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Ловкий обманщик как Алдар женился 

 

Однажды    Алдар-Косе     нашел     в степи обглоданную баранью 

лопатку. Поднял он ее и зашел в юрту к жадной старухе. Старуха варила 

мясо. Сказал Алдар-Косе: — Положи    и   мою   лопатку   в котел со своим 

мясом. 

— Давай, — согласилась старуха. 

— Только   смотри,    чтобы    твой    котел    не    съел    ее.  

Удивилась старуха его словам: 

—  Разве котел может съесть кость или мясо? Не бойся, клади, пусть 

варится. 

Мясо в котле сварилось, а лопатка оказалась без мяса. На ней и прежде 

его не было. Подивилась старуха такому чуду. Делать нечего, отдала взамен 

лопатку с мясом.  

Взял Алдар-Косе ее и говорит: 

—  Я повешу свое мясо здесь, а завтра возьму. 

—   Повесь, где хочешь. Не пропадет. 

Повесил Алдар-Косе лопатку с мясом на стене над ягнятами и сказал: 

—   Бабушка, как бы твои ягнята не съели мясо. Старуха даже 

рассердилась: 

—  Что ты  глупости  говоришь!   Ягнята  мяса не   едят!  

Наступила ночь. Когда все заснули, Алдар-Косе встал, 

объел дочиста мясо с лопатки, а жиром намазал  ягненку рот. Потом лег 

спать. 

Утром Алдар-Косе сказал: 

—   Бабушка! А ведь твой ягненок съел мое мясо! Видит   старуха — у   

ягненка жирные   губы.   Не   стала спорить, отдала ягненка за съеденное 



  3 

Sauap.org 

мясо. 

 

Пошел Алдар-Косе с ягненком в гости к баю. 

Спрашивает хозяина: 

—  Можно пустить моего ягненка в твое стадо? 

—  Можно,— согласился бай. 

—   Боюсь только, как бы бараны его не съели. 

—  Не слыхал я, чтобы бараны ели друг друга,— сказал бай.— Не бойся, 

не съедят. 

Пустил Алдар-Косе ягненка в стадо, а сам остался ночевать у бая. 

Наступила ночь. Пастух заснул. Алдар-Косе пришел в стадо, зарезал своего 

ягненка и спрятал, а кровью вымазал рот самым жирным баранам. И опять 

спать лег. 

Утром пошел Алдар-Косе в стадо за своим ягненком. Не нашел его и 

говорит баю: 

—  Должно  быть,   съели   моего   ягненка   твои   бараны! 

Пошел бай в стадо. Заметил кровь на губах некоторых баранов и подумал: 

должно быть, на самом деле сожрали.  

Сказал он Алдару-Косе: 

—  Бери себе тех баранов, на губах которых есть кровь. Отобрал  Алдар-

Косе  восемь  баранов   и  отправился   в путь. По дороге встретил он 

человека, везущего умершую девушку.  

Предложил ему Алдар-Косе: 

—  Отдай мне мертвую девушку, а я  тебе дам восемь баранов! 

Человек согласился. Взял он восемь баранов и отдал Алдару-Косе тело 

мертвой девушки да еще лошадь в придачу добавил. Алдар-Косе продолжал 

свой путь. 

Вот подъехал он к своему аулу. Одна девушка увидела его и сказала 

подругам: 

—  Алдар-Косе везет свою невесту. Выбежали девушки посмотреть. 
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Тогда Алдар-Косе вынул шило и ударил лошадь в бок. Испугалась она и 

сбросила с себя Алдара-Косе и мертвое тело. Поднялся Алдар-Косе, пошел к 

аксакалам в аул и сказал: 

—  Вот, отцы,  что наделали ваши дочки. Испугали лошадь, сбросила 

она мою жену и ушибла насмерть. Обсудили аксакалы его слова и решили: 

—  Наша вина,  и должны мы тебя  вознаградить.  Выбирай себе любую 

из тех девиц в жены. Алдар-Косе того и ждал. Выбрал он самую красивую 

девушку и женился на ней. 
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Чудесная шуба Алдара-Косе 

 

Только в лисьей шубе в такую холодную зиму нельзя было замерзнуть! 

А в дырявой-предырявой шубенке Алдар-Косе мерз каждый день. Ехал он 

раз по степи — руки, ноги озябли, нос посинел, скорей бы до теплой юрты 

добраться! Ветер свистит, за уши хитреца хватает. А в степи нигде не видно 

дыма над аулом. Напрасно махал камчой Алдар-Косе: старый тощий конь не 

мог бежать. Взмахнет он гривой и опять шагом идет. «Плохой конь — долгая 

дорога,— качая головой, гово-, рил сам себе всадник.— Ехать еще далеко, 

собачьего лая не слышно, и ни одной юрты в степи нет. Пропадешь при 

таком морозе!» 

Вдруг увидел он: едет навстречу всадник. По хорошему бегу коня 

Алдар-Косе догадался, что едет бай. Хитрец сразу же смекнул, что делать. Он 

распахнул свою дырявую шубенку, выпрямился в седле и запел веселую 

песенку. Встретились путники, остановили коней и поздоровались. Бай в 

теплой лисьей шубе ежится от холода. Алдар-Косе шапку набок сдвинул, 

отдувается, точно сидит на солнцепеке в летний жаркий день. 

—  Неужели ты не замерз? — спрашивает бай хитреца. 

—  Это в твоей шубе холодно, а в моей очень жарко,— отвечает Алдар-

Косе. 

—  Как же может быть в такой шубе жарко? — не понимает богач. 

—  А разве не видишь? 

—  Вижу, что вороны рвали твою шубенку и в ней дыр больше, чем 

меха! 

— Вот и хорошо, что дыр много. В одну дыру холодный   ветер   

входит,    в   другую   выходит.    А    мне   тепло остается. «Надо у него эту 

чудесную шубу выманить»,— думает бай. «Вот тепло будет, если байскую 

шубу надеть!» — размышляет хитрец. 

—   Продай мне твою шубу! — сказал бай Алдару-Косе. 

—   Не продам. Я без своей шубы сразу  замерзну. 
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—  Не   замерзнешь!   Возьми   в   обмен   мою   лисью   шубу,— 

предложил бай.— Она тоже теплая. 

Алдар-Косе сделал вид, что и слышать не хочет. А сам одним глазом 

смотрит на теплую шубу, а другим на байского скакуна любуется. 

—  Шубу  отдам  и  денег прибавлю! — стал  соблазнять бай. 

—  Денег мне не надо. Вот если коня дашь в придачу, тогда подумаю. 

Обрадовался бай, согласился. Снял свою шубу и отдал коня. 

Надел Алдар-Косе лисью шубу, пересел на байского-скакуна и 

помчался, обгоняя ветер. 

Хорошо теперь было Алдару-Косе ездить от аула к аулу в теплой шубе, 

на хорошем коне. 

В каждой юрте спрашивали у хитреца: 

—  Откуда у тебя лисья шуба и конь-бегунец? 

—  Сменял   на   чудесную  шубу,   в   которой   было  семьдесят дыр и 

девяносто заплат... 

Потешая людей, Алдар-Косе рассказывал, как бай накинулся на его 

дырявую шубенку и отдал ему свою - лисью. 

Смеялись люди, угощая кумысом хитреца. Когда смех ослабевал,  

Алдар-Косе каждый раз повторял: 

—  Далек   путь   или  близок,  узнает  тот,   кто   проедет. Горькую еду 

от сладкой отличит тот, кто поест! 
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Алдар-Косе и скупой друг 

 

Однажды в аул, где проживал Алдар-Косе, приехал неизвестный 

человек. Вскоре он познакомился со всеми и подружился с Алдаром-Косе. 

Всем он был неплох, и только одно не нравилось Алдару-Косе в новом друге 

— его необычайная скупость. Был он скрягой. Так и прозвали его люди. 

В те времена у степного властителя-хана росла дочь Ханшаим — девушка 

редчайшей красоты. Много ходило о ней разговоров в степи. Многим 

хотелось взглянуть на красавицу хотя бы одним глазом. Но прежде чем 

посмотреть на ханскую дочь, нужно было уплатить ее отцу тысячу рублей. 

Захотелось и скряге взглянуть на Ханшаим. Не имея тысячи рублей, он 

сказал: 

—  Тебе все доступно, Алдар-Косе. Устрой так, чтобы я посмотрел 

красавицу даром. Едем в ханский дворец. 

Когда они выехали в путь, Алдар-Косе сказал скряге: 

—  Дай мне взаймы два рубля, а когда мы возвратимся в аул, я верну 

тебе эти деньги. 

«Два рубля не тысяча!»—подумал скряга, но, протягивая деньги Алдару-

Косе, он все же предупредил: 

—  Я даю тебе  два  рубля только  с условием,  что  ты мне отдашь их 

сразу же, как мы вернемся домой.  

Алдар-Косе не любил повторять сказанного. Он молча взял деньги. Едут 

они дальше. Повстречался им пастух, гнавший большую отару овец. Алдар-

Косе сказал ему: 

—  Дорогой мой, я дам   тебе два рубля,  а   ты выбери мне самого 

плохого козленка из твоего стада. 

Пастух согласился. Выбрал он самого худого и хромого козленка и 

подогнал к Алдару-Косе. Тогда Алдар-Косе сказал: 

—  А  может быть,  ты  возьмешь  у  меня  два  рубля  и козленка, а 

взамен дашь мне одного ягненка? 
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Пастух задумался: 

«Пожалуй, выгодно будет взять два рубля и козленка обратно и отдать 

только одного ягненка». 

—  Хорошо! — сказал пастух. 

Пустил он козленка в стадо, выбрал лучшего ягненка и отдал Алдару-

Косе. 

—  Светик  мой  ненаглядный! — сказал   Алдар-Косе.— Давай 

условимся так: забирай   себе   и   деньги, и козленка, и ягненка, а мне дай 

одну козу. 

И это предложение пастуху пришлось по душе. Он решил, что счастье 

повстречало его и принесло ему богатство. Пастух забрал ягненка и отдал 

Алдару-Косе козу. Потом они обменялись еще несколько раз, и дело 

кончилось тем, что Алдар-Косе получил у пастуха самого жирного барана. 

Пастух остался доволен. Ему и невдомек было, что он отдал лучшего барана 

за два рубля. Забрали путники барана и поехали своей дорогой. К вечеру 

въехали они в огромную долину, где находился ханский дворец.  

Алдар-Косе и скряга поспешили к нему и увидели речку, 

преграждающую путь ко дворцу. По берегу зеленели густые кустарники, а 

через реку к ворогам дворца проложен был широкий мост.  

Алдар-Косе и его друг остановились у моста и раскинули в кустах белый 

шатер. Прошло немного времени, и на тропинке, ведущей к речке, появилась 

служанка с ведром. Она зачерпнула воду и заметила двух незнакомцев возле 

шатра.  

—  Кто   вы   такие? — спросила   служанка.— И   почему раскинули 

здесь свой шатер? 

Алдар-Косе ответил: 

—  Мы  люди  неба.  Впервые  мы  видим   человека   земли. Скажи, кто 

ты такая? 

Перепуганная служанка ничего не ответила. Подхватила она ведро с 

водой и побежала во дворец. Здесь служанка обо всем рассказала дочери 
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хана. Красавица Ханшаим встревожилась и решила посмотреть на неведомых 

пришельцев с неба. 

Я слышу   гул голосов,— сказал   Алдар-Косе,  обращаясь  к  скряге.— 

Слуги   сопровождают   красавицу   Ханшаим, идущую к нам. Смотри 

внимательно, иначе никогда больше не увидишь ее. 

Распахнулись ворота ханского дворца, и в сопровождении свиты появилась 

одетая в парчу и золото Ханшаим. Лучи солнца вспыхивали в самоцветных 

камнях, украшавших ее одежду. Они ослепляли взор, и скряга не мог 

разглядеть лица красавицы. 

А Ханшаим посмотрела на противоположный берег реки и удалилась в 

свои покои. 

Вскоре на той же тропинке опять с ведром в руках появилась служанка. 

Зачерпнув воду, она взглянула в сторону шатра и увидела, как два 

незнакомца рубили топором связанного барана. 

—  Что вы делаете? — спросила служанка. 

—  Мы режем барана, — ответил Алдар-Косе. Убежала   служанка   во  

дворец  и  сказала   ханской   дочери: 

—  Небесные люди не умеют резать барана. Они рубят его топором. 

Это было настолько невероятно, что ханская дочь решила сама посмотреть 

невиданное зрелище. 

Опять   распахнулись   ворота   дворца.   Красавица   Ханшаим  

появилась  на  берегу,   но  и   на   этот  раз скряга   не смог разглядеть ее 

лица. 

—  Сходи к ним и покажи, как надо резать барана! — сказала ханская 

дочь служанке. 

Служанка перешла мост, научила неизвестных пришельцев  

пользоваться  ножом  и вернулась  во  дворец. А красавицу Ханшаим 

разбирает любопытство узнать, что делают неизвестные люди. Снова послала 

она служанку. Та сбегала на речку, посмотрела и рассказала удивительные 

вещи: 

—  Небесные  люди   вырыли  большую  яму,   сложили   в нее  мясо,   

залили  водой,  опрокинули  вверх  дном  котел   и на   котле  стали   

разжигать   костер.   Эти   чудаки   не  умеют варить мясо! 
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—  Пойду    и    научу    их    сама! — решила    пораженная красавица 

Ханшаим. 

Перешла она в сопровождении слуг через мост и направилась к шатру. 

—  Смотри! — сказал   Алдар-Косе   скряге. — Красавица Ханшаим  идет к 

нам. Теперь ты сможешь  разглядеть ее, если будешь внимателен. 

Ханшаим подошла к костру и, не сказав ни слова незнакомцам, приказала 

слугам приготовить обед. Слуги вытащили из ямы мясо, вымыли его в реке, 

потом сложили в котел и разожгли под ним костер. В это время скряга не 

спускал глаз с красавицы Ханшаим. Наступил вечер. 

—  Сходи   и   посмотри,   что   делают   небесные   люди! — сказала 

Ханшаим служанке. 

Та  выполнила ее  приказание  и быстро вернулась. 

—  Они  вытаскивают  из  котла  куски  горячего  мяса  и прикладывают  

их  к  щекам! — доложила  она   своей   госпоже.— Они не умеют есть! 

Ханшаим велела позвать своих слуг и вместе с ними направилась к 

шатру. Здесь она сама показала небесным людям, как нужно кушать вареное 

мясо, а скряга опять не спускал с красавицы глаз. Ханшаим решила, что 

небесным людям будет холодно ночевать на берегу реки, и пригласила их во 

дворец. Слуги приготовили для них богатый ужин, а затем отвели в особую 

комнату с пышными постелями. Через некоторое время Ханшаим послала 

свою служанку посмотреть, как отдыхают гости. Служанка вошла в комнату 

и увидела пустые постели. Два гостя, подвесив себя за ноги к потолку, 

отдыхали в таком положении. 

—  Что  вы  делаете? — спросила  удивленная  служанка. — Спим! —

ответил Алдар-Косе. 

Рассказала служанка Ханшаим, и красавица снова в сопровождении слуг 

явилась к небесным людям. Слуги сняли гостей с веревок и усадили их на 

постели. 

Всю ночь рассказывал Алдар-Косе красавице Ханшаим разные чудесные 

небылицы, но ничего не сказал о себе и своем друге. Утром они тронулись в 

обратный путь. 

Едут час, другой, третий. Наконец скряга сказал: 

—  Дорогой  мой,  то  что  было,  прошло.  Я жду,   когда ты мне возвратишь 

два рубля. 



  11 

Sauap.org 

— Хорошо! — ответил    Алдар-Косе. — Я    отдам,    как приедем в аул. 

У меня, ты знаешь, нет при себе денег. 

На пути скряга заехал в соседний аул и остался там жить. Но через каждые 

два-три дня он приходил к Алдару-Косе и требовал возвратить долг.  

Однажды, увидев приближающегося скрягу, Алдар-Косе лег на кошму, 

накрылся одеялом и сказал жене: 

—  Сейчас придет мой друг требовать долг. Скажи ему, что я болен! 

Жена   Алдара-Косе   встретила   скрягу  у входа в   юрту. 

—  Где мой друг? — спросил скряга. 

—  Он болен. 

Догадавшись, что Алдар-Косе притворился больным, скряга ласково 

сказал: 

—  Что с ним стало? Взгляну-ка я на своего друга. Не доведи аллах  

умереть  ему!   А  если   это  случится,   я   сам обмою и похороню дорогое 

тело моего друга. Вошел скряга в юрту и увидел: лежит Алдар-Косе бледный. 

Глаза у него провалились. Действительно человек тяжело болен. Сел скряга у 

изголовья своего друга. Ни слова не говорит, только тяжело вздыхает. Но 

Алдар-Косе и его жена понимают, что скряга жалеет не своего друга, а 

пропавшие два рубля. Постонал, постонал Алдар-Косе, вздохнул тяжело и 

вытянулся. Скряга обмыл покойника, надел на него саван, вырыл глубокую  

могилу  и,  похоронив  Алдара-Косе,  сказал: 

—  Теперь я буду спокоен! 

Вечером жена Алдара-Косе откопала могилу мужа и помогла ему выйти. 

 Идут они вдвоем по аулу и встречают скрягу. 

—  Возьми   свои   два   рубля! — крикнул   ему   Алдар-Косе. 

Но скряга не взял денег; услышав голос покойника, он упал без чувств и 

умер от страха. 
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Жадный бай и Алдар-Косе 

 

Жил на свете Шигай-бай, прозванный за необыкновенную жадность 

Шик-бермесом. Во всей степи, не было человека скупее его. Много было у 

него баранов, быков и лошадей. Но жадность богача не знала пределов. 

Священный закон гостеприимства для бая не существовал. Вход в юрту 

Шигай-бая был закрыт для проезжих. За всю свою жизнь он никому не дал 

куска. 

—  Ну,  меня  бы он  накормил!—уверенно сказал Алдар-Косе. 

—  Не    думаю,— ответил    известный острослов Жи-ренше. 

Они поспорили и уговорились: если Алдар-Косе ухитрится поесть у 

Шигай-бая, то Жиренше отдаст Алдару-Косе все, что тот потребует. 

Заправив полы халата за пояс, Алдар-Косе сел на коня и отправился в путь. К 

вечеру он доехал до аула Шигай-бая.  Осторожно добравшись  до  юрты  

богача,  Алдар-Косе увидел вокруг нее разостланный камыш. Жадный бай по 

шороху узнавал о приближении гостя и успевал спрятать пищу, которую 

варили дома. Алдар-Косе потихоньку собрал камыш и проложил себе дорогу 

к юрте. Он нашел маленькую дырочку в кошме и заглянул внутрь. На тагане 

кипел котел. Шигай-бай делал колбасу. Хозяйка ощипывала гуся. Служанка 

опаливала баранью голову, а дочка месила тесто. Алдар-Косе неожиданно 

вошел в юрту и отдал салем. В один миг исчезли колбаса, гусь, баранья 

голова и тесто. Гость сделал вид, что ничего не заметил. Шигай-бай сказал с 

притворной улыбкой: 

—  Рады   видеть   тебя,   Косе!   Садись    и    будь   гостем. Только 

прости, попотчевать тебя нечем. 

—  И на добром слове спасибо! — ответил Алдар-Косе и занял самое 

почетное место в юрте. 

—  Что  нового в  степи?—поинтересовался  хозяин. 

—  А   что   ты   хочешь  знать,  добрейший  Шигай-бай? То, что я видел, 

или то, что я слышал? 

—  Слухи часто бывают ложью. Я им не верю. Лучше расскажи про то, 

что ты видел. Алдар-Косе стал рассказывать: 
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—  Еду  я  к  тебе  и  вижу:    по  дороге  ползет  длинная-предлинная  

змея.  Увидела она  меня,  зашипела  и  свернулась так же, как та колбаса, 

которую ты спрятал под себя,  добрейший  Шигай-бай.   Я  схватил   камень  

величиной с баранью голову, вроде той, на которой сидит твоя служанка. 

Бросил я камень в змею, она от удара расплющилась и стала,  как тесто,  

которое находится  под твоей дочерью.  Если   я   сказал   хоть   одно слово  

неправды,  пусть меня ощипают, как гуся, спрятанного твоей женой. 

Шигай-бай побагровел от ярости и бросил колбасу в котел. Хозяйка опустила 

туда же ощипанного гуся, а служанка опаленную голову барана. И хором они 

воскликнули: 

—  Варитесь пять месяцев! 

Алдар-Косе быстро разулся, поставил свои сапоги у двери и ответил: 

—  Отдохните, мои сапожки, десять месяцев! 

После этого он растянулся на кошме, так как время было позднее, и 

притворился спящим. Хозяева услышали его храп и тоже улеглись спать. 

Алдар-Косе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку встал, 

подкрался к котлу, выловил гуся, съел его, потом достал баранью голову и 

закончил ужин колбасой. 

Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и 

кинул их в котел. 

Сытый и довольный своей проделкой, Алдар-Косе лег спать. 

Ночью Шигай-бай проснулся, разбудил потихоньку домашних и велел 

подать ужин. Гостя он не пригласил. Стали хозяева есть. Жевали-жевали 

жесткую кожу, никак не могли разжевать, чуть зубы  не переломали. 

—  Спрячь   мясо   до   завтра,— сказал   Шигай-бай,— а нам налей сурпы. 

Прошла ночь. Собрался утром Шигай-бай в поле, позвал жену и говорит ей - 

на ухо: 

—  Дай  мне  с собой  айрана,  только  незаметно,  чтобы не видел Косе. 

Жена наполнила выдолбленную тыкву айраном и дала мужу. Шигай-бай 

сунул тыкву в карман и хотел выйти из юрты. Но Косе увидел, что карман 

его оттопырился, кинулся хозяину на шею и принялся его обнимать. 

—  Ну,   прощай,   добрейший  Шигай-бай,   сегодня,   возможно, я уеду от 

тебя. 

А сам вертит бая из стороны в сторону, тормошит его изо всех сил. 

Айран из тыквы льется на ноги баю. Тот терпел, терпел и не выдержал.  
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Бросил тыкву и закричал: 

—  На,  пей мой  айран, пей, пусть  лопнет твое брюхо! Ушел в этот день 

Шигай-бай голодным из дому. Идет он степью и думает: «Как мне 

избавиться от такого вредного гостя?» На другое утро снова бай говорит 

жене шепотом: 

—  Испеки, жена, лепешку, но только так, чтобы Косе не видел! 

Испекла жена лепешку, вынула ее из горячей золы и дает мужу. Только он 

откусил кусок, входит Алдар-Косе. Шигай-бай мигом сунул лепешку за 

пазуху. Но Алдар-Косе заметил это. 

—  Должно быть, я сегодня уеду!—сказал он и обнял хозяина, словно 

прощаясь.— Любезный и добрейший Шигай-бай!  Я не знаю,  как 

благодарить тебя  за  твое гостеприимство... Говоря эти слова, он все сильнее 

и сильнее прижимал а себе хозяина. Горячая лепешка жгла баю голый живот. 

Наконец Шигай-бай не вытерпел и крикнул: 

— Чтоб тебе подавиться, Косе, моим хлебом! На, ешь! 

Но Алдар-Косе съел лепешку и не подавился. Бай опять ушел в поле 

голодный. Прошло несколько дней. Шигай-бай никак не мог отделаться от 

непрошеного гостя. Каждое утро тот собирался в путь, но после оставался до 

следующего дня. Алдар-Косе приехал к Шигай-баю на вороном жеребце с 

белой приметной лысиной. Он стоял в конюшне вместе с лошадьми хозяина. 

Богач решил отомстить Алдару-Косе и зарезать его жеребца. Но Косе узнал о 

злом намерении богача, подслушав его разговор с женой. 

«Погоди, ты пожалеешь, вредный бай!» — сказал себе Косе и отправился на 

конюшню. 

Он замазал навозом лысину своей лошади, а на лбу одной из лошадей 

Шигай-бая, тоже вороной масти, нарисовал мелом белое пятно. 

В полночь Шигай-бай пошел в конюшню и кричит оттуда: 

—  Косе!   Вставай,  твоя  лошадь  запуталась   в  поводу. Сейчас она 

подохнет! 

—  Так зарежь   ее скорее,  чтобы   не  пропало мясо! — сказал Алдар-

Косе и повернулся на другой бок. Шигай-бай и зарезал вороного жеребца с 

белым пятном на лбу. 

Утром хозяин и гость пошли свежевать лошадь. Алдар-Косе опустился 

возле нее на колени и стал жаловаться на судьбу, отнявшую у него 

последнего коня. Незаметно он стер меловую лысину и радостно воскликнул: 

—  Слава аллаху! Это не моя лошадь, добрейший Шигай-бай. Ты ошибся.  
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У моей — белое пятно на лбу. 

Недолго думая, Алдар-Косе побежал к табуну, нашел свою лошадь, стер 

навоз и подвел ее к Шигай-баю. 

—  Вот мой конь! 

Богач в припадке гнева готов был разорвать на части Алдара-Косе, но с 

большим трудом сдержался. 

Наконец, к огромной радости бая, Алдар-Косе по-настоящему стал 

собираться домой. Посмотрел он на свои рваные сапоги и сказал: 

—  Надо  их починить.  Не дашь ли  мне  биз,  добрейший Шигай-бай? 

Бай торопился в степь к своим баранам и ответил: 

—  Жена, дай ему, что он просит! 

Вышел  хозяин   из   юрты,   а   Алдар-Косе   говорит   старухе: 

—  Шигай-бай велел мне отдать вашу дочь Биз! 

—  Да  ты   с   ума  сошел! — возмутилась  старуха.— Да разве я отдам 

красавицу такому проходимцу, как ты! 

—   Не надо кричать, байбише,— ответил спокойно Алдар-Косе.— Муж 

приказал,  а твое дело — слушаться. 

—  Мой муж не дурак. Убирайся вон! 

—  Тогда спросим его, байбише. 

Побежали они вдогонку за баем. Алдар-Косе крикнул: 

—  О   добрейший   Шигай-бай!   Байбише    не    дает   мне биз! А без 

биз я не могу тронуться в путь. 

Шигай-бай испугался, что Алдар-Косе еще задержится в его ауле, и 

крикнул жене: 

—  Отдай ему скорее биз, и пусть он убирается на все четыре стороны! 

Старуха даже рот разинула от удивления. Алдар-Косе быстро оседлал 

своего коня, посадил впереди себя девушку, которая давно мечтала покинуть 



  16 

Sauap.org 

скрягу-отца, и скрылся в степи. А старуха так и осталась стоять с раскрытым 

ртом. 

Привез Алдар-Косе Биз в свой аул, оставил ее, а сам отправился к 

Жиренше. Рассказал он, как провел жадного бая, и говорит: 

—  Ты мне проиграл. Я пожил у Шигай-бая и был сыт. 

—  Ну,   что   же,— ответил   Жиренше,— обмануть   бая-дурака   

нетрудно.   Ты   вот  попробуй   меня   обмани.   Тогда получишь все, что 

желаешь! 

Алдар-Косе согласился, и они, покинув аул, отправились в степь. 

Жиренше ехал верхом, а Алдар-Косе шел пешком. 

Прошли друзья немного, вдруг Алдар-Косе остановился и говорит: 

—  Чтобы тебя провести, мне нужен пестрый мешок, а он остался дома. 

Придется вернуться. 

—  Возьми  моего  коня,   чтобы   не   терять   времени! — предложил 

Жиренше. 

Алдар-Косе сел на лошадь, отъехал немного и сказал: 

—  Вот я  тебя  и  обманул.  Была у тебя лошадь,  а  теперь нет ее! 

Счастливо оставаться, Жиренше! 

Алдар-Косе ускакал, а Жиренше побежал домой. Рассказал он жене про 

свою беду. 

—  Хорошо,— сказала  жена.— Сиди дома  и  жди  меня с лошадью. 

Взяла она старое одеяло, свернула его так, словно ребенка спеленала, и 

побежала пересечь дорогу Алдару-Косе. Встретились они тронулись дальше 

вместе. Алдар-Косе едет на лошади, а женщина идет пешком. Добрались до 

речки. Видит Алдар-Косе, что его спутница собирается вброд переходить 

реку, и говорит ей: 

—  Дай мне ребенка, я перевезу на тот берег. 

—  Он  может  проснуться,— отказалась  женщина. 

—  Тогда возьми мою лошадь и переезжай. 
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—  Спасибо! 

Села женщина на лошадь, добралась до середины реки и крикнула: 

—  И   самого  хитрого  хитреца  проведет   простая   женщина.  Не  

горюй,  Алдар-Косе,   ты,  кажется,   еще   молод! Когда  вырастут  у  тебя   

борода  и  усы,  может  быть,   женщину и проведешь. Желаю тебе удачи!  

Перебралась женщина на другой берег, помахала ему рукой и ускакала 

на лошади своего мужа. 
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Алдар-Косе и черти  

 

Однажды Алдар-Косе заснул около очага. Выспался, только хотел 

открыть глаза— чувствует, что-то возле него крутится. Приоткрыл он 

тихонько один глаз, видит — два черта. «Притворюсь-ка я мертвым, что они 

с мертвого возьмут?» — подумал он, скорей прикрыл глаза, лежит и не 

дышит. А черти были голодные. В поисках съестного они наткнулись у очага 

на Алдара-Косе и обрадовались. 

—  Слушай,    Кулан,— говорит    один.— Давай    нашепчем сонному 

дурные мысли. Проснется — сделает, как мы сказали. 

—  Давай,  Тулен,— говорит  другой.— Вор   ведь  половину ест, а 

другую у него из-под носа черти берут! 

Они   вскочили   ему  на   грудь   и  давай   нашептывать в  оба уха. 

—  Казах,  казах,  пойди  своруй,— шепчет  Тулен. 

—  Казах,  казах,  пойди обмани! — шепчет Кулан. 

А Алдар лежит, как мертвый. Бились они с ним, бились, и шептали, и 

кричали,—-он не просыпается. Они даже устали и, убедившись, что перед 

ними действительно мертвый, начали совещаться. 

—  Пойдем,— говорит  Кулан.— На    что   нам   мертвый казах? 

—  Нет,— говорит Тулен.— Нам  и  мертвый  пригодится. Давай 

воскресим его, вот он и будет на нас работать! 

— Что ж, давай. Только как? 

— Это же был нищий казах, видишь, у него и савана нет,— говорит   

Тулен.— Пойдем    сами   украдем    казы   пожирнее   и   кумыса,   положим   

рядом — он   живо   воскреснет! «Э,— думает Алдар,— легко же вы меня 

поймать хотите! Так я и пойду вам в кабалу за казы!» Однако, когда они 

принесли казы и дали ему понюхать, он все же не стерпел. Рот его сам собою 

раскрылся в сторону казы, и черти завизжали от радости, а Алдар испугался, 

что выдал себя. «Ладно, съем казы, а там посмотрим, что делать»,— подумал 

он и продолжал лежать неподвижно, пока черти не скормили ему все казы и 

не вылили ему в рог весь кумыс. Тогда он открыл глаза и встал, а черти сразу 

сделались невидимыми и вскочили ему на плечи, чтобы управлять его 

поступками.  
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Но Алдар-Косе громко заплакал: 

—  Кто  это  меня  оживил?    Ой-ой,  кому   нужно   было такое  дело?   

Душа  моя  обрела успокоение  после  всех   невзгод,   перенесенных   мною   

в   жизни...   Ой-ой,    я   с   таким трудом  умер,  а  теперь  опять  все  

сначала?  Что  ж,   пойду утоплюсь! 

И он, будто в отчаянье, так ловко схватился руками за голову, что 

прижал ноги чертей к себе, и с плачем, шатаясь, побрел к обрыву. Черти 

испугались, что он сейчас утопит их вместе с собой, и скорее обернулись 

видимыми. 

—  Слушай, жигит,— сказал Ту лен.— Зачем тебе умирать? Мы будем 

все время с тобой, и вместе мы прекрасно заживем. 

—  А кто вы такие?—спросил Алдар-Косе,  будто бы ничего не понимая. 

—  Да   мы   черти,  Тулен   и   Кулан.   Мы  научим тебя ловко воровать 

и мошенничать, а доходы  пополам! 

Алдар подошел уже к самой реке. Тут он задумался и потом решительно 

сказал: 

—  Нет,   друзья,    все-таки    ничего    не    получится.   Вы ведь 

невидимы,  и, если мы попадемся, бить будут одного меня!  Меня   и   так уж 

много   били,   я   лучше   утоплюсь. И вам помогу;  вы еще не умирали   и   

не  знаете,  как это спокойно  быть  покойником:   все  равно  тебе — голоден  

ты или сыт! И он опять шагнул к обрыву. Черти не на шутку перепугались. 

Тулен закричал: 

—  Постой!   Не  прыгай!   Мы  сделаем  тебя  таким,   как мы! Ты тоже 

будешь невидимый, как черт. 

—  Ну,  это разговор другой,— сказал  Алдар.— А  что надо сделать? 

Тулен дал ему монету. Алдар положил ее под язык, мигом превратился в 

черта, и втроем они пустились в путь к большому городу. Шли они, шли, 

устали. Тогда Кулан, перемигнувшись с Туленом, предложил: 

—  Слушайте,  друзья,  чем нам всем  уставать,  не лучше ли ехать по 

очереди на плечах другого? Алдар посильнее, он может нести нас сразу 

обоих, а сам потом поедет тоже на нас двоих. 

Алдар и Тулен одобрили это. 
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—   Ну,   кто   первый   повезет,   мы    или   ты?—спросил Тулен. 

—   Я   бы    рад   оказать   вам   услугу,— ответил   Алдар-Косе,— но 

только  я  после смерти   не  совсем  еще  отошел, едва плетусь. Давайте я 

поеду первым, отдохну, а там вас повезу. 

—  Ладно,— согласились    черти,— только    уговоримся, сколько времени 

каждый везет. 

—  Да чего же проще? Я затяну песню, и, если вы позволите посидеть на 

ваших плечах, пока песня не кончится,  то   мне   вполне  достаточно  будет  

времени, чтобы  отдохнуть. Черти согласились. Алдар уселся к ним на плечи 

и негромко затянул: 

—  Алялай, лалялай, ай-ай-алялай... 

Черти везли, везли его, «алялай» все тянется, уж дело к вечеру подошло, 

а песне и конца нет. Тулен не вытерпел: 

—   Слушай, друг,  когда же кончится  твоя  песня? 

—  Да  я  еще   и   первой   строчки   не  спел,— удивился Алдар-Косе.— 

Вот  сейчас   начну   вторую:   ари-айдм,   ари-айдм, ари-айдм...  

Черти так устали, что, не выдержав, прислонились к дереву, чтобы 

отдохнуть. Дерево было сухое и дуплистое, от тяжести чертей и Алдара оно 

повалилось, и в дупле оказался слиток золота величиной с конскую голову. 

Тулен первый увидел его и быстро сел на слиток. 

—  Говорят, у найденного ножа на сорок обхватов тяжбы,—сказал 

Тулен.— Я боюсь,  что  мы  перебранимся  из-за этой находки. Давайте 

делать по обычаю:  пусть находка достанется тому, кто почтеннее всех 

возрастом. 

Кулан живо смекнул, куда клонит Тулен: чертям было по тысяче с 

лишним лет. Алдар тоже понял, что черт хитрит, но не показал и виду. 

—  Что    верно   то   верно,— сказал    Алдар,— старшему всегда    

уважение.    Ну,    давайте    считаться,    кто    из    нас старше! 

Тогда Тулен сказал: 

—  Я, должно быть, старше вас обоих: когда я родился земля была  

величиной с островок.  Нет,  пожалуй, еще меньше: с потник... Нет, вот 

сейчас я вспомнил: она была величиной с ладонь. 

Кулан удивился: 
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—  Ойпрмай, кто бы мог думать, что ты моложе меня? Когда я родился, 

земля еще не была отделена от неба, и байгу в честь моего рождения отцу 

пришлось устроить на облаках. Алдар-Косе, услышав это, начал реветь во 

весь голос. Черти подумали, что он жалеет золото, и начали его утешать. Но 

Алдар, не слушая их, проливал обильные слезы, а потом начал биться 

головой о землю и причитать: «Ой, светик мой, никогда я тебя не увижу!» 

—   Ну  что  ж  ты  плачешь? — сказал  Тулен.— Раз  решили так решили. 

Золото берет Кулан. 

—  Что мне ваше золото! -- вскричал в слезах Алдар-Косе.— Никакое  

золото не заменит мне моей потери.  Ой, Кулан, когда ты заговорил о своем 

рождении, ты разбередил во мне старую рану. Я стараюсь об этом не 

вспоминать, а ты, как нарочно, напомнил. Знаешь ли ты, что во время   байги  

в   честь  твоего  рождения  мой  младший  сын провалился   сквозь   гнилое   

облако   и   упал   в   неведомый простор,  где  потом устроили  землю?   Вот  

мое горе,  которое я ношу в себе и которое ты оживил! 

Алдар опять зарыдал и закричал так, что самим чертям стало тошно. Не зная, 

как заставить его замолчать, они уговорили его взять золото. Но и взяв его и 

снова забравшись с ним на плечи чертей, Алдар еще два дня плакал так, что 

черти под ним шли мокрыми. Это горе убедило их, что он говорил правду. 

Потеря золота обозлила чертей, да и таскать на себе Алдара, песня которого 

все не кончалась, им порядком надоело. Устроились они как-то на ночь в 

брошенной тесной землянке, и Тулен начал такой разговор: 

—  Слушай, Алдар, видно, песня твоя никогда не кончится.  Мы  

согласны,  что  тут ты   нас  перехитрил,   но   по справедливости надо 

сделать другое условие. Пусть теперь поедет на других тот, кто сильнее. 

Давайте драться! 

Алдар-Косе подумал и согласился. 

—  Хоть это и нарушение договора, ну уж ладно. А чем будем   драться?  

Только   тут   и   есть, что курук да камча. 

—  Вот куруком  и камчой   и   будем драться,— сказал Тулен, 

обрадовавшись   и   думая про себя:   «Ну, теперь я отомщу этому казаху. И 

вздую его и верхом на него сяду!» 

Алдар повертел в руках длинный курук, примерился к камче и протянул 

курук Тулену: 

—  Знаешь, по справедливости, возьми ты себе курук: ты ростом 

поменьше, тебе   надо   оружие подлиннее.   А   я возьму камчу. 
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«Вот дурак,— думает Тулен.— Совсем глупый этот казах! Сам отдает 

лучшее оружие!» Алдар-Косе взял камчу и, оглянувшись с беспокойством, 

сказал: 

—  Давай лучше драться  здесь,  в землянке,  а то  кто-нибудь увидит 

нас, подымет шум. Согласен? 

—  Согласен,       согласен! — кричит Тулен.— Давай драться! 

—  Давай   начнем,— сказал  Алдар   и   замахнулся   камчой.  Тулен 

тоже  замахнулся   куруком, но   длинный шест зацепился  за стенку,  и, как 

ни вертелся Тулен   в тесной землянке, он ни разу не смог ударить Алдара. 

Между тем Алдар так отвозил его своей камчой, что Тулен оказался весь в 

крови. 

—  Кяп-кяп,— постой,     погоди! — закричал     он.— Давай меняться 

оружием! 

—  Давай,— согласился  Алдар,— я  и  то  пожалел,   что отдал  тебе  

лучшее  оружие.  Только  выйдем   из   землянки, тут такая пыль поднялась, 

что дышать нечем. 

Тулен обрадовался этому. «Тут я никак не мог размахнуться  как 

следует, а уж на просторе  я ему покажу!» 

Они вышли на воздух и стали опять драться.  

Длинным куруком Алдар-Косе пуще прежнего избил Тулена, не дав ему 

даже подойти. 

Ночью черти, посовещавшись, тихонько выбрались из землянки и 

убежали от Алдара-Косе, оставив ему и волшебную монету и золото. 
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Рождение Алдара 

 

Отец Алдара — Алдан был бедным. Всю  жизнь  он  пас  байских  овец. 

Когда еще он впервые нанимался в пастухи, то обратился к баю: 

—  По  воле   аллаха  я   становлюсь   зависимым от   тебя и буду пасти  твоих 

овец.  Но  скажи,  какая плата будет мне за труд? 

—  Есть   о    чем     спрашивать, бедняга!.. Богатства у меня — море! Ты 

будешь есть и стоя, и сидя, и даже лежа. К тому же и скот получишь. Лишь 

знай работай хорошо. А уж я не подведу. Есть аллах — есть я. Ты,   конечно, 

прольешь много пота, но я   не обижу тебя. Как   говорят:   «К меду 

пристанет — от богатого   перепадет». Погонишь одного — уведешь 

сотню,— отвечал ему бай. 

И на самом деле: утомленный тяжелой работой Алдан был в состоянии 

есть только лежа. 

Так прошло много времени, и вот настал день расплаты.  

— Захотел уйти — иди, что заслужил, то и получи,— 

равнодушно ответил Алдану бай и дал ему за труд одну козу.— Коза 

принесет тебе двух козлят, а на следующий год будет четыре. Не успеешь 

опомниться, как их окажется сто. Вот что означали мои слова: «Погонишь 

одного — уведешь сотню». Теперь можешь идти. 

Заплакал Алдан от горя, да нечего делать: с баем спорить — только беду 

нажить. Пошел Алдан с жалобой к хану, но тот, не выслушав, прогнал его. 

«В шариате написано так»,— обманул его и мулла. 

Не нашел Алдан ни у кого правды и смирился с горем. 

Но бывает и у бедняков в жизни радость. Послал аллах Алдану сына. 

— Я назову моего мальчика Алдаром, ведь он родился во времена, когда 

развелось много мошенников. Может быть, он  не позволит обманывать 

себя,— сказал  Алдан. 

Убаюкивая сына, посланного ему на старости лет аллахом, Алдан 

жаловался: 

Много их, плутов, развелось, мальчик мой, Нету честным от них житья. 

Не найдя справедливости, мальчик мой, Не признал законы и я. 

Я измучен насилием, мальчик мой. 

За народ всей душой скорбя, 
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Чтобы стал ты заступником, мальчик мой, 

Я Алдаром назвал тебя. 

 

Мальчик быстро рос и радовал отца своей смышленостью. Однажды, слушая 

отца, он спросил: 

—  Отец, кто тебя обманул? 

—  Обманул  меня бай — не заплатил  за труд. 

—  Я накажу его. 

—  Не помог мне хан с черствой душой. 

—  Я ему отомщу. 

—  На базаре купцы и мошенники меня, беднягу, обманывали много раз. 

—  И на базар я проберусь, все золото у них отберу. 

—  Есть ходжа, есть мулла, шаманы и шайтаны. Воры, лекари,  колдуны.  Все 

они обманывают  честных людей. 

— Когда я вырасту, буду ездить по аулам и мстить всем мошенникам!— 

сказал Алдар. 

Мальчик вырос, возмужал. И действительно: он стал мстить ворам и 

мошенникам всех мастей. 
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Как Алдар стал Алдаром-Косе 

 

Когда Алдар состарился, то покинул свой край и переехал во владения 

другого хана. Принял народ Алдара с почетом и отвел ему хорошее угодье. 

Разоренные   баи, купцы,   ишаны   и   ханы   покинутой   Алдаром страны  

решили  отыскать  насмешника и наказать его. Отобрали они самых хитрых и 

бывалых плутов, одели их в пестрые чапаны и отправили искать Алдара. 

Услыхал Алдар, что ездят какие-то люди из аула в аул, тайком наводят 

справки о нем. Зарезал он семь баранов, собрал к себе всех людей и стал 

угощать их. 

—  Люди   добрые,— обратился   Алдар   к   собравшимся.— Занесла 

меня судьба в ваши края, и вы оказали мне большую честь. Но явился ко мне 

утром посланец всевышнего и сказал:  «Жить тебе осталось полтора дня. 

Готовься!» А как готовиться? На том свете в котлах и треногах нужды,  

видимо,  не  будет.  Хочу только приготовить себе могилу.    После    моей    

смерти    не    обмывайте    меня,    я сам омоюсь, надену смертный саван. 

Сегодня перед рытьем  могилы  я  зарезал семь баранов, это будет  

погребальное. Поминки через семь и сорок дней проведут мои дети, это не 

входит в мои   обязанности. А теперь   пойдемте со мной копать мне могилу. 

Собравшиеся были удивлены. 

—  Пусть  моя могила  будет здесь,— сказал   Алдар   и указал на 

поляну, обсаженную деревьями.— При моей жизни жилищем моим была 

юрта с тундуком, пусть же и могила моя будет похожа на юрту. 

Могилу Алдар сделал круглую, сбоку устроил дверь, а сверху — отверстие. 

Ночью он принес пищи, воды, топлива на десять дней, кремень, фитиль и 

захватил косеу.  

На следующий день зарезал еще семь баранов, собрал народ, угостил и 

распрощался. Снял свою одежду, надел саван, простился с женой и детьми и 

вошел в могилу. 

—  Теперь   заделайте  дверь,  почтите   меня   кораном   и 

возвращайтесь к себе,— сказал Алдар. 

Исполнили люди погребальный обряд и вернулись домой. Через семь 

дней устроили Алдару поминки. Как раз в это время появились байские и 

ханские люди. 

—  Что  тут  происходит? — спросили они. 
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—  Был  у нас   добрейший   человек   по  имени   Алдар. Прошло семь 

дней, как он умер, и мы устраиваем поминки,— ответили собравшиеся. 

—  Досадно!— сказали пришельцы.— Не попался он в наши руки живым!.. 

Давайте посмотрим его могилу... 

И они пошли к могиле Алдара. Взошли наверх и увидели отверстие. 

—  О всемогущий аллах!— сказали они.— Из его могилы идет дым. Многих 

достойных людей обидел он, а теперь за это горит в аду. Давайте каждый 

поиздеваемся над могилой этого нечестивца. Ну, начинай,— сказали они 

одному из своих. 

Только тот подошел к отверстию, как раскаленный косеу, шипя, прижег 

ему тело. Прикусил бедняга губу и как бешеный сбежал вниз. 

—  Ну как?— спросили его остальные. 

Тот ничего не сказал, а указал лишь на отверстие могилы. Обжегся 

второй, третий, все байские и ханские люди, посланные за Алдаром. Не 

могли они даже сесть на своих коней и пришли к озеру. Зарезали коней и, 

питаясь их мясом, прожили на берегу озера до тех пор, пока не зажили 

ожоги. Потом пришли к хану, где жил Алдар. Стали они ему жаловаться и 

показали письмо своего хана. В это время вошел разодетый в шелковый 

халат неизвестный бай и попросил разрешения сесть. Усадил хан гостя на 

почетное место и за обильным угощением стал расспрашивать его о 

причинах визита. 

—  Почтеннейший великий хан!  Я бай из страны Коп-жургена,  зовут   

меня Косеу.   В  числе  других   несметных богатств осталось мне в 

наследство от отца шестьсот рабов.  Из  них  шестьдесят отъявленных 

смутьянов сбежали и, грабя путников    на больших дорогах,    превратились 

в разбойников. Приехал я к вам по следам этих разбойников. Вот они сидят 

здесь. Все они имеют пометки на ягодицах раскаленным косеу. Если не 

верите мне, то разденьте их, проверьте. Вот этого я купил в стране такого-то 

хана, а тех вот у такого-то хана. А косеу, которым я сделал пометки, вот 

он,— и Алдар положил косеу перед ханом. 

Вызвал хан слуг и приказал раздеть «разбойников». У каждого из них 

была пометка. Хан разгневался и посадил всех в глубокий зиндан. 

—  Что теперь  с  ними  будешь делать,  бай?—спросил хан.— Связать их и 

доставить в твою страну или продать и возвратить тебе золото? 

—  О великий хан!  Если эти разбойники  приедут обратно, то все равно не 

будут вести себя спокойно. Лучше продайте их и отдайте мне деньги,— 

сказал Алдар. 
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Хан продал байских и ханских людей, а деньги отдал Алдару. 

Довольный Алдар вернулся в свой аул. С тех пор он получил прозвище Косе. 



  28 

Sauap.org 

Бай Утежан и Алдар-Косе 

 

Подружился Алдар-Косе с баем Утежаном. Как у друга Алдар-Косе взял 

у бая много скота и другого разного добра. В свою очередь и Утежану по 

дружбе пообещал дать то, что ему понравится. 

Как-то раз Утежан пришел в гости к Алдару-Косе. Еще до его прихода Алдар 

поймал двух зайцев. Одного из них взял с собою в степь, а другого оставил 

дома. В степи он пас скот. Пришел Утежан и спрашивает у жены Алдара: 

—  Где Алдар? 

—  Алдар пошел в степь скот пасти,— сказала жена. 

—  А в степи он один?— спросил Утежан. 

—  Нет,— сказала жена  Алдара.— Он  не  один,  с  ним заяц. 

Отправился  Утежан  искать  своего   друга.  Нашел  его. Поздоровались.   

Алдар-Косе   берет   зайца   и   говорит: 

—  Иди, зайка, домой  и  скажи  моей  жене,  чтобы  нам приготовила 

обед... 

Выпустил Алдар-Косе зайца,   и тот побежал  в  степь. 

Друзья присели, поговорили о том о сем и пошли обедать к Алдару. Пришли 

в юрту, а там уже все готово и заяц сидит. 

Удивляется Утежан и думает: «Попрошу-ка я у него этого зайца. И у 

меня будет послушный заяц, как у моего друга». 

Пообедали. Напились кумыса. Утежану пора и домой. Алдар-Косе и 

говорит другу: 

—  Бери у меня, что хочешь!.. 

—  Мне  ничего  не надо,— сказал   Утежан.— Дай   мне только твоего 

зайца. 

—  Ну что же! Для друга   не жалко   и зайца,— согласился Алдар. 

Утежан идет домой и радуется: какой у него хороший друг, не пожалел для 

него зайца. 
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Через некоторое время Алдар-Косе отправился в гости к Утежану. Тот 

был в степи. Алдар-Косе разыскал его. Поздоровались, поговорили. Утежан 

рад другу. Он посылает зайца домой сказать, чтоб жена приготовила обед. 

Заяц выскочил — и айда в степь, только его и видели. 

Приходят Утежан и Алдар-Косе в юрту, а там ничего не приготовлено. 

—  Заяц  разве  не  прибегал?— спрашивает  жену  Утежан. 

—  Нет,  не  прибегал,— отвечает  жена.  А  сама-то  она не догадалась, 

что надо приготовить обед для гостя. 

—  Э, друг, ты,  видно,  не так кормил  зайца,— сказал Алдар-Косе.— 

Надо   было   давать ему   жапрак,  а ты  не давал.  Вот он и побежал искать 

эту траву. Подожди немного, он вернется. Я сейчас пойду и найду его. 

Алдар-Косе еще по дороге к Утежану поймал на всякий случай зайца и 

привязал его в траве. Теперь он и отправился за этим зайцем и принес его 

Утежану. Успокоился Утежан, увидя своего зайца, и снова дал своему другу 

и лошадей, и коров, и верблюдов. Алдар-Косе со всем богатством отправился 

домой. 

Опять заскучал Утежан и решил пойти к другу в гости. Алдар-Косе уже 

приготовился встретить Утежана. Он сделал сыбызгу. Жене сказал: 

—  Я зарежу барана и его требуху привяжу к твоему животу. Когда придет 

Утежан, ты лежи, словно больная. Я тебе буду говорить, чтобы ты поставила 

самовар, приготовила еду, но ты не вставай. 

Пришел Утежан. 

—  Вставай,— обратился Алдар-Косе к жене,— поставь  самовар и 

приготовь мясо для гостя. 

Жена не встает. Тогда Алдар-Косе снова повторил свою просьбу, но она 

не встала, а продолжала охать и стонать. Рассердился на нее Алдар, бросился 

с ножом и пропорол ей живот. Испугался Утежан, что из-за него друг зарезал 

свою жену. Он не знал, что Алдар обманул его и пропорол баранью требуху, 

а не живот жены. Утежан стал упрашивать друга не сердиться на жену. 

Алдар-Косе отошел от жены, сделал вид, что успокоился, и сказал Уте-жану: 

—  Ну, хорошо,  будь по-твоему, я ее  вылечу. 

Он взял из сундука сыбызгу и давай дуть в рот жены. Жена вскочила 

совершенно здоровая и стала готовить обед: мясо и чай. Удивился Утежан 

чудесному свойству простой дудочки, еще больше позавидовал другу, 

который имеет такую сыбызгу. 
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Скоро зашумел самовар. Друзья напились чаю, а спустя небольшое 

время наелись бараньего мяса. Пора Утежану домой. 

—  Бери   у    меня,    что   хочешь,— сказал    Алдар-Косе другу. 

Утежан взял сыбызгу и, довольный своим другом, отправился домой. 

Через несколько дней Алдар-Косе пошел в гости к Утежану. Тот обрадовался 

и говорит жене: 

—  Вставай! 

Жена у него была больна. 

—  Приготовь  самовар  и  свари  мясо,— повторил   Утежан. 

Но жена не могла встать. Тогда Утежан взял нож и бросился на жену. Жена 

тут же умерла. Сыбызга не подействовала, как ни старался Утежан. 

—  Эх, друг,  что   же ты наделал,— сказал   Алдар-Косе.— Посмотри-

ка   на   сыбызгу.   Ведь   вот   тут   находился маленький язычок, сделанный 

из жилы Кара-дяу, а ты его потерял.  Иди  скорей  ищи  Кара-дяу,  убей  его  

и  принеси жилу, я сделаю новый язычок в сыбызге. 

Огорченный и обездоленный Утежан отправился искать Кара-дяу.  

Долго он блуждал в степи и наконец нашел Кара-дяу, бросился на него, 

чтоб убить. Но дяу был сильнее Утежана и убил его самого. 

Алдар-Косе заранее знал, что так должно случиться, и как только ушел 

Утежан, он забрал его скот и отправился к себе домой. 
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Как Алдар-Косе перемудрил Жиренше 

 

Сто лет было Алдару-Косе, когда мудрец Жиренше увидел его впервые.  

Случилось  это  так. Сидел Жиренше в раздумье на холмике за аулом. 

Поднял он глаза и видит: бредет по степной дороге древний старик, опираясь 

на посох. Подошел ближе, поздоровался, сел рядом. Тут Жиренше и узнал в 

путнике Алдара-Косе: ведь и в глубокой старости не было у хитроумного 

Алдекена ни волосинки на подбородке. Обрадовался Жиренше такой встрече 

и повел разговор: 

—   Алдар-Косе, ты  прожил  на свете сто лет,  исходил всю землю,  

побывал во всех странах;  верно,  не найдется места, где бы ты не оставил 

следа, Так расскажи мне, прошу   тебя,    что  посчастливилось   тебе   

видеть   за   долгую жизнь. Буду благодарен тебе за рассказ. 

Ничего не ответил Алдар-Косе. Сидел и молчал. Жиренше подумал, что 

старик его не расслышал, и громче повторил просьбу. Тогда Алдар-Косе 

посмотрел на него с лукавой улыбкой и заговорил, да так складно, точно 

читал по книге: 

—  Премудрый Жиренше, справедливы твои слова, везде я побывал, 

куда только достигала моя мысль, и что бы я ни затевал, все мне удавалось 

совершить. Но тебе хочется знать,   что я видел в жизни.   Ладно,   отвечу   на 

твои вопрос.   Видел   я   десять  козлят,  да  двадцать   волков,  да тридцать  

медведей, да сорок  львов,  затем пятьдесят тучных баранов,  за ними 

шестьдесят спутанных и семьдесят стреноженных лошадей, потом 

восемьдесят тухлых  яиц и, наконец,   девяносто   черных   курганов,   меж   

которых   протекал мутный ручей. Вот что я видел. А сверх того ничего не 

видел. 

С этими словами поднялся Алдар-Косе с земли и поплелся дальше, 

опираясь на посох. 

Долго глядел ему вслед Жиренше и повторял вслух и про себя сказанное 

старцем, однако ничего не мог понять в странных речах Алдара-Косе: то ли 

выжил совсем из ума столетний дед и несет бессмыслицу, то ли слишком он 

умен, так что самому мудрому не под силу постигнуть его мысли. 

Раздосадованный пришел Жиренше домой, молча сел у очага и уронил на 

грудь голову. 

—  Чем   ты   так   расстроен,   душа   моя? — спросила у него  жена,   

красавица   Карашаш.   Стыдно   было  Жиренше признаться в своем 
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поражении, но все же он не удержался и рассказал жене о встрече и 

разговоре с Алдаром-Косе. 

—  С  тех  пор,  как  помню  себя,  никто еще  не  одолел меня в 

словесных состязаниях. А вот Алдар-Косе своими словами сбил меня с ног. 

Потому-то я и печалюсь, милая Карашаш. 

Тогда красавица улыбнулась и сказала: 

—  Успокойся,  дорогой,  я,  кажется,  разгадала  головоломку    старого  

Алдара.     Вот  как,  по-моему,    следует  ее истолковать. 

В первые десять лет дитя резвится и прыгает, словно беззаботный 

козленочек. Двадцатилетний джигит рыскает по степи, что поджарый волк, 

набрасываясь на все радости, как на добычу. В тридцать лет человек, если не 

обделила его природа, обретает силу и упорство медведя. В сорок лет он 

доблестью и отвагой спорит со львом. К пятидесяти годам тот, кто еще 

недавно был похож на льва, теряет подвижность и жиреет, как откормленный 

баран. В шестьдесят лет он подобен спутанному коню, а в семьдесят — 

ковыляет, точно стреноженный. На восьмом десятке человек становится 

бесплоден и бесполезен, как тухлое яйцо: не годится оно в пищу и не будет 

уже от него птенца. Девяностолетгий же старец — что черный курган за 

аулом, а мутный ручей — это слезы, что точатся беспрестанно из его тусклых 

глаз. Как видишь, мой супруг, Алдар-Косе поведал тебе в затейливых словах 

всю свою жизнь. 

—  Да,— сказал  пораженный  Жиренше,— это  так.   Но почему же 

старик не обмолвился  ни звуком о своем столетии? 

—  Потому, что в сто лет наступает пора и для самого долговечного 

уйти иа жизни, как ушел от тебя в  неведомый путь Алдар-Косе,— отвечала 

Карашаш. 

— Благодарю тебя, моя жена! — радостно воскликнул Жиренше. — 

Велик разум Алдара-Косе. Велик и твой разум, Карашаш. С вашей помощью 

и у меня сегодня прибыло ума и убавилось гордыни. 
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Как Алдар вылечил бая 

 

Салемалейкум! — поклонился Алдар одному человеку, пасшему стадо 

овец. Подслеповатый, в лохмотьях, с паршивой головой пастух держал в 

руках две длинные палки. 

— Эй, скажи  мне,   не  пасутся ли впереди тебя овцы? — спросил 

пастух Алдара, поднося ладонь ко лбу, как бы вглядываясь вдаль. 

—  О бедняга, коль уж состарился и не видишь ничего, лучше бы не 

нанимался пасти овец. Так ты напасешь на свою  голову.   Если   потеряешь  

хоть  захудалого  козленка, бай с тебя шкуру сдерет! 

—  Что  ты   болтаешь!   Почему   я  должен   наниматься? Овцы-то 

мои... 

—  Разве они твои?.. А сколько их у тебя? 

—  Никак стадо не прибавляется. У меня всего четыре палки овец. Здесь 

пасется ровно половина. 

—  Видать,  аллах    щедро наградил  тебя...    А кто же пасет остальных? 

—  Одну  палку  овец  пасет  сын,  другую  палку  коз   и козлят пасет моя 

младшая жена. 

—  А старшая жена сидит дома? 

—  Почему  дома?!   Лошадей  пасет  старший  сын,   верблюдов — 

сноха, а коров пасет старшая жена. 

—  Владеешь   таким   несметным   богатством,   а   пастуха боишься 

нанять? 

—  Ах,   чтоб   змея  гнездилась   на   твоем   языке!   Разве чужой 

человек будет пасти даром. Почему я должен разоряться,  выплачивая   

пастухам   ежегодно   по  одной  козе  с козленком?   Одно   только   

несчастье   огорчает   меня — от болезни я потерял зрение и не вижу отары 

своих овец. 

—  Почему же тогда не найдешь лекаря и не вылечишь глаза? 

—  Чтоб ты онемел!  Разве лекарь вылечит без платы. Будет говорить:    
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Зарежь  овцу,  чтобы  прогреть  глаза  ее легкими, а ляжки и грудинку 

заверни в шкуру и унеси ко мне домой. У вас буду жить неделю и есть 

остальное мясо». Чем так лечиться и разоряться, лучше обойдусь без 

лечения.   С  наступлением  холодов  слепота  сама  пройдет. Говорят, есть 

шаман, который лечит травами лишь за одну чашку айрана. Но он мне не 

попадается,— жаловался бай. 

—  Байеке, вы говорите обо мне, я тот самый шаман,— сказал Алдар. 

—  Это хорошо. У тебя есть травы? 

—  Еще какие!  Есть трава и от болезни головы и от болезни глаз. 

—  Да сохрани тебя аллах. Лечи меня этими травами,— пристал к нему 

бай. 

—  Я должен смазать лекарством голову и глаза твои и обвязать их. Но 

кто будет пасти твоих овец? 

—  Кто же как не сам! — ответил бай. 

—  Тебе   нужно  полежать,    а  это  время    позволь  мне пасти их,— 

предложил Алдар. 

—  Откуда тебе, бродяга, знать, как пасти овец?   Они могут 

проголодаться.    Но так и быть, согласен.    Только сначала выслушай меня. 

В отаре есть козел, который все время норовит отбиться от стада, еще есть 

собака, которая не отстает от овец. Чтобы мне было спокойнее лечиться, 

поймай их и привяжи к веревкам, концы их дай мне. Лечи быстрей, выпей за 

это одну чашечку кислого молока и убирайся своей дорогой. 

—  Хорошо,— ответил   Алдар.   Глаза   бая он   смазал смолой вонючего 

курая, голову намазал пометом собаки и туго завязал    ее длинным 

полотняным поясом.    Козла и собаку привязал и конец веревки отдал баю. 

Овец же Алдар пригнал в свой аул... 
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Алдар-Косе и два черта 

 

Ходили по степи два черта и сеяли раздор в аулах — давнишние друзья 

ссорились между собой, мужья избивали своих жен, а черти пировали на 

угощениях, приготовленных в честь примирения поссорившихся. 

Однажды черти пришли к Алдару-Косе. 

—  Эй, Алдар, ты уже научился  у нас кое-чему. Займись-ка  нашим 

ремеслом,— предложили  ему шайтаны. 

—  Ойбой, светики мои, ничего из сказанного вами не понимает моя 

задубелая голова.  Вы лучше  научите  меня, как нужно обманывать, но 

только обманите меня же — так я лучше усвою науку. 

—  Разве мы можем тебя обмануть? 

—  Я дам совет, как это сделать. Люди  начали сеять. Давайте и мы тоже 

засеем пашню, а во время дележа урожая вы меня и обманите. 

—  Хорошо,— согласились     черти,— хотя    мы    раньше этим делом не 

занимались, но попробуем. 

—  Пока  мы не  приступили  к  посеву,  давайте  договоримся:    что вы 

возьмете — вершки  или корешки?     Надо заранее  условиться.   Чтобы 

после  не  было обиды,   пусть будет ваш выбор,— сказал им Алдар. 

—  Хорошо, мы сперва посоветуемся, потом скажем тебе,— ответили черти и 

пошли за советом к пахарю. 

—  Мы хотим объединиться с одним человеком и сеять. Он предлагает 

нам выбор, что взять:  вершки или корешки? Как ты посоветуешь? 

—  Ох, какие вы глупые, у посева зерно бывает на стебле,  зачем  вам  

корешки,  берите  вершки,— ответил  им   пахарь. Черти вернулись к Алдару. 

—  Мы  берем   вершки,— ответили   они   твердо. 

—  Хорошо, пусть будет выбор ваш, я сдержу свое слово... и беру 

корешки. Сажать будем морковь, лук, чеснок. Участок  для  посадки,   воду  

для   полива  и   обветривание обеспечу  я.  Проложить  арык,  пахать  землю  

пусть  берет на себя Кылтын, а Сылтын пусть обеспечит нас семенами и 

засеет участок,— предложил Алдар. 

—  Так и быть,— согласились черти. 
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Пришли они в поле и поставили свою лачугу. Кылтын провел арык и 

разбил грядки. Сылтын достал семена и посеял их. 

Алдар изредка приходил в поле и каждый раз притворялся усталым и 

измученным. 

—  Мы устаем оттого, что работаем кетменем и беспрестанно поим наше 

поле. Отчего же ты устаешь? — упрекали его черти. 

—  Это вы говорите вправду? 

—  Да, вправду. 

—  О, какие вы бессовестные! Я не хотел вам говорить, но вынужден. 

Вся тяжесть работы на мне лежит.  Вы думаете, вода легко приходит на наше 

поле?  Я день и ночь силой едва  удерживаю  и сворачиваю сюда  буйную  

воду. Если бы не ветер, могли бы так колыхаться вершки? Разве вы не 

видите, как весело шелестят их цветки?  Я уже разбил пальцы, расчищая 

каждый день отверстие в далеких высоких горах, откуда вырывается ветер. 

Вы думаете, на этом кончается моя работа?.. Вот вы, черти, вырастили 

большой урожай, а о том не думаете, что теперь земля от этого  потяжелела.  

Каждый  день  я  хожу  к  белому  быку, который держит землю на рогах, и 

глажу ему грудь, чтобы он не сбросил землю. Никому не желаю мук, которые 

переношу я!.. 

Черти подумали, что Алдар на самом деле мучается, и 

пожалели его. 

—  Ты  не обижайся,  Алдар,  мы  вдобавок  дадим  тебе немного 

вершков из причитающейся нам доли. 

—  Зачем мне это, как  я  могу нарушать наш  уговор? Уж берите себе. 

Так и быть, я возьму корешки,— ответил им Алдар-Косе рыдая. 

Осенью вершки со стеблями взяли черти, а корешки — клубни — остались 

Алдару. Он выкопал морковь, лук, чеснок, отвез их на базар и деньги 

положил себе в карман. Чертей, пришедших на базар с сухими ветками на 

спине, люди подняли на смех и прогнали с базара. Тут глупцы поняли, что 

Алдар обманул их, и пришли к нему. 

—  Из урожая следующего года теперь корешки  возьмем мы,— сказали 

они. 

—  Пусть будет по-вашему. Только давайте на следующий год  посеем  

пшеницу  и  ячмень,— предложил  им  Алдар-Косе. Черти согласились.  

Весной они посеяли  пшеницу и ячмень. 
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Когда урожай поспел, Алдар собрал зерно, а солому отдал чертям. Как 

поняли они правду, рассердились и решили подраться с Алдаром-Косе. 

—  Пусть     будет     по-вашему,— согласился     Алдар.— Только 

скажите, драться будем дома или на улице? 

—  Мы трудились сообща, будет позорно, если кто увидит нашу драку 

на улице. Будем драться дома,— ответили черти. 

—  Я  согласен.  Только  я  возьму  маленькую  палку,  а длинную берите 

вы,— предложил Алдар. Черти обрадовались и схватили  по длинной палке. 

Началась драка. Как только   черти   замахивались,   длинный   шест   

упирался  в стенки юрты. Тем временем Алдар короткой палкой крепко 

отдубасил их. 

—  Нет, так нельзя. Будем драться на улице, короткую палку ты отдашь 

нам! — закричали черти. 

—  Пусть будет по-вашему. 

Черти с Алдаром обменялись палками. На улице Алдар-Косе даже и не 

подпустил к себе их. Длинной палкой он избил чертей так, что те попадали 

без памяти. 
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Как бай познакомился с Алдаром-Косе 

 

Один   спесивый   бай   разглагольствовал перед одноаульцами: 

— Вся степь твердит: Алдар-Косе, Алдар-Косе... Не верю я россказням про 

его ум и хитрость. Поглядеть бы мне на этого бродягу хоть разок. Я б его 

вмиг самого одурачил. Рассмеялись молодые, закачали головами старики. 

—  Не хвастай, бай, не срамись. Еще никому на свете не удалось одурачить 

Алдакена. 

—  А  вот я  одурачу! — раскипятился   бай. — Обещаю вам заколоть 

кобылицу и устроить пир на весь аул, коли не перехитрю при случае хитреца. 

Только бы мне с ним повстречаться!.. 

Как-то раз — по делу ли, без дела ль — выехал этот бай на верблюде в 

степь. Смотрит: неподалеку от дороги, точно он ищет что-то, ходит и ходит 

по кругу туда и обратно какой-то человек. 

—  Эй, приятель,— крикнул бай,— что потерял? Незнакомец остановился и  

озабоченно  отвечал: 

—  Ничего не потерял, а все-таки ищу. 

—  Что же ищешь? 

—  Ищу  начало  Земли.  Хорошо знаю,  что  оно  где-то здесь,  да  

никак  не  могу  отыскать.  Глянуть  бы  на  степь с  высоты — сразу  нашел  

бы.  Да вот беда — ни  холмика, ни бугорка кругом. Но все равно достигну 

своего. Громкая слава, вечный почет ждет того, кто найдет начало Земли. 

С удивлением выслушал бай слова незнакомца,  потом 

спросил: 

—  Ас верблюда, скажи, друг, мог бы ты увидеть начало земли? 

—  Еще  бы  с  верблюда  не  увидеть!   Конечно,   увидел бы. Да ведь у 

меня нет не то что верблюда, даже паршивого ишака. 

Бай заерзал в седле. 

—  Полезай   на   моего   верблюда! — предложил   он. — Но уговор 

такой:  всюду будешь теперь говорить,  что мы вместе нашли начало Земли. 

Поделим славу и почет. Согласен? 

Махнул незнакомец рукой: 
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—  Так и быть, согласен! 

Слез бай с  верблюда,  посадил  на  него  незнакомца  и, выпучив глаза, 

ждет не дождется, что тот скажет. 

—  Ну как, видишь ли начало Земли? 

—  Нет,— вздохнул  незнакомец,  поудобнее  усаживаясь в седле и 

подбирая поводья,— не вижу. Вижу только, что ты, бай, большой дурак. Ну 

да не горюй: зато с этого дня ты   можешь  всем  хвалиться,  как   вместе  с  

Алдаром-Косе искал начало Земли! 

—   Алдар-Косе! Так это ты?! — взревел бай и кинулся к всаднику. — 

Отдай верблюда, разбойник! 

—  Отдам,   если   догонишь! — крикнул   Алдар-Косе   и пустил  

верблюда  напрямик  во весь опор, так  что только трава у него из-под ног 

полетела. А бай с раскрытым ртом остался на месте. 

Лишь на закате доплелся он пешком до аула. Навстречу жена: 

—  Что повесил голову? Где верблюд? 

—  Нет  верблюда.    Отнял Алдар-Косе,— хмуро    отвечает бай. 

Завыла жена бая. Сбежался народ, узнав в чем дело: 

—  Как  отнял,— спрашивают,— силой  или  хитростью? 

—  Хитростью,— признался бай. 

Зашумел  аул.  Молодые хохочут,  посмеиваются  и  старые. 

—  Так тебе и надо, хвастун! Режь кобылу, зови людей на пир. Ты 

проиграл спор. 

Куда деваться баю? Против народа не устоишь. Зарезал кобылицу, 

глотая слезы, потчует мясом весь аул. В разгар пира подъезжает на верблюде 

Алдар-Косе. 

—  Получай,  бай,   своего верблюда,— говорит   со смехом,— да не 

тягайся вперед умом с бедняками и не гонись за чужой славой! 

Рад бай верблюду, а народ Алдакену. Подняли бедняки своего любимца на 

руки, усадили на почетное место, поднесли ему лучший кусок. До утра шел 

пир. И не было, сказывают, пира веселее этого. 



  40 

Sauap.org 

Песня Алдара-Косе 

 

Алдар-Косе и его друг дьявол отправились путешествовать. Дорогой 

Алдар-Косе говорит: 

— Вот если б ты посадил меня к себе на спину, то я спел бы тебе 

песенку. А как только песня моя   кончится,  то   ты  сел  бы   ко мне на 

спину, и я понес бы тебя. 

Дьявол согласился. Сел Алдар верхом на своего друга и затянул, что на 

ум пришло. Долго они так шли, Алдар-Косе все тянул свою песенку. 

Утомился дьявол и говорит: 

—  Ну что, скоро кончится твоя песенка, Алдар-Косе? 

—  Да  я только   еще третью   часть   пропел,— ответил хитрец. 
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Как Алдар увел коня у вора 

 

Из родного аула в далекий край Алдар отправился пешком. Шел он дни 

и ночи через пустыни, степи и леса, останавливаясь на ночлег в аулах у 

бедных пастухов. Однажды в дом чабана, у которого остановился Алдар на 

ночлег, прибежал сын верблюдовода и говорит: 

— В  дом молодой жены  Шигайбая приехал  знаменитый   вор   и   

привел   жеребца.   Шерсть   у   него — золотом блестит, хвост и грива — по 

ветру развеваются, зубы как жемчужные, а глаза, как  звезды, горят. А какой 

быстроногий!   Говорят,  птиц  обгоняет.  Шигайбай  хочет  пустить его в 

свой конский табун. Ведет- вор его в шелковом недоуздке, под   шелковым . 

покрывалом.  Увидел   жеребца мой отец и говорит: «Племенной, видать, 

жеребец, развести бы у нас его потомство. Да только Шигайбай теперь 

никому коня не покажет и загонит его в Шиган». 

— Конечно,  так   и   будет!—говорят пастухи.— Взять от него хотя бы 

одного жеребенка! 

—- Есть о чем думать! — сказал им Алдар.— Я выпро-угу коня у вора, а 

вам подарю по одному жеребенку. 

—  Эх, дорогой ты наш, ничего не получится... 

— Шигайбай бережет его пуще глаза. Не отдаст тебе жеребца. 

—  Когда  вор  отправится  в  путь?   Какой  дорогой  он поедет? 

—  Поедет он в дом Шигайбая, что в Шигане,  завтра на заре, по дороге 

к дубовой роще. 

—  Тогда   я  еду  сегодня,— сказал  Алдар   и   тронулся в путь. 

Доехал он до дубовой рощи, сел в укрытие за густым кустарником у тропы и 

стал поджидать вора. 

Когда солнце было уже в зените и стало безжалостно палить, въехал вор 

в рощу, ведя жеребца в поводу. Сморенный хмельным кумысом и 

утомленный после бессонных ночей, он задремал в седле. Этого и хотел 

Алдар. Когда вор стал проезжать мимо него, он, осторожно сняв недоуздок, 

завел жеребца в лесную чащу и там привязал к дереву. Сняв с жеребца 

шелковое покрывало, Алдар покрыл им себя, надел недоуздок на свою 

голову и, вымазав лицо грязью, пошел в поводу у вора. Когда они отошли 
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достаточно далеко, Алдар остановился и дернул за повод. Дремавший вор 

приоткрыл глаза, прикрикнул «но!» и оглянулся назад. Вместо коня он 

увидел какого-то дьявола под шелковым покрывалом. Испугался вор, бросил- 

повод, хлестнул коня плеткой и бросился вскачь. 

—  Не   бросай   меня   в   лесу! — закричал   Алдар   ему вслед и, 

развевая по ветру свое покрывало, долго гнался за ним. 

—  Сохрани   меня,   аллах,   прочь   ты,   дьявол! — закричал вор не 

своим голосом и пуще прежнего стал погонять коня. 

Приехал он к Шигайбаю и рассказал ему всю правду, а Шигайбай 

разозлился на вора, отобрал у него коня, сдернул с него шубу, избил и выгнал 

из дому. 

А Алдар верхом на лысом сером жеребце приехал в свой аул. От этого 

красавца коня и пошла порода серых с   лысиной   лошадей — казахская   

чистопородная. 
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Шутка Алдара-Косе 

 

Жили  когда-то  два неразлучных друга. Один из них был глухой, а 

другой — слепой. Несмотря на то,  что  природа  так  несправедлива   была   

к   ним,   дружба   их была прочна, и приятели чувствовали себя 

счастливыми. Так и прожили бы друзья до конца своей жизни, если бы не 

шайтан. Когда люди живут в мире  и согласии, то шайтану не нравится это. 

Всеми силами он старался всегда  поселить  между  ними  вражду.   Так   

вышло  и  теперь: старый шайтан,  видя счастливую жизнь глухого и слепого, 

решил поссорить их и отправил к ним молодого шайтана. И тот принялся за 

дело.   Но что   только   ни делал шайтан, как он ни ухитрялся — все было 

напрасно. 

Потерпев  неудачу, молодой  шайтан  вернулся к старому и сказал, что 

порученного ему дела он не смог выполнить. Старый шайтан разозлился на 

молодого, отодрал его розгами, а потом прогнал со своих глаз. 

Пришлось идти самому. В своем успехе старый шайтан был уверен. Однако 

радовался он преждевременно: поссорить друзей оказалось не так-то легко, 

как он думал. Шайтан пустил в ход все средства, все свое искусство, но, 

сколько ни бился, все без толку. Он поражен был такой неудачей. Первый раз 

в жизни пришлось ему отступать от намеченной цели. Рассвирепел старый 

шайтан и, понуря голову, поплелся восвояси. На обратном пути шайтан 

совершенно случайно встретил идущего человека. Это был его давнишний 

приятель Алдар-Косе, шутник и балагур. Увидев печального шайтана, Алдар-

Косе спросил: 

— Откуда и куда ты идешь? 

Шайтан подробно рассказал ему обо всем случившемся. Выслушал 

Алдар-Косе и говорит: 

—   Не  тужи,  дело  вовсе  не  безнадежное:   если   ты  не смог  

рассорить  друзей,  то  я смогу,  только  ты  дашь  мне обещание впредь  

всегда слушать меня и  во всем повиноваться мне. 

Как ни прискорбно было шайтану подчиняться человеку, но он согласился. И 

Алдар-Косе тут же решил немедленно приняться за дело. Возвратившись 

домой, он переоделся, сел верхом на лошадь и отправился к друзьям.  А  

друзья  жили   в   ветхой   землянке.   Подъехав  к   их жилищу, Алдар-Косе 

остановился у окна и важно спросил: 

—  Кто дома есть? 
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Слепой, услышав зов незнакомца, послал глухого узнать, кто подъехал к 

их жилищу и что надо ему. Алдар-Косе только этого и ждал. Он быстро 

приблизился к глухому, нанес ему два сильных  удара  по лицу и сказал: 

—  Это вот тебе, а это — твоему другу! После этого Алдар-Косе уехал. 

Слепой, услышав слова незнакомца, очень обрадовался: он думал, что к 

ним приехал добрый человек и привез обильное подаяние. Слепой с 

нетерпением ожидал возвращения глухого друга и, когда тот вошел, спросил 

его: 

-— Ну,  что,  друг,  каково  подаяние  и  велико  ли   оно? 

Глухой вернулся возмущенный. На слова друга он сказал: 

—  Какое   там   подаяние!   Незнакомец   нагрубил   мне: два раза ударил по, 

лицу. 

Слепой не поверил: 

—  Не может быть! Я сам слышал, как одну часть незнакомец подал 

тебе, а другую велел передать мне. 

Как ни уверял глухой своего слепого друга, последний настаивал на 

своем. И тогда глухому ничего не оставалось делать, как вручить приятелю 

по принадлежности его часть. Он подошел к слепому и что было силы 

ударил по лицу. Слепой  не стерпел  и  в свою очередь ударил  друга. 

Так подшутил над друзьями Алдар-Косе. Они поссорились, но не 

надолго. Помирил их опять тот же Алдар-Косе. Но после этого случая 

шайтан боялся его и старался не встречаться с ним. 
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Алдар-Косе и его спутник 

 

Вместе со своим товарищем Алдар-Косе отправился путешествовать. 

Товарищ его был очень хитрый, но Алдар-Косе оказался хитрее. Дорогою 

товарищ Алдара-Косе говорит: 

— Обмани меня! 

Алдар-Косе подумал и сказал: 

—  Обмануть  бы тебя я мог,  но,  видишь  ли,  тот,  кто умеет 

обманывать, остался у меня дома. Одолжи мне твоего коня: я привезу его 

сюда. Спутник  согласился.   Алдар-Косе  сел   на    коня   и   говорит: 

—  Вот я и обманул тебя. 

С этим словами он покинул своего спутника и ускакал на его лошади. 
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Алдар-Косе и змея 

 

Алдар-Косе подружился со змеей. И вот пошел он однажды с нею на 

охоту. Дорогой они нашли слиток золота величиной с лошадиную голову. 

Делить его им не хотелось, а уступить кому-нибудь одному из них было 

жаль. Как тут быть? Змея тогда сказала Алдару-Косе: 

— Пусть это золото достанется тому из нас, кто окажется старше 

годами. 

Алдар-Косе согласился, и они начали припоминать, кому сколько лет 

теперь. Змея говорит, что, когда она родилась, солнце было величиною с ухо, 

а земля — с потник. Алдар-Косе, услышав это, заплакал.  

Тогда змея спросила его удивленно, о чем он плачет. Алдар-Косе, едва 

удерживаясь от слез, ответил ей, что тогда именно, когда солнце было 

величиной с ухо, а земля с  потник, у  него  умер старший сын; теперь,  

вспомнив об этом дне, который, по рассказам змеи, совпал с днем рождения 

ее, он и заплакал.  

Так Алдар-Косе  перехитрил  змею  и  получил   все   золото. 
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Алдар-Косе и дьявол 

 

Алдар-Косе подружился с дьяволом. И вот решили они вместе посеять 

пшеницу. Когда пшеница поспела, Алдар-Косе сжал ее и обмолотил, солому 

сложил в одну кучу, а зерно — в другую. Затем он позвал дьявола и спросил: 

—  Какую ты кучу возьмешь: большую или маленькую? Дьявол решил 

взять побольше: 

—  Дай мне большую! 

Алдар-Косе с удовольствием отдал дьяволу солому,  а себе взял зерно. 
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Алдар-Косе и черт 

 

Алдар-Косе подружился с чертом. И вот стали они спорить: кто лучше 

обманет. 

— Ты чего боишься? — спросил    черт    у    Алдара-Косе. 

Алдар-Косе ответил, что он боится курта, казы, масла, а также 

карагайника, и в свою очередь     спросил     у     черта: 

—  А ты чего боишься? 

Черт ответил, что боится кузнечного горна. Вот Алдар-Косе и говорит: 

—  Давай, кто кого перепоет; у кого песня будет длиннее, тот и 

выиграет. Пусть один поет, а другой его везет. Черт согласился. Алдар-Косе 

сел первый на черта, завязал ему глаза (такой уговор был) и запел: 

—  Гой, гой, гой, гой!.. 

Черт возил, возил его, все плечи стер. Алдар-Косе направил его к 

кузнице. И, как только въехали в нее, Алдар-Косе слез с черта и открыл ему 

глаза. Черт как увидал кузнечный горн, испугался и убежал. 

Черти вздумали отомстить Алдару-Косе: напугать его тем, чего он боится. 

Алдар-Косе от них спрятался в кара-гайник, а черти решили уморить его. и 

стали бросать к нему в карагайник курт, казы, масло. Много набросали, 

думая, что теперь-то Алдар-Косе погибнет, -Черти убежали, а Алдар Косе 

собрал казы, курт и масло и поехал домой. 
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Алдар-Косе и пахарь 

 

Вздумал однажды бай стать пахарем. Выменял он в соседнем ауле на 

двух баранов самый лучший плуг, взял из своего табуна двух сытых волов  и  

выехал  в поле. Пашет час, другой, третий. Волы послушно ходят по борозде, 

не чувствуя   усталости.   А   с  пахаря пот градом льет — не привык он к 

тяжелой работе, не поспевает за плугом. Перед глазами будто костры жаркие 

пылают... И кажется пахарю, что не земля вьется из-под плуга, а бегут ему 

навстречу черные змеи, обвивают его ноги и руки, и не может он дальше 

идти. 

Случилось так: после долгого путешествия попал Алдар-Косе в поле. 

Гонит он перед собой стадо баранов, добытое хитрыми уловками в спорах, и 

видит невдалеке измученного, уставшего пахаря. 

—  Ойпырмай-ай!   Да  это  никак  наш  сосед,  бай  Жар-тыбай пашет. 

Что это ему вздумалось перед смертью собственным  горбом  потрудиться?  

Вот уже удобный  случай посмеяться. Лучшего и не встретишь. 

Укрыл Алдар-Косе свое стадо за ближайшим холмом и пошел к пахарю. Тот 

остановился, опустил поручни плуга и, узнав в подошедшем человеке 

Алдара-Косе, поздоровался с ним. 

После взаимных приветствий Алдар-Косе сочувственно покачал головой 

и говорит: 

—  Э-э, дорогой сосед,  как ты устал!  Пора тебе и отдохнуть.   Если  

пойдешь  отдыхать,   я    с  удовольствием   на твоих волах поработаю, 

помогу тебе. Согласен? 

Бай Жартыбай только и ждал этого. Передал он своих волов Алдару-

Косе, а сам отошел в сторону, прилег у ближайшего холма на траву, укрылся 

халатом и тут же крепко уснул. Он даже и не заметил стада баранов, которое 

Алдар-Косе предусмотрительно укрыл  за  холмом. Увидев, что бай 

Жартыбай уснул, Алдар-Косе принялся за работу. Первым долгом он отрезал 

волам хвосты и тут же воткнул их в землю, а волов угнал за холм к своему 

стаду. Затем, уставший не меньше пахаря Жартыбая после длительного 

путешествия, Алдар-Косе присел около плуга отдохнуть и задремал. В это 

время и проснулся бай Жартыбай. Сперва удивило его то, что Алдар-Косе 

бездельничал. Он сидел около плуга и явно' спал. Затем бай Жартыбай 

обнаружил, что его волы исчезли, а на полосе вместо них торчат хвосты. Он 
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подошел и разбудил Алдара-Косе. Тот, сразу вскочив, с неменьшим 

удивлением спросил у  пахаря: 

—  Повадки твоих волов до сих пор были такими или они изменились с 

тех пор, как на них начал пахать я?! Одним словом, только я взялся за плуг, 

твои волы ни с того ни с сего начали мычать. Мычали они, мычали да и ушли 

в землю. Теперь вот одни хвосты торчат. 

Бай Жартыбай возмутился: 

—  Что ты мелешь?! Разве волы могут уйти в землю? Сказав  это,  

пахарь  направился   к  тому   месту,   где   из земли торчали хвосты, с явным 

намерением выдернуть их. Алдар-Косе с  криком бросился  предупредить 

его. 

—  Дорогой мой,— сказал он,— не тяни! Умоляю тебя, не тяни. Иначе 

ты  можешь оторвать волам хвосты и толку от этого будет мало. Я же 

спросил у тебя, если у твоих волов  такова  повадка  уходить   в   землю,   то  

они   и  сами выйдут. Но рассерженный бай Жартыбай, думая, что Алдар-

Косе смеется над ним, подбежал и, ухватившись за хвосты, выдернул их из 

земли. Тогда Алдар-Косе с возмущением говорит: 

—  Я же тебе сказал, что нельзя тянуть волов за хвосты. Не согласился 

— теперь пеняй на себя! С этими словами Алдар-Косе удалился  восвояси. 
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Алдар-Косе и Алаша-хан 

 

Однажды Алдар-Косе пришел к хану и сказал, что знает одно искусство 

и желает поведать об этом хану. Алаша-хан стал слушать, а Алдар-Косе 

начал так: 

— Господин! Дай мне один батман золота: я его посею, оно станет расти 

и, следовательно, увеличится. В этом и состоит мое искусство. 

— А если ты посеешь золото,— сказал хан,— да оно у тебя не уродится, что 

тогда я должен сделать с тобой? 

— Тогда лишишь меня жизни,— сказал Алдар-Косе. Дал хан ему золота 

на три тысячи дилла. Алдар-Косе я отправился домой, а хан стал ежедневно 

справляться о его действиях. Алдар-Косе поехал в горы и на склоне одной из 

них начал пахать, делая вид, что он сеет золото, громко приговаривая: 

«Родись из одного дилла тысячи». 

Все это  видели  слуги  хана,  а Алдар-Косе  делал  вид, что не замечает 

их. 

Осенью,  когда  народ уже  снял  с  полей  хлеб,  хан  послал  к  Косе  

слуг  с   требованием  отдать   ему  полученный урожай золота. Слуга стал 

вести переговоры через стенку юрты,   и   кто-то  женским   голосом  

ответил,   что   Алдара-Косе нет дома. Тогда посланный от хана вошел в юрту 

и увидел прехорошенькую девушку. А это был сам Алдар-Косе, переодетый. 

Слуга спросил девушку, где Алдар-Косе. Та ответила,  что вследствие засухи, 

золото, посеянное ее братом, не уродилось, поэтому он, из опасений ханского 

гнева, отправился добывать золото для возврата Алаша-хану. Если же не 

будет золота, то Алдар-Косе не вернется совсем. Слуге хана понравилась 

сестра Алдара-Косе, и он о ней рассказал хану, когда вернулся. Хан  велел 

привести девушку  к   нему  и  поселил   ее   со  своими дочками. А у него их 

было две. Слуги выполнили это приказание. И живет Алдар-Косе с ханскими 

дочерьми, пьет, ест и вместе с ними спит. 

Вскоре один из любимых визирей хана отправил к своему повелителю 

свата, прося руки одной из дочерей хана. 

Хан задумался над этим предложением, но потом решил отдать ему 

сестру Алдара-Косе. Свадьба была устроена на славу. Пировали ее тридцать 

дней. Наконец после больших и пышных свадебных пиршеств, состоялись 

проводы невесты к жениху. Визирь уже было решил принять невесту в дом, 
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но она попросила его не спешить и отдохнуть недельку после дороги. Потом 

попросила приготовить двух хороших коней и пригласила жениха 

прокатиться в степь. Когда все было готово, то невеста заявила, что хорошо 

бы взять с собой вина. Визирь исполнил и это ее желание. 

И вот они в степи. Через некоторое время, после прогулки, они сидели 

вдвоем и пили вино. Затем визирь опьянел и заснул. Воспользовавшись этим, 

мнимая сестра Алдара-Косе сбросила с себя щегольские женские наряды и, 

обратившись в настоящего Алдара-Косе, отправилась к хану. 

Предстал Алдар-Косе перед ханом. Привел ему двух коней под 

дорогими чепраками да кошелек с золотом прихватил у визиря. 

—  Господин! — сказал Алдар-Косе.— В текущем   году дождей  не  было,  

поэтому  золото,  данное  мне   тобой   для посева,  не дало  урожая.  Чтобы  

избежать  гнева,  я  отправился  добыть  золото,  чтобы  возвратить  

повелителю.  Как видите,  аллах  помог  мне,  и  я  имею  возможность  

рассчитаться...   Но   как   можно,   господин,   обижать   маленького 

человека. В мое отсутствие дом мой подвергся нападению твоих слуг. Моя 

сестра похищена и выдана замуж против ее воли. 

Озадаченный неожиданным появлением Алдара-Косе и тронутый его 

несчастьем, которому хан был сам причиной, Алаша-хан сказал: 

—  Сестра твоя выдана  замуж за лучшего человека,  и было бы грешно 

жаловаться на такой брак. А ты тронул меня своей честностью. Я возвращаю 

тебе все то, что ты привез мне. Отныне ты будешь моим зятем и визирем. 

Алдар-Косе был на седьмом небе от радости.  

Так ловко он обманул хана и его визиря. 
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Волшебная птица Алдара-Косе 

 

После смерти отца Алдар-Косе простился с братьями и родичами и 

отправился в странствие по степи. Подтянув кушак, опираясь на палку, идет 

день, идет ночь, идет месяц, идет год. И вот привел его , путь к подножию 

неведомой горы. Как лежащий нар-великан, преградила гора дорогу. 

Снежная вершина вознеслась в облака, по отвесным склонам только голые 

скалы: не за что уцепиться копыту архара, не то что ступить человеку. 

Призадумался Алдар-Косе, но тут же сказал себе: 

— Нет невозможного для человека. Самое крепкое железо покорно 

молоту кузнеца. Если смелый не боится смерти, неужели его устрашит 

крутой подъем? Будь что будет! Я взойду на эту гору и переберусь через 

нее!.. 

Переночевал. Перезимовал. А по весне с песней принялся за дело: скалы 

долбил, ступени мастерил, шаг за шагом поднимался все выше и выше. 

Настал день и час — Алдар-Косе, собрав последние силы, шагнул еще раз и 

— ступил обеими ногами на вершину. Бросил он взор вперед и, увидев прямо 

перед собой светлое солнце, вскрикнул от радости и упал без чувств на 

камни. 

Долго лежал он неподвижно, а очнувшись, приоткрыл глаза,— и что же? 

Байгуз-птица сидит у него на груди, вертит головкой в разные стороны, 

видно, приняла человека за обломок скалы. 

Схватил птицу Алдар-Косе, быстро связал ей крылья. 

— Вот хорошо,— говорит,— ты еще, байгуз-птица, крепко мне 

пригодишься!—А у самого под малахаем уже сто мыслей, сто разных затей. 

Посадив птицу на правое плечо, стал Алдар-Косе спускаться с кручи. 

Вот сходит он в долину, озирается вокруг: зеленые склоны, могучие ели, 

цветущие жайляу, прозрачный родник. А у родника стоит новая юрта, белая 

юрта, белее яйца, и над ней вьется дымок. Хорошо!.. Залюбовался Алдар. 

«Друга это жилище или врага? Люди здесь обитают или страшные дяу? 

Зайти или пройти мимо? Не следует медлить и не нужно спешить»,— думал 

он. 

Осторожно подкрался, заглянул в дверную щелку, видит: на богатом 

ковре сидят двое — мужчина и женщина, пьют пенный кумыс, лакомятся 

душистой колбасой, шепотом ведут о чем-то беседу. 
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«Э, да здесь, гляжу, пир идет! А где пир, там и гости. Войду!»—сказал 

про себя Алдар-Косе. 

Прислушался. Мужчина говорит тихонько, наклоняясь к уху женщины: 

—  Вот-вот  явится   твой   муж,   нам   нужно   торопиться. Спрячь меня в 

сундук и запри на ключ. Мужа встреть поласковее, чтобы он не почуял 

дурного. Накорми его сытно, напои кумысом, постели постель помягче. А 

как он захрапит,  открой  сундук,  я   мигом   прикончу   старого   скрягу. 

Богатство возьмем себе. Заживем по-байски! 

—  Апчхи! — чихнул Алдар-Косе. 

Заговорщики в страхе вскочили с места и заметались по юрте. В 

мгновение мужчина забрался в сундук, а хозяйка заперла его там и спрятала 

ключ под косою. 

«Все понятно»,— сказал себе Алдар и шагнул через порог. 

Хозяйка глядела на него исподлобья с недоумением и злобой. А Алдар-Косе: 

—  Здравствуй,  келин!   Окажи  милость,  позволь  усталому путнику 

отдохнуть у твоего очага. 

—  Шайтан   тебя   принес,   непрошеный   гость!   Как   ты меня 

напугал! 

А Алдакен уже примостился на почетном месте, скрестив ноги, и 

улыбается во весь рот. 

—  Чему улыбаешься?-—спрашивает женщина. А сама думает:  «У этого 

прохвоста что-то есть на уме...» 

—  Я улыбаюсь вот этой сабе с кумысом да вот тому блюду с 

колбасой,— умильно говорит Алдар. 

—  Ну так ешь и пей! Только поскорей проваливай! Когда  говорят   

«ешь   и   пей»,   Алдар  отлично  слышит, 

когда говорят «проваливай»,— он глухой. Подсел Алдарк черной сабе и к 

деревянному блюду, напился, наелся, сколько вместила утроба, и растянулся 

тут же на узорном ковре. 

Видя, что странник не торопится в дорогу, женщина достала золотой и 

говорит: 

—  Вот  тебе  червонец,   бродяга.  Возьми. И  уходи  вон! 
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Алдар-Косе, получив деньги, стал благодарить и кланяться, целый час, а 

может, больше кланялся и благодарил, а потом сказал: 

—  Прощай,   хозяйка,   ухожу,   совсем   ухожу,   навсегда ухожу...  Вот  

только  покормлю   в   дальнюю  дорогу  свою волшебную птичку. 

И пускает он на ковер птицу поклевать крошки пищи. Байгуз клюет, время 

течет, хозяйка злится, Алдакен усмехается. 

Вдруг подле юрты заржал конь. Дверь распахнулась. Входит бай, 

владелец юрты, в дорогих одеждах. Останавливается в изумлении. 

—  Кто этот чужой человек, жена? Что за птица у него? Отвечай! 

Не успела женщина   и рта раскрыть, как Алдар-Косе 

уже ответил за нее: 

—  Почтеннейший бай, я странствующий баксы-колдун и лекарь. А 

птица моя — это волшебная птица! Она знает все  тайны,  предсказывает  

будущее,  исцеляет  недуги. 

Бай подозрительно оглядел незнакомца и, усевшись у очага, где только  

 что   нежился Алдакен, стал   говорить: 

—  Кто бы ты ни был, пришелец,— баксы ли, проходимец ли,— 

выслушай, что скажу. В нашем краю нет человека богаче меня. Все четыре 

вида скота я имею:  лошадям, коровам, верблюдам и овцам счета нет. Только 

все это мне не в радость. Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар. Нет 

у меня сына. Ой, горе! Сорок жен брал, у сорока баксы    побывал,   сорок   

наров   отогнал   мулле — не дает аллах дитя. Что делать? Старость близка. 

Кому достанется мое  богатство?  Если ты вправду  баксы,  не поможешь ли 

моей беде? Хорошую плату дам. 

Алдар поднял птицу к лицу и, сжимая ее рукой, спросил: 

—  Волшебная   птица,  скажи,  можно  ли   помочь   горю 

этого достойного человека? Птица запищала. 

—  Можно! — вскричал Алдар.— Можно,  дорогой бай! Волшебная 

птица говорит — «можно!» 

И начинается ворожба. По юрте, точно вихрь, носится Алдакен, 

выкрикивает непонятные слова, разбрасывает вещи; держа птицу над 

головой, то и дело дергает ее за хвост. Птица пищит, Алдар кричит: 

—  Истину говоришь ты, волшебная птица! Истину говоришь! 

Бай,  вытаращив глаза,  смотрел на все  это и  дивился. 



  56 

Sauap.org 

«Таких баксы никогда не видел. Счастье, это случай привел его в мое 

жилище». 

А Алдар-Косе кружился по юрте все быстрее и быстрее, в движении 

незаметно срезал ключ с косы хозяйки и также незаметно отпер желтый 

сундук. Потом остановился, вытянувшись, среди юрты и страшным голосом 

произнес: 

—  Э, бай мой, дело плохо! 

Бай побледнел, жена задрожала. А Алдар: 

—  В  желтом  ящике  лежит  черная   беда  на   шелковом одеяле. Злой 

дяу поселился, бай, под твоим кровом. Из-за него-то и нет у тебя детей.  

Нужно его выселить! 

Бай трясется, а все же думает про себя: 

«А не жулик ли этот баксы? Не дурачит ли он меня без совести, толкуя про 

дяу? Посмотрим, что будет дальше, однако». 

А вслух: 

—  Выселяй, светик, выселяй поскорей! 

Алдар-Косе знает, что ему делать! Схватил ковш, зачерпнул из казана 

над очагом кипятку и, приподняв крышку сундука, плеснул туда разок и 

другой. Раздался дикий вопль, крышка сундука слетела с петель, и одним 

прыжком, что был как десять прыжков, ошпаренный джигит вымахнул из 

юрты, вышибив дверь с порогом. 

Бай лежит без дыхания. Молодка забилась под ковер. Алдакен, держась 

за бока, раскачивается от смеха. Но вот опомнился бай и кинулся обнимать 

Алдара: 

—  Тысячу раз спасибо тебе, душа моя! Выгнал из доме беду!  Не будь 

тебя,  погубил бы меня проклятый дяу. Теперь  окрепли  надежды   на   бога.   

Награжу  тебя  по  заслуге. Есть у меня в табуне один конь, не конь — 

медведь. Бери его! 

Алдар и ушам не поверил, а бай, помолчав, продолжал: 

—  Чтобы  черная  беда  не  вернулась  в  мой  дом,— как знать,    

дружок! — продай    мне   свою    волшебную   птицу. Большой выкуп 

получишь, назначь цену! 
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Тут Алдар замахал руками: 

-— Что ты, что ты, бай, и не помышляй об этом!  Без 

волшебной птицы у меня жизнь будет темней непроглядной ночи. Не проси, 

бай, не проси! 

Бай не отстает, Алдар не сдается! До ночи шла тяжба, наконец Алдар 

уступил: 

—  Ладно, бай, так и быть — оставляю тебе волшебную птицу!  Без 

обмана говорю:  за сорок коней ее купил. Хозяин птицы до сих пор по ней 

плачет. И я буду так горевать. Дашь пятьдесят коней — птица твоя! 

Бай остолбенел. 

—  Это слишком много. Лошадь ведь не тушкан. 

—  Не  хочешь — не   надо.   Волшебная   птица   тоже  не 

воробей! 

Видит бай: некуда деваться. 

—  Даю сорок,— говорит. 

—  Мало сорок. Давай пятьдесят. — Сорок! 

— Пятьдесят! 

— Сорок! — Пятьдесят! 

Двое хитрых сшибутся, скоро ли договорятся? Целый месяц, а то и год 

стоял шум в юрте бая. Сходились и расходились, торговались, рядились, 

били по рукам. Не устоял бай. Вытер пот со лба и сказал: 

—  Бери пятьдесят! За мной волшебная птица! 

От радости или от горя, вправду или для виду, заголосил Алдакен на 

всю юрту и, прижимая птицу к груди, стал с ней прощаться: 

—  Прощай, мой друг, прощай, волшебная птица! Как буду жить без тебя на 

свете? Где найду приют одинокой голове? 

Три дня, и еще три дня, и всю неделю прощался Алдар-Косе с птицей,— 

жил в довольстве, пил кумыс, ел казы, сладко спал   на   мягкой постели, 

пока   не   сказало ему сердце:  «Беспредельны земные дороги, а жизнь 

человеческая коротка. Не теряй времени, Алдакен!» 
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Тогда сел он на медведь-коня, затянул песню и погнал шестом перед 

собой косяк байских скакунов, не гадая о том, что ждет его впереди, не 

печалясь о том, что оставил за спиною. 
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Бай-музыкант и Алдар-Косе 

 

В одни   времена   с   Алдаром-Косе жил бай.  Был  он  глуп,  как  

бараний  курдюк,   а  мнил  себя  великим   музыкантом.   Когда   он, надув   

щеки   и   выпучив   глаза, высвистывал что-то на сыбызге, люди убегали в 

степь, а собаки поднимали такой вой, точно чуяли    поблизости    волчью    

стаю. 

Но бай был доволен. Ему казалось, что никто в мире не сыграет лучше 

его. 

Однажды этот бай призвал к себе Алдара-Косе и говорит: 

— Алдар-Косе, есть пословица: «Спрашивай не того, кто долго жил, а того, 

кто много видел». Ты исколесил всю степь, в разных странах побывал, всех 

людей знаешь. Так послушай мою игру да скажи, есть ли где другой такой 

музыкант, как я? 

Пока бай говорил, Алдар-Косе оглядел юрту и едва мог скрыть 

удивление — никогда еще он не видел столь богатого убранства: повсюду 

бархат, шелк, ковры, на стенах драгоценная сбруя, украшенная золотом и 

серебром. 

«Не уйду отсюда с пустыми руками»,— думает Алдар-Косе, низко 

кланяясь хозяину. 

Тут бай приложил сыбызгу к губам и стал изо всех сил дуть в ее 

отверстие. Из дудки вырвался пронзительный писк, и тотчас люди, что были 

в ауле, опрометью бросились в степь, а все собаки дико завыли. 

Алдакен же не моргнув глазом стоял с видом восхищенного посреди юрты и 

только прищелкивал языком. 

—  Ну, каково? — спросил самодовольно бай. 

—  Почтеннейший   бай,— отвечал  Алдар-Косе   и   даже притворно  

вытер  слезу  полой  халата,— слушая   вашу  необыкновенную игру, я забыл, 

что нахожусь на земле, мне показалось, что я слышу, как поют райские 

гурии. Вы — поистине великий музыкант! 

Бай осклабился от похвал и сказал: 

—  Ты   мне   нравишься,   Алдар-Косе,   я,   пожалуй,   подарю тебе свой 

старый халат. 



  60 

Sauap.org 

—  Вы — великий    музыкант,— продолжал    Алдар-Косе,— но не 

прогневайтесь, господин, на мои слова: я встречал  человека,  который  

играл  на сыбызге  лучше,  чем  вы. Бай насупил брови и метнул на гостя 

сердитый взгляд. 

—  В чем же состояло искусство того человека, о котором ты говоришь? 

—  Тот    человек,— сказал    простодушно    Алдар,— настолько  

овладел   своим   инструментом,   что   мог    три    часа подряд играть на нем 

с закрытыми глазами. 

Бай расхохотался: 

—  Только и всего? Да я хоть пять часов буду играть, не глядя на 

пальцы. Не веришь? Тогда завяжи мне платком глаза. 

Алдакен того и ждал. И вот бай с завязанными глазами старательней 

прежнего стал дуть в сыбызгу. Еще дальше в степь убежали люди, еще 

отчаяннее завыли псы, а Алдар-Косе той порой принимается за дело. Ступая 

на цыпочках, он вынес из юрты все добро, нагрузил его на байского нара и 

преспокойно тронулся в путь. 

До самого вечера свистел, надрываясь, бай и наконец совсем обессилел. 

—  Ну, что скажешь? — спросил он. Но ответа  не было. Бай сорвал с 

глаз повязку и завопил не своим голосом: юрта пуста — ни добра, ни 

Алдара.     

- На крик прибежали из степи люди, хихикая и зажимая рты, снарядили 

погоню, да куда там: степь широка, нар силен, а Алдакен умен. И не всякий, 

кто гонится, хочет догнать. 
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Обманутый толстяк 

 

Какой-то толстяк направился в гости к родичу. На голове он нес казан с 

просом — подарок хозяину. В ожидании веселья и угощения он был в 

отличном настроении и задирал шуточками всех прохожих. 

Вдруг навстречу на сивом коне трусит Алдар-Косе, размахивает камчой, 

должно быть, торопится куда-то. 

—  Эй, Алдар-Косе! — кричит ему толстяк.— Куда спешишь?  Погоди 

немного. Говорят, тебе случалось обманывать самого шайтана. А вот меня, 

дружок, так нипочем не обманешь! 

Алдар-Косе, погоняя коня, отвечал с тревогой: 

Плохое ты выбрал  время для шуток, добрый человек. Конец света 

наступает. Смотри-ка,  все небо в пламени, того и жди, что обвалится! 

Толстяк в страхе глянул на небо, казан упал с головы, и просо 

рассыпалось по дороге. 

—  Ойбай, что же я наделал!—завопил толстяк. А Алдар-Косе, 

придержав коня, смеется: 

—  Трудно  обмануть  умного,   а    глупец  сам   себя   обманет. 
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Как Алдар-Косе батраков угощал 

 

Случилось   однажды   Алдару-Косе наняться к баю в работники. 

—  Как живется? — спрашивает он у других байских батраков, своих 

товарищей. 

—  Плохо живется,— отвечают    те,— совсем    забыли    запах мяса. 

—  Не унывайте, накормлю вас мясом за счет хозяина. Батраки только 

головами покачали: 

—  Не  обращайся  с  просьбой  в   юрту,  где  не   бывает гостей,— так 

говорит народ, Алдакен. 

—  А я и не собираюсь просить что-нибудь у бая. Сам даст... 

—  Что ты такое задумал, отчаянная голова? 

— Не подует   ветер — не    пошевельнется   тростник,— уклончиво 

ответил Алдар-Косе. 

В  тот  же  день — неизвестно,   как   и   почему,— лучший баран из 

байской отары свалился в яму и вывихнул ногу. Бай схватился за виски. 

—  Ой, Алдар-Косе, пропадет баран.  Что делать? 

—  Прирежь его живее! — говорит батрак. 

—  Так ведь жалко: одним бараном у меня меньше будет,— плачет бай. 

—  А  если  жалко  резать,   пусть  себе   подыхает,— преспокойно 

говорит Алдар-Косе. 

Делать нечего, зарезал бай барана. Алдар-Косе радуется: 

«Хорош баран!  Отлично закусим с  товарищами». 

А бай облупил с барана шкуру и говорит: 

—  Алдар-Косе, снеси баранью тушу  на  базар,  продай ее там 

подороже. 

Алдар-Косе думает: 
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«Не будет, бай, по-твоему! Прольется на тебя из посудины то, что ты в 

нее налил». 

Взвалил он тушу на спину и побрел на базар. Ходит туда-сюда среди 

толпы и покрикивает: 

—Эй, люди добрые! Продаю за червонец дохлого барана. Покупайте 

дохлого барана! Кому нужен дохлый баран? 

Смеются люди: 

—  Ну нет, Алдар-Косе, на этот раз никого ты не проведешь. Не нужен 

нам твой дохлый баран. Тащн его туда, откуда принес. 

Алдару-Косе по душе такие слова. Вернулся он к баю, скинул на траву 

барана и, вытирая рукавом пот, говорит: 

—  Придется,   бай,   нам  самим   съесть   мясо.   Никто   не покупает 

барана. Напрасно я силы тратил. Не   нужен,  говорят, никому.  

Бай не поверил работнику. 

—  Как так — баран не нужен?  Почему не нужен?  Такой хороший 

баран!  Такой жирный баран! Врешь ты все, Алдар-Косе. Завтра вместе 

пойдем продавать мясо. 

Ночь  миновала,   и  рано  утром   явились  бай   и  Алдар-Косе с 

бараньей тушей на базар. Бай кричит: 

—  Эй, люди добрые! Покупайте барана! Продаю барана! Кому нужен 

баран? 

А Алдар-Косе подтягивает: 

—  Покупайте   вчерашнего  барана.   Это  тот   самый   баран! Берите за 

червонец вчерашнего барана! 

Тут уж народ не стерпел: 

—  Проваливайте прочь, бездельники! И граша вам не дадим за падаль. 

Ешьте сами свою дохлятину! 

Пришлось торговцам убираться с базара. 
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—  Что будем делать  дальше?—спрашивает Алдар.— Съедим мясо или 

выбросим его в овраг волкам? 

—  Дай подумать, Алдакен, дай подумать,— сокрушенно отвечает бай. 

И что же он придумал? 

Созвал бай к своей юрте всех батраков и держит речь:  

—  Батраки,  ходят глупые  толки,  что  я  злой  человек, скупой  

челогек,   жадный   человек.  Пусть   аллах   накажет болтунов за клевету.  

Сегодня вы узнаете, каков ваш хозя-ин. Хочу вас угостить на славу. 

Вари, Алдар-Косе, барана!   Только  уговор   такой:   твердое   в   казане — 

мое,   жид-кое — ваше. 

Переглянулись батраки, да ничего не сказали. Ладно и так: коль нет 

надежды на мясо, и мясной отвар — неплохая еда. 

А Алдар-Косе уже  хлопочет в стороне:  горит костер,  кипит казан,  варится  

баранья туша. И   так   долго  варил Алдар-Косе мясо, что бай забеспокоился. 

—  Скоро ли будет обед, Алдар-Косе? 

—  Скоро, скоро, потерпи, бай! 

Когда же мясо так разварилось, что все отвалилось от костей, Алдар-

Косе спрашивает у хозяина: 

—  Повтори,   бай,   что   твое   в   казане—твердое   или жидкое? 

—  Твердое!   Твердое! — поспешил   ответить   бай,  рассчитывая 

хитростью получить все мясо. 

—  Грызи   же   твое  твердое, пока   зубы   не   переломаешь!— говорит 

Алдар-Косе   и   бросает  баю,   как   собаке, голые кости.— А нам пусть 

достается жидкое. 

Уселись батраки вокруг казана и принялись за еду. Бай посинел от 

злости, а работники посмеиваются. Наевшись досыта, вытерли они усы и 

сказали разом: 

—  Спасибо за угощение, Алдакен! 

 


