
Абзалил 

 
Жили встарину в одном ауле старик со старухой, и у них был единственный сын 

Абзалил. Старик со старухой были очень бедными. У них не было ни скота, ни другого 

богатства. Вскоре старики умерли. Маленький Абзалил остался один. От отца ему 

досталась только охапка лыка. 

Однажды Абзалил взял охапку лыка и пошёл к большому озеру. Погрузил охапку 

лыка в озеро, намочил его, сделал мочало и стал его вить: он хотел свить длинную 

верёвку. Пока он её вил, из воды вышел хозяин озера и спрашивает: 

- Что ты делаешь, егет? 

Абзалил ответил: 

- А вот кончу вить верёвку и утащу озеро к себе домой. 

Испугался хозяин озера и говорит: 

- Оставь, егет! Не трогай озера. Дам тебе всё, чего ты захочешь. 

Задумался Абзалил. Чего же просить ему у могучего хозяина воды? И решил попросить 

то, чего ему давно хотелось. А хотелось ему добыть хорошего коня. А это место 

славилось хорошими конями. 

(По преданию, в старину в Башкирии водились дикие кони, которые паслись около 

больших озер. Об этих конях сохранилось много легенд.) 

- Дай мне самого лучшего коня, тогда я и озеро оставлю на месте, - сказал Абзалил. 

- Нет, егет! Не могу дать коня. Конь уйдёт - славы не будет у меня, - сказал хозяин 

озера. 

- Как хочешь, дело твоё. А озеро я утащу, - сказал Абзалил и продолжал вить верёвку. 

Хозяин озера призадумался. Подумал немного и говорит Абзалилу: 



- Эх, егет, если уж ты такой богатырь и можешь утащить моё озеро, давай будем 

состязаться! Если ты победишь, я исполню твоё желание. Будем бегать наперегонки 

вокруг озера. Перегонишь меня - твоя и победа! 

- Хорошо, - сказал Абзалил. - Только у меня есть младший брат в колыбели: если ты 

обгонишь его, тогда я буду состязаться с тобой. 

- Где же твой младший брат?- спросил хозяин озера.  

- Мой младший брат спит в кустах, пойди туда, пошурши хворостом - он сразу и 

побежит,- сказал Абзалил. 

Хозяин озера пошёл в кустарник, пошуршал хворостом, и оттуда выбежал заяц. Хозяин 

озера бросился бежать за ним, но никак не мог догнать его. 

Подошёл хозяин озера к Абзалилу и сказал: 

- Ну, егет, давай состязаться до трёх раз! Теперь будем бороться. 

Абзалил согласился. Он сказал: 

- У меня есть дедушка восьмидесяти лет. Если ты собьёшь его с ног, то озеро останется 

за тобой. Мой дедушка лежит в тальнике. Поди ударь его палкой, тогда он будет 

бороться с тобой. 

Пошёл хозяин озера в тальник и ударил палкой спящего дедушку. А это был медведь. 

Вскочил разъярённый медведь, схватил могучими лапами хозяина озера и тут же 

повалил его. 

Хозяин озера еле вырвался из медвежьих лап. Он прибежал к Абзалилу и говорит: 

- Силён же твой дедушка! А с тобой и бороться не стану! 

После этого хозяин озера сказал Абзалилу: 

- У меня есть шестидесятиаршинная пегая кобыла. Обнесём-ка её вокруг озера на своих 

плечах. 

- Обноси ты первый, а потом и я попробую,- сказал Абзалил. 

Хозяин озера поднял на плечи шестидесятиаршинную пегую кобылу и обнёс её вокруг 

озера. Потом он сказал Абзалилу: 

- Ну, егет, обнеси теперь ты. 

Абзалил бросил вить верёвку, подошёл к огромной кобыле и сказал хозяину озера: 

- Я вижу, ты не так силен. Ты её на плечи поднимаешь, а я вот обнесу её промеж ног. 

Сел Абзалил на лошадь и поскакал вокруг озера. 

Хозяин озера видит, что теперь ему придется исполнить своё ебещание. 



Он привёл самого лучшего коня и отдал Абзалилу. Хорош был конь: саврасый, резвый, 

норовистый, с твёрдыми копытами, мохнатой чёлкой и короткой гривой. Бабки у него 

были высокие, ляжки - как у зайца, грудь - как у коршуна, круп узкий, холка высокая, 

хребет - как у щуки, уши острые, глаза медные, щёки впалые, подбородок заострённый. 

Сел Абзалил на саврасого коня-красавца и поскакал домой. 

С тех пор, говорят, в Абзалилове водятся хорошие кони, а все егеты там храбрые 

молодцы. 
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