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Недаром говорят, что жизнь пройдет – и уйдет, но смысл 
жизни так до конца никто и не поймет. Много лет тому 
назад, когда у козы хвост был куцым, а шерсть ниспада-

ла словно шелк, в те далекие изменчивые времена, когда казахский 
род ногайлы пребывал в благополучии, жили два бая по имени Ка-
рабай и Сарыбай. 

Они-то знали о непостоянстве и быстротечности жизни.
Скорбя о том, что не имеют потомства, проводили они свои 

дни в молениях, выпрашивая у бога ребенка. Но жизнь есть жизнь. 
Оба бая владели несметными богатствами и поэтому жили незави-
симо вдали друг от друга, не имея никаких совместных дел.

В один прекрасный день, было ли это велением судьбы, кто 
знает, встретились баи на охоте, преследуя куланов посреди широ-
кой степи в багрово-закатный час. Поприветствовали они друг дру-
га по обычаю казахов, разговорились, поведали о своих горестях, 
в доверительной беседе не без гордости признались в том, что оба 
являются опорой и примером всему роду ногайлы.  

Так, мило общаясь, охотились они три месяца. Ночевали в 
вольной степи, подседельники служили им ложем, а сёдла - подуш-
ками. 

И вот как-то раз во время охоты прямо перед ними на приго-
рок выскочила беременная маралиха. Обрадовались баи такой уда-
че. По обычаю охотников Карабай сказал Сарыбаю: 

— Стреляй ты первым, у меня дома жена беременная.
Предложение друга застало Сарыбая врасплох. Не просто было 

принять его. Ведь жена Сарыбая после многих лет молений небу и 
земле тоже ждала ребенка. Не мог он стрелять в беременную мара-
лиху, примета плохая, поэтому предложил отпустить ее с богом.

— Не будем стрелять в маралиху. Всем известно, что оба мы ис-
кусные мергены-стрелки, которым нет равных в округе. Моя жена, 
так же как и твоя, ждет ребенка.
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То была совсем и не маралиха. Это Баба Тукти Шашты Азиз 
явился в ее облике перед ними, чтобы испытать их приверженность 
обычаям предков и крепость дружбы. 

Карабай и Сарыбай после невольного признания друг другу 
о предстоящем событии унеслись в свои мечты, словно оседлали 
крылатых тулпаров.

— Если даст Бог и у нас родятся девочки, нарядим их в шапоч-
ки-такия одного цвета с одинаковыми украшениями из перьев-уки 
с пуговицами из жемчужного бисера. Будут расти они, как сестры 
родные, — сказал Карабай.

— Согласен с тобой, друг мой. Казахи самого дорогого тулпа-
ра дарят дочерям. Пусть будут счастливы наши малютки. Да будут 
их лица светлы во все времена, — вторил ему Сарыбай.

 Мчались друзья на вихреподобных конях по широкой степи в 
окружении множества слуг, предаваясь радостям охоты. 

Соглашение их переросло в крепкую дружбу. Казалась, что нет 
такой силы, которая могла бы разрушить этот союз. Раскинув шат-
ры у подножья горы, наслаждались они кумысом, делились добы-
чей, праздно проводя время. Однажды поутру Карабай обрадовал 
друга известием о сне, который приснился ему:

— Друг, послушай меня! Мой сон предсказывает появление на 
свет двух младенцев, причем, двух мальчиков - продолжателей на-
ших родов! 

И Сарыбай тут же откликнулся:
— Будут расти они в дружбе, как два жеребенка, и вырастут до-

стойными жигитами, слава о них разнесется по свету, а люди ска-
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жут: «Да это же потомки тех самых Карабая и Сарыбая!.. Насколько 
отцы их были дружны, но сыновья превзошли отцов в верности!» 
Как говорится, жизнь там, где есть единство! Да будут они нераз-
лучными всю свою жизнь!

И вновь крепко обнялись друзья. 
Всем известно, что жизнь не стоит на месте. Лишь только взой-

дет солнце, как уж клонится к закату. Течет неприметно время, унося 
с собой и радости, и печали земные. С раннего утра садились друзья 
на коней, целый день проводили в седле, а вечерами наслаждались 
короткими часами отдыха. Возлежа как-то на мягких подушках и 
попивая слегка дурманящий кумыс, сказал неутомимый Карабай:

— Эй, Сарыбай, друг мой! Наш разговор не дает мне покоя. От-
кроюсь тебе: есть у меня одно тайное желание. Наши жены вот-вот 
родят. Что мы с тобой станем делать, если одна из них родит сына, 
а другая — дочь?

Сарыбай был столь открыт душой и бесхитростен, что тут же 
ответил на одном дыхании:

— О, друг мой, дай-то бог дожить нам с тобой до такого дня! 
Тогда, соприкоснувшись грудью, станем мы сватами названными! 
Недаром в народе говорят: «Зятем быть — на сто лет, а сватом – на 
тысячу»! Да сбудутся слова твои, да исполнит бог желание твое! — 
Он так волновался, что не в силах был сдержать радостных слез.

— Да не сочтет Всевышний наши желания чрезмерными! Уго-
вор есть уговор! Отдаю тебе любимого своего раба Айбаса, пусть 
этот дар будет предвестием счастливых наших дней, залогом наше-
го обета! Пусть станут свидетелями моим словам и люди, и бог. Так 
друзья закрепили свою клятву и крепко обнялись.

Вскоре Карабай, то ли в шутку, то ли скрытую мысль выдавая, 
бросил вкрадчивый взгляд на друга и сказал:

— А какой калым ты бы дал своему свату?
— О, друг мой, пусть быстрее наступит для тебя и для меня этот 

счастливый день! Извелся я, спрашивая об этом и у алеющего рас-
света, и у солнца, поднимающегося из-за горы, и у облака, плывуще-
го с запада на восток, и у багрового заката, и у ночи со сверкающей 
луной! Говоришь, какой калым? Так вот, ради счастья своего сына 
не то, что богатство, душу бы отдал! Если небо велит нам стать сва-
тами, отдам сорок черных верблюдов и сто лошадей. Потребуешь 
больше, и это исполню, друг мой Карабай!.. Но если мне придется 
отдавать дочь, то калым с тебя потребую такой же! — заключил Са-
рыбай, смеясь.

В жизни каждому человеку своя доля отведена, и каждому делу 
отведен свой час. 

Беспечные друзья, как уже было сказано, продолжали весело 
проводить время на охоте, постигая бесконечные красоты и муд-
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рость великой степи. Но однажды, когда едва занялся рассвет, когда 
утренняя звезда Шолпан медленно угасла в небе, и показались пер-
вые лучи солнца, из-за склона горы неожиданно показался всадник, 
мчавшийся во весь опор. По его виду можно было догадаться о том, 
что несет он какую-то важную весть. 

«Суюнши!» — послышалось издалека. Событие, которое пред-
восхищали Карабай и Сарыбай, будто воплотилось в этом протяж-
ном и радостном крике, выходившем из уст приближающегося гон-
ца. Сердце в груди друзей готово было разорваться от радости.

— Суюнши-и-иии!.. Лошадь галопом вынеслась на пригорок, 
крик гонца усиливался, потрясая всю округу, и, достигнув ближай-
шей скалы, отозвался там горным эхом, а затем вернулся к людям. 
Су-ю-юн-ши-и-иии!..

Карабай и Сарыбай замерли в нетерпении, не в силах одолеть 
волнения и двинуться навстречу гонцу. Какие только мысли не про-
неслись в их головах в тот миг! Каждый втайне молил бога, чтобы у 
него родился сын! В такие минуты время словно останавливается. 
Догадываясь об их нетерпении и, чтобы не томить их излишне, го-
нец закричал:

— Мамабике-байбише родила сы-ы-ына!.. Сы-ы-на-а-а! Суюн-
ши-и-и!.. Казалось, что этот крик всколыхнул весь белый свет.

— Что он сказал?! Что слышат мои уши?! Сын!.. Слава Всевыш-
нему! О, да будет благословен мой сын, данный мне самим Богом! 
— подумал счастливый Сарыбай, едва сдерживал коня, который, 
возбужденно кружа на месте, вставал на дыбы и рвался вскачь. 

Едва начав моросить, теплый летний дождь, как вестник счас-
тливого дня, полил крупными каплями с 
удвоенной силой и вдруг резко прекра-
тился. 

— Поздравляю! — сказал Кара-
бай, обнимая друга.

— Да будет счастлив твой сын!..
— Да будет пуповина его крепкой! 

— кричали окружающие.
Тут гонец подлетел к ним и скатил-

ся со своего коня, продолжая голосить: 
«Суюнши! Суюнши! Суюнши!».

— В уста твои масло, а за радост-
ную весть — сто стригунков-жеребят! 
— крикнул Сарыбай, чувствуя себя 
на седьмом небе от счастья. 

В это время, словно по угово-
ру, с другой стороны донесся го-
лос второго гонца: «Суюнши!». 
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Карабай обернулся и замер, как 
вкопанный. «Пусть и мой ребенок ока-
жется мальчиком! О, бог мой, чем же я 
хуже Сарыбая! Не осрами, не дай упасть 
лицом в грязь перед всем светом!», — так 
молился Карабай про себя. 

В эту самую минуту небо содрогнулось от уда-
ра грома, сверкнула молния, и вновь полил благо-
датный дождь. Сарыбай тоже молился за друга: 
«О, Создатель! Исполни желание моего друга. 
Пусть же и у него родится сын!».

Когда гонец, не столь спешный и радост-
ный, как первый, направился к ним, Сарыбая 
вдруг охватило смутное предчувствие. Не-
расторопность гонца говорила о том, 
что весть, которую он несет, не столь 
радостна.

«Ну, что ж из того, что родится 
дочь? — думал он. — В народе гово-
рят, что дочь горизонты расширяет. 
Дочь роднит племена и роды. Рождение дочери — благо, сулящее 
новое родство. Наши предки рождению дочери только радовались. 
Как можно выражать недовольство тем, что небо нам посылает?.. 
Так-то оно так… И все же… сын есть сын, мужчина — продолжатель 
рода, о, Создатель!» — такие разноречивые мысли роились в голове 
Сарыбая.

Карабай, находясь в сильном волнении, не оставлял без вни-
мания каждое движение своих спутников. Едва уловимая тень, про-
мелькнувшая на лице Сарыбая, не осталась незамеченной им. И эта 
тень сомнения или предчувствия, перевернула сознание Карабая. 
Привиделось ему, будто стоит перед ним не друг, желающий ему 
добра, а завистник и заклятый враг, радующийся его неудаче. 

Гонец, приблизившись к ним, закричал:
— Суюнши!.. Каракоз-байбише родила дочь!..
Люди притихли.
— За радостную весть дарю тебе кобылу с жеребенком, — с 

трудом выговорил Карабай после напряженной паузы. Слова его 
прозвучали, как удар камня в образовавшейся тишине.

Сарыбая будто кто за язык дернул:
— Дочь — это новая жизнь, новое родство. Кареке, готовься 

пересчитывать свой калым. Наш уговор равносилен клятве перед 
богом! — сказал он, желая утешить друга. 

Но Карабай слова друга воспринял, как унижение, побледнел и 
развернул коня.
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— Ладно, не терпится мне увидеть своего жеребе-
ночка! Будем здоровы до следующего свидания, сват! 
— с этими словами Сарыбай тоже повернул коня к 
своему аулу.

О, сколько людей, не успев порадоваться жизни, не 
обняв на прощание единственную любовь свою, спешно 
уходят в мир иной, будто им было тесно и неуютно в этом 
бренном мире.

Бывает и так, что неожиданно налетевший порыв вет-
ра безжалостно сбрасывает на землю гнезда беззабот-
но щебечущих птиц вместе с их птенцами! 

Расстояние между счастливой жизнью и 
смертью Сарыбая оказалось равным удаленнос-
ти стопы от колена. С гулко бьющимся сердцем, 
нахлестывая коня, спешил он увидеть сына. До 
аула оставалось совсем немного, и то ли это был 
перст судьбы, то ли ликование и спешка Сарыбая не 
понравились Тенгри, как-бы то ни было, его мчавший-
ся конь споткнулся и упал на всем скаку! Близка была ра-
дость, но не суждено было Сарыбаю насладиться ею. В 
этом падении сломал он себе хребет. 

Это, наверное, и был злой рок, который постоянно пре-
следует свою жертву, грозясь: «Не отступлюсь, пока не поглотит 
земля, исхитрюсь да поглощу тебя». Друзья закрыли глаза Сары-
баю и скорбной процессией направились к аулу. Судьба, которая 
отмеряет горя сполна, а радости мало, неподвластна человеку. 

В этой короткой, словно рукоять камчи, жизни, почему бы лю-
дям ни радоваться счастью друг друга, не делиться скотом-имущес-
твом, не посвящать жизнь верной дружбе и процветанию родной 
земли? «Нет, — говорят они, — он получил больше, чем я, они осед-
лали тулпаров-скакунов, я же остался пешим, но все равно получу 
свою долю, чего бы это мне ни стоило!» Так, снедаемые изнутри ог-
нем зависти, раздираемые глупой гордыней, в целях наживы, пос-
тупаясь бездумно честью и достоинством, передают они из поко-
ления в поколение свои пагубные заблуждения, и не видно этому 
конца. Что толку с того, что потом они огорчаются, пряча глаз от 
стыда, клянутся не повторять содеянного зла. Жизнь проходит, и 
лишь сырая земля становится долей человека.

Вот и Карабай, узнав о смерти Сарыбая, которому клялся в веч-
ной дружбе, даже не вернулся, чтобы попрощаться и проводить его 
в последний путь! Черная зависть помутила его разум. Стал он жер-
твой шайтана, пошел на поводу у иблиса-дьявола.

Короче говоря, все это было началом. Теперь же поведем рас-
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сказ о судьбе младенцев, посланных богом на этот свет.
Живой человек заботами о жизни живет. Сарыбаю не сужде-

но было порадоваться своему счастью, взять на руки и поцеловать 
долгожданного сына. Народ сильно опечалился скоропостижной 
смерти одного из своих правителей и со скорбью предал его тело 
земле. 

«А, если бы бог так и не дал ему потомства, ушел бы он из жиз-
ни, не оставив продолжателя рода», — такими словами люди стара-
лись утешить Мамабике. Они желали счастья ей и долгих лет сыну. 

Расстояние от радости до горя, словно промежуток между бро-
вью и глазом. В тот миг, когда один стучится в ворота потусторон-
него мира, другой переступает порог жизни земной. У каждого своя 
отмеренная доля. Судьба не поддается на уговоры, не поторопишь, 
не подгонишь ее камчой, и не остановишь ни на миг. 

Байбише Сарыбая — Мамабике и байбише Карабая — Кара-
коз рождение своих младенцев отметили грандиозным тоем-пи-
ром на всю округу. Как обычно, на таких мероприятиях проводи-
лись игры и состязания. Самый сильный борец-палуан получил 
кастрированного быка. На айтысах-состязаниях между девушками 
и жигитами не было ни победителей, ни побежденных. В аламан-
байге приняли участие сто тулпаров, а победитель получил в на-
граду косяк лошадей. Не были забыты и пешие бега, и игры: «догони 
девушку», «кокпар» - козлодранье, стрельба по мишеням. Особенно 
понравились гостям поединки силачей, боровшихся в состязаниях 
«аударыспак». Святой Баба Тукти Шашты Азиз, ранее являвшийся в 
образе маралихи и благословивший младенцев, находившихся еще 
в материнском чреве, явился на той и дал детям имена: мальчику 
— Козы, девочке — Баян. 

Козы и Баян ожидала судьба, полная взлетов и падений, при-
обретений и утрат, радостей и печалей. «Да не отстанут они от сво-
их сверстников, да не обрушатся на их головы страдания!» — так 
выражали свои пожелания гости после тоя, разъезжаясь по своим 
аулам.

Козы, осиротевший, едва родившись, и Баян, дочь горделиво-
го и грубого Карабая, переживали светлые беззаботные дни своего 
детства.

Одержимый шайтаном Карабай задумал сделать черное дело, 
какое бы не смог сделать ни один достойный человек. 

Пребывая во власти дурных мыслей, он даже не пришел на 
той, который был устроен в честь рождения его дочери. Советуясь 
со своей темной душой, прикидывая так и сяк на свой манер, как 
шубу, кроил он судьбу, обозначая ее пути. И у девяноста слов долж-
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но быть одно решающее. В конце концов, сообщил Карабай о своем 
решении покинуть землю предков, благословенную Сары-Арку, и 
откочевать из этих мест как можно дальше. Клятва, данная другу, 
священна! Однако об этом он забыл, ложная гордость обуяла его. 

— Бай Карабай не выдаст свою дочь за сироту! — сказал он 
решительно. 

— По недоразумению стал я сватом Сарыбаю, соприкоснув-
шись с ним грудью. Будто в глупую детскую игру сыграл, или баксы-
колдун сотворил со мной злую шутку. Беру назад свою клятву!

«Если человеку суждено впасть в заблуждение, поводырем ему 
становится иблис-дьявол», — говорят мудрецы. Карабай оскудел ду-
хом, будто весь мир заключался в золоте и богатстве. И вел он себя 
так, будто не был он смертным! Призвал он раба своего Альжаппа-
ра, который, угождая хозяину, стелился перед ним, словно мягкая 
постель и пуховая подушка, и поручил ему тайком отправиться на 
поиски новых пастбищ для откочевки. Поздним вечером насупив-
шийся и взлохмаченный Карабай, грозно сверкая глазами, вступил 
на почетное место в юрте и начал свою речь перед родичами.

— Замечаете ли вы, что с запада все чаще и чаще задувает сту-
деный ветер. Если завтра пойдет снег и начнется буран, то наступит 
джут, и мы потеряем весь скот, все свое богатство. Без скота наша 
жизнь немыслима. Не желаю зависеть от чего бы то ни было. Я до-
статочно знатен, у меня есть незыблемое родовое имя, подобное вы-
соким горам, и я дал клятву найти привольные пастбища для своего 
скота, — произнес Карабай.

— Что ты говоришь?! — встревожилась Каракоз. — Альжап-
пар лучше тебя и меня знает все тонкости ухода за скотом. Неужели 
хочешь уехать куда-то, покинув будущего нашего зятя, оставив Ма-
мабике в горе и слезах?

И тут Карабай закричал так громко, что стекло разбилось бы 
вдребезги.

— Эй, женщина! Не мудрствуй понапрасну, даже если это тебе 
и не по нраву. Остаться здесь, значит умереть в печали от насмешек 
толпы. Разве не будут люди насмехаться надо мной, говоря: «Отдал 
Карабай бай единственную дочь безродному сироте!» Был бы жив 
сват, равный мне, было бы дело другое.

— И куда же ты решил откочевать, сват-беглец? — уколола Ка-
ракоз мужа.

— Откочуем в Аягоз со всеми девятью аулами, пока еще не на-
чался этот буран! Там тоже есть люди. Род ногайлы одобрит мое ре-
шение. Потому не спорь со мной, разбирай юрты и готовься к отко-
чевке! — сказал Карабай и пошел прочь.

— Эй, муж мой! В народе говорят, что нельзя загадывать на-
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перед судьбу ребенка! Не обижай сироту! — не отставала от него 
Каракоз.

— Прекрати спор, сказано тебе!.. — воскликнул Карабай. — 
Твое, бабье дело темное, напраслину на меня хочешь возвести? На-
род, которым верховодит женщина, ждет разорение. Я решил — и 
все тут! — с этими словами Карабай сел на коня.

— Эй, муж мой! Если я что-то и понимаю в этой жизни, то луч-
ших пастбищ, чем здесь нигде не отыскать! Там, куда ты собрался 
уезжать, нет близких родственников, которые бы уважали и под-
держивали тебя! Послушайся меня, не обижай сироту! Его обида 
обернется тебе слезами! 

Так пыталась урезонить мужа Каракоз, но Карабай не внял ее 
словам. Он остался непреклонным в своем решении. Каракоз умол-
кла в печали, обливаясь слезами. Карабай приказал собираться в 
путь.

Раб Альжаппар, хитростью превзошедший многих других, на 
своем черном коне-шестилетке за неделю объехал путь длиною в 
год, обошел все горы и ущелья, выискивая удобные пастбища. Для 
раба, пусть хоть мир перевернется, но слово хозяина 
— закон! Вскоре табунщик Альжаппар предстал пе-
ред Карабаем, который бесцельно слонялся, одолева-
емый тяжкими раздумьями.

— Ассалаумагалейкум! – приветствовал он 
хозяина. — Кареке, по величайшей божьей ми-
лости, удача улыбнулась тебе. Половина осени 
уже миновала. Впереди нас ждет зима. 
У тебя есть множество юрт. Сам ты 
пребываешь в растерянности и бес-
покойстве. Нужно спешить, вели 
разбирать юрты, готовься в 
путь. Вскоре мы откочуем 
в Аягоз.

Раб говорил толково, 
и на лице у Карабая появи-
лась улыбка:

— Эй, Альжаппар, доб-
рый мой вестник! Есть ли в 
том краю пастбища, куда 
можно пустить скотину; 
есть ли земли, где мож-
но поселить людей; 
есть ли народ, кото-
рый бы помог нам за-
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щититься от недругов? — забросал он раба торопливыми вопроса-
ми. — Альжаппар не спешил с ответом. Лишь, спустя время, 
молвил, как бы подогревая любопытство хозяина.

— Кареке! В Аягозе я видел реки, полные воды, видел ногай-
линский каменный город. Но не заметил я там пасущихся табунов 
лошадей или стад овец. Одни каменные дома кругом. А это значит, 
что пастбища будут нашими. Луга там богаты травами, скот будет 
пастись вольно и во множестве. Будем мы жить в почете у ногай-
линцев, станем там уважаемыми людьми! 

Лукавые слова слуги вдохновили Карабая. Хлестнув камчой 
коня, приказал он немедленно разбирать юрты и вьючить их на 
верблюдов. Плачем детей, лаем собак, гомоном суетившихся людей 
наполнилась вся округа. 

В это самое время из соседнего аула покойного Сарыбая при-
ехала байбише Мамабике.

— Эй, сват, что за дело ты затеял при ясном дне и полном бла-
гополучии? Не хочешь выдавать дочь за сироту, потому пускаешься 
в бегство? Покидаешь родную сторону? Как тебя понимать? — чуть 
не плакала она.

— Не успев родиться, твой сын стал причиной смерти своего 
отца! Какого счастья можно ожидать, пород-
нившись с вами? Что мне, сидеть и дожидать-
ся следующей смерти? Решено так решено, 

не отступлюсь от своих намерений! – от-
вечал Карабай, присматривая за людьми, 

разбиравшими юрты.
— Значит, обрываешь 

нити, которые связывали нас, 
Карабай? А ведь ты призывал и 
людей, и бога в свидетели, ког-

да клялся в родстве нам и как 
будто счастлив был этим! В чем 
же провинились наши дети? Са-
рыбая моего бог взял, даже не 
позволив бедняге увидеть сына! 
Теперь ты, забыв о клятве своей, 
бросаешь нас, словно, споткнув-
шемуся вдогонку тумака даешь! 
Не боишься ты гнева божьего, 
Карабай! — сказала в сердцах 
Мамабике, сгорая от униже-

ния.
Однако её слова не про-

извели никакого действия на 
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окаменевшее сердце Карабая. Клятву свою он попрал. Горе вдовы 
и слезы сироты не волновали его. Попрощаться по-людски и то не 
подумал.

— Эй, Карабай, разве ты не думаешь о том, что сирота вырас-
тет и станет жигитом? Значит, лицемерил ты, когда вместе с други-
ми оплакивал горькую участь сына своего друга, называя его «си-
ротой одиноким»! Бог наказывает гордецов и возносит безвинных 
младенцев! Да приблизит Создатель этот день! 

С этими словами Мамабике повернула коня, чтобы попро-
щаться со сватьей. Обнявшись и рыдая, моля небеса о том, чтобы 
их детям было суждено быть вместе, женщины распрощались. Ка-
ракоз долго смотрела вслед удаляющейся сватье, прощально махая 
рукой. 

Когда десять юрт Карабая были навьючены на верблюдов, ка-
раван тронулся с места. Черные тучи, наплывая с запада, закрыли 
горизонт. 

Отправляясь в путь, казахи обычно говорят: «Да будут повозки 
надежными!». Одно дело переехать налегке на недалекое расстоя-
ние, но кочевать в далекие края со скотом и скарбом — дело хло-
потное. Когда кочующие двигались вдоль реки Оленти, у Карабая 
лопнул кожаный бурдюк, и весь кумыс вылился на землю. Место, где 
пролился кумыс, впоследствии стали называть Акколь и Жайылма. 

Девяносто рабов гнали табуны лошадей и верблюдов через 
Шыршык и Басу. Кочующие наконец достигли Шолаккоргана и Ка-
раколя. После небольшого привала караван снова двинулся в путь. 
За Коктомпаком и Шу раскинулась пустыня Бетпакдала, где начался 
падеж скота, обессиленного долгой дорогой. Девяносто наров-вер-
блюдов остались лежать в песках. Во время остановки на Кубабеле 
пал молодняк, изнуренный жаждой и недоеданием. Наконец, коче-
вье Карабая достигло реки Шу. Впереди виднелись снежные верши-
ны Алатау, горы Южного Алатау и Жунгарские ворота. Перевалив 
через горные хребты, караван приближался к озеру Алаколь.

И вот перед взорами кочующих предстал могучий Алаколь. 
Над его зеркальной гладью кружили белокрылые чайки, берега ма-
нили многотравьем лугов. Щедрый Алаколь открыл для Карабая 
свои спасительные объятья, стал богатым пастбищем для скота и 
уютным пристанищем для людей. 

До Аягоза было еще несколько месяцев пути, и Карабай не на-
ходил себе места от беспокойства. 

Лишь две вещи представляли для него истинную ценность: это 
– скот и пастухи, оберегающие его. Во время пути бай извел окру-
жающих бесконечными понуканиями и мелочными придирками. 

Бывает, поражаешься тому, что бог лишает своего покрови-
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