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На благословенной и сказочной земле Жидели Байсын 

род конырат считался отмеченным самим небом, и 

среди знатных и богатых людей этого рода особенно 

выделялся Байбори, о котором в народе ходила молва, что он 

родился под счастливой звездой. Не счесть было его богатств. Скот, 

принадлежащий славному Байбори, не умещался на просторах Жи-

дели Байсын. Стороннему глазу казалось, что не домашний скот 

выпасается на пастбищах, а идут стада диких животных, и от их 

тяжелой поступи гнется и стонет земля. Одних только одногорбых 

верблюдиц, которые с самого рождения не знали поводка, а значит, 

и прикосновения человеческой руки, не знали привязи, а значит, не 

носили на себе тяжелых вьюков, — одних лишь таких верблюдиц-

мая у Байбори насчитывалось восемьдесят тысяч голов. Люди 

давно привыкли к тысячным отарам овец, пасущимся на летних 

жайляу, и любовались множеством табунов лошадей, резвящихся 

в многочисленных степных тугаях. Но не их количеству дивились 

они, а тому, что Байбори разбил свои табуны по мастям. Резвились, 

носились по горам и долам табуны гнедых, темных, как ночь, 

вороных, пегих, белых, как молоко, быстрых коней. Богат и славен 

был Байбори, несметным было его состояние, но в глубине сердца 

таил он страстное желание, давно превратившееся в неисполнимую 

мечту. А мечта эта вылилась в глубокую безысходную печаль: не  было 

у Байбори наследника – сына, который продолжил бы на земле его 

славный род и держал бы на подобающей высоте имя своих предков. 
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Затухал огонь в очаге, и некому было поддержать живительное тепло в 

доме. Молодость пролетела как один день; и теперь, когда на плечи лег 

груз прожитых семидесяти лет, а в руках не стало прежней силы, когда 

мысль о быстротечности жизни все  чаще овладевала им, Байбори ка-

залось, что сердце его кровоточит. Чувство одиночества не оставляло 

старика. Нет наследника. Он один, как перст.

Оглянувшись вокруг, Байбори увидел, что не богат на родствен-

ников. Нет никого, кто бы ощущал его боль как свою, подставил бы 

плечо, когда у него от усталости подогнутся колени, или подал руку в 

час беды. Может поэтому, Байбори отыскал в чужих краях, приблизил 

к себе и обласкал Култая, единственного оставшегося в живых прав-

нучатого племянника. Но и это не принесло Байбори облегчения.

Время летело стрелой, годы Байбори приближались к вось-

мому десятку, старик ослабел от дум, таял на глазах. Не было часа, 

чтобы он не задавал себе одни и те же вопросы: “Для кого я множил 

свои богатства, которые так нелегко мне достались? Кому оста-

нется нажитое? Для чего я жил?” Ни богатство, которое продолжало 

увеличиваться с каждым днем, ни диковинные яства, доставляемые  

из дальних стран, ни праздничные состязания, устраиваемые самы-

ми искусными мастерами края, ни слава и почет — ничто больше 

не трогало сердце Байбори. Потеряв былую прелесть, все это цени-
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лось теперь им не больше вчерашнего легкого сна. Тщетно старались 

близкие занять его внимание, отвлечь от невеселых мыслей. Байбори 

все чаще отстранялся от людей, замыкался, уходил в себя, не говорил 

и слова целыми днями, будто принял обет молчания. Временами 

он обращал свой тоскующий взор к небу, пытаясь найти ответ в 

заоблачных высотах. “О, Создатель!— восклицал он.— О, Создатель, за 

что ты обрек меня на такие мучения? Друзья отошли, тело одряхлело... 

Пройдет время, и богатство мое станет легкой добычей врага, а скот, 

оставшийся без присмотра, разбредется в разные стороны. 

О, Творец, лучше бы я не родился на этот свет, чем испытывать 

такие муки! Будь милосерден, ниспошли мне, несчастному, утешение! 

Осчастливь мой дом, дай мне услышать детский лепет!”

Небо — большое и бездонное — безмолвно простиралось над 

тучной землей Жидели Байсын, катилось по небу бесстрастное белое 

солнце, дни летели один за другим безоглядно и стремительно. И не 

становилось легче на душе у Байбори.  Мир тоже как будто перевер-

нулся, предстал совершенно в ином свете: еще вчера все прославляли 

могущество и богатство Байбори, а сегодня одни втихомолку жалели 

аксакала, другие, наоборот, радовались, видя страдания несчастного, 

а третьи, словно задавшись целью извести старого человека, громко, с 

пеной у рта, перечисляли достоинства своих детей.

Однажды Байбори навестил его родственник Култай.

— Уа, мой брат и покровитель Байбори! — обратился он к 

аксакалу. — Осмелился побеспокоить тебя, чтобы еще раз заверить в 

том, что я всегда готов делить с тобой не только радости, но и все твои 

печали. Мне выпала удача, и я поспешил к тебе. Хочу посоветоваться с 

тобой, как с самым близким человеком.

— Говори, Култай! — Байбори, волнуясь, привстал с постели. Он 

поймал себя на мысли о том, что в последнее время живет ощущением 

близкой удачи. Байбори внимательно приглядывался ко всему вокруг. 

Во всем, что происходило на его глазах в природе, даже в ночных снах, 

он искал особые приметы, созвучные его душе, которые говорили бы 

о счастливом разрешении его горестного положения. Он устремил на 

Култая горящий взгляд.
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— Поскольку и я в ответе за сохранность твоего богатства, 

мне волей-неволей приходится общаться с твоими слугами и 

служанками.

— Издалека начинаешь, Култай.

— От тебя нечего скрывать, Байбори. Приглянулась мне одна из 

твоих юных служанок, собирающая кизяки. Приласкал я ее. Прошлой 

ночью она родила мальчика. Но Всевышний ничего не создает без 

доброго умысла. Вот я и подумал: что, если ты усыновишь мальчика? 

Байбори обрадовался словам родича как ребенок. Ему 

показалось, что впереди забрезжил долгожданный свет. Он не стал 

долго раздумывать, тут же дал свое согласие и привез домой ребенка. 

В Байбори словно бы пробудилось отцовское чувство и мгновенно 

заполнило все его существо.

Аксакал объявил всем в Жидели Байсын о своем намерении 

и устроил невиданный пир в честь сына, которому дал имя Ултан. 

За семью холмами остался дырявый шалаш, в котором родился сын 

Култая и безвестной служанки. С глаз долой была выброшена грязная 

шкура, служившая ребенку вместо пеленок. Он стал сыном Байбори 

и оказался в другом, сказочном мире, где ему отныне была уготована 

беспечная жизнь.

Под заботливым недремлющим оком Байбори детство Ултана 

протекало безмятежно.

Он был разодет в дорогие шелка и парчу, лакомился яствами, 

которых только могла пожелать его душа. Все земные блага были к 

услугам мальчика.

Но вырос сын Байбори таким уродцем, что редко кто мог без 

содрогания смотреть на него, равно как далеко не каждый был в 

состоянии вынести на себе несносный характер Ултана. Длинные 

кривые руки и ноги Ултана были похожи на лапы огромного паука, 

грудь напоминала грубо сколоченный сундук, нос был едва различим, 

крупные желтые зубы торчали, словно кетмени. А когда юноша го-

ворил, изо рта его, похожего на темный зев очага, исторгался звериный 

рык, в то время как людей сверлили маленькие, поблескивающие, 

словно вода на дне колодца, злые глазки.
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Ултан был неуклюжим и грубым. Там, где он проходил, все 

гремело и звенело, а вслед раздавались вопли, стоны и проклятья. 

Он сметал все, что попадалось под руку, давил и крушил все, что 

встречалось на пути.

Прошло немного времени и, возомнив о себе слишком много, 

Ултан стал покрикивать даже на самого Байбори, не говоря уже о 

Култае. 

Ултан безжалостно ранил старого Байбори в самое сердце. “Ах 

ты, пустая голова! — кричал он на отца. — К чему тебе богатство? Ведь 

твои дни сочтены. Думаешь унести его с собой на тот свет? Отдай его 

мне!..”

Горько переживал народ по поводу несчастья, свалившегося 

на Байбори, но особенно близко к сердцу принимала это его жена 

Аналык. 

Однажды, после долгих и тягостных размышлений, Аналык 

пришла к мужу, села рядом и повела с ним сокровенный разговор.

— Чистые мечты владели мною, когда я впервые переступилаЧистые мечты владели мною, когда я впервые переступила 

порог твоего дома, — начала Аналык, вытирая слезы, выступившие 

на глазах. — Я прошу тебя, выслушай меня внимательно. Сейчас, 
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на закате жизни, я еще больше укрепилась в вере, что суть всего 

происходящего на земле зависит от воли Всевышнего. А Всевышний 

милосерден, Байбори. И не следует терять надежды, не следует лить 

слез и умолять Создателя о милости. Не лучше ли будет, если мы 

совершим паломничество к святому Хазрету? Пусть он убедится, как 

мы, не жалея себя, издалека шли к нему ради одного-единственного 

чада, плоть от плоти и кровь от крови. Пусть увидит, как в долгом пути 

мы будем преодолевать пустыни, стирая себе подошвы, и пробираться 

через горы, разбивая в кровь ноги. Пусть он узрит, как безутешно наше 

с тобой горе. Может быть, тогда он прислушается к нашей мольбе и 

обратит на нас свой милосердный взор?..

Встрепенулся старый Байбори: слова Аналык будто заронили 

искру надежды в его затухающее сердце.

Супруги, не мешкая, приступили к сборам. Перво-наперво, 

Байбори выбрал в отаре белого барана с круто загнутыми, словно 

луна, рогами и принес его в жертву Всевышнему. Потом собрал весь 

народ Жидели Байсын и устроил обильное, щедрое угощение. Пове-

дал аксакал своим гостям о предстоящем тяжелом пути к мавзолею 

святого Хазрета — усыпальнице Ходжи Ахмета Яссауи, рассказал о 

своем намерении, поблагодарил всех за участие к нему и распрощал-
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ся. Аналык, умом и добродетелью не уступающая Байбори, распоряди-

лась принести сундуки с драгоценностями и стала раздавать их 

содержимое собравшимся. Ничего себе не оставила Аналык, при-

берегла лишь столько, сколько понадобится для подношения святому 

Хазрету. Вышли они из аула ясным полднем в среду — в день, сулящий 

удачу. За стариками на поводке шел ходкий и выносливый верблюд-

бура, укрытый дорогим ковром и навьюченный всем необходимым 

для долгого пути. Байбори и Аналык провожал весь аул; за ними 

шли и стар, и млад; сердца людей наполняла гордость за старую 

супружескую  пару, нашедшую в себе силы попытаться еще раз, может 

быть последний, обрести свое земное счастье. 

Вскоре Байбори и Аналык продолжили свой путь одни. 

И тут вспомнил Байбори степную пословицу “В сорока шагах 

от родного дома начинается чужбина”. Немало трудностей пришлось 

пережить Байбори и Аналык за два месяца. И только надежда вела их 

вперед. Неукротимая мечта осушала им слезы, когда старики падали 

без сил у подножья чужих гор, и заставляла улыбаться друг другу, когда 

за спиной оставался очередной опасный перевал.

Самая трудная часть пути ожидала путников в пустынных 

просторах Изгар. Край студеных ветров, как называли Изгар, они 

прошли за сорок дней, и эти сорок дней были едва ли не самыми 

тяжелыми во всей их долгой жизни. Кругом простиралась пустыня, на 

которой кое-где рос низкорослый кокпек1, пригодный разве что для 

топки, да пролетала редкая птица удод, не вызывавшая у степняков 

особой симпатии. Не попалось путникам в стране Изгар ни камня, 

ни тропы. Сопровождали стариков лишь высохшие шары перекати-

поля, навевая мысли куда более тягостные, чем те, которые до сих пор 

держали их в своем плену.

Шли они вперед, согнувшись от нечеловеческой усталости, едва 

волоча ноги.

Никто не садился на верблюда: ни Байбори, который с самого 

рождения не знал трудностей и редко ходил пешком, ни Аналык, всегда 

1 Кокпек — стелющийся по земле кустарник.
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окруженная многочисленной прислугой, предупреждавшей каждое 

ее движение. Они упорно шли, считая, что, только пройдя весь путь 

пешком к святым останкам Хазрета, смогут добиться своей цели.

У обоих от худобы осунулись лица и глубоко запали глаза. 

 После долгих мытарств миновали они страну ветров Изгар, 

затем неделю Байбори и Аналык брели по сыпучим желтым 

пескам, полыхающим жаром, и, наконец, дошли до мест, близких к 

святилищу. По обыкновению, Байбори и Аналык разбили стоянку 

там, где их застала ночь, они не изменили степному обычаю, хотя 

это была их последняя ночь в пути; прилегли, смежили веки, а когда 

поднялись, двинулись в путь с первыми же, еще бледными лучами 

приближающегося утра. Ими овладело нетерпение. Спала с плеч 

усталость, стали длиннее шаги. Природа будто давно ожидала этой 

минуты — залила мир ясным отрадным теплом. Небо сияло цар-

ственной голубизной. Путники прибавили шагу, чтобы по утренней 

прохладе пройти как можно больше: они привыкли беречь силы. 

Поднявшись на очередной покатый холм, Байбори и Аналык вдали, 

на самом горизонте, увидели выступающий голубым расплывчатым 

пятном мавзолей святого Хазрета. Вмиг забылось пережитое в долгом 

нелегком пути, сердце старого Байбори забилось, вырываясь из груди, 

мыслями аксакал был уже там, рядом со святыми мощами Хазрета. 

Слезы радости залили глаза байбише Аналык, она простерла руки к 

небу: “О, Создатель, внемли нашим мольбам! 

 На землю пали вечерние тени, когда Байбори и Аналык дости-

гли мавзолея святого, который в погожие дни был виден на расстоя-

нии дневного пути. Выбрав место рядом с мавзолеем, они прекло-

нили колени. На другое утро Байбори и Аналык сотворили молитву, 

собрали всех хаджей, служивших в усыпальнице, и поведали им о цели 

своего паломничества. Затем они положили часть драгоценностей у 

изголовья святого Хазрета, а другую часть преподнесли служителям. 

Семь дней Байбори и Аналык провели в святых местах.

Эта неделя им показалась длинною в семь лет, и за все это время 

они не почувствовали никаких перемен, но паломники жили одной 

только мыслью, что все зависит от Создателя и ничего не свершается 
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без его ведома. Они верили... Верили и все же каждый день смотрели 

друг на друга с робкой надеждой: не случилось ли с ними того чуда, 

о котором они тайно и вслух мечтали. Таинственно и недоступно 

простирался высоко, под самое небо, голубой купол мавзолея святого 

Хазрета. Казалось, что ему нет дела до бед простых смертных, и 

величественный вид его угнетал душу и сердце.

У раба божьего одна доля: он прилагает все усилия к тому, чтобы 

угодить Всевышнему, обратить на себя его милостивый взор. Но где 

начало и где предел его милости? По истечении семи дней Байбори и 

Аналык показалось, что нельзя дальше жить в неведении. Так уж было 

суждено: жизнь прожита, а они уповали на будущее. И эта надежда 

заставила их снова выйти в путь.

Теперь они направились к священным горам Каратау, ущелья 

и пещеры которого издревле слыли чудодейственными местами. Тут 

каждая скала, каждое озеро, камень и родник почитались людьми. 

Байбори и Аналык, наслышанные о чудесной силе Каратау, старались 

не пропустить ни одного священного места, ночевали там, где того 

требовал обычай.

Три дня и три ночи Байбори и Аналык молились в святилище   Баба-

ата, которое люди почитали не меньше святого Хазрета. В те времена 
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над могилой Баба-ата, считавшегося в народе праотцом казахов,  был 

насыпан лишь небольшой холмик, напоминавший формой детскую 

колыбель. Аналык увидела в этом доброе предзнаменование. Байбо-

ри пожертвовал святилищу остаток драгоценностей, которые были 

взяты им в дорогу.

В час, когда Байбори и Аналык в последний раз поклонились 

святилищу Баба-ата и двинулись дальше, исполнилось ровно девя-

носто дней с начала их странствования. Тяжкое бремя усталости 

давило на плечи. Но ничто не могло уже остановить двух старых лю-

дей, бредущих по степи и неустанно мечтающих о ребенке.

Было утро, когда они покинули святилище. Впереди, как им 

показалось, на самом краю света, тянулся высокий горный хребет. В 

полуденный час летнего дня странники вошли в узкое ущелье. И снова 

им почудилось, будто какая-то неведомая сила повлекла их наверх 

к белым вершинам. Байбори и Аналык ни разу не остановились 

передохнуть, пока не очутились на самой вершине горы.

Старики, будто верблюды, ведомые за поводок надежды, 

поднялись на головокружительную высоту. Едва достигнув вершины 

горы, Байбори и Аналык устремили свой взор вдаль и увидели у 

подножья горы озеро, чистое и сверкающее, будто глаза верблюжонка. 

Клубился пар над родником, пробившим себе русло рядом с озером, 

будто родниковая вода была теплой, как слеза святого. Там, где родник 

брал свое начало, рос единственный карагач.

Вокруг не было ни человеческого жилья, ни даже заброшенной 

могилы. Только в некотором отдалении, как бы окружая родник, 

краснели густые кустарники шенгеля, разросшиеся так буйно, словно 

желая перерасти, заглушить карагач. Байбори и Аналык поспешили 

к роднику, как будто именно в нем таилась их выстраданная светлая 

надежда. Они с трудом пробирались сквозь колючие кусты. Байбори 

яростно прокладывал дорогу, Аналык следовала за ним. Уже темнело    

в глазах; в неудержимом и отчаянном порыве несчастные как бы 

слились в одно целое, и душа их, одна на двоих, большая и измучен-

ная, рвалась вперед как птица. Вдруг Аналык остановилась. Она не 

хотела отставать от мужа, но тут одна из веток шенгеля, росшая на 
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