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Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под этим облаком 

родился белый верблюжонок Алтынка. Но прежде, чем он сам поймет свою удачливость, 

он перенесет много страданий.  

На съемках  какого-то фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен 

дублер.  

Администратор киногруппы едет в Калмыкию. Местный бизнесмен-ростовщик 

привозит кинодеятеля на стоянку бедного чабана Доржи.   

Трое детей чабана любят своего белого Небесного верблюжонка. Для них потеря 

Алтынки настоящее горе. Но главное - дети верят в легенду, что Небесный верблюжонок 

сможет принести живительный дождь, без которого степь умирает. Отец Доржи тоже не 

хочет продавать Алтынку. 

Но доллары делают свое дело. 

Верблюжонок продан. Его на грузовике отправляют на железнодорожную станцию 

и оттуда в товарном вагоне повезут на киносъемки.  

Разъярённая верблюдица-мать бежит за грузовиком и пытается отбить своего сына 

у новых владельцев. Чабан Доржи вынужден связать верблюдицу и запереть в загоне.  

 

В это время у жены Доржи  начинаются роды. Доржи увозит жену в роддом, 

оставляет за старшего своего двенадцатилетнего сына Баира и строго наказывает ему 

держать верблюдицу взаперти.  

Но пятилетняя сестра Баира открывает загон и верблюдица-мать убегает в степь на 

поиски своего сына – Алтынки. 

Баир, который принял на себя всю ответственность за семью, садится на старый 

папин мотоцикл и отправляется в степь на поиски верблюдицы. Без нее семья пропадет.  

 

И для двенадцатилетнего Баира начинается путешествие полное опасных 

приключений.  

В степи Баир встречает добрых и злых людей. Ему помогают калмыцкие шаманы, 

которые пытаются вызвать дождь, но вызывают песчаную бурю. 

Баир встречает   ученика ламы, который ищет в степи мистическое место силы для 

священной буддийской ступы. Лама верит, что священная ступа поможет вернуть жизнь в 

умирающую безводную степь. 

Мальчик пробирается сквозь миражи.  

В это время на железнодорожной станции киноадминистратор пытается отправить 

верблюжонка на съемки. Но рельсы после бури завалило песком и поезда не ходят. 

Администратор оставляет верблюжонка под присмотр железнодорожного рабочего, а сам 

идет в соседний поселок, чтобы нанять грузовик. 

А верблюдица-мать продолжает поиски своего сына Алтынки. 

В погоне за верблюдицей Баир переходит через страшную Кровавую реку, 

спускается к пересохшему роднику, где встречает наркомана – собирателя конопли. В это 

время идет полицейская облава. Наркоман скрывается в пещере, а Баира увозят в 

полицейский участок.  

 

 

 



В полиции за решеткой Баир встречает пятнадцатилетнего жулика и факира  по 

кличке Полтинник. Факир уговаривает Баира помочь ему сбежать. С помощью гибкости и 

смекалки Полтинник  добывает ключ от клетки, мальчики оказываются на свободе и 

удирают на мотоцикле в степь.  

Но скоро оказывается, что бензин на исходе. Тогда Полтинник направляет Баира к 

степным ворам бензина «самоварщикам». Полтинник утверждает, что он для них – сын 

полка и ему бесплатно нальют целую канистру.   

 

На стоянке «самоварщиков»  Полтинник хвастается удачливостью и показывает 

висящий на шее амулет - серебряный полтинник. Полтинник решает поразить Баира 

своими талантами факира  и  выдувает изо рта огонь. В результате — пожар, и все 

цистерны «самоварщиков» взлетают на воздух. Мальчики на мотоцикле едва успевают 

удрать.  

 

Теперь для Полтинника один выход — исчезнуть. Он просит Баира отвезти его на 

железнодорожную станцию, а дальше неудачливый факир собирается на товарных 

вагонах добраться до Москвы, поступить в цирковое училище и бросить воровское 

ремесло. 

 

В это время разъяренная верблюдица-мать врывается на территорию станции, где 

местный пьяница-рабочий заставляет  верблюжонка возить тележку с углем. Верблюдица 

отбивает верблюжонка и уводит Алтынку в степь. 

В это время Баир на мотоцикле везет Полтинника на железнодорожную станцию и 

встречают бегущих навстречу верблюдицу и Алтынку.   

Полтинник поздравляет Баира. Мальчики по-братски прощаются. Теперь пути их 

расходятся.   

В это время киноадминистратор обнаруживает пропажу верблюжонка и снаряжает 

погоню. 

На грузовике преследователи догоняют Баира и отбирают Небесного верблюжонка, 

а мать-верблюдицу отгоняют с помощью острого багра. И тогда двенадцатилетний Баир 

достает из ножен дедушкин нож и идет на врагов. Но мальчик только плачет от бессилия, 

потому что не может убить человека.  Рабочие увозят с собой Небесного верблюжонка.  

Мальчик Баир, гонит верблюдицу домой. А там событие – новорожденная девочка. 

Баир видит маму с новой сестренкой и, сквозь слезы, улыбается. 

Ночью Баиру снится белый верблюжонок, а рано утром он слышит его далекий 

крик. Баир несется в степь и на вершине бархана видит Алтынку.   

На шее верблюжонка посверкивает серебряный медальон-полтинник. 

В небе гремит гром и на степь изливается долгожданный живительный дождь. 

 

 

 


