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Случайному приезжему Мангистау мо-
жет на первый взгляд показаться бесцветно-
иссушенным, сжигаемым солнцем и продува-
емым ветрами пространством. Однако стоит 
приглядеться - и глазам предстают зеленые оа-
зисы, маковые поля, петуньи и полынь - тра-
ва великой легенды. Для людей, вросших в эту 
землю корнями, она - благословенный край. 
Каждый камешек здесь хранит в себе историю 
народов, когда-то населявших Мангистау. 

 Камень-ракушечник в несметном количе-
стве разбросан по просторам Мангистау. Для 
кого-то это просто дорожный булыжник, а для 
искусной руки мастера - огромная ценность. 
В таинствах ваятеля камень преображается в 

храмы культуры и искусства. На полуострове 
Мангышлак сконцентрирована треть архи-
тектурных памятников Казахстана. 

еще одна достопримечательность 
края - подземные мечети, вырубленные 
в скальных толщах. Издавна Мангистау 
принято называть краем 360 святых. Почему? 
Дело в том, что 360 мюридов, учеников 
Ходжа Ахмеда Яссауи - Шопан-ата, Шакпак-
Ата, Кошкар-Ата, Масат-Ата, Султан-эпе, 
Кенты-Баба и др. – были отправлены на 
Мангышлак распространять философское 
учение своего учителя. Здесь они в течение 
долгих лет славили этого великого мыслителя, 
распространяя суфийское учение. Когда 
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...На всем лежит отпечаток сложного, своеобразного пути моего народа, смело шагнувшего от 
извечного патриархального бытия к современности, от эры номадства – кочевничества - в эру 
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интерес к прошлому и своему месту в мировой истории… 
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наступил их час, все они были с почестями 
погребены в мангистауской земле, их память, 
как и могилы, местные жители почитают по 
сей день. 

Горы Каратау влекут к себе легендами давно 
минувших веков. Кто хоть раз здесь побывал, 
захочет вернуться снова и снова. 

По всей трассе Великого шелкового пути, 
когда-то проходившего через Мангышлак, 
выкопаны колодцы. Кажется, соли не занимать 
у мангистауской земли. Откуда же в пустыне 
пресные источники? Таят недра земли 
живительный источник влаги, доступный 
жаждущим познать этот прекрасный край…

Чудеса Мангистау
Гора-сфинкс Шеркала 

Кто по-настоящему хотел познать Манги-
стау, тот обязательно побывал в великолепных 
горных каньонах, которые венчает красавица 
Шеркала. Некоторые утверждают, что она на-
поминает пиалу, которую перевернул насытив-
шийся путник. Другие замечают, что гора похо-
жа с одной стороны на юрту, а с другой – на за-
таившегося зверя. Высится посреди пустынных 
просторов гордая гора – Сфинкс, своенравная 
и не терпящая праздных зевак. На нее трудно 
забираться, еще труднее спускаться, в ее пеще-
ры нельзя заходить – они населены духами. Так 
уверяют местные старожилы. Шеркалу считают 
одной из святынь Мангистау.

«Жизнь, которую мы называем счастливой, 
лежит на вершине, и к ней ведет крутая доро-
га» – кто знает, быть может, мудрец Саади имел 
ввиду Шеркалу… Как бы там ни было, преодо-
лев препятствия и взобравшись на эту гору, по-
лучаешь истинное удовольствие, которое в 
чем-то сродни счастью.

Историки утверждают, что на вершине Шер-
калы некогда находился город-крепость, ка-
менный бастион, сдерживавший чужеземных 
захватчиков. Сегодня Шеркала – излюбленный 
уголок туристов.

Впадина Карагие, или озеро Батыр

Одной из глубочайших впадин материка 
Евразии является впадина Карагие - гигант-
ская котловина, дно которой лежит на сто трид-
цать два метра ниже уровня мирового океана. 

С кромки впадины занятно осматривать 
окрестности - вдали туманная дымка, застила-
ющая горизонт, а неподалеку пропасть, захва-
тывающая дыхание. Давным-давно там рас-
полагалось соленое озеро Батыр. На северо-
восточных чинках впадины Карагие сохра-
нились археологические памятники, стоянки 
древних людей.

Овеяна легендами местность Карагие. Бы-
валые аксакалы рассказывают, что находились 
охотники, которые в скалистых каньонах Кара-
гие отыскивали клады. Пытливые следопыты и 
по сей день находят удивительные вещицы, об-
ретающие ценность в руках специалистов.
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Устюрт - мира 
обитаемого край

Пять, а то и десять миллионов лет назад в ре-
зультате природных процессов земля, называ-
емая сегодня плато Устюрт, поднялась из пучи-
ны, и былой морской стихии пришлось отсту-
пить, осушив громадные территории. До сих 
пор на Устюрте сохранились отчетливые следы 
далекого прошлого, дна великого океана Тетис.

Особенно интересными считаются чинки 
Устюрта - крутые обрывы, отвесные скалы, ко-
торые восточный поэт назвал «мира обитаемо-
го край». Дух захватывает, когда глядишь с об-
рывистых скал на уходящие вдаль просторы. 
В мыслях быстро пересматриваешь прожитый 
путь, что плохого и хорошего сделал, стара-
ешься зацепиться за соломинку, связывающую 
тебя с жизнью, и отбегаешь подальше от чин-
ка. А потом, переведя дыхание, понимаешь, что 
жизнь продолжается.

Долина Шаров
На многие километры равнина, а потом от-

куда ни возьмись каменные шары, рассы-
панные по долине, как горох. Откуда они упа-
ли или кто прикатил их на полуостров Мангыш-
лак? Быть может, заморский великан Атлант, 
или отважный батыр Ерсары-Баба выстрелил 

из пушки, и ядра-камни посыпались на землю, 
образовав Долину Шаров?

Вот уже 250 лет ученые ломают головы, по-
гружаясь в догадки, но так и не пришли к еди-
ному мнению. Одни утверждают, что шаровые 
конкреции - морской продукт. Миллионы веков 
назад, в период Тёплого Океана, были созданы 
благоприятные условия для активного роста и 
размножения планктона, который со временем 
заиливался на дне. А с годами, точнее сказать, 
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с веками, под воздействием волновой деятель-
ности, по принципу снежного кома преобразо-
вывался в шары. Когда Океан отступил, причуд-
ливые каменные шары обнажились и стали ди-
ковинным украшением местности. Существует 
и другая версия, так называемая «теория Тара-
сенко»: появление этих шаров связано с элек-
троразрядами в земной коре, происходивших 
в зонах активных тектонических разломов. Во 

время вращения породы преобразовались в 
шароподобные конкреции. 

Так или иначе, оказавшись в Долине Шаров, 
хочется подольше наслаждаться захватываю-
щим явлением природы, которое обладает осо-
бенной энергией и является достопримеча-
тельностью Мангистау.
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Сад Акмыш
Сад Акмыш имеет полуторавековую исто-

рию. Некоторые старожилы утверждают, что 
удивительный по своей пышности оазис в пу-
стыне заложен человеком по имени Ермаган-
бет, великим по своим помыслам и делам. Ерма-
ганбет считал благородным делом читать суры 
и сажать деревья. Другие аксакалы рассказыва-
ют, что двести первых деревьев посадил некий 
Таусар. 

Так это или нет, мало кто из отдыхающих в зе-
лени оазиса задумывается о первом садовнике. 
Здесь, укрывшись в тени деревьев и любуясь 
тихим плеском воды в роднике Акмыш, можно 
лишь самозабвенно восхищаться окружающей 
природой. Достоверно известно, что в после-
революционные годы знаменитый атаман бе-
локазаков Владимир Толстов (с его именем свя-
заны легенды о несметных богатствах белой ар-
мии, спрятанных где-то на просторах Манги-
стау) организовал временную ставку именно в 
Акмыше. Десяток лет спустя здесь была откры-
та школа-интернат для сирот и основана цен-

тральная усадьба колхоза. В советское время 
посажены новые деревья, которые до сих пор 
радуют глаз и восхищают туристов.

У входа в урочище путников встречает ка-
менная красавица с кувшином в руках, как бы 
приглашая отпить вкусной воды и посидеть в 
уютной беседке. 

Археологи рассказывают, что это место было 
облюбовано с незапамятных времен. Здесь 
проходил Великий шелковый путь и распо-
лагалось средневековое городище Кызыл-
кала, где активно велась торговля, а люди 
жили дружно и счастливо. Впрочем, дружно 
живут и сегодняшние обитатели этих мест, ко-
торые с присущим степнякам гостеприимством 
встречают гостей и провожают с надеждой на 
новую встречу. 

Mangistay can at first glance appear colourless 
and dried up, burnt by the sun and windblown. 
However, stop and look closely - and the eyes will 
find green oases and wormwood - the grass of great 
legend. For people who grow into this earth by roots 
it is a blessed land. 


