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В одном восточном городе жил султан Сулейман со своей прекрасной 

женой Гюльчатай. У них была красивая дочь Айгюль. И характер у Айгюль 

был ей подстать – добрый и покладистый. Родители очень любили свою дочь 

и желали ей счастья. Вот почему, когда у Айгюль появился друг Амир, они 

не запрещали им видеться. Айгюль и Амир любили вместе гулять и пускать в 

небо белых голубей.  

Слава о красоте Айгюль шла по свету. И однажды про нее услышал 

злой колдун Тархан. Он решил Айгюль станет его женой. 

В один из дней он явился со своей свитой к родителям девушки и 

объявил, что желает жениться на их дочери. Но родители Айгюль понимали, 

какой Тархан ужасный человек и вежливо ему отказали. Злой колдун вскочил 

на своего черного коня и ускакал с проклятиями. А вернувшись в свой 

древний замок, наложил заклятие на прекрасную Айгюль: она превратилась в 

белого голубка прямо на глазах у родителей.  

Султан Сулейман и его жена были безутешны. Но Амир пообещал, что 

спасет сою невесту во что бы то не стало. Он слышал, что где - то живет 

добрая колдунья Асиме и отправился вместе с заколдованной Айгюль  на ее 

поиски.  

Шли они не один день и не одну ночь. И вдруг перед ними вырос 

прекрасный  сад с поющими птицами на ветвях, переливающимся фонтаном 

и роскошными цветами. А в саду пря посередине стоял дворец. Это был 

дворец той, кого так долго искал Амир. Приближаясь ко дворцу, он заметил в 

кустах роз дикую лань. Она вышла из благоухающих цветов и заговорила 

человеческим голосом: 

- Знаю, зачем пришёл! Знаю, как сильно ты любишь Айгюль! Но моей 

помощи ты получишь только тогда, когда соберёшь в моем саду корзину 

изумрудных яблок. «Дело – то нехитрое!» - подумал Амир и оправился 

собирать яблоки. Но сколько не искал яблонь, на которых растут изумрудные 

яблоки, так и не нашел. Сел Амир на полянке с синими цветами и горько 

заплакал. Его слезы проникли в землю, и на этом месте появились ростки, 



которые росли на глазах и превратились в огромное дерево с изумрудными 

яблоками. Скорее, пока дерево не исчезло, он насобирал корзину этих 

драгоценных яблок и заспешил к  говорящей лани. Но вместо лани к нему 

вышла старая женщина: 

- Твои слёзы доказали твою любовь к невесте. Пусть она попробует 

одно яблоко! 

Голубка клюнула яблоко и вновь стала той, кем была раньше – доброй 

и красивой Айгюль. Молодые люди поблагодарили колдунью и оправились 

домой. А по приходу тут же справили свадьбу, на которой было много - 

много белых голубей. 

 

 


