
В давние времена жил один падишах. Был он 
страстным охотником. 

Как-то охотился он и увидел на верхушке дерева ране-
ного беркута. Натянул падишах лук, хотел подстрелить 
птицу. Вдруг она заговорила человеческим голосом:

– Не стреляй в меня, падишах! Я еще пригожусь тебе.
Опустил охотник лук, но потом передумал и снова 

прицелился. Снова беркут сказал человеческим голо-
сом те же слова. И снова падишах опустил лук. Лишь 
после того, как беркут в третий раз стал умолять его не 
стрелять, тот спрятал лук в колчан.

Отвез его падишах к себе домой и стал ухаживать за 
раненой птицей. Затем вывез беркута в степь и отпустил 
на волю. Взмахнул тот крыльями, но не смог взлететь.

– О падишах, поухаживай за мной еще год, – 
взмолился беркут. – Я тебя отблагодарю.
Прожил беркут у падишаха еще год. Окреп. 
В один из дней он сказал падишаху:



– Садись на меня верхом. Полетим ко мне. Я дол-
жен тебя отблагодарить.

Летят они и видят широкую реку. Встряхнулся 
беркут – падишах свалился с него и полетел прямо 
в воду. Когда погрузился в воду по колено, беркут 
подхватил его и снова забросил на спину.

– Ну как, – говорит, – испугался?
– Еще как, – ответил падишах. – Я думал, что ко-

нец мне пришел.
Летят они дальше. Видят еще одну реку. Снова 

встряхнулся беркут, и падишах полетел в воду. Ког-
да погрузился по пояс, беркут его подхватил и снова 
забросил на спину.

Снова внизу показалась река. Встряхнулся беркут 
в третий раз – падишах полетел в воду и погрузил-
ся с головой. Едва вынырнул на поверхность, птица 
подхватила его и забросила на спину.

– Ну как?– спрашивает.– Страшно было?
– Если сбросишь меня еще раз, я умру от страха, – 

ответил падишах.
Говорит беркут:
– А помнишь, как ты три раза целился в меня,
хотя я упрашивал тебя не стрелять? Ведь я испы-

тал то же самое. Теперь мы квиты, и я больше не стану 
тебя сбрасывать со спины.

Взлетел беркут выше облаков. Спрашивает:
– Посмотри-ка вверх и вниз, что там видно?


