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Любовь 

 (из цикла рассказов «Легенды Великой Степи») 

     Страх медленно расползался по степи.  От аула к аулу ползли по Великой Степи слухи 

о страшных джунгарах, не щадивших людей, особенно  детей и беременных женщин. 

Страх застилал глаза людей, бредущих  длинным караваном, голодных, усталых, в рваном 

тряпье. Из уст в уста горестно передавалась песня «С вершин Каратау кочёвка идёт», так 

поэтически верно отразившей чувства народа. Страх заставлял женщин прятать детей при 

появлении конных всадников и отдавать последнюю еду воинам, из всех сил пытавшихся 

сдерживать сильного противника.  

     Вся Степь была охвачена огнем. Языки пламени яростно сжигали всё на своем пути, не 

оставляя  шанса людям вернуться в родные места. Постепенно пожар войны достиг 

центральной части Казахии. Огромная Сары-Арка, словно  растревоженный улей, стала 

собираться в дорогу.  

     Стареющий, но ещё не потерявший воинской доблести главный хан Керей был 

озадачен. Только вчера он сумел уговорить старого друга Амана  отдать свою 

единственную дочь – красавицу Айбике  замуж. Сегодня свадьба, и Керею не терпелось 

войти в свадебную юрту к молодой жене.  Не успели гости съесть угощение, которое 

предложил им гостеприимный хозяин, как раздались звуки военного горна. На юге были 

замечены огни приближающихся врагов, и хан Керей, собрав войско,  немедленно 

выступил навстречу врагу.  Керей не успел даже попрощаться с молодой женой и теперь, 

держа пику в руке, с особой злостью ждал боя… 

      А в  ауле женщины торопливо убирали пиршественное застолье и, как всегда, 

переговариваясь, обсуждали молодых. Конечно, молодым Керея назвать было 

неправильно: стареющему хану в этом году исполнилось 58 лет. А о молодой  ходили 

разные слухи. Поговаривали, что юная Айбике отличалась гордым нравом, никого к себе 
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не подпускала, но на свадьбе выглядела очень спокойной. Женщины решили, что юная 

красавица польстилась на богатство хана и его власть. 

     К вечеру стало ясно, что воины  вернутся не скоро. В душе женщин проснулся страх, 

медленно расползавшийся вновь из юрты в юрту, пока не обрел   вполне реальные черты в 

образе отряда джунгар-разведчиков. Вопль мальчика, заметившего врага, стоил ему 

жизни. Буквально за несколько минут джунгары уничтожили охрану аула – трех стариков 

и хромого юношу. Затем пройдя по юртам, убили всех детей и беременных женщин. 

Воины подожгли юрты  и за волосы  выволокли всех женщин аула на поляну. Через 

минуту из главной юрты, горделиво подняв голову, вышла Айбике. Джунгары 

растерялись, увидев красавицу перед собой. Потом бросились к ней, но холодный взгляд 

красавицы остановил даже самых наглых. «Я сама выберу себе мужа, но завтра!» - звонко 

прокатилось по поляне, и юная Айбике села на коня. Оставшихся женщин, привязав  

косами друг к другу, джунгары погнали в степь. 

     Начался новый этап жизни – жизнь в неволе, но пока  на родной земле. С самого начала 

пути джунгары лихо гарцевали на лошадях, устраивали скачки, показывали, как они 

умело владеют пикой и саблей. Но всё было напрасно.  Змеиная улыбка на тонких губах  

красавицы  свидетельствовала о том, что она не довольна. «И это всё, на что вы 

способны?» - говорил её насмешливый взгляд. К вечеру между воинами начались схватки 

не на шутку, а на смерть. После 6 поединков было убито 12 воинов. Зато глаза юной 

красавицы  хищно блестели, молодая ханша, встав  во весь рост, активно поддерживала то 

одного, то другого воина. И  теперь каждый вечер в честь Айбике стали устраиваться 

кровавые поединки, часто заканчивающиеся смертью обоих воинов. Так прошло 

несколько дней… 

     Женщины аула готовили, стирали, потихоньку пели, стонали и  плакали. Собравшись 

вместе, они решили, что так продолжаться больше не может. Завтра их отряд пересечет 

границу Казахии, и все они окажутся  у врага. Надо было что-то делать. Самая  

решительная Кадиша предложила: «Если мы ничего не можем сделать, давайте же хоть 

умрем с честью.  Но перед смертью убьём Айбике – пусть честь хана Керея останется 

незапятнанной!» Все согласились.  

     Поздно ночью женщины вошли в юрту Айбике.  Красавица молилась. Услышав 

приговор женщин, Айбике горестно воскликнула: «Да знаете ли вы, что всё я делала для 

того, чтобы спасти вашу честь. Пока воины дрались за меня, они не обращали на вас 



внимания. Можете убить меня, но я  чиста, так и передайте моему супругу – хану Керею, 

которого я давно люблю!» Женщины, поверив красавице, не стали убивать её. 

     На следующее утро перед изумленными  взглядами женщин перед джунгарами 

выступила Магриба и рассказала всю правду о красавице. Взбешенные джунгары 

бросились к юрте, но не успели – оттуда вышла Айбике. Джунгары, схватив красавицу за 

волосы, поволокли к эшафоту. Джунгар Зекен, больше всех желавший красавицу, с 

особым рвением набросил  на тонкую шею веревку. Просвистевшая стрела вонзилась в 

грудь Зекена, а вторая стрела оборвала веревку, на которой висела красавица. 

     С криками «Аруах!» со всех сторон на оторопевших джунгар набросились казахи. 

Воины бились, освобождая своих жен и любимых. Через несколько минут всё было 

закончено. Из джунгар никто не уцелел. 

     Запыхавшийся Керей,  торопливо спрыгнув с лошади,  подбежал к Айбике и поднял её 

осторожно с земли. Женщины принесли воды, побрызгали ей  на лицо. «Ах!» - вырвался 

вздох, и юная красавица открыла глаза. Увидев Керея,  Айбике засмущалась, но затем, 

прижавшись к хану, торопливо зашептала: «Почему Вы так долго? Я Вас заждалась!..» 

     Страх рассеялся, потому что Любовь, владевшая сердцами  воинов и женщин, 

поселилась в Великой Степи.  Теперь люди рассказывали друг другу легенду о большой 

Любви юной Айбике и храброго Керея, сумевших победить страшного врага! 

 

 

 


