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Легенда о Челябе 

 

Мы собрались вокруг костра,  

Сидел там дряхлый старец: 

«Легенда древняя мудра», - 

Поведал нам уралец.  

 

«Средь бурых скал и гор лесистых  

Река журчала как ручей  

На берегу, в тени прохладной, 

Кружилась стая журавлей.  

 

Неподалёку, на равнине, 

Аул Башкиров процветал.  

Миасс давал им щедро рыбу,  

А остров - пищу для скота.  

 

И знали добрые башкиры,  

Что рай земной оберегал  

Журавль с именем Ауылы,  

"Селяби" кто-то называл.  

 

Защитник мира и покоя,  

Воинственный и грозный дух,  

Он покорял всех красотою,  

а пенье услаждало слух.  

 

Один раз в год у птицы этой 

Слетали перья на ветру,  

Дух превращался на рассвете 

В девичью нежную красу.  

 

И вёсны зимы вновь меняли.  

И поколения росли.  

На смену мудрым аксакалам  

Башкиры юные пришли.  

  

Не верили они в былины,  

Не слушали отца и мать,  

А птицу - духа Ауылы  

Решили в цепи заковать. 

 

И как-то сшили рукавичку 

Из шелка и из жемчугов. 

И ранним утром, пред зарёю,  

Оставили у берегов. 



В то время птица превратилась,  

И девой вновь она была,  

На берегу под грустной ивой 

На рукавичку набрела. 

 

Примерила её девица  

На руку левую тогда. 

А где вторая рукавица? 

И руку правую - туда.  

 

Цепями руки вмиг стянуло,  

Упала девушка навзничь,  

Сковало хрупкую фигуру,  

Поймали в сети, словно дичь. 

 

Мужчины быстро подбежали 

Связали руки ей скорей. 

Но дева громко закричала, 

И цепи лопнули на ней. 

 

Кто нападал, тот испарился, 

И даже праха не нашли,  

А дева, обернувшись птицей,  

Покинула места сии. 

 

С тех пор там птицы не летали 

И воды больше не текли, 

И остров журавлиный быстро 

Сокрыли зыбкие пески.  

 

Покинул дух башкир навеки, 

Тогда и поняли они, 

Что счастья не сыскать в Селябе, 

И в земли новые ушли. 

 

Иной народ там, на Урале,  

Построил крепость на века. 

Челябой город тот назвали 

И вдаль бежит Миасс-река». 

 

 


