
Небесные камни у "святого" озера 
Самое крупное в Аккольской системе озер — Аулиеколь (Святое озеро). 

Площадь этого пресного водоема, в который впадает речка Оленты, 

превышает семь квадратных километров. В недавнем прошлом оно было 

куда больше. Много рыбы, птицы, ближе к берегам — заросли тальника, 

камыша. Хорошие выпаса для скота. 

Люди поселились здесь в глубокой древности, еще во времена 

каменного века. Об этом говорят находки изделий из камня. Что же касается 

более позднего времени, то, по рассказам стариков, здесь стояло свыше 

двадцати аулов. Ныне от них остались только развалины, жители умерли во 

время голода в тридцатые годы или откочевали. Развалины и кладбища 

встречаются у каждого озера. 

Берега Аулиеколя пологие, выходов камня почти нет. Сама система озер, 

по мнению геологов, — не что иное, как остатки древнего русла Иртыша, 

который отошел далеко на восток. Тем удивительнее было увидеть на берегу 

две как бы вросшие в почву каменные глыбы красноватого цвета. Один это 

камень или их два — неизвестно. Но, по преданиям, стоят они здесь очень 

давно и считаются святыней. Всякий прохожий и проезжий считает 

необходимым оставить возле них свое приношение. Возможно, что камни 

эти — остатки метеоритов. С камнями и озером связано множество легенд. 

Много веков назад, когда казахи только приобщались к мусульманству, 

жил некий подвижник по имени Туйте. Говорят, что утренний намаз он 

совершал в Баянауле, а к вечернему поспевал к Аулиеколю. Молитвы 'его 

сопровождались массовыми исцелениями больных и другими чудесными 

явлениями. Происходило это в местечке Аулиетас, где и стоят священные 

камни. Народ почитал Туйте за святого. Но однажды он исчез, его могила 

неизвестна. 

На западной же стороне озера есть холм, усыпанный кирпичами. 

Говорят, здесь был укрепленный лагерь джунгар. Показывают и место, где 

они якобы погибли и были похоронены. 

В Аккольской системе около десятка озер, соединенных протоками. С 

каждым из них связывают предание. Одно из озер — Омирзак, названо по 

имени батыра, который отважно сражался с врагами и погиб. Другое — 

Базайгыр, названо по имени коня Омирзака, он был убит в сражении вместе с 

хозяином. 

В целом же старики сберегли множество преданий, связанных с озерами 

Аккольской системы. Скажем, показывают могилу Жемисамуллы, 

знаменитого исцелителя и предсказателя. Он предсказывал погоду на год 

вперед, называл время, когда следовало ожидать такое страшное бедствие, 

как джут. 

А вот место под названием "сорок очагов". По преданию, здесь жил 

некий человек, который достойно почтил память умершего отца. Он велел 

отсчитать в своих табунах каждую сотую лошадь и пустить ее на поминки. 

Случилось так, что в числе попавших под жребий оказался его любимый 



скакун, выигравший на скачках немало призов. Когда табунщики сказали ему 

об этом, этот достойный человек заявил, что слово свое будет держать. Но 

распорядился голову скакуна вместе с уздой похоронить отдельно. Могила 

сохранилась. 

Есть и другие предания, связанные с прошлым этого некогда бла-

годатного края, о котором знаменитый Казтугай сказал, что если близ Акколя 

отстал от стада верблюжонок, то к осени на обильных местных пастбищах он 

вырастет во взрослого верблюда, а оставь здесь больную овцу — осенью 

возьмешь ее здоровой и с приплодом. 

К сожалению, сегодня озера мелеют, некогда обильные пастбища 

превращаются в солончаки, само место впору объявить зоной экологического 

бедствия... 
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