
В давние времена жил один бай. Не было у него ни сына, ни дочери. Был 
он очень богат. Бесчисленные косяки его коней заполняли степь от края до края. 
Не пас бай свои табуны. Бродили они в степи сами по себе, и все же не трогали 
их ни волки, ни грабители.

По соседству с баем жил хан. Спрашивает хан как-то у своих приближенных:
– У меня много табунщиков и сторожевых собак, но на мои табуны нападают 

волки и грабители. Байские же косяки пасутся без присмотра, а волки и грабители 
обходят их стороной. Почему?

Отвечают ему приближенные:
– Есть в табунах бая чалый конь. Он-то и оберегает их от волков и грабителей.
Послал хан к баю человека, просит отдать ему чалого. Отказал бай хану. Вер-

нулся его посланец ни с чем.
Вот как-то устроил хан великий той. И приглашая гостей, объявил: 
– У кого нет сына, нет тому места на тое, у кого нет дочери, нет тому кумыса. 

Пусть не являются на пир!
Опустел аул бая. Все уехали на той. Тут жена бая и говорит:
– Поедем на той!
– Не велел нам хан являться на пир,– отвечает бай.– Не дал нам бог ни сына, 

ни дочери.
Долго упрашивала его жена. Наконец не выдержал бай, согласился. 
Нагрузили они на верблюда полную сабу кумыса и отправились в путь.
Приехали на праздник. Народу – видимо-невидимо! Но никто их не встречает. 

Долго они стояли одни – так к ним никто и не подошел. Рассердился бай, вы-
хватил нож, изрезал сабу и вылил весь кумыс на землю. Пришлось возвращаться 
им обратно. 

Прошло положенное время. Собрались в юрте бая женщины, каждая хочет 
перерезать пуповину младенца.

Вдруг из материнской утробы раздался детский голос:
– Выгоните из юрты всех женщин! Я сама выйду на свет божий. Позовите отца.
Вошел в юрту бай.
– Отец, родиться ли мне? – спрашивает младенец.
– Родись, светик мой, – отвечает бай.
– Если я буду сама себе хозяйкой, то выйду на свет божий, а 

если не дашь ты мне такой власти, то зачем рождаться!
– Будешь ты иметь полную власть над своими 

поступками – говорит бай.
Тут младенец выпрыгнул из материнского 

лона. Пришли женщины, удивляются:
– Кто родился, мальчик или девочка? – 

спрашивают.
– Девочка, – отвечает отец.
Устроил он большой той, угостил многочис-

ленных гостей бараниной и кумысом. 
Прошло время – и стала дочь бая красавицей. 

Каждый день приезжают в аул сваты с просьбой 
руки девушки. Отвечает им бай:

Всю дорогу бранил бай жену:
– Говорил тебе, что не надо ехать на той, не послушалась меня!
Когда приехали в аул, взял бай из своих стад жеребца, кошкара* и козла и по-

вел в безлюдную степь к озеру. Принеся в жертву животных, стал молить аллаха, 
чтобы тот послал ему ребенка. 

Как только сгустились сумерки, зажгли бай и его жена светильник и легли спать 
на берегу, повторяя свою мольбу.

Ночью бай видит сон. Говорит ему некто: «Если зарежешь чалого коня, родится 
у тебя дочь». 

Утром рассказал бай об этом жене. Заплакала она: «Не режь чалого!»
Не послушался бай, зарезал коня. Наутро почувствовала жена, что понесла.

*Кошкар – баран самец.



– Не волен я решать за дочь. Спрашивайте у нее. А байская дочь всем отвечает:
– Узнаете мое имя – пойду замуж, а если нет – так подите прочь.
Не могут жигиты узнать имя девушки. И не мудрено: сами родители не знают, 

как зовут их дочку. Как-то мать и говорит:
– Как тебя окликать, доченька? Даже имени твоего не знаем. Отвечает ей 

девушка:
– Меня зовут Дудар-кыз, девушка Дудар. Но имя мое никто не должен знать.
Однажды приехал сватать девушку еще один жигит.
– Иди сам к дочери,– говорит ему бай.
Пошел он к девушке:
– Приехал я просить твоей руки. Что скажешь на это?
– Пойду за тебя, если узнаешь мое имя. А если нет – езжай своей дорогой.
И этот жигит не смог узнать имени девушки. В это время аул бая стал готовить-

ся к переезду на новое место. Нагрузила дочь бая вьюки на верблюда, посадила 
рабыню на лошадь, подала ей повод верблюда. А сама задержалась.

Догоняет она кош на вороном иноходце. Тут вьюк на верблюде скособочился. 
Не заметила этого девушка, проехала вперед. Звала, звала ее рабыня – не дозва-
лась. Крикнула она тогда:

– Дудар-кыз, иди сюда! Вьюк на верблюде перекосился. Услышала девушка, 
подъехала и спрашивает:

– Ты назвала мое имя?
– Нет,– отвечает рабыня. – Я только крикнула тебе: «Кыз!»
Прибыл аул на новое место. Расставили юрты, развьючили животных. Вошла 

дочь бая в юрту и села на почетное место. А за ней вошел жигит и стал просить 
у бая руки дочери:

– Бай, я приехал сватать твою дочь!
– Моя дочь сама решит, за кого ей выйти замуж, – отвечает тот. 
Обратился жигит к девушке:
– Сватать тебя приехал. Что ответишь?
– Узнай мое имя, – говорит она.
– Тебя зовут Дудар-кыз, – отвечает жигит.


