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В одну из многочисленных своих поездок по Тобуктинским (Тобуклинским) волостям Семипалатинского
уезда и области мне с крестьянским начальником г. Даниловым посчастливилось побывать летом в известной
среди населения этих волостей пещере, называемой «Конур-Аулиэ». Пещера находится не менее как в 200 верстах от гор. Семипалатинска, и прямой путь к ней ведет
через Бугулинскую волость, в пределах которой она и находится. Местность от Семипалатинска до Семитавских
гор и далее носит часто степной характер — повсюду
ровная степь, в мае месяце покрытая зеленью и поэтому
представляющая из себя нечто живописное. Далее Семитавских гор по пути расположены массивные, лишенные растительности Коконские горы, Арчалы, покрытые
сплошь вереском (арча), от которого они получили свое
название, Кой-тас, с остающимся далеко влево Доголаном, и затем дорога свертывает мимо Чуная, к подножью гор, называемых Кан-Чингиз. Путь через последние
на всем их протяжении возможен только в 3–4 местах,
в других же они непроходимы. В Бугулинской волости, кстати, имеется перевал через хребет, называемый
Мугал-асу, которым мы воспользовались и перебрались
на противоположную сторону Чингиза.
С высоты Кан-Чингиза открываются чудные виды —
всюду большие и малые горные хребты, густо покрытые

ярко-зеленой травой, которая там никогда не высыхает, так как вся эта местность изобилует атмосферными
осадками.
За Чингизским хребтом дорога почти сразу сворачивает правей и идет к подножью гор Ак-тас, находящихся
в расстоянии 8–10 верст и затем, огибая северо-западный
склон последних, выходит на речку Чаган.
Хребет Ак-тас представляет собой собственно один
из отрогов Кан-Чингиза, и только киргизы почему-то
считают его отдельным хребтом, несмотря на то, что
на многих картах он даже не показан. Западная сторона
его омывается речкой Чаганкой, которая идет в сравнительно высоких каменных берегах.
Хребет Ак-тас — в переводе на русский язык «Белый камень» — состоит из известковой породы и вполне
оправдывает свое название: еще издалека он заметен на
общем зеленом фоне благодаря белизне своих вершин.
В нем-то и находится пещера Конур-Аулиэ.
Вход в пещеру расположен с южной стороны Ак-таса,
немного повыше того места, где Чаганка ударяет в подножье гор. Близ входа находится большое старинное
калмыцкое кладбище с обычными каменными бабами
и другими надгробными памятниками той эпохи, в виде
выложенных плитняков могил и пр., несомненно очень
интересными для археолога. Вход представляет из себя
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как бы расселину скалы и вначале настолько узок, что
человек может проходить только боком, но аршина через
два картина совершенно меняется, и входящий попадает
на просторную площадку, как бы служащую преддверием пещеры и посыпанную чистым песком. Отсутствие
в окрестностях песчаных мест и вообще песку заставляет предполагать, что песок, покрывающий площадку,
доставлен сюда с особенной целью. Дальше дно пещеры
покрыто громадными камнями, затрудняющими передвижение. На расстоянии сажен пяти от входа в пещеру,
в левую сторону, имеется сверток; главная же пещера
круто поворачивает вправо. Сверток этот имеет в длину
не больше 5–6 сажен. На дальнем конце его, на земле, лежит фигура «калмыка», как называют ее киргизы. Фигура эта напоминает форму человеческого тела, покрытого
толстой известковой коркой. Корка представляет осадок
от постоянно капающей с потолка пещеры известковой
воды. Что именно скрыто под известковой корой, сказать трудно, может быть, это окаменелый труп человека,
подвергавшийся много лет действию известковой воды,
но мне кажется, что это скорее фигура каменного калмыцкого идола замечательной работы, так как, несмотря
на толщину покрывающей его известковой коры, все части туловища выражены очень хорошо.
Несколько дальше, влево же, расположена другая небольшая пещера с очень крутым спуском, в конце которого имеется небольшое подземное озеро.
Главная пещера, направляющаяся вправо от первого
свертка, в дальнейшем своем протяжении никуда в сто-

рону не свертывает, а идет по прямому направлению
и только делает значительный уклон к низу и, как и второй сверток ее, оканчивается подземным озером, по-видимому значительной величины. Озеро это, как утверждали бывшие с нами киргизы, глубокое и вода в нем
замечательной чистоты. На вкус она сильно отдает
известью. Киргизы рассказывали, что много уже лет
тому назад для исследования пещеры приезжали какието чиновники, у которых была лодка, и что они ездили
по озеру, но достичь другого берега не могли — боялись
вывернуться в темноте в воду и утонуть. По другим
рассказам, они достигли конца пещеры, которая спускается сводом до самой воды, но что под водой есть
проход дальше, куда они попасть не могли, и возвратились обратно. Насколько правдив этот рассказ, сказать
не могу.
Среди киргизов пещера эта считается святым местом,
«аулиэ», так как чудотворно действует на женщин, не рожающих детей. Киргизы рассказывают много случаев,
когда женщины, не рожавшие детей, приезжали в пещеру, оставались ночевать у входа в нее, проводя большую
часть времени в молитве, кололи традиционного барашка
и пили воду из пещерного озера, а затем, по возвращении
домой, забеременивали и рожали детей.
В потолке пещеры, в нескольких местах, есть как бы
ходы в верхние галереи, которые, по словам киргиз, действительно существуют. Но мы, благодаря царившей
в пещере темноте, не могли сами хорошо разглядеть
этих ходов.
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