Святые места «Коныр Аулие»
г.Семей (Семипалатинск)
Подводное царство
Чингисхана
Казахстанский
Алтай
щедрый
на
достопримечательности край, на его территории
находится пещера Коныр-Аулиеа. За Чингизским
хребтом, обогнув с севера-запада подножие горы
Актас и выйдя к речке Чаганка, можно увидеть вход
в пещеру Коныр-Аулие. Хребет Актас (Белый
камень) состоит из белой известковой породы и
вполне оправдывает свое название: издалека заметен
на зеленом фоне благодаря белизне своих вершин.
Вход в пещеру - расщелина настолько узкий, что человек
может пройти только боком.
Общий вид меловых гор в
окрестностях пещеры КонурАулие. Высота входа - чуть
более двух метров. Но метра
через полтора входящий
попадает на просторную
площадку, как бы служащую
преддверием
пещеры
и
посыпанную чистым песком.
Отсутствие в окрестностях
песчаных мест и вообще
песка
заставляет
предполагать, что песок доставлен сюда извне. Дальше дно пещеры покрыто огромными
камнями.
Пещера Коныр-Аулие, наверное, с момента своего возникновения окутана мифами и
легендами. По преданиям, обнаружил ее пророк Коныр. А было это в допотопные (в самом
буквальном смысле) времена. Согласно легенде, в спасительный Ноев ковчег не успели попасть
три пророка земли казахской, и пришлось им все время потопа провести на бревнах, которые
были привязаны к ковчегу. Когда вода стала спадать, и показалась суша, бревно Коныра
зацепилось за хребет Актас (Белый Камень), в расщелине которого и находится пещера. Внутри
нее находится каменная чаша, наполненная водой,
которая обладает целебными свойствами. По словам
местных аксакалов (старейшин) об этой уникальной воде
знали их далекие предки, приезжавшие сюда залечивать
раны после кровопролитных стычек с джунгарами. А
некоторые старожилы и вовсе уверены, что могила
великого Чингисхана сокрыта в каменной зале под этой
пещерой.
В 1996 году экспедиция, организованная
этнографическим факультативом
школы, провела
первичное обследованиями пещеры. Пройдено 300 метров

пещеры. Сама пещера расположена в нижней части известкового хребта горы «Ак-Тас».
Начиная от входа угол наклона главного хода пещеры около 50 градусов. На расстоянии 100
метров от входа расположено пещерное озеро. Его глубина достигает 5 метров, ширина 20
метров. На расстоянии около 50 метров от берега озера, свод пещеры опускается очень низко
над головой, до 40-50 см. Далее этой отметки из местных жителей никогда не был.
Экспедицией совершено первопрохождение второй части горного озера. За ним открыты два
зала, после которых ходы уходят дальше, сужаясь в некоторых местах. На дне озера замечены
нитчатые водоросли. Пещера имеет многочисленные боковые ходы, заваленные валунами –
ходы не исследованы. Пол пещеры завален крупноблочным материалом толщиной около 1
метра. В некоторых местах прослеживается наличие культурного слоя – скопление жертвенных
и гадальных костей домашних животных. У входа в пещеру собраны каменные орудия труда
эпохи каменного века. Недалеко от входа в пещеру находятся погребения кочевников, до
настоящего времени неисследованные. Район работы экспедиции богат и наскальными
рисунками различных исторических эпох, а также в этом районе находятся многочисленные
курганы.
Необычную версию о местонахождении могилы Чингисхана
высказали паломники к подземному озеру Коныр-Аулие. Они
утверждают, что великого полководца похоронили в пещере, путь в
которую лежит через святое озеро.
– Такого человека не могли похоронить как простого смертного! – заявил историк Сергей
Афанасьев, который не так давно побывал в горах Шынгыстау Абайского района. Оттуда он и
привез предание о том, что на одной из местных вершин Чингисхан был поднят на белой кошме
и провозглашен ханом. Погребен он, утверждают аксакалы, был также где-то поблизости, то
есть в самом центре Евразии, знак которого установлен возле Жидебая, легендарной зимовки
Абая.
В этом же районе расположена знаменитая гора Актас, а в ней – пещера Коныр-Аулие. Вход в
нее – узкая расщелина. Дорожка, посыпанная белым песком, приводит к глубокому озеру. Вода
в нем считается целебной. Согласно преданию, под пятнадцатиметровой толщей воды, на
самом дне, якобы спрятана потайная дверь. И вот за этой дверью находится еще одна пещера,
которая и стала естественным склепом Чингисхана.
Каждую весну и лето в эти места устремляются сотни паломников. Они молятся,
омывают себя целебными водами Коныр-Аулие. Делают все это они в полном молчании,
чтобы не потревожить дух грозного повелителя Веселенной.
(Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область)
Из разных ис точников.

Отрывок описания пещеры Конур-Аулие и древнего кладбища в романе Мухтара Ауэзова
«Путь Абая». IIтом, стр. 192 – 193.
«Абай посоветовал Абишу и его друзьям осмотреть могилы у пещеры Конур-Аулие – «святой Конур»,
а по пути побывать в знакомых аулах».
Мухтар Ауэзов. «Путь Абая», II том, стр. 177.

«Утром путники направились в Конур-Аулие. На каменистом склоне они увидели вход в пещеру.
Оставив у входа лошадей, они гуськом стали пробираться следом за Кокпаем. Короткий извилистый
коридор привел их в просторную пещеру. Пещера становилась просторнее и выше. Когда шаги
смолкли, в пещере наступила мертвая тишина – все здесь было погружено в тихий, глубокий сон. С
каждым новым шагом подземелье тянуло путешественников все дальше вглубь. Казалось, покатая
каменистая почва заставляет убыстрять шаги, увлекая людей в таинственную темноту,
заманивая, как в сказке, на волшебную дорогу. Дармн, Альмагамбет, Какитай и Магаш, никогда не

бывавшие здесь, шли с опаской, стараясь держаться ближе друг к другу, хотя не переставали
шутить. Магаш порой пропускал Какитая вперед, предпочитая ободряюще подталкивать его в
спину. Опередив своих спутников, Абдрахман ушел вперед, с жадным удивлением разглядывая
подземелье, открывавшееся перед ним в свете факелов. Наконец отставшие услышали его
возгласы:
- Вода! Вода!... »

Чтобы попасть в пещеру придется преодолеть больше
пары сотен километров от города Семей (Семипалатинск).
Рекомендуется приезжать сюда в составе паломнических
групп, которые возглавляют баксы - народные лекари. Они
знают дорогу к аномальной зоне и объясняют правила,
подлежащие выполнению.
У подножия горы расположены домики для ночевки
и места, где необходимо совершить ритуал омовения до
входа в пещеру. Затем следует подъем к расщелине в хребте, а потом спуск вниз, к воде. В
пещере царит полумрак, в котором некоторые видят образы людей или животных. Паломнику
надлежит быть трезвым, не курить и не сквернословить. Окунаясь в воду, убрать все «черные»
мысли из своей головы. Интересно, что при постоянной температуре внутри пещеры участники
одной паломнической группы по-разному описывают ощущения при купании: кого-то
сковывает ледяной холод, а кто-то описывает это как погружение в кипяток, после которого
тело буквально «горит».
Едут в эту аномальную зону люди не только из близлежащих городов и сел, но и
паломники из зарубежья. У каждого своя беда, свой недуг, свои чаяния и надежды. Те, кто
живет там и присматривает за порядком, рассказывают, что были свидетелями, когда
алкоголики побеждали тягу к спиртным напиткам после купания, курильщики - забывали о
сигаретах, а немощные и больные вновь обретали жизненные силы. Особенно славится пещера
Коныр-Аулие среди женщин, не имеющих детей: бездетные, а то и вовсе бесплодные (по
заключениям врачей) женщины после поездки в эту аномальную зону познали радость
материнства. Приверженцев атеизма и убежденных, что все это – всего лишь эффект плацебо,
они приглашают приехать и увидеть чудо наяву.

