло всё не так, не по-моему 

! Да уж раз дело сделано, не переделаешь его. Притворился караван-баши 
добрым, ласковым. Приходит он с женой к джигиту и говорит:  
- Дорогой мой зять, я виноват перед тобой! Не гневайся, прости меня !  

Джигит отвечает:  
- Ты был рабом своей жадности. Ты бросил меня в глубокий колодец, и только 

благодаря доброму старику я не погиб там. Что ты ни затевай, что ни 
выдумывай, погубить меня не сможешь ! Лучше и не пытайся !  
На другой день джигит заложил тройку и со своей молодой женой поехал 

кататься. Едут они по широкой красивой улице и подъезжают к прекрасному 
дворцу. Во дворце горят разноцветные огни, перед дворцом стоят люди, все о 

чём-то переговариваются, смотрят на дворец. Джигит спрашивает:  
- Что это за дворец и почему здесь собралось так много людей ?  



Жена говорит ему:  

- Это дворец нашего падишаха. Падишах объявил, что выдаст свою дочь за 
того, кто обыграет его в шахматы. Проигравшему отрубают голову. Много уже 

погибло здесь молодых джигитов из-за дочери падишаха! А обыграть его никто 
не может; нет на свете второго такого искусного игрока!  

- Зайду и я к падишаху, сыграю с ним в шахматы, - говорит джигит.  
Стала молодая жена плакать, стала упрашивать его: Не ходи. Если зайдёшь, 
непременно потеряешь голову! Успокоил её джигит.  

- Не бойся, - говорит, - останется цела моя голова. Вошёл он во дворец. А там 
сидят визири, сидит за столом падишах, перед ним шахматная доска. Увидел 

падишах джигита и спрашивает:  
- Зачем пришёл?  
Джигит говорит:  

- Пришёл играть с тобою в шахматы.  
- Я тебя всё равно обыграю, - говорит падишах, - и тогда отрублю тебе голову 

!  
- Отрубишь так отрубишь, - говорит джигит, - а сейчас давай играть.  
Падишах говорит:  

- Будь по-твоему! И вот моё условие: если я выиграю три партии - отрубаю 
тебе голову; если ты у меня выиграешь три партии - выдам за тебя дочь.  

Подают они один другому руку в присутствии всех визирей и начинают играть.  
Первую партию выиграл падишах. И вторую партию выиграл падишах. 
Радуется он, говорит джигиту:  

- Я же предупреждал тебя, что пропадёшь ты! Осталось тебе ещё один раз 
проиграть, и снесут тебе голову!  

- Там видно будет, - отвечает джигит.- Давай играть дальше.  
Третью партию выиграл джигит. Поморщился падишах, говорит:  
- Сыграем ещё раз!  

Хорошо, - отвечает джигит, - сыграем, если тебе хочется.  
И опять выиграл джигит. Падишах говорит:  

- Ещё раз сыграем!  
Сыграли ещё раз, и снова джигит выиграл. Падишах говорит:  
- Ну, если хочешь, бери мою дочь. А если выиграешь ещё одну партию - отдам 

тебе полцарства.  
Стали играть. Снова партию выиграл джигит. Разошёлся падишах и говорит:  

- Давай сыграем ещё партию! Выиграешь - отдам всё царство.  
Визири его уговаривают, а он и слушать не хочет.  

Снова джигит выиграл.  
Дочку падишаха он не взял, а всё его царство взял. Вызвал джигит к себе 
родителей, и стали они жить все вместе.  

Я у них был - сегодня ходил, вчера вернулся. Поиграли, поплясали, поели-
попили, усы намочили, а в рот ничего не попало.  

 
Конец. 
 

ЗОЛОТАЯ ПТИЦА. 

В давние времена жили в некоем городе два брата. Один брат был 

богатый, другой - бедный. Богатый брат был ювелиром и торговал 
золотыми и серебряными изделиями, а бедный занимался самой 

тяжёлой, чёрной работой. 



У бедного брата было два сына; они работали на своего богатого дядю, и 

за это он кормил их. 

Однажды бедняк пошёл в лес за хворостом. Как только он вошёл в лес, 
увидел на дереве птицу. Была эта птица вся золотая. Захотелось 

бедняку поймать золотую птицу, а подойти к ней и схватить её никак 
нельзя слишком уж высоко сидела птица. 

Поднял бедняк камень и метнул в золотую птицу. Не убил камень птицу, 
а только задел. Выпало из её крыла одно перо, а сама птица вспорхнула 

и улетела. 
Принёс бедняк это золотое перо домой и отдал своему богатому брату. 

За это перо богач дал ему немного денег и сказал:  
- Ещё принесёшь такое перо - опять денег дам! 

На другой день бедняк снова отправился в лес за хворостом. Ходил он, 
ходил по лесу и увидел, что на одном высоком дереве что-то 

поблёскивает между ветками. 
Влез он на это дерево и увидел там большое птичье гнездо, а в гнезде - 

золотые яйца. Вынул бедняк из гнезда одно яйцо и принёс своему 

богатому брату. Богач дал ему за это яйцо много денег и говорит: 
- Если ты принесёшь птицу, дам тебе ещё больше! Мне эта птица очень 

нужна! 
На третий день бедняк снова отправился в лес. Ходит он по лесу, 

выискивает золотую птицу. Видит - сидит птица на самой нижней ветке 
дерева, так низко, что можно руками схватить. Подкрался бедняк, 

изловчился и поймал золотую птицу. Принёс птицу богатому брату. 
Богач дал ему ещё больше денег. Взял бедняк деньги, довольный и 

радостный пошёл домой. 
А хитрый богач догадался, что это чудесная птица: если кто съест её 

сердце и печень, тот каждое утро будет находить у себя под подушкой 
много золота.  

- Свари эту птицу целиком, - приказал богач своей жене, - и смотри 
ничего не выбрасывай: это необыкновенная птица! 

Жена богача вымыла золотую птицу, положила в котёл и поставила на 

огонь, а сама пошла по делам. Не успела она уйти, как дети бедного 
брата вошли в её дом, открыли крышку котла и видят - варится в котле 

птица. Повернули они птицу, и выпали из неё сердце и печень. Один 
мальчик взял сердце, другой - печень и стали есть. 

В это время возвращается жена богача. Смотрит - мальчики едят мясо. 
Она встревожилась и спрашивает их:  

- Что вы едите? 
Мальчики отвечают: 

- Заглянули мы в котел, а там варится птица. Из неё выпали два кусочка 
мяса, вот мы и едим их. 

Обругала жена богача мальчиков, выгнала вон и сказала: 
- Уходите и никому не говорите о том, что ели мясо этой птицы! 

А сама, чтобы муж ни о чём не догадался, быстро поймала петуха, 
зарезала его, вынула сердце и печень и бросила в котёл. 

Когда золотая птица сварилась, приходит домой богач и приказывает 

жене:  
- Подавай птицу! 



Уселся он и стал есть птицу. Всё съел, даже косточек не оставил. После 

этого он улёгся спать. 

«Утром, - думает, - выну из-под подушки много золота!» 
Проснулся он рано, только солнце показалось, и давай шарить у себя 

под подушкой. Никакого золота там нет. Тогда он спрашивает у жены: 
- Всю ли птицу ты сварила? 

Жена боится сказать правду и отвечает: 
- Всю. 

- А не пропал ли хоть какой маленький кусочек? 
- Нет, ничего не пропало. 

Стал богач думать и гадать: как же это так получилось? 
А дети бедного брата пришли после работы домой и легли спать. Утром, 

когда они стали убирать свои постели, нашли под подушкой золото. 
Побежали они к отцу и говорят: 

- Посмотри, отец, сколько золота мы нашли! Отец удивляется, не может 
понять, как это в его дом золото попало. Спрашивает у сыновей:  

- Расскажите мне всё по порядку! 

А что дети могут ему рассказать? Они и сами ничего не знают; нашли, и 
всё. А о том, что они съели сердце и печень золотой птицы, ничего не 

сказали. 
На другое утро проснулись сыновья бедняка и опять нашли у себя под 

подушкой золото. 
Ничего не может понять бедняк. 

Взял он всё это золото и пошёл к богатому брату. Пришёл и рассказал о 
чудесах, которые происходят у него в доме! 

Догадался хитрый богач, в чём дело, озлобился, решил погубить 
мальчиков, только виду не подал. 

- Ты, - говорит, - не бери это золото. Возьмёшь - будет большая беда! 
Это золото заколдованное. И детей своих ты не должен держать дома. 

Они принесут тебе большое несчастье. Совсем пропадёшь! 
Бедняк спрашивает:  

- Что мне делать? 

А богач говорит: 
- Отведи детей в лес и оставь их там. 

Послушался бедняк своего брата. Накормил детей, отвёл их в лес и 
оставил там. 

- Вы, - говорит, - побудьте здесь, а я наберу хворосту и приду к вам. 
Остались дети одни, стали ждать отца. Весь день прождали, а он всё не 

идёт. Звали, звали отца -не откликается. 
Стали они искать дорогу домой. Долго искали, да так и не нашли. Совсем 

заблудились.  

Блуждали они по лесу и встретили какого-то человека.  
- Чьи вы дети и почему вы здесь одни? - спрашивает человек. 

Мальчики рассказали ему всё - и кто их отец, и как каждое утро стало 
появляться у них в изголовье золото, и как привёл отец их в лес, а сам куда-то 

пропал.  
- О мои милые, живите у меня до тех пор, пока не станете большими! - сказал 
им человек и повёл их к себе домой. 

Стали мальчики жить у этого человека. Он их и кормит,и одевает, и ко всякой 
работе приучает. Был он хороший стрелок - научил мальчиков стрелять из 



ружья. 

- Это, - говорит, - вам в жизни тоже пригодится! 
А сам каждое утро собирает у них из-под подушек золото и прячет. 

Так они и жили - не год, не два, а много лет. Когда мальчики стали взрослыми 
джигитами, воспитатель их дал им по ружью и сказал: 

- Пойдёмте в лес охотиться.  
Отправились они втроём в лес. Долго бродили по лесу, да не подстрелили ни 
птицы, ни зверя. Когда возвращались они домой, увидели стаю диких гусей. 

Летят гуси высоко у них над головой. 
Человек и говорит молодым джигитам: 

- Хочу посмотреть, какие вы стрелки. Подстрелите каждый по гусю! 
Прицелились джигиты и убили двух гусей. 
- Ну, - говорит человек, - теперь вы настоящие джигиты! Можете прожить и 

самостоятельно. 
А джигитам и самим надоело жить вдали от людей. Говорят они тому человеку: 

- Ты нас подобрал в лесу, вырастил, воспитал, обучил. Благодарим тебя за это! 
Теперь ты разреши нам посмотреть, как другие люди живут. 
Не стал человек удерживать их. 

- Идите, - говорит, - теперь вы нигде не пропадёте. 
Утром он накормил джигитов, подарил каждому по ружью и проводил в путь. А 

перед тем как они ушли, подал им нож и сказал: 
- Если вам надо будет расстаться, воткните этот нож в дуб, который растёт на 
перекрёстке двух дорог. Когда один захочет узнать о судьбе другого, пусть 

придёт к дубу и взглянет на нож. Заржавела одна сторона ножа - значит, погиб 
один из вас. Блестят обе стороны ножа - значит, оба живы и здоровы.  

Простились братья со своим воспитателем и пошли. 
Шли они, шли и подошли к дремучему лесу. И такой огромный был этот лес, 
что за день не прошли они и половины его. Решили братья остановиться на 

ночлег. На ужин захотелось им подстрелить какой-нибудь дичи. Зарядили они 
ружья и отправились на охоту. Скоро увидели они зайца, который бежал мимо, 

и прицелились в него. Вдруг этот заяц заговорил человеческим языком: 
- Не убивайте меня! У меня есть двое детей - возьмите их, они будут вашими 
помощниками! 

Не тронули братья зайца. Скрылся заяц за деревьями, а скоро к братьям 
прибежали два зайчонка. 

Пошли братья дальше и увидели лису. И только они прицелились в лису, как 
она заговорила человеческим языком: 

- Не убивайте меня! У меня есть двое детей - возьмите их, и они во всём будут 
помогать вам. 
Не тронули братья лису. Убежала лиса и скоро вернулась с двумя лисятами. 

Отправились братья дальше вместе со своими зайцами и лисятами. Шли они, 
шли и увидели волка.  

- Убьём, - говорят, - хоть этого волка! 
И только прицелились, как волк заговорил по-человечески: 
- Не убивайте меня, возьмите лучше моих детей! 

Сбегал волк к своему логову и привёл двух волчат. 
Пошли братья дальше с зайцами, лисятами и волчатами. 

Глядят, вылезает из кустов большой медведь. Хотели братья убить медведя, а 
он просит их человеческим голосом: 
- Не убивайте меня, берите моих детей! 

Не стали они убивать медведя, взяли его медвежат и пошли дальше. 
Шли они, шли и увидели огромного льва. Прицелились они, а лев вдруг 

заговорил по-человечески: 
- Вы не убивайте меня, за это отдам вам двух моих детей! 



Они и льва не тронули. Взяли двух его львят и пошли со всеми своими зверями 

дальше. 
А голод не утихает, хочется им есть. Сказали они своим лисятам: 

- Вы ловкие и шустрые: наловите нам птиц, мы еле живы от голода. 
Лисята побежали и скоро принесли братьям дичи. Разожгли братья костёр, 

изжарили птицу и наелись досыта.  
Долго они бродили по лесу и решили идти каждый своим путём. 
- Побываем, - говорят, - каждый в разных местах, а потом сойдёмся и 

расскажем один другому, где как люди живут, что узнали, с кем встречались.  
Вышли они на перекрёсток двух дорог, воткнули в старый, большой дуб нож, 

поделили между собой зверей, попрощались и разошлись в разные стороны. 
Один брат на восток пошёл, другой - на запад. 
Младший брат долго пробирался и через чащу, и через овраги, и через болота, 

совсем из сил выбился. Наконец вышел он к какому-то городу. Видит, все дома 
в городе окутаны чёрным холстом. Заходит он в один дом. 

- Пустите, - говорит, - переночевать.  
Хозяин говорит: 
- Ночуй, пожалуйста.  

А нельзя ли где-нибудь запереть моих зверей? - спрашивает джигит. 

- У меня сарай свободный, запри их в сарае, - отвечает хозяин. 
Отвёл джигит своих зверей в сарай и запер. Медведь говорит: 

- Мы есть хотим! 
Заяц и лиса нашли в стене дыру, выбрались и живо натаскали в сарай кур и 
накормили всех досыта. 

А джигит наелся - напился и стал расспрашивать хозяина: Почему это ваш 
город весь окутан чёрным холстом? Хозяин отвечает: 

- Сделано это в знак скорби. Завтра умрёт дочь нашего падишаха. Вот нам всем 
и приказано вывесить чёрный холст. 

- А разве дочь падишаха лежит при смерти? - спрашивает джигит. 
- Нет, - отвечает хозяин, - она нисколько не больна, а умереть всё равно 
должна. Удивился джигит: 

- Как же это так: девушка совсем здоровая и вдруг должна умереть? 
Хозяин ему говорит:  

- Видишь ты вон эту высокую гору, что стоит за нашим городом? На этой горе 
живёт огромный змей - аждаха. Этому аждахе мы должны каждый год давать по 
одной самой красивой девушке. Если не дать, аждаха разорит весь наш город. 

В этом году жребий выпал дочери падишаха. 
Выслушал джигит хозяина и спрашивает:  

- Почему же никто не убьёт аждаху? 
- Что ты, - отвечает хозяин, - разве можно его убить! Самые известные батыры 
пытались убить аждаху, да не смогли, только сами погибли. Падишах объявил, 

что тому, кто убьёт аждаху, он отдаст свою дочь, а после смерти и все свои 
владения. 

- Батыры ходили биться с аждахой, пойду и я! - говорит джигит. 
Стал хозяин отговаривать его, а наш джигит не слушает. Накормил он ещё раз 
своих зверей и, не откладывая, отправился вместе с ними на гору, где жил 

аждаха. 
Взобрался он на самую вершину и видит: стоит там огромный дом. Вошёл в этот 

дом, стал осматривать его. В доме тихо, пусто, никого нет. Заходит джигит в 
одну комнату и видит: стоят на столе три чаши с водой, а на столе сделана 
надпись: «Кто выпьет эту воду, станет сильнее всех на свете, весь мир не в 

состоянии будет с ним совладать. Выпей воду, возьми меч, что висит над 
дверью, и убей аждаху!» 



Прочитал наш джигит надпись. Воду пить не стал, а прямо подошёл к двери и 

хотел было снять меч. Да куда там! Даже с места не мог его сдвинуть. 
Тогда джигит взял со стола одну чашу, выпил воду и поднял меч одной рукой, 

как игрушку. Вышел он из дома и стал искать, где притаился аждаха. 
А в это самое время из города уже вывели дочь падишаха, чтобы отдать 

аждахе. Все жители города провожали её, и многие плакали, жалея её 
молодость и красоту. 
Дошли провожающие с девушкой до самого подножия горы, а сами вернулись в 

город. Остался с девушкой только один визирь падишаха, чтобы посмотреть, 
как аждаха будет глотать её. Укрылся визирь в безопасном месте и говорит 

девушке: 
- Дальше одна ступай  
Пошла девушка, увидела издалека нашего джигита и приняла было его за 

аждаху. А как вгляделась получше, видит, что это молодой, красивый джигит. 
Обрадовалась девушка и спрашивает: 

- Кто ты, джигит, и как очутился на этой горе? 
Джигит говорит: 
- Я пришёл сюда затем, чтобы убить аждаху и спасти тебя! 

Ввёл он девушку в тот дом, где взял меч, и сказал: 
- Жди меня здесь! 

А сам вышел и стал ждать аждаху. 
Немного времени прошло, подлетает к дому семиглавый аждаха. Увидел он 
нашего джигита и зашипел: 

-Ты зачем сюда пришёл?  
Джигит говорит: 

- Пришёл биться с тобой! 
- Много здесь побывало батыров и получше тебя, - говорит аждаха, - да я всех 
их убил! И тебе в живых 

не быть! 
Сказал эти слова аждаха и кинулся на джигита. Из всех семи ртов огнём его 

палит, хочет острыми когтями разорвать. Деревья кругом падают на землю, 
ломаются, горят. Хочет аждаха схватить джигита за голову, а джигит 
увёртывается. Когда аждаха повернулся к нему боком, он взмахнул мечом и 

снёс ему сразу три головы. Разъярился, рассвирепел аждаха ещё больше, 
взлетел вверх и бросился на джигита. А джигит опять увернулся, ловко 

взмахнул мечом и срубил долой ещё три головы у аждахи. Остался аждаха с 
одной головой, да не стал слабее, так и кидается на джигита, вот-вот голову 

ему откусит. А у джигита силы иссякать стали. Собрал он последние силы, 
взмахнул мечом и отрубил аждахе хвост. И чувствует джигит, что нет у него 
больше сил для битвы с аждахой. Кликнул он тогда на помощь своих зверей. 

Прибежали звери, бросились на аждаху. Медведь с одного бока рвёт, волк и 
лев - с другого, а лиса и заяц сзади помогают. Разорвали аждаху на мелкие 

куски. 
Тут наш джигит отправился в дом, где ждала его девушка. Вошёл он и видит: 
лежит она без памяти от страха.! Взял джигит её на руки, вынес на свежий 

воздух. Оглянулась она и спрашивает: Где аждаха?  
- Нет больше аждахи! — отвечает наш джигит.- Спасена ты! 

Обрадовалась девушка, бросилась на шею джигиту со слезами, стала 
благодарить его. Потом сняла с пальцев свои золотые кольца и повесила их на 
шеи зверям джигита, которые помогли ему победить аждаху. А самому джигиту 

она подарила свой платок, на котором было вышито её имя, и сказала: 
- Ты будешь моим мужем! 

Наш джигит отрезал у семи голов аждахи семь языков, завязал их в платок, 



который подарила ему дочь падишаха, и сказал: 

- Я очень устал, мне хочется спать!  

Села девушка на траву; он лёг и положил голову ей на колени, а своему льву 
приказал: 

- Стой на карауле и следи, чтобы никто не мог сюда подойти и убить меня! 
Сказал это джигит и в тот же миг крепко уснул. Постоял лев на карауле 

немного и говорит медведю: 
-Теперь ты карауль! — и сам заснул. 
Встал на караул медведь. Да недолго караулил. Кликнул волка и сказал: 

- Теперь твой черёд караулить! А сам лёг спать. Волк постоял, постоял и 
говорит лисе: 

- Стереги, лиса, а я вздремну! 
Лиса немного покараулила и стала звать зайца: 
- Иди карауль нашего хозяина, а я спать хочу! 

Встал теперь на караул заяц. А он тоже, как все звери, в битве с аждахой 
сильно утомился. Посидел он, посидел, уткнулся носом в траву и незаметно 

уснул. Никого на карауле не осталось. 
В это время визирь падишаха, который сопровождал девушку, выбрался из 
своего укрытия и видит: битва давно окончена, от аждахи одни куски остались, 

а дочь падишаха сидит на траве и охраняет сон неведомого молодого джигита.  
Подкрался визирь сзади, вытащил свой меч и отрубил джигиту голову. И так 

ловко и быстро сделал это, что звери ничего и не слышали. Девушка окаменела 
от ужаса. А визирь воспользовался этим, схватил её и бросился бежать. Когда 
девушка пришла в себя, визирь сказал ей: 

- Ты скажи отцу своему, падишаху, что аждаху убил я, его главный визирь! Не 
скажешь - погублю тебя! Девушка говорит: 

- Нет, не буду я лгать. Аждаху убил не ты, а тот джигит, которому ты отрубил 
голову! 

Тогда визирь стал угрожать девушке, пугать её: 
- Если не скажешь падишаху, как я тебе приказываю, я убью тебя - вот этим 
мечом отрублю и тебе голову! Девушка испугалась и молвила: 

- Скажу, как ты велел! 
Привёл визирь девушку к падишаху. Увидел падишах свою дочь, обрадовался. 

А визирь говорит ему: 
- Вот я убил аждаху и спас твою дочь и весь город! Теперь исполни своё 
обещание: выдай дочь за меня замуж! Падишах спрашивает у девушки: 

- Это правда, что он убил аждаху? 
Девушка отвечает: 

- Может быть, и правда... - И тут же добавляет:- Хотя бы это была даже и 
правда, не справляйте свадьбу 
сейчас. Справляйте её только через один год и один день. 

Визирь стал просить, чтобы свадьбу не откладывали, но падишах приказал 
отложить свадьбу на один год и один день. 

- Оставим теперь их во дворце и вернёмся к нашему джигиту. 
Лежит он обезглавленный, а рядом спят его звери. Летел мимо них шмель, сел 
на нос зайцу и стал жужжать. Заяц смахнул лапой этого шмеля и опять спит. 

Шмель снова сел на нос зайцу и жужжит. Заяц опять смахнул его лапой и всё 
спит. Тогда шмель снова сел на нос зайцу и ужалил его. Вскочил заяц, 

закричал и разбудил лису. Лиса разбудила волка, волк - медведя, а медведь - 
льва. 
Вскочили они все на ноги, смотрят: девушки нет, а их хозяин лежит мёртвый. 

Испугались звери, стали упрекать один другого, стали спрашивать: 
- Кто убил нашего джигита? Все только одно и повторяют: 



- Я не знаю! 

Лев спрашивает медведя: 
- Почему ты не разбудил меня?  

Медведь отвечает: 
- Я сам спал... Почему ты, волк, не разбудил меня? 

Волк говорит: 
- Я тоже спал... Почему ты, лиса, не разбудила меня? 
Лиса говорит: 

- И я спала. Заяц должен был разбудить меня... Почему не разбудил? 
А заяц молчит, ничего не может ответить. Тогда все звери сказали: 

- Во всём виноват заяц! Надо убить его!< 
Заяц говорит: 
- Не убивайте меня, я оживлю нашего хозяина. Я знаю, что на одной горе 

растёт дерево с целебными корнями. Если взять корешок этого дерева и 
положить в рот мёртвому, он сейчас же оживёт. Только гора эта далеко отсюда 

- надо бежать до неё два дня и две ночи.  
Лиса говорит:  
- А ты беги так быстро, чтобы обернуться за один день! 

- Хорошо, - отвечает заяц, - побегу как могу быстро! 
И помчался он изо всех своих сил. 

Уселись звери возле своего хозяина, ждут зайца. 
Ровно через день заяц прискакал и принёс в зубах целебный корешок. 
Соединили звери голову джигита с его телом, а заяц вложил ему в рот свой 

целебный корешок. Голова в тот же миг срослась с телом, джигит потянулся и 
сел, как после долгого сна. Огляделся кругом - девушки нигде нет, сидят возле 

него только одни его звери. Спрашивает он у льва:  

- Где девушка? Что случилось, пока я спал? Не спал ты, - говорит ему лев. 
И рассказал ему всё по порядку. Загоревал джигит и отправился со своими 

верными зверями в путь. Побывал он в разных местах, а пропитание добывал 
тем, что показывал вcем своих зверей. И где бы он ни ходил, всегда думал о 
девушке, которую спас от аждахи. 

Ровно через год он пришёл в тот город, где жила девушка. Смотрит джигит - 
город весь украшен красным холстом. 

Вошёл джигит в один дом на окраине города и спрашивает хозяина: 
- Почему это год назад ваш город был окутан чёрным холстом, а теперь весь 
убран красными полотнищами? 

Хозяин сказал: 
- В прошлом году мы должны были отдать дочь нашего падишаха на съедение 

аждахе. Великий визирь убил аждаху и спас дочь падишаха. Теперь в нашем 
городе большое торжество: падишах выдаёт свою дочь за великого визиря -
победителя аждахи. Завтра будет их свадьба. Поэтому падишах и приказал 

украсить город красными полотнищами. 
Джигит говорит:  

- Я сегодня хочу отведать хлеба со стола падишаха! 
- Что ты выдумал! - говорит хозяин. - Ведь это невозможно. 
- Давай поспорим! - говорит джигит. - Если я проспорю, дам тебе сто монет , 

если ты проспоришь - дашь 
мне сто монет. 

Хозяин сказал: 
- Хорошо, давай поспорим! 
Подозвал джигит зайца и приказал ему: 

- Иди во дворец падишаха и принеси мне хлеба с его стола! 
Заяц побежал во дворец, незаметно забрался под стол, за которым обедала 



дочь падишаха, и давай толкать её в ногу своим носом. Дочь падишаха увидела 

зайца и сделала она знак, чтобы шёл в её комнату. Привела зайца и 
спрашивает: 

- Зачем ты пришёл? 
Заяц говорит: 

- Джигит, который убил аждаху и спас тебя, пришёл в этот город и просит у 
тебя хлеба с падишахского стола! 
Догадалась девушка, что джигиту не хлеб нужен, а что хочет он ,о себе весть 

подать. Обрадовалась она, дала зайцу хлеба со стола падишаха и сказала: 
- Ступай к своему хозяину и отнеси ему хлеб! 

Прибежал заяц к джигиту, принёс ему хлеб со стола падишаха. 
После того джигит подзывает лису и говорит: Иди принеси мне мяса со стола 
падишаха! 

- Хорошо, - отвечает лиса. 
Побежала она во дворец, забралась под стол, за которым обедала дочь 

падишаха, и стала дёргать её за. подол платья. Девушка нагнулась, заглянула 
под стол и увидела лису. 
«Видно, и вправду жив джигит!» - думает девушка. 

Спрашивает она лису: 
- Зачем пришла? 

Лиса отвечает: 
- Меня прислал тот джигит, который убил аждаху и спас тебя от него. Он 
просит мяса со стола падишаха. 

Девушка дала лисе самый лучший кусок мяса, а лиса отнесла его нашему 
джигиту. 

После этого подзывает джигит волка и говорит ему: 
- Иди принеси ягод со стола падишаха! 
Побежал волк во дворец, забрался под стол и начал толкать носом башмак 

падишаховой дочери. Взглянула она на волка, поняла, что джигит где-то 
недалеко. Спрашивает она волка: 

- Что тебе нужно? 
Волк говорит: 
- Меня прислал сюда джигит, мой хозяин, который убил на горе аждаху и cпас 

тебя. Он просит ягод со стола 
падишаха. 

Девушка взяла самые отборные, самые крупные ягоды, дала волку и сказала:  
- Неси эти ягоды своему хозяину! 

Принёс волк джигиту ягоды, а тот подзывает медведя и говорит: 
- Иди принеси беляши со стола падишаха! Побежал медведь во дворец. 
Забрался под стол и стал тереться головой о ноги девушки. Дочь падишаха 

узнала его и дала ему беляши: 
- Ступай неси своему хозяину! 

Принёс медведь джигиту беляши.  
Вслед за медведем джигит послал во дворец падишаха льва: 
- Ты принеси мне со стола падишаха шербет! 

Лев пришёл во дворец и сказал дочери падишаха, с какой просьбой прислал 
его джигит. Она взяла самый красивый кувшин и сказала льву:  

- Вот тебе шербет, отнеси его своему хозяину! Лев принёс шербет джигиту. 
Собрал джигит всех своих зверей и говорит им: 
- Теперь у нас много всяких угощений со стола падишаха. Садитесь - будем 

есть, пить и веселиться. И хозяина дома пригласил. Когда они все наелись, 
напились, джигит говорит: 

- Пойду теперь во дворец падишаха сам, возьму за себя его дочь! 
- Стал хозяин дома укорять и отговаривать джигита:  



- Что ты затеваешь, подумайка хорошенько! Да разве падишах отдаст за тебя 

свою дочь? Лучше и не думай об 
этом! Попомни моё слово: вернёшься обратно с позором! 

- Нет, - говорит джигит, - как я сказал, так и будет! Будет дочь падишаха моей 
женой! 

Не поверил ему хозяин дома, принялся спорить с ним: 
- Всё своё имущество отдам тебе, если ты женишься на дочери падишаха! 
Только этому не бывать! Вернёшься с отказом - отдашь мне тысячу монет ! 

- Хорошо,- отвечает джигит, - будь по-твоему! Только смотри не пожалей 
потом!  

Хозяин говорит: 

- Сам не пожалей! 
- Хорошо. 
Сидят они, спорят. Хозяин сердится, а джигит только посмеивается. 

А в это время падишах позвал к себе свою дочь и стал её спрашивать: 
- Что это за звери приходили к тебе? 

Девушка говорит: 
- Я не смею сказать тебе это. Вызови, отец, хозяина этих зверей и спроси у 
него. 

Вызывает падишах одного из своих визирей и приказывает ему:  
- Ступай сейчас же и разыщи джигита, от которого приходили звери в наш 

дворец! 
Бросился визирь на поиски. Бегает по всем улицам, по всем переулкам, 
заглядывает во все дома - нигде нет джигита со зверями. Наконец вошёл он в 

дом на окраине города и спрашивает хозяина:  
- Не живёт ли в твоём доме джигит со зверями? 

Хозяин говорит: 
- Живёт. Вот он. 

Визирь увидел джигита и говорит ему: 
- Идём поскорее со мной во дворец! Тебя сам падишах требует. 
- Хорошо, - отвечает джигит, - пойдём! 

Оделся он в самые лучшие свои одежды, взял в руки какой-то большой узел, 
кликнул своих зверей и отправился с визирем в падишахский дворец. 

Увидел его в окно падишах и спрашивает у дочери: 
- Выйти мне навстречу ему или подождать, пока он сам придёт? 
Дочь говорит: 

- Надо выйти навстречу! 
Падишах встречает джигита у дверей, вводит его во дворец. Здесь и его дочь, и 

главный визирь, за которого должны выдать её замуж, и все визири. 
Стал падишах расспрашивать джигита, кто он и откуда у него столько разных 
зверей. Джигит говорит: 

- Я охотник. А эти звери во всём помогают мне.  
Падишах говорит: Расскажи нам, на кого же ты охотишься? 

- Джигит отвечает: - Я выискиваю самых крупных и самых страшных зверей. В 
прошлом году я убил на той горе семиголового аждаху! 
Все визири сказали: 

- Неправду говорит этот джигит! Аждаху убил не он, а наш главный визирь! 
Тогда джигит, не говоря ни слова, развязал свой узел и положил перед 

падишахом все семь языков аждахи. Падишах спрашивает:  
- Что это такое?  
Джигит говорит: 

- Это семь языков аждахи, которого я убил. 
Главный визирь услышал эти слова и до того перепугался, что не знал, что 



сказать. Только и смог он про 

бормотать: 
- У аждахи языков не бывает! 

Джигит говорит: 
- Пусть слуги падишаха пойдут на гору и принесут головы аждахи! 

Отправились слуги и принесли с горы все семь голов аждахи. 
Падишах говорит: 
- Откройте пасти у этих голов! 

Открыли пасти и видят: языки отрезаны. 
- Приложите языки, которые принёс этот джигит! - приказывает падишах. 

Приложили языки и видят: это языки аждахи. Падишах взглянул на свою дочь 
и спросил её: 
- Где взял джигит твой платок, в котором он принёс языки аждахи? 

Девушка сказала: 
- Я сама подарила ему этот платок. 

Падишах говорит джигиту:  
- Расскажи нам всё по порядку! 
- Хорошо, расскажу! — отвечает джигит. 

И рассказал он, как бился на горе с аждахой, как помогли ему его звери и как 
заснул он после битвы, положив голову на колени дочери падишаха. 

После этого я, - говорит, - ничего не помню. Если бы не мои звери, лежал бы я 
и сейчас на этой горе. Выслушал падишах джигита и спрашивает у дочери: 
- Правду ли говорит этот джигит? 

Девушка говорит: 
- Каждое его слово - правда. Это он убил аждаху и спас меня от гибели. А 

главный визирь коварно убил джигита, когда тот спал после битвы. Он грозил 
убить и меня, если я расскажу о его коварном поступке. 
Разгневался падишах, вызвал к себе всех своих визирей и приказал:  

- Предайте казни главного визиря-обманщика! 
Падишах тут же выдал свою дочь за нашего джигита, справил пышную свадьбу 
и отдал ему половину своего царства. 

Стал наш джигит жить со своей молодой женой счастливо и хорошо. 
Однажды отправился он со своими зверями в лес на охоту. Взял он с собой и 

товарищей. А лес этот был заколдованный: если кто войдёт в него, обратно уже 
не может выбраться. 
Подошли джигиты к лесу и увидели какого-то неведомого белого зверя. 

Джигит приказал своим спутникам остаться на опушке и ждать его, а сам со 
своими зверями помчался за тем белым зверем. 

Ждут спутники джигита, а его нет и нет. Солнце заходить стало, а он всё не 
возвращается. Ночь настала, а его всё нет. Вернулись они в город одни. 
Пришли к дочери падишаха и сказали: 

- Твой муж погнался за каким-то неведомым белым зверем и пропал. 
Загоревала жена джигита, не знает, что и делать. 

Оставим её и посмотрим, что случилось с джигитом.  
Погнался он за тем белым зверем - никак догнать не может. Зверь будто и 
недалеко, а нагнать его невозможно. Пробовал джигит стрелять в белого зверя 

- никак не может подстрелить. Долго преследовал джигит белого зверя, совсем 
из сил выбился. Остановился, огляделся кругом, видит - непролазная чаща со 

всех сторон. Деревья высокие, солнце закрыли. Стал джигит дудеть в свой 
охотничий рожок, призывать своих зверей. Когда совсем смерклось, он разжёг 
костёр, собрал вокруг костра своих зверей и лёг. 

Лежал он, лежал и вдруг услышал какой-то крик. Посмотрел вокруг - никого 
нет. 



Полежал немного и опять слышит - кричит кто-то. Глянул джигит - 

над самым костром сидит на дереве какая-то старуха и кричит: 
- Замерзаю я! Замерзаю! 

Джигит говорит: 
- Спускайся с дерева, иди к костру греться! 

А старуха - это была сама убыр - отвечает: 
- Я боюсь твоих зверей! 
Джигит её успокаивает: 

- Не бойся моих зверей, они тебя не тронут. 
- Боюсь, - говорит старуха. - Возьми вот этот прутик, ударь своих зверей, тогда 

они не будут кусаться. 
Поверил джигит старухе и ударил своих зверей её прутиком. И тут же все звери 
окаменели. Засмеялась старуха, спрыгнула с дерева, и ударила джигита другим 

прутиком. И сам джигит превратился в камень. 
Собрала старуха убыр камни, отнесла к глубокой яме и свалила туда. 

Оставим их там и вернёмся к старшему брату нашего джигита. Всё это время он 
переходил с места на место со своими зверями и охотился. Побывал он всюду и 
много видел всего по пути. Однажды забрёл он к перекрёстку двух дорог, где 

расстался с братом, и думает: «Жив ли мой брат?» 
Подошёл к дубу, в который они при расставании воткнули нож. Смотрит: одна 

сторона ножа вся покрыта ржавчиной. 
Встревожился джигит: 
" Что-то случилось с моим младшим братом, надо спасать его!" 

Отправился он по той дороге, которой пошёл тогда его младший брат. Долго 
шёл и вышел к городу. Подошёл он к дворцу падишаха. Тут его увидела 

стража, приняла за младшего брата, потому что они были схожи лицом, и с 
поклоном открыла перед ним ворота. Вошёл джигит во дворец. Выбежала 
навстречу ему дочь падишаха и со слезами радости бросилась на шею. И она 

приняла его за младшего: кто видел этих двух братьев, тот не мог различить 
их, потому что были они похожи друг на друга, как две капли воды. 

- Почему ты так долго не возвращался? - спрашивает дочь падишаха. - Что с 
тобой случилось? 
Джигит говорит: 

- Видно, ты принимаешь меня за моего младшего брата. Где он? 
Дочь падишаха не хотела верить ему, а потом рассказала, что муж её ушёл в 

лес со своими зверями и не вернулся. 
Не стал джигит задерживаться во дворце и сейчас же отправился в лес на 

поиски брата, 
Подошёл он к лесу, увидел того же неведомого белого зверя. Погнался он за 
ним и гнался до самой ночи. Когда же наступила ночь, он разжёг костёр и лёг 

вместе со своими зверями возле костра. 
Сквозь сон услышал он крик: 

- Замерзаю я! Замерзаю! 
Стал джигит осматриваться по сторонам и увидел на ближнем дереве старуху. 
Говорит джигит старухе: 

- Слезай с дерева, погреешься у моего костра. 
- Я боюсь твоих зверей, - отвечает старуха, - они будут кусать меня. Возьми 

этот прутик, ударь им своих 
зверей, и тогда я спущусь с дерева.  
Джигит говорит:  

- Не буду я бить моих зверей. Если хочешь погреться у костра, спускайся; если 
нет - сиди на дереве. 

Тогда старуха стала всячески ругать и проклинать джигита. Рассердился джигит 
и приказал старухе: 



- Сейчас же спустись с дерева, не то буду стрелять в тебя! 

А старуха сидит на дереве и ругает джигита скверными словами. 
- Ругайся, если это тебе нравится! — сказал джигит и выстрелил в старуху, но 

пуля отскочила от неё, как го 
рошина от доски. 

Тогда джигит догадался, что это не простая старуха, а убыр. Достал он одну 
особенную, серебряную пулю, которая была у него, прицелился и выстрелил в 
старуху убыр. 

Перевернулась старуха в воздухе и упала на землю. Схватил её джигит, сжал 
изо всех сил и сказал: 

- Видно, ты погубила моего брата! Если не скажешь, куда дела его, брошу тебя 
в этот костёр, живьём сожгу! 
Испугалась старуха и говорит:  

- Не бросай меня в костёр! Сейчас я оживлю твоего брата. 
Повела она джигита к яме, вытащила из неё камни и ударила их каким-то 

прутиком. И сейчас же младший брат и все его звери ожили.  

Узнал младший, кто спас его, обрадовался, стал благодарить брата: 

- Без тебя лежать бы мне всегда камнем в этой яме! 

Старший брат схватил убыр и бросил в костёр, чтобы не могла она больше губить людей. 

После этого братья со своими зверями пошли в город. По пути они расспрашивали один 

другого, кто где был да как жил. 

Младший рассказал, как он убил семиголового аждаху и женился на дочери падишаха. 

Засмеялся старший брат и сказал: 

- Я был в том городе, и падишахская стража, и твоя жена приняли меня за тебя. Захотел 

бы я - остался бы во дворце падишаха и стал бы его зятем! 

Рассердился младший брат, думал, что старший замыслил отнять у него молодую жену, 

выхватил меч, да хорошо, сразу опомнился:«Ведь старший брат разыскал меня и оживил - 

значит, нет у него на уме ничего худого!» Говорит он старшему брату: 

- Виноват я перед тобою - плохо подумал о тебе. Не знаю, как мне искупить мою вину. 

Вот что я придумал: мы оба похожи, как две капли воды, и звери у нас одинаковые. Давай 

войдём в город с двух противоположных концов. Кого дочь падишаха признает за своего 

мужа, тот и останется с ней. 

Расстались они, не доходя до города, и вошли в город с двух концов. 

Прибежали слуги к дочери падишаха и говорят ей: 

- Идут с разных концов города два похожих джигита! Выйди посмотри, кто из них твой 

муж! 

Подошли джигиты к дочери падишаха и спрашивают её: 

- Сможешь ли отличить, кто из нас двоих твой муж?  

Дочь падишаха посмотрела на джигитов: невозможно узнать, кто из них старший, кто - 

младший. 

Взглянула она ещё раз и увидела свой платок, который выглядывал из кармана младшего 

брата. 

Тогда дочь падишаха бросилась к нему на шею и сказала: 

- Ты мой муж и оставайся навсегда со мной! 

Стали братья жить во дворце в дружбе и согласии. 

Скоро и старший женился на красивой девушке. А когда старый падишах умер, братья 

вдвоём стали править страной. 

Конец.  
 



Алпамша и смелая Сандугач. 
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В давние времена жил на свете молодой пастух, по имени Алпамша. Не 
было у него ни родных, ни друзей, пас он чужой скот и дни и ночи 

проводил со стадом в широкой степи. Однажды ранней весной нашёл 
Алпамша на берегу озера больного гусёнка и очень обрадовался своей 

находке. Выходил он гусёнка, выкормил его, и к концу лета маленький 
гусёнок превратился в большого гуся. Вырос он совсем ручным и не 

отходил от Алпамши ни на шаг. Но вот настала осень. Гусиные стаи 

потянулись к югу Однажды гусь пастуха пристал к одной стае и улетел в 
неведомые края. И остался Алпамша опять один. «Я его выходил, я его 

выкормил, а он без жалости покинул меня!» — с грустью подумал 
пастух. Тут подошёл к нему какой-то старик и сказал:  

- Эй, Алпамша! Ступай на состязание 
батыров, которое устраивает падишах. 

Помни: кто победит, томудостанется дочь 
падишаха — Сандугач и половина царства.  

- Куда уж мне с батырами тягаться ! Такая 
борьба не по моим силам, — ответил 

Алпамша.  
А старик всё стоял на своём:  

Не отказывайся! У тебя силы и смелости 
больше, чем у любого батыра. Да и дело-то 

нетрудное: на вершину горы нужно поднять 

три мельничных жёрнова и положить их там у 
ног падишаха. Кто поднимет первым, тот и 

победит.  
Алпамша сперва не хотел идти на состязание, 

но утром не вытерпел: пошёл на площадь, 
чтобы хоть издали посмотреть на 

прославленных батыров. На площади 
собралось их больше сотни. Все стоят в ряд, 

ожидают начала состязания.  
Алпамша прошёл вперёд и встал в ряд с 

краю. Батыры на него косятся да 
посмеиваются: они стоят нарядные, а у 

пастуха одежда клочьями висит.  
Начались состязания. Батыры один за другим 

поднимали жернова и взбирались на гору. 

Алпамша поднял с земли два жёрнова, 
стукнул их друг о друга и расколол один 

надвое. После этого сунул половинки под 
мышки, взял ещё два жёрнова — по одному в 

каждую руку — и стал бегом подниматься в гору.  
Народ стоит и удивляется:  
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Глядите, с виду простой джигит, а как скоро всех признанных батыров 

обогнал !  

И впрямь Алпамша первым добрался до вершины горы и сложил тяжёлые 
жернова у ног падишаха. Огорчился падишах, что победил бедный 

пастух, но ничего не мог поделать. Пришлось ему усадить Алпамшу 
рядом с собой, а когда кончились состязания, везти батыра к себе во 

дворец.  
В тот же день отпраздновали свадьбу. Много пришло народу поздравить 

Алпамшубатыра и его молодую жену Сандугач.  
Вдруг, нежданнонегаданно, прибыли во дворец сваты от соседнего 

падишаха Кылтапа сватать Сандугач. Очень они удивились, когда 
узнали, что Сандугач стала женой Алпамши. Вернулись сваты домой и 

сообщили об этой новости Кылтапу.  
Рассердился Кылтап на то, что неизвестный батыр женился на 

падишахской дочери. Решил он взять Сандугач силой и пошёл на 
соседей войной.  

Стал и Алпамша собираться в поход. Пришёл он к падишаху и говорит:  

- Я хочу сразиться с врагами! Вместе со мной поедет и моя любимая 
жена Сандугач. Дай нам двух самых лучших коней!  

Ступайте сами в конюшни и выберите себе коней! — сказал падишах.  
Пошли Алпамша и Сандугач в конюшни, начали от стойла к стойлу 

переходить, лучших коней выискивать. В падишахских конюшнях все 
кони с виду хороши, но только Алпамша брал какого-нибудь за хвост и 

легонько тянул к себе — конь сразу падал мёртвый.  
Долго ходили Алпамша и Сандугач по конюшне — никак не могли 

выбрать себе подходящих коней. Наконец в дальнем углу конюшни 
увидел Алпамша низкорослую лошадёнку. Подошёл он к ней, потянул за 

хвост, а лошадёнка даже не шелохнулась: стоит, как стояла. Вот такого 
коня я и искал! — обрадовался Алпамша.  

Потом стали выбирать коня для Сандугач. На это тоже немало времени 
ушло. Приглянется им какой-нибудь конь, подойдут они к нему, потянут 

за хвост — конь сразу падает. Наконец подошли к небольшой 

лошадёнке, которая стояла в тёмном углу конюшни. Алпамша потянул её 
за хвост, а лошадёнка даже ухом не повела: стоит как вкопанная. Вот 

это конь! — воскликнул Алпамша. Выбрали коней Алпамша и Сандугач и 
вернулись во дворец. Распрощались они со всеми и во главе своего 

войска двинулись в поход.  
Ехали они день, ехали ночь — наконец добрались до владений Кылтапа.  

Я останусь здесь вместе с войском, а ты проберись в конюшню Кылтапа 
и приведи волшебного коня Акбузата, которого он увёл у моего отца. 

Только на этом коне можно одолеть злого Кылтапа, — сказала Сандугач 
мужу.  

На заре проник Алпамша тайком в конюшню Кылтапа, но не мог найти 
Акбузата среди других коней. Пробрался он в сад, где спал Кылтап, 

встал у его изголовья и проговорил тихо: 

О царь Кылтап, 

Скажи, где волшебный Акбузат?  
Отдай мне коня -  



И красавица Сандугач  

Будет твоя! 

Имя красавицы Сандугач наполнило сердце Кылтапа радостью. Не 

разобравшись спросонок, он рассказал, где пасётся Акбузат, как туда 
добраться и по каким приметам опознать Акбузата среди других коней.  

Алпамше только этого и нужно было. Он скорее вернулся к Сандугач. 
Поскакали они к озеру, о котором рассказал Кылтап, и притаились за 

деревом.  
Прошло немного времени, как из лесу выбежали шесть коней и 

спустились к озеру на водопой. Алпамша с первого взгляда узнал среди 
них Акбузата, подкрался и накинул на него золотую узду. Акбузат 

остановился как вкопанный. 

Оставили Алпамша и Сандугач своих коней возле озера, а сами сели на 

Акбузата и вернулись к войску. Войско это стояло у самой границы владений 
Кылтапа. Алпамша выстроил войско и стал поджидать врага.  
Прошёл день, прошла неделя, а войск Кылтапа всё нет.  

Утомился батыр от долгого ожидания и сказал жене:  
- Двенадцать дней и двенадцать ночей не смыкал я глаз. Я пойду в шатёр и 

лягу спать, а если покажется войско Кылтапа, ты меня разбуди. Только помни: 
я сплю очень крепко, и разбудить меня не так-то легко!  
Ушёл Алпамша в свой шатёр, лёг и тут же заснул сном батыра.  

Только он заснул, как вдалеке показалось войско Кылтапа.  
Жалко стало Сандугач будить мужа. Решила она не тревожить его, а сама стать 

во главе войска и сразиться с врагом. Вскочила Сандугач на Акбузата и повела 
войска в бой.  

Смелой женщиной была Сандугач: войско Кылтапа рассеяла по полю. А 
Алпамша спал так крепко, что не слышал ни боя, ни возвращения жены, ни 
того, как ржал уставший Акбузат, привязанный к его шатру. Вернулись 

разбитые войска домой, и доложили военачальники Кылтапа о своей беде. Хоть 
и неприятно было им, но не удержались они и рассказали о храбром батыре, 

который разбил их.  
Рассказы эти раззадорили Кылтапа. Решил он сам повести войска в бой, 
сразиться с храбрым батыром.  

Вскоре Сандугач увидела большое войско, которое шло во главе с самим 
Кылтапом. Хотела Сандугач разбудить Алпамшу, да опять пожалела его и 

решила, как и в прошлый раз, сама стать во главе войска.  
Храбро билась Сандугач. И кто знает—может быть, снова вышла бы она 
победительницей, если бы в самый разгар боя не была ранена меткой стрелой. 

Вспомнила Сандугач о спящем муже и Акбузате, но не могла уже вернуться к 
ним — их окружили воины Кылтапа. А Сандугач спасли от плена храбрые 

джигиты Алпамши-батыра. Посадили они её на коня и умчали в отцовский 
дворец.  
Кылтап подскакал к шатру, в котором спал Алпамша, и забрал его, спящего, в 

плен. Приказал Кылтап вырыть глубокую яму, спустить в неё Алпамшу и 
закрыть её крепкой решёткой, чтобы батыр не мог оттуда выбраться.  

Теперь никто не помешает мне жениться на красавице Сандугач! — радостно 
говорил Кылтап.  
Вернувшись во дворец, Кылтап тут же отправил сватов к отцу Сандугач, 

приказав им во что бы то ни стало-лаской ли, угрозой ли — сосватать ему 
красавицу. Но сваты и на этот раз ничего не добились. Отец Сандугач на все их 

уговоры отвечал одно и то же:  



- Я ничего сказать не могу. Как Сандугач захочет, так и будет.  

Всё это время Алпамша спал. Проспал он три недели, а когда проснулся, долго 
не мог понять, где находится. Только когда Алпамша увидел над головой 

толстую решётку, догадался, что попал в плен.  
Сидит Алпамша пригорюнившись. Поднял он голову, увидел пролетавших гусей 

и запел:  
 
Гуси вы, гуси,  

Перелётные птицы! Слетайте вы На мою родину,  
Расскажите обо всём Моей дорогой жене... 

 
А в стае был тот самый гусёнок, которого выкормил Алпамша.  
Услышал гусёнок знакомый голос. Спустился он на железную решётку и узнал 

своего друга. Выдернул гусёнок из крыла перо и бросил его батыру. Взял 
Алпамша перо и ногтем нацарапал на нём письмо своей Сандугач. Он просил 

прислать ему воз хлеба, бочку воды и кубыз. А в конце письма сделал такую 
приписку: «Разыщи моих старых друзей. Одному из них я когда-то дал сто 
монет, а другому я дал кочедык* и научил плести лапти. Может быть, сейчас 

они тоже сделают для меня добро».  
Взял гусёнок перо, поднялся и полетел. Прилетел он к окну, у которого сидела 

Сандугач, бросил перо ей на колени и полетел дальше. Прочитала Сандугач 
письмо мужа, обрадовалась и тут же отправилась к тому человеку, которому 
Алпамша дал сто монет.  

Рассказала Сандугач о том, что Алпамша просит у него помощи.  
- Некогда мне! — ответил должник.—Да я ничем и не могу помочь ему.  

Тогда Сандугач пошла к тому человеку, которому Алпамша когда-то подарил 
кочедык. Выслушал этот человек о беде и без всяких лишних слов собрался в 
дорогу. Нагрузил он арбу хлебом, поставил на арбу бочку с водой, взял кубыз и 

поехал. 
Едет он день, едет два — кругом степь широкая, и нигде никакой железной 

решётки не видно. Не знал он, что железная решётка вровень с землёй 
вделана. Может, и проехал бы друг Алпамши мимо ямы, только услышал батыр 
стук копыт и запел:  

 
 

Чьи слышу я шаги  
Кто сюда идёт? Может, топает медведь  

Иль крадётся волк?  
Может, друг ко мне спешит  
И несёт он долг? 

 
 

Пропел Алпамша эту песню, прислушался — нет ответа. Тогда он запел громче 
прежнего:  
 

 
Чьи слышу я шаги  

Кто сюда идёт? Может, топает медведь  
Иль крадётся волк,  
Может, друг ко мне спешит  

И несёт мне кочедык?  
 

 
1 Кочедык - приспобление для плетения лаптей 



Едва Алпамша пропел эти слова, как его друг подбежал к железной решётке. 

Поздоровались друзья, обо всём поговорили. Подал друг Алпамше и хлеб, и 
воду, и кубыз. К вечеру стал он собираться в обратный путь. Жалко было 

Алпамше расставаться с другом, но делать было нечего. На прощанье Алпамша 
сказал другу: 

- Отвези от меня поклон моей любимой Сандугач и скажи ей, чтобы ждала меня 
два года, да ещё два года, да ещё один год. За это время я обязательно 
вернусь. Ну, а уж если не вернусь, тогда во всём ей воля...  

Уехал друг. Остался Алпамша один. Грустно ему стало. Взял он кубыз и заиграл 
печальный напев.  

Между тем злой Кылтап решил погубить ненавистного ему батыра. Призвал он 
свою дочь и старуху няньку и приказал им:  
- Возьмите ведро яду, поезжайте в степь и облейте тем ядом Алпамшу!  

Взяли женщины ведро с ядом и поехали в степь. К вечеру они добрались до тех 
мест, где томился Алпамша. Невдалеке от его ямы женщины оставили лошадь и 

пошли пешком. Дочь Кылтапа впереди идёт, дорогу высматривает, а 
подслеповатая старуха нянька за ней ведро несёт.  
И вдруг до слуха падишахской дочери донеслись печальные звуки кубыза. Кто-

то играл напев, такой приятный для слуха, такой прекрасный, что всё вокруг 
замерло. Как зачарованная слушала дочь Кылтапа. Догадалась она, что это 

играл Алпамша, и сказала няньке:  
- Я не вижу никакой ямы. Выльем яд в овраг, а отцу скажем, что облили 
Алпамшу.  

Так они и сделали: яд вылили в овраг, а Кылтапу сказали, что его приказание 
выполнили в точности.  

Через несколько дней дочь Кылтапа попросила отца, чтобы он разрешил ей 
покататься верхом. Кылтап не мог отказать дочери — позволил ей кататься, 
сколько она пожелает.  

Вскочила дочь Кылтапа на быстрого скакуна и помчалась в степь. У ямы 
Алпамши девушка спрыгнула с коня, наклонилась над железной решёткой и 

сказала батыру:  
- О батыр, кто заключил тебя в эту Яму ? За что ты так жестоко наказан ?  
- Это злой Кылтап жестоко расправился со мной. Он хочет совсем погубить 

меня ! - ответил Алпамша  
- Я принесу тебе одежду, приведу с собой людей, помогу тебе вырваться на 

волю ! - воскликнула дочь Кылтапа. 
- Нет, - возразил ей Алпамша, - никого не приводи. Если ты хочешь помочь, то 

принеси мне алмаз, которым можно распилить железо. Этот алмаз хранится у 
твоего отца в сундуке. А сундук стоит в падишахской спальне. Дверь туда 
сторожат две злые собаки. Они тебя не пустят. Но ты подойди к собакам, 

разозли их, и пусть они разорвут на тебе платье. Тогда ты потребуй, чтобы 
отец побил собак, и, как только он станет бить их, ты скорее войди в спальню, 

достань из сундука алмаз и принеси сюда.  
Девушка так и сделала. Она вернулась во дворец и подошла к дверям комнаты 
Кылтапа. Собаки, сторожившие дверь, накинулись на неё и разорвали ей 

платье. Девушка с плачем побежала к отцу.  
Пока Кылтап бил собак, девушка вынула из сундука алмаз и ушла из спальни 

отца в свою комнату. Здесь она взяла одежду для Алпамши и поскакала к 
батыру. Отдала она ему одежду и спрашивает, что делать дальше. Алпамша 
говорит ей:  

Попробуй разрезать алмазом железные прутья решётки, а я тебе снизу помогу. 
Может, мне удастся сломать решётку и выйти на волю.  

Стала дочь Кылтапа пилить алмазом железные прутья. Алпамша собрал всю 
свою богатырскую силу и принялся ломать железные прутья. Разлетелась 



решётка на куски, и вышел Алпамша на волю. Умылся он у источника, 

переоделся в одежду, которую принесла ему дочь Кылтапа, а старую одежду 
взял с собой и отправился во дворец. 

Провела его дочь Кылтапа в свои покои, уложила отдохнуть. Лежит Алпамша, а 
заснуть не может. Поднялся он, вышел на крыльцо, стоит задумчивый и вдруг 

слышит невдалеке конское ржание.  
Узнал Алпамша коня Акбузата, побежал на его ржание и очутился около 
конюшни. Акбузат и говорит ему человечьим голосом:  

-В полночь я выломаю дверь конюшни и прискачу к крыльцу. Ты жди меня и, 
как только я подбегу, вскочи на меня. Я умчу тебя от злого Кылтапа !  

Ровно в полночь вышел Алпамша на крыльцо, в тот же миг к нему прискакал 
Акбузат, и они умчались. Кылтап в это время спал крепким сном и ничего не 
слышал.  

Не успел Алпамша опомниться, как Акбузат прискакал к городу, в котором 
жила Сандугач.  

Слез Алпамша с коня и, перед тем как с ним расстаться, уговорился, что, если 
конь ему понадобится, он свистнет, Акбузат услышит свист и прибежит на зов. 
Топнул Акбузат копытом, взмахнул гривой — и умчался. Алпамша переоделся в 

старую одежду пастуха и вошёл в город.  
На окраине города он увидел маленькую избушку, подошёл к ней и постучал. 

На стук вышла старуха. Она приветливо встретила путника, ввела в дом, 
усадила, стала расспрашивать, кто он такой, откуда пришёл, куда идёт. 
Алпамша сказал старухе, что он сапожник и пришёл в этот город искать 

работы.  
Ты пришёл в самое время, сын мой! — обрадовалась старуха. — Покажи своё 

мастерство: сшей дочери нашего падишаха к свадьбе нарядные читек, да 
такие, чтобы они ей понравились. Тогда тебе все будут приносить работу!  
Всю ночь просидел Алпамша за работой, зато к утру пара нарядных читек была 

готова.  
Утром старуха вскипятила самовар, стала Алпамшу чаем поить. В это время с 

улицы раздался сильный взрыв, будто дали залп из пушек.  
Что такое? Почему стреляют? — вскочил Алпамша.  
- Успокойся, сынок, никто не стреляет. Это разрушают башню, которую 

поставили в честь побед Алпамши над врагами. Этот Алпамша неожиданно 
исчез, и говорят, что он никогда не был батыром и даже женился на дочери 

падишаха обманом. Поэтому падишах приказал башню разрушить, а Сандугач 
просватал за достойного жениха. Скоро состоится их свадьба.  

Выслушал Алпамша старуху и говорит:  
- Бабушка, отнеси эти читек дочери падишаха. Если они ей понравятся, пусть 
примет мой маленький подарок. И скажи ей, что я готов сшить ей и башмачки, 

какие она только пожелает. 

Взяла старуха читек, отнесла их во дворец, с поклоном поднесла 
падишахской дочери и сказала при этом:  

- Прими этот маленький подарок к свадьбе от молодого сапожника !  
Понравились читек Сандугач. Примерила она их- пришлись читек как 

раз по ноге.  
- Пришли, бабушка, сапожника к нам. Я его поселю в отдельном домике, 

и он будет шить ещё и башмачки !-сказала Сандугач.  

Но старуха ей ответила: 
- Мой сапожник такой бедный, что ему не в чем прийти во дворец.  

Сандугач щедро наградила старуху и отпустила её домой. Настал день 
свадьбы. Утром этого дня старуха сказала Алпамше:  



- Сынок, сходи во дворец! Поздравь дочь падишаха, покушай свадебного 

угощенья.  

- Меня, бабушка, ко дворцу даже близко не подпустят. Сама видишь, 
какие на мне наряды, — улыбнулся Алпамша, показывая на свои 

лохмотья.  
- Сегодня во дворец пускают всех без разбору. Иди, не бойся, — говорит 

старуха.  
Перекинул Алпамша через плечо нищенскую суму и пошёл во дворец.  

Бродит Алпамша по дворцу падишаха, во все комнаты заглядывает. Так 
дошёл он до комнаты, в которой сидела Сандугач с сестрой. Открыл 

дверь и остановился у порога. Увидела Сандугач нищего и воскликнула:  
Не стыдно ли такому молодому милостыню просить !  

- Испытала бы ты, что мне пришлось перетерпеть, так не стыдила бы, а 
пожалела! — ответил ей Алпамша.  

Тогда Сандугач встала, всыпала в суму нищего полное блюдо муки. Но 
нищий сказал ей:  

- Я голоден. Дай мне хлеба!  

Сестра Сандугач подала ему большой кусок хлеба. Взял Алпамша хлеб, 
поблагодарил сестёр и вышел из комнаты. Он был очень голоден и 

потому стал есть хлеб, не отходя от порога.  
В это время сестра сказала Сандугач:  

- Этот нищий очень похож на Алпамшу !  
- Может быть, это мой дорогой муж ходит переодетым и хочет узнать, 

радуюсь ли я своей свадьбе? — встрепенулась Сандугач.  
- Позовём его сюда и рассмотрим хорошенько. У моего мужа на голове 

есть приметная родинка.  
Как только он придёт, я подам ему хлеба и будто нечаянно уроню хлеб 

на пол. Он нагнётся за хлебом, а ты в это время сорви с его головы 
шапку, и тогда посмотрим, есть приметная родинка или нет!  

Только сказала это Сандугач, как Алпамша сам, без зова, снова появился 
в дверях и сказал:  

- Я съел весь хлеб, который вы мне подали. Дайте мне ещё!  

Протянула ему Сандугач хлеба, но не донесла, выронила из рук. 
Нагнулся Алпамша за хлебом, а сестра Сандугач сорвала шапку, и они 

увидели на голове нищего приметную родинку и узнали в нём батыра 
Алпамшу.  

Подхватили его сестры под руки, привели в комнату, где сидели гости, 
усадили на почётное место, стали угощать самыми лучшими кушаньями.  

Увидел это падишах, рассердился, закричал громким голосом:  
- За что такая честь нищему? Хватит с меня и того,что Сандугач ввела в 

мой дворец пастуха Алпамшу! Во второй раз не позволю этого! Уберите 
оборванца с глаз долой !  

И падишах в гневе вышел из комнаты.  
А Сандугач с сестрой накормили Алпамшу-батыра, наговорились 

вдоволь, а потом пошли к отцу, который в другой комнате беседовал с 
новым женихом.  



Сандугач вошла сказала:  

- Отец, я ни за кого замуж не пойду, потому 

что вернулся мой муж Алпамша батыр - 
Алпамшу все считали храбрым батыром, 

ловким джигитом, - сказал падишах.  
- Никто не мог тягаться с ним в силе и удали. 

Пусть человек, которого ты привела ко мне, 
докажет на деле, что он иесть Алпамша-

батыр! А так я ни тебе, ни ему не поверю !  
Вернулись сестры к Алпамше, передали ему 

требование падишаха.  
- Хорошо, — сказал Алпамша. - Сейчас 

прибежит на мой зов Акбузат. Я сяду на него 
и промчусь по главной улице города. От этого 

бега поднимется вихрь, и падишах поймёт, 
что так ездить может только Алпамша-батыр. 

Вышел Алпамша на крыльцо и свистнул. И тут 

же с громким ржанием на зов примчался 
Акбузат. Сандугач оседлала его золотым 

седлом, взнуздала золотой уздечкой. Вскочил 
Алпамша-батыр на коня и поехал по главной 

улице города. Из-под копыт Акбузата 
взметнулся вихрь, поднялся такой сильный 

ураган, что затряслась земля.  
Поравнялся Алпамша со своей башней, видит 

— лежит на земле его лук, вокруг него сорок 
джигитов возятся, поднять не могут.  

- Зачем вам мой лук понадобился? — спросил 
Алпамша-батыр джигитов.  

- А мы хотим выстрелить из него по башне и разрушить её до основания, 
— говорят ему джигиты.  

Алпамша-батыр поднял лук одной рукой и выстрелил в воздух. Смотрит 

народ, удивляется: от одного выстрела батыра разбежались все джигиты 
падишаха; Тут уж все поверили, что вернулся Алпамша-батыр. Новый 

жених Сандугач испугался и незаметно убежал из дворца.  
Стали Алпамша-батыр и Сандугач жить вместе. Жили они дружно и 

весело, гостей созывали. Вечером встречали, утром провожали.  
 

Конец  

 

ЗОЛОТОЕ ПЕРО. 

Жил когда-то на свете один небогатый человек. Были у него жена и сын, 
по имени Тимур. Заболела жена этого человека и умерла. Остался 

маленький Тимур сиротой. Погоревал его отец и женился на другой. 
Мачеха невзлюбила Тимура и всячески обижала его. А когда у неё 

родился сын, которого назвали Туктаром, бедному сироте и совсем не 



стало житья. 

Растёт Тимур, растёт Туктар, и, когда они подросли, обоих их отдали в 

медресе. 
Тимур слушает учителя, всё запоминает, всё понимает. А Туктар ленится, 

не хочет слушать, всё ему неинтересно, ему бы только бегать. 
Люди Тимура хвалят, а о Туктаре говорят: 

- Совсем плохой человек из него вырастет! 
Слушает это мачеха и ещё злее становится. Решила она извести Тимура, 

чтобы не слышать, как его все хвалят. 
Однажды испекла она пирог, положила в него яду и думает: 

«Ну, теперь Тимуру скоро конец придёт!» 
А у Тимура был жеребец, которого ему завещала его покойная мать. Как 

соберётся Тимур в медресе, обязательно зайдёт к нему в конюшню; как 
вернётся из медресе, опять зайдёт, погладит, расчешет гриву, даст 

свежего корму.  
Зашёл он в конюшню и в этот раз. Видит, жеребец стоит печальный, 

голову опустил. 

Спрашивает Тимур жеребца: 
- О чём ты печалишься? 

Жеребец отвечает: 
- Как же мне не печалиться! Мачеха хочет погубить тебя. Она испекла 

пирог и положила туда яду. Не ешь этот пирог, брось его дворовому псу! 
Вернулся Тимур из медресе, а мачеха подаёт ему пирог: 

- Ешь! 
Взял Тимур пирог, а есть не стал. Вышел во двор и бросил этот пирог 

псу. Пёс проглотил пирог и тут же издох. 
Так и не смогла мачеха погубить Тимура. 

Много раз мачеха пыталась извести Тимура, только никак это ей не 
удавалось: всякий раз конь узнавал о её замыслах и предупреждал 

Тимура. 
Стала мачеха тайком следить за ненавистным пасынком и подслушала 

однажды, как он разговаривает со своим жеребцом. Озлобилась она и 

думает| 
«Так вот кто его всегда обо всём предупреждает! Надо сначала извести 

этого жеребца, а тогда и с мальчишкой нетрудно будет справиться». 
На другое утро мачеха притворилась больной. Лежит на постели, не 

встаёт, громко охает. 
- Что с тобою? - спрашивает её муж. 

- Ох, - говорит мачеха, - я тяжело захворала! Видно, умру, если ты не 
дашь мне лекарство... 

- А какое же тебе нужно лекарство от твоей хвори? 
Мачеха говорит: 

- Ворожея сказала мне, что, если я съем сердце нашего жеребца, опять 
буду здорова. Не съем -обязательно умру! И стала она приставать к 

мужу:  
- Зарежь для меня этого жеребца! 

Муж говорит: 

- Как же я зарежу нашего жеребца - ведь его завещала Тимуру его 
покойная мать, и он ни за что не согласится на это. 



А мачеха подговаривает его: 

- Ты зарежь жеребца в то время, когда Тимур будет в медресе. 

Нечего делать, согласился муж. 
- Хорошо, - говорит, - зарежу завтра утром... 

Вечером вернулся Тимур из медресе и, как всегда, зашёл к своему 
жеребцу. Жеребец говорит ему: 

- Завтра утром твой отец хочет зарезать меня. Когда он меня выведет из 
конюшни, я три раза заржу. Ты сейчас же беги на мой голос, а когда 

прибежишь, проси у отца позволения поездить на мне верхом в 
последний раз. Если ты сделаешь так, мы оба останемся живы. Если не 

сделаешь, погибнем оба - и я и ты! 
- Хорошо, - говорит Тимур, - всё исполню, как ты говоришь! 

Утром, как только Тимур ушёл в медресе, отец вывел из конюшни 
жеребца и повёл его за дом на пустырь. Тут жеребец заржал громким 

голосом. 
А Тимур сидит в медресе, слушает учителя и не чует беды. Мало ли 

какой конь ржёт на улице! 

Заржал жеребец во второй раз, ещё громче прежнего. Услышал его 
ржание Тимур, вспомнил, о чём вчера говорил ему жеребец, и стал 

проситься у учителя домой. А учитель не отпускает его: 
- Когда время придёт, тогда и отпущу! 

А жеребец заржал в третий раз. Выбежал Тимур из медресе без спросу и 
побежал домой. 

Прибежал он на пустырь и видит - жеребец лежит со связанными ногами, 
с откинутой головой, а отец стоит над ним с острым ножом в руках: 

собирается его зарезать. 
Стал Тимур просить отца: 

- Разреши мне, отец, поездить на моём жеребце в последний раз! 
Отец позволил:  

- Хорошо, поезди, да только скорее возвращайся! 
Сел Тимур верхом на жеребца, а тот, как ветер, понёсся в степь. 

Мчались они без отдыха три дня и три ночи. Ночью подскакал жеребец к 

высокой горе. Видит Тимур - в расселине этой горы что-то светится. 
Захотелось Тимуру узнать, что это такое. А конь фыркнул и говорит ему: 

- Дружок мой Тимур, поедем лучше мимо! Не смотри ты на этот огонёк, 
обойди его стороной. 

- Что же это за огонёк и почему его надо обходить? - спрашивает Тимур  

Жеребец говорит: 
- Это золотое перо. Если дотронешься до него рукой, мы оба погибнем. 

Не послушался Тимур жеребца. Когда они скакали мимо расселины, нагнулся 
он к золотому перу, схватил его и спрятал за пазуху. 

Думал он, что жеребец не заметил этого. А жеребец всё видел и сказал ему с 
укором: 
- Сам на себя ты накликал беду! Надо нам теперь торопиться. Если мы не 

поторопимся и не доедем до Белого царства - погибли оба. Ударь меня скорее 
по одному боку так, чтобы из другого кровь брызнула, - тогда я помчусь еще 

быстрее! 
Ударил Тимур жеребца так, как тот ему приказал. И скакнул жеребец сразу 
через тридевять земель. Глянул Тимур - впереди что-то белеет.  

- Что это такое? - спрашивает он жеребца.  



Жеребец говорит: 

- Это Белое царство. Падишах этого царства владеет большими табунами 
коней. Главная его забота, чтобы все кони при малом корме были жирными и 

тучными. Конюхам, которым удаётся раскормить коней падишаха, платят 
хорошее жалованье целую тысячу монет. Наймись и ты в конюхи к этому 

падишаху. 
- Как же мне раскормить коней падишаха? — спрашивает Тимур. 
Жеребец говорит ему: 

- Золотое перо, которое ты взял в расселине горы, имеет чудесное свойство: 
если ты прикоснёшься им к спине коня, он сразу разжиреет. 

Тимур так и решил сделать, как сказал жеребец. 
Приехал он в Белое царство, пошёл к падишаху и нанялся в конюхи. А его 
жеребец превратился в маленького, тощего жеребёнка, такого невзрачного, что 

на него никто внимания не обращал. 
Дал падишах Тимуру коней и говорит: 

- Покажи, каков ты конюх! 
Через неделю падишах осмотрел коней и видит: у нового его конюха все кони 
стали жирные, чистые, выхоленные. 

Удивился падишах, что все его кони так быстро разжирели. Дал он на откорм 
Тимуру других коней, а своему визирю приказал подсматривать за ним: 

- Узнай, как это он раскармливает наших коней, и обо всём доложи мне. 
Спрятался визирь ночью в конюшне и стал подсматривать. Видит он - подошёл 
Тимур к тощим падишахским коням, прикоснулся к каждому золотым пером, и 

стали кони жирными, бойкими, так и бьют о землю копытами. 
Выбрался визирь из конюшни, побежал к падишаху и рассказал ему всё. 

Приказал падишах привести к нему Тимура. 
Спрашивает падишах: 
- Где ты взял это золотое перо? 

Тимур не стал от него скрывать - рассказал, где и как нашёл золотое перо. 
Тогда падишах сказал ему: 

- Сумел ты достать это золотое перо - сумей принести мне и ту птицу, которая 
потеряла его. Если не достанешь, прикажу отрубить тебе голову! 
Опечалился Тимур: где же найти ему эту птицу? 

Пошёл он к своему жеребцу и рассказал ему, что требует от него падишах. 
Жеребец сказал: 

- Недаром тогда я не велел тебе брать золотое перо! Вот теперь и начались 
твои мучения! Ну, да ничего, как-нибудь справимся. Возьми у падишаха 

побольше белого полотна, и поедем добывать золотую птицу. 
Тимур так и сделал. Пошёл к падишаху и сказал: 
- Дай мне белого полотна - привезу тебе птицу!Получил он полотно и вернулся 

к своему жеребцу. Принял жеребец свой прежний облик и понёс Тимура. 
Долго ли, мало ли они ехали, только приехали к дремучему лесу. Остановился 

здесь жеребец и сказал: 
- Выйди на открытое место, накройся полотном и лежи спокойно. Из леса 
вылетит огненный орёл и сядет тебе на грудь. Схвати его за ногу и крепко 

держи. Что бы ни делал орёл, не отпускай его! А увидишь золотую птицу - - не 
зевай! 

Сказал это жеребец и ускакал. 
- Тимур сделал всё, как велел ему жеребец: вышел он на открытое поле и 
накрылся полотном. Лежит и не шелохнётся. 

Немного времени прошло - вылетел из леса огромный огненный орёл, 
покружил над полем и опустился прямо на грудь Тимура. Тут Тимур быстро 

схватил орла за ногу. 
Заклекотал огненный орёл, поднялся ввысь, поднял с собой и Тимура. А Тимур 



держит его, не выпускает. Кинулся орёл вниз, ударил Тимура оземь, а Тимур не 

выпускает его ноги. 
Три раза поднимался огненный орёл ввысь, три раза бросался камнем на землю 

- хотел сбросить Тимура, разбить его. 
Видит орёл - не освободиться ему от молодого джигита. Поднял он правое 

крыло - вылетела золотая птица. Увидел Тимур золотую птицу, разжал руки. 
Орёл взвился вверх и исчез, а Тимур бросился за птицей и поймал её., 
Тут подбежал к нему его жеребец, и они поскакали обратно к падишаху Белого 

царства. 
Приехал он к падишаху, отдал ему золотую птицу, а сам отправился на 

конюшню к своим коням. 
Немного времени прошло - призывает падишах Тимура и говорит ему:  
- Сумел ты выполнить мой первый приказ, сумей выполнить и второй. Далеко 

от моих владений есть море, там живёт морская дева невиданной красоты. 
Привези мне её! Если не привезёшь, быть тебе без головы! 

Опечалился Тимур. Пришёл к своему жеребцу, и рассказал ему о новом 
приказании падишаха. 

Говорит ему жеребец: 

- Недаром я не велел тебе брать золотое перо! Вот теперь тебе и не будет покоя. Ну, да не 

печалься, привезём падишаху морскую деву. Только ты возьми с собой кувшин с самым 

лучшим вином, золотой кубок да ковёр. 

Выполнил Тимур всё, что велел ему жеребец. А жеребец принял свой прежний облик и 

понёс Тимура к морю. 

Через три дня и три ночи очутились они на морском берегу. 

Тут жеребец сказал Тимуру: 

- Расстели ковёр на песке, поставь на него кувшин с вином и золотой кубок, а сам 

спрячься за камень и жди. 

Сказал это жеребец и убежал. А Тимур спрятался за камень, притих и стал ждать. 

Немного времени прошло - показалась из воды прекрасная молодая девушка с гребнем в 

руках. Выплыла она на берег и стала расчёсывать свою косу. Потом увидела кувшин с 

вином, налила вина в кубок, выпила глоток и легла на ковёр.  

В тот же миг Тимур выбежал изза камня, завернул её в ковёр и кликнул своего жеребца. 

Прискакал жеребец. Тимур уселся на него верхом, положил поперёк седла морскую деву и 

помчался к падишаху Белого царства. 

Увидел падишах морскую деву, захотел жениться на ней. А морская дева не соглашается 

стать его женой. 

- Пусть тот, кто привёз меня сюда, пригонит и табун моих коней, что живут в море! 

Только тогда и выйду за тебя замуж, - говорит она падишаху. 

Призвал падишах Тимура и приказывает ему: 

- Отправляйся сейчас же к морю и пригони сюда табун морских коней. Если не 

пригонишь, прикажу снести тебе голову с плеч! 

Опять Тимур идёт к своему верному жеребцу за помощью. 

- Приказал мне падишах пригнать к нему табун морских коней. Как мне быть? 

Жеребец говорит: 

- Это дело куда потруднее будет. Да делать нечего, надо ехать. Только смотри выполни 

всё, что я тебе сейчас скажу Как приедем мы на берег моря - увидим табун морских коней. 

Впереди них ходит пёстрая кобылица. Эти морские кони её дети. Сумей накинуть петлю 

ей на шею и крепко держи. И от себя не отпускай, и к себе не подпускай. Подпустишь - 

убьёт тебя кобылица. Сумеешь удержать - весь табун за тобою пойдёт Упустишь - не 

видать тебе больше никогда морских коней! 

Велел жеребец Тимуру взять у падишаха длинный шест с петлёй на конце, и они 

отправились в путь. 



Через три дня и три ночи приехали они к морю. Спрятались за камни и стали ждать. 

Скоро из моря вышла большая пёстрая кобылица, а за нею целый табун. 

Когда они все вышли на берег, Тимур выскочил из-за своего укрытия, подбежал к пёстрой 

кобылице и ловко набросил ей петлю на шею. Стала кобылица бить копытами о песок, 

стала громко ржать. Хотела она вырваться, убежать, да немогла. Хотела подбежать к 

Тимуру, убить его, а он держит крепко свой длинный шест - не подпускает её близко к 

себе. 

Долго билась пёстрая кобылица - и подскакивала, и пятилась назад, и пыталась схватить 

зубами Тимура, а он и не отпускает её, и к себе не подпускает. 

Обессилела пёстрая кобылица, перестала скакать и рваться. Тут Тимур вскочил на своего 

жеребца и потащил за собою пёструю кобылицу, а за ними вслед помчался и весь табун. 

Пригнал Тимур ко двору падишаха табун и говорит:  

- Ну вот, выполнил я то, что ты мне приказывал! 

А морская дева говорит Тимуру: 

- Теперь ты выдои всех моих кобылиц! 

Пошёл Тимур за советом к своему жеребцу и спрашивает: 

- Как мне быть теперь? 

Жеребец говорит: 

- Эти кобылицы не простые, просто тебе их не выдоить. Ты подставь под каждую 

морскую кобылицу по ведру, потом возьми кнут и ударь каждую они сами сразу и 

выдоятся. 

Послушался Тимур своего жеребца, сделал всё так, как он велел. Морские кобылицы сами 

и выдоились. 

Удивилась морская дева, что у Тимура всё получается. Что заставишь сделать - всё 

сделает, лучше и не надо. 

Приказала она принести огромный котёл, слила всё молоко морских кобылиц в этот котёл 

и велела разложить под котлом костёр. 

Когда молоко закипело ключом, морская дева подошла к котлу и будто нечаянно уронила 

в него своё кольцо. Потом подозвала Тимура и говорит ему:  

- Если ты достанешь моё кольцо из кипящего молока, я выйду за тебя замуж. А если не 

достанешь - прощайся с жизнью! 

Опечалился Тимур, пошёл к своему верному жеребцу и спрашивает его: 

- Научи, как мне достать кольцо из кипящего молока и самому не свариться! 

Жеребец говорит: 

- Ступай в лес, найди большую берёзу. Под этой берёзой увидишь траву, всю покрытую 

росой. Натрись этой травой, и тогда тебе не будет страшен никакой кипяток! 

Тимур сейчас же отправился в лес, разыскал большую берёзу, а под ней нашёл траву, всю 

покрытую росой. Натёрся он этой травой и вернулся во дворец. Подошёл к кипящему 

котлу, нырнул в него и вынырнул обратно с кольцом морской девы. 

Позавидовал падишах ловкости и удаче Тимура и говорит морской деве: 

- Я и сам могу достать твоё кольцо из кипящего молока. Это дело нетрудное! 

Сняла морская дева кольцо с пальца и опять бросила в котёл. Падишах нырнул за 

кольцом, а обратно не вынырнул - сварился до смерти. 

Морская дева, недолго раздумывая, вышла замуж за Тимура, и стали они жить хорошо и 

счастливо. А с ними живёт и верный жеребец, который много раз спасал нашего джигита 

от смерти. 

 

Конец  
 


