
Загадка двух пещер 
 

В ауле Тортуй приходилось слышать о существовании неких 

подземных ходов и даже остатков крепости. Появление этих сооружений 

связывали со временем джунгарских нашествий, а то и более раннего 

периода. Здесь, мол, люди отбивались от врагов или же прятались в годину 

бедствий. 

Несмотря на все усилия, я ничего подобного не нашел в окрестностях 

Тортуя. Сам аул расположен в низинном месте у речки Шидерты, здесь даже 

обрывистых берегов нет. 

Но, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. По рассказам аульчан, 

еще недавно поблизости были места захоронения джунгар. Появилась и 

ниточка к разгадке легенды о подземных ходах. 

Если идти вверх по течению Шидерты, то можно увидеть немало 

древних могильников. Есть и захоронения более позднего времени. На одном 

из них удалось отыскать массивную плиту, с обеих ее сторон вырублены 

глаза — тамга жившего здесь племени. Но самое любопытное ожидало впе-

реди. 

Пастух рассказал о существовании неких загадочных пещер. Сами 

пещеры, по его словам, когда-то были обширными и высокими, в них 

человек мог стоять не сгибаясь. В одной из них протекал ручеек чистой 

питьевой воды. Лежали какие-то предметы обихода. 

Действительно, две такие пещеры удалось отыскать. Они вырублены 

в выходах белых глин в крутом береговом склоне. Шидертинка некогда 

протекала у самого подножия каменного склона, так что подступиться к 

пещерам было трудно. Но с тех пор ее русло отошло на запад. От самих же 

пещер не много осталось. Они завалены, удалось установить, что при 

разведочных работах геологи сделали поблизости взрыв. Но остатки пещер 

просматриваются четко. Но что скрывается внутри, можно выяснить только 

при расчистке завалов. 

Пока что вывод можно сделать такой. Укрыться в пещерах могли 

только немногие люди. Так что скорее всего пещеры появились в очень 

давние времена, может быть, даже в каменном веке. Несколько семей в них 

вполне поместились бы. Если развести костер и закрыть чем-то вход, то это 

жилище вполне годится для зимовки. Но дать ответ могут только раскопки. 

Что же касается преданий, то их тоже не нужно просто так отбросить. Тут 

впору еще раз сказать: сказка ложь, да в ней намек. 
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