
АЗРЕТ-СУЛТАН И БЕДНАЯ 

ДЕВУШКА. 

В давние-предавние времена жил-был хан по имени Азрет-султан. Он 

царствовал сорок лет, имел сорок тысяч войска и покорил сорок 
больших и малых ханств. Однажды хан решил осмотреть свои обширные 

владения. Привелось ему ехать через большое, покоренное им ханство, 
девушки которого славились своей красотой. Азрет-султан решил взять в 

жены одну из девушек этого ханства. Узнав об этом, дочери знатных 
вельмож и баев в лучших своих нарядах вышли к дороге, по которой 

должен был проехать Азрет-султан. В ожидании хана красавицы 

заспорили: каждая доказывала знатность и древность своего рода. 
Спорили они и о том, кому из них посчастливится стать женой хана. 

Каждая считала себя наиболее достойной этой чести, каждой хотелось 
стать ханшей. Но случилось так, что проезжая мимо красавиц, хан был 

не в духе и не обратил на них никакого внимания. На следующий день 
Азрет-султану доложили, что как родители, так и дочери глубоко 

опечалены тем, что он не оказал им внимания и не оценил красоту 
девушек столицы ханства, 

Азрет-султан ответил, что на обратном пути он непременно выберет себе 
жену из красавиц этого города. Красавицы начали готовить еще более 

дорогие и роскошные наряды. Многие из них перессорились между 
собой: каждая считала себя красивее всех, а свои наряды и украшения 

— самыми лучшими.  
После нескольких дней празднеств и потех Азрет-султан возвращался 

усталый. Жажда и палящие лучи солнца измучили его. И вот встретилась 

ему речка. Вода в ней была прозрачная и теплая, а дно устлано мелким 
песком. Хан решил выкупаться и, раздевшись, снял с пальца перстень-

талисман, с которым никогда не расставался. В этом перстне 
заключалась тайна его жизненных успехов. Азрет-султан положил 

перстень на берегу, но едва только вошел в воду, как оттуда 
выпрыгнула рыба, схватила перстень и скрылась с ним в реке. И сразу 

Азрет-султан сделался самым простым и обыкновенным человеком. Он 
оказался без войска, без полководцев; исчезла даже его богатая 

одежда. Случилось в ту пору проходить мимо одному нищему. Увидел он 
голого человека, пожалел его и поделился с ним своим жалким 

одеянием. Совсем неузнаваем стал хан. Отправился он вниз по реке и 
вскоре дошел до кыштака. Он очень проголодался, но никто не мог его 

накормить. Все, к кому он обращался, говорили о непосильных оброках, 
податях завоевателю, о взяточничестве и грабеже правителей, о 

несправедливости судей. Выслушивал все это Азрет-султан и молча 

уходил. На краю кыштака, у самой речки, стояла убогая старая юрта. 
Возле нее он встретил красивую девушку, одетую немногим лучше его 

самого. Со слезами на глазах хан попросил какой- нибудь еды, 
прибавив, что умирает с голода. Девушка была дочерью рыбака. Она 

сказала, что у них есть только рыба, и подала ему кусок. Хан уселся в 
тени и утолил свой голод. В это время отец девушки вернулся с рыбной 



ловли. Он был весел: сегодня ему посчастливилось, он принес богатый 

улов. 

Нам вдвоем,— сказала дочь отцу,— и до завтра не перечистить всей 
рыбы. Не мешало бы попросить этого нищего помочь нам. Непривычен 

был хан к работе, но пришлось ему согласиться, и вскоре втроем они 
принялись за дело. Девушка распарывала рыбам животы и вынимала 

внутренности. Хан мыл вычищенную рыбу, а отец девушки солил. Спустя 
некоторое время в руки девушки попалась большая, тяжелая рыба. 

Привычным движением она распорола ей живот... и оттуда выпал 
перстень. Он искрился и ярким блеском своим слепил глаза. Девушка 

показала перстень отцу. Рыбак не верил своим глазам: никогда не 
приходилось ему видеть такую драгоценность! 

— Вот теперь мы с тобой заживем,— говорил он радостно.— И долги, и 
налог уплатим, да и платье хорошее тебе купим. А хан, увидев в руках 

девушки перстень, так и обмер. Оправившись от волнения, он начал 
слезно просить, чтобы перстень подарили ему. За это он обещал сделать 

девушку ханшей, а ее отца — первым визирем в ханстве. Сначала 

девушка и ее Отец удивились словам нищего, потом громко и долго 
смеялись над его словами. Но он стал горячо уверять их, что лишь 

только наденет перстень на палец, как сейчас же предстанет перед ними 
в ханской одежде и явятся перед ним все его визири, все его 

многочисленное войско. Но девушка и ее отец продолжали смеяться. Им 
казалось, что нищий хочет воспользоваться их простотой и выманить 

дорогую вещь. Тогда нищий сознался, что он Азрет-султан, и рассказал, 
как у него пропал перстень. Рыбак было заколебался: «Чего только на 

свете не бывает!» Но недоверие к словам нищего взяло верх. Тем 
временем девушка убежала к подругам поделиться удивительной 

новостью. Выслушав девушку, подруги осмеяли ее. Азрет-султан не 
обратил никакого внимания на самых знатных и богатых девушек, а тут 

вдруг обещает жениться на дочери бедного рыбака. «Кто в это поверит!» 
— говорили они. Девушка была оскорблена их насмешками. Вернувшись 

домой, она взяла клятву с нищего, что если он действительно станет 

Азрет-султаном, то женится на ней. После этого она потребовала, чтобы 
он подождал до утра. Всю ночь нищий не спал — караулил выход из 

юрты, боясь, чтобы девушка или ее отец не передали кому-либо 
перстень. Утром девушка подала завтрак нищему и, заметив 

необыкновенную его бледность, сказала со смехом: 
— Наверное, ты от того не спал всю ночь, что думал, как будешь 

управлять своим ханством, приказывать баям и визирям, чтобы они 
побольше собирали для тебя податей. Недаром в народе говорят: если 

дурному дать власть, то с головы твоей не будет сходить палка. 
Удивился нищий умным речам девушки и не нашелся, что сказать в 

ответ. Между тем девушка решила испытать волшебную силу перстня и 
надела его на свой палец. И сразу все преобразилось: на ней оказались 

дорогие одежды, на месте старой убогой юрты стояла новая, с ханским 
убранством. Мгновенно явилось перед девушкой многочисленное войско, 

а за ним — визири в пышных одеждах. Все они склонились перед ней, 

выражая покорность и преданность. Вспомнила тут девушка о нищем и 
приказала привести его. Визири узнали в нем прежнего могущественного 



Азрет-султана. В тот же день состоялась свадьба Азрет-султана и 

девушки. Говорят, что для свадебного пира мясо варилось в девяноста 

котлах. И еще говорят, что все красавицы чуть не лопнули от зависти. А 
дочь рыбака затмила всех своей красотой и благородством. 

 

ГУЛЬБАРА И САБИРА. 

Жила-была вдова. Имела она единственного сына. Когда он вырос, мать 

сказала ему: 
—Сын мой, если вздумаешь жениться, выслушай сначала поучительную 

историю о том, какими иногда бывают жены. 
Через некоторое время сын явился к матери. 

—Энеке,— сказал он, я решил жениться и теперь хотел бы послушать 
рассказ о женах. 

—Хорошо,— ответила мать.— Отправляйся в город к соседнему хану и 
попроси его рассказать о Гульбаре. Это многому тебя научит. 

Отправился юноша в путь и вскоре попал в большой город. Разыскав 

ханский дворец, он пробрался к самому хану и заявил: 
—Мой хан, я пришел, чтобы услышать от Вас рассказ о Гульбаре. При 

этих словах хан побледнел и жестом приказал своим приближенным 
оставить его наедине с юношей. 

—Я исполню твою просьбу,— сказал хан. Слушай и запоминай... Было 
это много лет назад, когда я владел драгоценным даром молодости. В то 

время не было человека беспечней меня. В один из дней я встретил 
девушку дивной красоты. Звали ее Гульбара. Недолго думая, я женился 

на ней. Первые дни нашей жизни казались прекрасным сном. Гульбара 
была со мной весела и ласкова. Но вот однажды, когда жена моя крепко 

спала, я поднялся против обыкновения очень рано, едва занялась заря. 
У конюшни стояла моя любимая лошадь. Взглянув на нее, я не поверил 

своим глазам: вся она была покрыта густой пеной, будто только что 
примчалась после долгой скачки. 

—Кто осмелился без разрешения ездить на моем скакуне? — спросил я у 

конюха вне себя от гнева. Но конюх молчал, словно у него вырвали 
язык. Гневу моему не было предела. Я готов был убить его. И он до того 

испугался, что наконец во всем сознался: 
—Мой повелитель, под угрозой смерти мне было запрещено 

рассказывать вам. Я виноват, что до сих пор молчал. Но пожалейте меня 
и не казните... Ваша жена, мой хан, является сюда каждую ночь, когда 

вы погружаетесь в сладкий сон. Она садится на вашу любимую лошадь и 
исчезает до утра. Я не поверил его словам, но следующей ночью 

постарался не засыпать. Это оказалось нелегким делом. Словно кто-то 
невидимый закрывал мне глаза и, как я ни сопротивлялся, вскоре 

погрузился в сон. Так повторялось несколько ночей подряд. Все же 
однажды мне удалось не уснуть. Едва наступила полночь, моя жена 

встала и выскользнула из комнаты. Я незаметно последовал за нею и 
увидел, что она вошла в конюшню, оседлала коня и ускакала. 

Я вскочил на другую лошадь и бросился вдогонку, но сильно отстал и 



потерял жену из виду. Вскоре, однако, я обнаружил знакомые следы. 

Они привели к одинокому домику в густом лесу, жилищу уродливого 

колдуна. Возле домика стоял на привязи взмыленный скакун. Значит, 
жена была здесь! 

Я заглянул в окошко и с ужасом увидел, что урод избивает мою жену. 
Вне себя от бешенства ворвался я в дом, бросился на изверга и убил его. 

Но Гульбара не стала благодарить меня. Она гневно сверкнула глазами, 
осыпала меня непристойной бранью, выбежала из дома и умчалась 

прежде, чем я успел опомниться. В сильном недоумении я возвращался 
домой. То, что случилось потом, было ужасно. При моем появлении жена 

пристально взглянула мне в глаза, и в тот же миг я превратился в 
собаку. На исходе дня Гульбара приказала истребить всех собак в 

городе. Услыхав об этом, я бросился бежать без оглядки. После долгих 
блужданий, обессиленный и голодный, я оказался в лесу, у дома 

охотника. Охотник и его жена обедали. Они щедро бросили мне груду 
костей. Но я не стал их есть, и тогда жена охотника, разглядев меня, 

сказала мужу: 

— Это не собака. Вероятно, это и есть хан, которого околдовала моя 
сестра Гульбара. Я снова превращу его в человека. Она произнесла 

заклинание, и я принял свой человеческий вид. Эту женщину звали 
Сабира. Как и сестра Гульбара, она знала заклинания, благодаря 

которым могла совершать чудеса. Одному из них она научила меня. Я 
горячо поблагодарил добрую Сабиру и расстался с нею. Когда я 

вернулся домой, Гульбара растерялась от удивления. Чтобы лишить ее 
возможности снова расправиться со мной, я произнес заклинание, и 

красавица Гульбара превратилась в птицу. Если хочешь, можешь 
убедиться — вот она! И хан указал на золотую клетку, в которой сидела 

птица с ярким опереньем. Она клевала золотой прутик, словно 
надеялась сломать его и вырваться на волю... Выслушал юноша рассказ, 

молча поклонился хану и ушел. Через некоторое время юноша явился к 
матери и сообщил ей, что женился. Вместо того чтобы поздравить сына, 

мать с изумлением спросила его: 

— Неужели тебя ничему не научила история с Гульбарой? Вот ведь какие 
бывают женщины. В ответ на это сын мягко возразил: 

—Энеке, ты права. Гульбара — коварная и жестокая женщина. Но не все 
женщины такие, как она. Примером может служить сестра Гульбары — 

Сабира. Я женился на дочери Сабиры. По своей красоте и 
справедливости моя молодая жена похожа на свою добрую мать. 

Конец. 

 

ДОГАДЛИВЫЙ СУДЬЯ. 

Когда-то один джигит собрался в дальний путь и оставил у своего соседа 

сто золотых, чтобы он сохранил их до его возвращения. Прошло 

несколько лет, вернулся джигит и попросил соседа вернуть деньги. 
Сосед был хоть и старый человек, но очень жадный и бесстыдный. 



— Ты ошибаешься,— сказал он,— ты мне не оставлял денег на 

хранение.  

Джигит опечалился, рассказал об этом друзьям, и они посоветовали ему: 
— Сходи к нашему судье. Он разберется и сумеет возвратить тебе твои 

деньги.  
Пошел джигит к судье. Вызвал судья старика и сказал: 

— Аксакал, ты стар, тебе не к лицу лгать. Скажи правду — получил ли 
ты от этого джигита на хранение сто золотых?  

Старик не смутился и ответил: 
— Сын мой, я никогда у него денег не получал, чему свидетель сам 

аллах. У меня белая борода, и мне незачем лгать перед тобой. 
— У тебя есть свидетели, что ты давал ему деньги? — спросил судья, 

обращаясь к джигиту. Но джигит ответил, что у него никаких свидетелей 
нет. 

— А на каком месте ты ему отдал деньги? — снова спросил судья у 
джигита. 

— Недалеко от нашего аила стоит одинокий тополь,— ответил джигит. — 

В тени этого тополя я и отдал ему на хранение сто золотых. 
— Тогда сходи к тому тополю, притащи его сюда и пусть он расскажет 

мне, как ты отдал сто золотых этому старику,— заявил судья. 
— Почтенный судья,— удивился джигит,— как я сумею притащить сюда 

тополь? 
— Возьми мою печать, покажи ее тополю, и он придет сюда сам,— сказал 

судья. 
Джигит, все еще удивляясь, взял из рук судьи печать и побрел к тополю, 

а старик спокойно сидел. Он понимал, конечно, что никогда тополь не 
явится к судье. Когда прошло полчаса, судья спросил у старика: 

— Старик, скажи мне, дошел ли наш джигит до того тополя? 
— Нет, он еще не дошел,— ответил старик.  

Через некоторое время судья снова спросил: 
— А теперь джигит уже дошел? 

— Дошел,— уверенно сказал старик.  

Когда прошел час, судья в третий раз спросил у старика: 
— Как ты думаешь, возвращается уже наш джигит?  

Старик подтвердил; 
— Да, уже пора ему возвращаться.  

Опечаленный, пришел джигит, возвратил судье печать и сказал: 
— Я показал вашу печать тополю, но он и с места не сдвинулся. А для 

того, чтобы притащить его сюда, надо множество быков. 
— Тополь ко мне уже приходил,— ответил судья,— и давно ушел 

обратно. 
— Как это так? Когда тополь являлся сюда? Если б он приходил, то и я 

бы увидел его,— удивился старик.  
Тут судья усмехнулся и спокойно пояснил: 

— Я тебя спрашивал три раза. Первый раз ты ответил, что джигит не 
дошел до тополя; во второй раз ты ответил, что он уже дошел, а в 

третий раз ответил, что он возвращается назад. Если бы ты под этим 

тополем не получал денег от этого джигита, то не знал бы и дороги к 



нему. Поэтому ясно, что ты получил сто золотых.  

Тогда старик признал себя виновным и вернул джигиту сто золотых. 

Конец. 

 

ТРУСЛИВЫЙ БАТЫР. 

В давние-предавние времена жил-был джигит по имени Сокбай. Он 

только и делал, что ел и спал. Если приходилось ему выходить из юрты, 
он боялся самого слабого ветра, шороха травы, даже жужжания мухи. 

Народ смеялся над его трусостью и прозвал «трусливым батыром». 
Вскоре умер отец, кончились запасы еды. Сокбай подумал: «Так жить 

дальше нельзя. Пора перестать быть трусливым и начать жить по-
новому». Вышел он из юрты и решил испытать свои силы. Подошел к 

старому коню и на его потертой спине увидел рой мух. Замахнулся 

Сокбай, поймал полный кулак мух и раздавил всех. 
Начал считать. В кулаке оказалось ровно сто мух. «Значит, я силач, если 

одним махом убил сто живых существ»,— подумал Сокбай. Оседлал он 
коня и поехал в дальнюю сторону. Доехал до перекрестка. Здесь лежал 

большой черный камень, а от него шли три дороги. Сокбай задумался, 
слез с коня, написал на камне: «Кто поедет по средней дороге, тот 

непременно погибнет». И поехал по этой дороге. Вскоре остановились у 
камня два богатыря. Они прочли надпись и сказали друг другу: 

— Мы же настоящие богатыри. Нам не страшна опасная дорога. И они 
тоже отправились по средней дороге. Быстро догнали Сокбая и 

приветствовали его. 
Сокбай ответил на приветствие и спросил: 

— Разве вы не читали надписи на черном камне? Там же было написано: 
«Кто поедет по средней дороге, тот непременно погибнет». Если читали, 

то сейчас же возвращайтесь назад. Мы читали ту надпись. Но все равно 

поедем вместе,— ответили богатыри. 
— Я знаменитый богатырь Сокбай, а вы будете моими джигитами. Тогда 

богатыри спросили: 
— Храбрый Сокбай, сколько голов вы можете срубить одним махом? 

Сокбай гордо ответил: 
— Сто голов, а если разозлюсь, то еще больше. А вы сколько? 

— Самое больше две или три головы,— ответили богатыри. Вдруг 
неожиданно на дороге показался большой отряд вооруженных 

всадников. 
— Сокбай-батыр, начинайте бой,— сказали богатыри. 

— Сперва покажите, как вы справитесь с врагами. 
Ведь их совсем мало. Если бы их было в десять раз больше, тогда другое 

дело. Я бы с ними сам сразился. Что же вы стоите? Скачите скорее! — 
грозно приказал Сокбай. Богатыри бросились на всадников, перебили 

всех и вернулись к Сокбаю. Втроем они поехали дальше. Вскоре им 

встретился еще больший отряд вооруженных всадников, 
— Теперь, батыр, очередь за вами. Скачите вперед! Сокбай вынужден 



был согласиться. Он так боялся, что туго завязал платком глаза и так 

поскакал навстречу всадникам. Те издалека заметили, что к ним скачет 

человек с повязкой на глазах. Решили они завязать глаза и себе. 
Когда Сокбай доскакал, его повязка упала на землю. Смотрит он: 

всадники, с завязанными глазами, убивают друг друга. Тут Сокбай 
вытащил саблю и отрубил голову вожаку. 

— Ваш вожак убит! Нечего зря погибать здесь. Возвращайтесь назад и 
живите спокойно! — крикнул Сокбай. Услышав такие слова, враги сняли 

повязки с глаз, убедившись, что их вожак убит, побросали оружие и 
покорились Сокбаю. Сокбай отпустил их по домам. А вернувшись к двум 

богатырям, гордо сказал: 
— Как видите, я разозлился и чуть не истребил всех! Богатыри 

удивились геройству Сокбая и признали его 
своим вожаком. С тех пор Сокбай стал настоящим богатырем, забыл 

свою трусость, и весь народ уважал его. 
 

Конец. 

ОЛОНЧАЧ. 

Жил в старину молодой человек по имени Момунджан. Он был не очень 

умен, но зато имел красивую и умную жену. Звали ее Олончач. Было у 
них два быка, полоска земли. Они честно трудились и жили в любви. По 

просьбе Момунджана жена сделала куклу, которая в точности была 
похожа на нее.Когда Момунджан отправлялся в поле, он брал с собой 

куклу, усаживал ее на пашне и любовался, словно перед ним была 
живая Олончач. 

В один из дней подул сильный ветер, и вихрь унес куклу. Долетела она 
до ханского дворца и попала к самому хану. Изумился он такой красоте 

и приказал своим джигитам: Это не простая кукла. Такая же красавица, 
наверное, живет среди моего народа. Разыщите ту, которая сделала 

куклу, похожую на себя. Если не найдете ее, я повешу вас всех. 
Поскакали джигиты во все концы ханства. Явились и к Момунджану, 

работавшему в поле, показали куклу-красавицу и спросили: 

— Узнаешь эту куклу? Момунджан ничего плохого не подозревал и 
ответил 

— Это моя жена. Тогда джигиты поскакали к юрте Момунджана, схватили 
красавицу Олончач, посадили ее на коня и повезли к хану. 

К вечеру, когда Момунджан вернулся домой, жены в юрте не оказалось. 
Он очень опечалился, так как догадался, что ее схватили ханские 

джигиты. 
Намотал он на голову чалму, взвалил на спину курджун, в руки взял 

палку и пошел к ханскому дворцу, будто нищий. 
А в это время жена его плакала во дворце от тоски по любимому мужу. 

Много раз пробовал хан развеселить красавицу, но бессилен был 
вызвать хотя бы улыбку на ее лице. Вдруг она увидела нищего и узнала 

в нем своего мужа. 
— Хан мой,— позвала Олончач,— посмотри на этого нищего. Какой он 



странный! — И она первый раз улыбнулась. 

— Ничего странного в нем нет,— ответил хан. — Но очень хорошо, что 

тебе стало весело. 
— Вот если бы вы были в таком же виде, как он, я бы смеялась еще 

больше. Хан мой, переоденьтесь в его наряд и станьте нищим, чтобы 
попробовать не только сладкое, но и горькое в жизни.  

Очень хотелось хану развеселить красавицу. Позвал он нищего и сказал, 
что забирает его лохмотья. Момунджан снял свою бедную одежду, подал 

хану со словами: 
— Возьмите, мой повелитель. Хан переоделся, встал перед Олончач и 

спросил: 
— Нравлюсь я тебе, красавица? 

— Очень хорош, мой хан,— ответила Олончач. Теперь ты иди в аил, 
проси у людей милостыню. Если на тебя нападут собаки, отбивайся этой 

палкой и беги от них прочь. Тут Олончач весело расхохоталась. Пошел 
хан по аилу, начал просить милостыню. Собаки лаяли на него. Тогда 

Олончач позвала джигитов. 

— Наш хан приказал,— сказала она,— чтобы вы догнали того нищего и 
немедленно, не глядя на его лицо, отрубили ему голову. 

Джигиты поторопились исполнить ханский приказ.  
Народ был очень доволен, что убит злой хан, а за такую находчивость 

красавицу Олончач провозгласили ханшей. 
 

Конец. 

 


