


Вцентре мира, в огромной стране большой-большой степи 
под золотым солнцем и бирюзовыми небесами жили в своих 
войлочных домах смелые люди.

Их было мало, потому что зимой, когда бураны и вьюги несли 
снега, холод сковывал все вокруг, а летом жара выжигала и 
иссушала степь. Только стойкие и сильные люди могли выдержать 
испытания на этой земле. Почти всегда верхом на конях, они пасли 
овец, охраняя свою жизнь от врагов и диких зверей.

Через эту огромную страну проходил Великий Шёлковый путь 
- караваны везли драгоценный шелк и другие товары с Востока на 
Запад, а потом шли обратно, и путники знали, если будет трудно, 
здесь всегда помогут им по закону степи.
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Волшебные существа, Тенгри, властелин неба, и Умай, как мать 
и земля, всегда охраняли свой добрый народ и помогали ему жить. 
Такого огромного неба, усыпанного ночью миллиардами звезд и 
бескрайней степи не было нигде на свете, и они давали людям силы.

Главными сокровищами здесь были человек, добрые отношения, 
поддержка, законы гостеприимства, традиции и, особенно, дети.

Эти люди умели беречь каждого, и когда ребенок приходил в 
мир, они устраивали большие праздники тои, приглашая соседей 
из всех аулов.

Они знали, как трудна жизнь в степи, поэтому всегда встречали 
любого путника угощением, теплом, давали ему отдохнуть, и 
только потом говорили с ним. А путники часто рассказывали 
истории, как произошло и в этот раз.

«Однажды двое детей, девочка Айсулу и мальчик Кунту (Кундар) 
играли недалеко от аула и вдруг увидели белоснежного козленка с 
золотыми рожками и копытцами.

Над его головой светился золотой шар. Козленок прыгал, 
кружился, шар играл на солнце, и вокруг него сверкали солнечные 
зайчики, которые наполняли сиянием все вокруг!

Такое чудо удивило детей, они захотели поймать солнечных 
зайчиков и последовали за козленком, а тот убегал все дальше и 
дальше от аула.

Был прекрасный теплый день, и они не заметили, что оказались 
очень далеко, а солнце уже клонилось к закату. Но солнечные 
зайчики манили их, они даже превращались в тонкие золотые 
лепестки и оставались на траве, Айсулу и Кунту радостно собирали 
их и бежали дальше.

Ковыль нежно гладил их, птицы пели, ветер освежал, запах 
жумсана давал им силы, белые огромные облака плыли величаво, 
дети были счастливы! Они посоветовались и решили, что, 
возможно, золоторогий козленок приведет их к сокровищам, и 
они смогут принести их домой.
14



\ І
■ . . —



И вот впереди показались сопки и скалы, поросшие арчой, 
солнце садилось за них, белоснежный козленок уже поднимался 
по камням, а детям все труднее было идти. Они шли по его следам, 
которые светились солнечными лепестками.

Солнце уходило за сопку, они старались удержаться в его лучах, 
успеть дойти до вершины, потому что солнечные зайчики начинали 
тускнеть, а лепестки таять...

И вот, с последним лучом солнца исчез и козленок с золотым 
шаром, он скрылся за скалами, и все стало погружаться в ночь. 
Лепестки солнечных зайчиков еще светились, как догорающие 
угольки, Айсулу и Кунту почувствовали, как страх нарастал все 
больше с каждым угасавшим огоньком.



На синем небе стали появляться звезды, а ветер нес уже 
прохладу. Растерянные дети не знали, что делать и куда идти, они 
заблудились...

Мама, маааамаааа! - позвала Айсулу, а ветер подхватил звуки и 
скорее полетел с ними к аулу, где уже давно искали детей, а мама 
и папа , конечно, волновались больше всех. Кунту почувствовал 
стыд - они забыли, что родители не разрешали уходить далеко, а 
он, как брат, не остановил сестренку.

Звезды смотрели на детей с ночного синего неба своими 
лучистыми глазами, хотели помочь, но были так далеко...

Дети дрожали - из темноты доносились голоса диких зверей, в 
траве что-то шуршало рядом с ними.
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Мама, мама! - звали дети вместе, они плакали, но никто не 
приходил.

Только степь помогала ветру и тоже позвала : Умай! Умай!! - 
ветер со степью стали звать на помощь богиню, которая одна могла 
сейчас помочь.

Умай, Умай! - позвали звезды крылатую покровительницу и 
защитницу детей, которая могла услышать зов, ведь она летала, 
поднимаясь к небу, чтобы видеть всех людей огромной страны.

И она улышала голоса звезд, полетела, куда указывал ветер, неся 
в руках чашу с молоком из Сут-Коля.
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Айсулу и Кунту сидели у большого камня, обнявшись и плача, 
старались согреть друг друга, думали о маме и папе, дедушке и 
бабушке, обо всех, кто искал их в эти часы, и говорили, что теперь 
всегда будут слушаться страших.

И вдруг они увидели, как на небе заиграли звезды, вышла луна 
и осветила прекрасную Умай, летевшую прямо к ним! Она была 
в платье цвета синей звездной ночи, в своей трезубцевой короне, 
с золотым луком, ее крылатый плащ развевался, а бубенчики, 
украшавшие рукава-крылья, нежно и успокаивающе звенели.

Умай улыбнулась, подала детям чашу с волшебным молоком, которое 
сразу же утолило их жажду и голод, дало им силы и тепло. Потом нежно 
обняла их, и вместе с ветром они полетели в сторону аула.

Каким чудесным был тот полет! Дети увидели с высоты землю, 
освещенную яркой луной, в свете которой блестели реки и озера, 
степь в ковыльных волнах, и , наконец, огни родного аула и людей, 
которые с факелами ходили по степи...

Умай спустилась ближе к земле, оставила Айсулу и Кунту ближе к 
их юрте, прикоснулась золотой стрелой к одежде детей, наказала все 
держать в тайне, и улетела.

Дети прибежали в юрту, где их встретили дедушка и бабушка, потом 
уже все-все-все, и главное, мама, наконец-то, обняла их, прижала 
к себе и заплакала от радости. Дети рассказали, как побежали за 
козленком, что им очень хотелось поиграть с ним, что они надеялись 
найти сокровище для всех-всех.

И в момент, когда они достали из своих кармашков потухшие 
лепестки солнечных зайчиков, свечение снова стало появляться, 
золотые лепестки ожили, полетели, стали кружить вокруг мамы и 
превратились в ее ожерелье! Это был подарок Умай, как напоминание 
о главном сокровище - матери, семье, родном доме, и о том, чтобы 
никакие соблазны не уводили слишком далеко, туда, где можно 
потеряться навсегда».
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Путник закончил свой рассказ, и перед сном все задумались об 
услышанном. Утром он ушел, а в ближней левой стороне юрты осталась 
крылатая куколка в золотой короне, в синем платье , с чашей в руках, 
а бубенчики тихо звенели, успокаивая детей, напоминая, что Умай их 
бережет. С тех пор в каждой юрте, в каждом доме слева от входа была 
защитница Умай. Все жили долго, счастливо и очень берегли друг друга.


