
Жил в давние времена один бедняк. Звали его Мынжа-
сар. Решил он как-то поискать счастья в других краях. Собрал не-
хитрые пожитки, сел на лошаденку и отправился в путь.

Долго он ездил, искал место, где и скоту было бы привольно, 
и охота была б хорошей. 

Подъехал он как-то к саксаульной роще. Видит: ле-
жит под деревом орел. Раскинул по земле крылья, 
клюв открыт, глаза смотрят жалобно, словно молят 
о помощи.

Пожалел Мынжасар птицу. Посадил перед 
собой в седло. Куда же теперь с такой ношей? 
Пришлось вернуться домой.

Обрадовался сын Мынжасара, стал ухаживать за птицей. 
Половину того, что дают ему, отдает орлу.

Прошло время – поправился орел. Окрепли его крылья, за-
блестело оперение, в глазах огонь зажегся. 

Заговорил он человеческим голосом:
– Я не птица, а хан Каракусбай. Народ мой живет в горах 

Жаз. Девяносто урочищ заполнено моим скотом, есть у меня 
и прекрасный дворец. 

Как-то выехал я посмотреть свой скот. Выбежал передо 
мной марал. Я бросился в погоню. Мой черный аргамак, хоть 
и прекрасный скакун, а не смог догнать зверя. Но я продолжал 
скакать за маралом, глаз от него не отрывая, потому и не знаю, 
в какую сторону я скакал и сколько времени гнался за мара-
лом. Вдруг конь мой будто бы споткнулся – а дальше я ничего 
не помню,– закончил свою речь орел.



Испугались Мынжасар, его жена и сын. Слыханное ли дело: 
птица говорит по-человечески! Но орел успокоил их: «Не пугай-
тесь. Я говорю правду. Вы сделали мне много хорошего, на добро 
я должен ответить добром. На следующий год приезжайте ко мне 
в гости». Сказал так орел и вылетел через шанырак.

Наступило следующее лето. Собрался Мынжасар в гости к Ка-
ракусбаю. Взял с собою сорок спутников. 

Говорит ему один старик: «Светик мой, в дальний путь ты со-
брался. Счастливого тебе пути! Через сорок дней достигнешь ты 
Песчаных гор. Место там безлюдное, жара нестерпимая. Дальше 
встретятся Ледяные горы. Здесь тоже опасно. Зимой и летом там 
не тает лед. Холод стоит сильный. Если благополучно перевалите 
через эти горы, то за ними – Летние горы, Жаз-тау». 


