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Уникальное озеро Нухэ-Нуур 

 

Гидроним Нухэ-Нуур с бурятского слова означает «яма-озеро». Так 

называется необыкновенный водоем с целебной грязью и водой и населен-

ный пункт, раскинувшийся рядом. К муниципальному образованию «Нага-

лык» Баяндаевского района относятся и другие деревни: Вершинск, Еле-

нинск, Нагалык, Тыпхысыр. 

Озеро Нухэ-Нуур в народе называют спрятавшее озеро, озеро без дна. 

Озеро имеет круглую форму, 90 х 65 м. Расстояние от административного 

центра до озера Нухэ-Нуур 23 км, до санатория «Нагалык» – 18 км. 

Старожилы считают озеро бездонным. Интересны и загадочны леген-

ды, рассказываемые местными старожилами о водоеме. Одна из самых ста-

рых легенд гласит, что когда-то, около 100 лет назад, а может раньше, в озере 

утонул жеребенок. Очевидцы утверждали, что он, желая напиться, скользнул 

в воду и уже не появился из нее. Однако через несколько дней жеребенка, 

целого и невредимого, обнаружили неподалеку от села Бозой. Как он оказал-

ся в 60 км от Нухэ-Нуура, было полной загадкой. Удивительно, что появи-

лись предположения, будто существует подводное сообщение озера Нухэ-

Нуур и озера Ордынского, что в Эхирит-Булагатском районе. 

Другая легенда рассказывает, что в давние времена человек по имени 

Шоно был покусан бешеной собакой. Чтобы он не смог заразить остальных, 

люди закрыли его в амбаре. Затем на озере – а дело было глубокой осенью – 

продолбили две большие лунки. Обвязав Шоно аргамжой (веревкой), прота-
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щили его подо льдом из одной лунки в другую и вытащили – таким способом 

его излечили от бешенства. 

С тех пор озеро носит название Нухэ-Нуур – «яма-озеро», вода и грязе-

вый ил приобрели лечебные свойства. На грязи озера специалисты и ученые 

обратили внимание в конце 50-х годов прошлого столетия. В послевоенные 

годы в Нухэ-Нууре активно проводились геологические изыскания. Экспе-

дицией Иркутского СМУ «Водострой» промерена глубина. Максимальная 

его глубина 18 м. Геологами обнаружено железо, бокситы, марганец, серово-

дород. 

Исследования ученых показали, что их лечебный диапазон весьма ши-

рок. Они эффективны при лечении остеохондроза, пиелонефрита, хрониче-

ских женских воспалений, полезны при патологиях опорно-двигательного 

аппарата. Грязь озера Нухэ-Нуур спасает даже от самых сложных болезней. 

Анализ показал, что грязь озера по большинству показателей идентична, а по 

некоторым даже превосходит целебные грязи знаменитых курортов южного 

берега Крыма. Ее свойства изучали в Иркутском научно-исследовательском 

институте органической химии дважды: в 1985 и 1994 годах. 

В 1996 году в селе Нагалык открылся санаторий, профилирующийся на 

грязелечении. Озерная почва используется для лечения многих болезней. Ле-

чебница сегодня может вместить не больше 25 человек. Летом за один сезон 

бывает до 20 человек. Приезжают из Шелехова, Иркутска, Бурятии. Кроме 

взрослых здесь лечатся и дети. 

Забор грязи производят в присутствии шамана. Шаманы в это время 

брызгают – просят у озера разрешение на то, чтобы взять грязь. Когда она 

отработана, ее снова привозят сюда. Один раз в 3 года совершают на озере 

большой молебен, каждый год брызгают – просят хозяина озера, чтобы не 

бушевал, давал здоровье. 

Откуда появилось озеро, никто не знает. До его дна не может достать 

даже самый опытный пловец. И в самые засушливые времена Нухэ-Нуур ни-
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когда не пересыхает. Местные жители предполагают, что это могло произой-

ти в результате падения метеорита. 

Здесь, в Нухэ-Нууре, совершается священный обряд – обряд поклоне-

ния праматери пахайской земли, связанный с чадородием, продолжением ро-

да, женским здоровьем. А почему именно здесь он проводится? Возможно, 

это связано с одним из самых достопримечательных мест Нухэ-Нуура – ска-

лой Хабсагай и небольшой пещерой внутри. Поклонение пещерам по преда-

нию способствовало дарованию потомства. Буряты считали их чревом земли, 

ассоциируя пещеры с женским детородным органом. Нередко они носили 

название «материнское чрево». 

В 2007 году иркутский курорт «Ангара» и администрация Баяндаевско-

го района заключили соглашение о создании современной здравницы на базе 

санатория. Подразумевалось, что Нагалыкская лечебница будет филиалом 

курорта «Ангара». Только на исследование целебных свойств грязи озера 

Нухэ-Нуур и ее сертификацию иркутяне выделили немалые деньги – 250 тыс. 

рублей, как сообщили тогда в СМИ. Эти исследования проводились в Науч-

но-исследовательском институте курортологии г. Томска. 

Результаты доказали, что сероводородная грязь действительно уни-

кальна по составу и, следовательно, по своим свойствам. Тогда главный врач 

Холмогоров подтвердил серьезность намерений крупнейшей здравницы Во-

сточной Сибири. На очереди стояли ремонт и оснащение лечебного корпуса 

в Нагалыке. Планировалось, что здесь подготовят помещение для прожива-

ния детей и летом сюда приедут первые маленькие пациенты. Для этого был 

необходимый потенциал, сотрудники курорта «Ангара» хотели помочь нага-

лыкским коллегам поднять статус их санатория. Однако ничего из этого не 

получилось. Сотрудничество приостановилось. 

Нагалыкская грязелечебница находится в данное время в ведении Ми-

нистерства областного здравоохранения. Теперь администрация Баяндаев-

ского района пытается вернуть санаторий в муниципальную собственность. 

Для Баяндаевского района же собственный курорт будет иметь огромное 
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значение – в первую очередь для развития туризма на территории района и 

для повышения уровня жизни населения. Пока этот вопрос остается откры-

тым. 


