
Семь жемчужин Прибайкалья 

 

ГОРА ХАШХАЙ 

 

Это священное место в Нукутском районе, о котором 

нам поведали победители конкурса — участники 

бурятского фольклорного коллектива «Алтан сэсэг» 

во главе со своим руководителем Ольгой Валерьевной 

Семёновой. 

Название Хашхай произошло от бурятского «хаш-хэ» 

(редут, укрепление). В народе гору именуют Лысой. 

Вдоль нее течет река Унга, неся свои воды в 

Ангару. Склоны Хашхая представляют собой каменные 

выступы, а вершина — огромную поляну, на которой 

построен барисан* в виде бурятской юрты. Высота 

горы — около 600 м. Условно она поделена на 

Большой Хашхай и Малый Хашхай. На первом когда-то 

возвышался деревянный маяк и гнездились орланы-

белохвосты, которые прилетали сюда каждое лето. С 

северной стороны Малого Хашхая, рассказывают 



местные старожилы, находилась пещера, стены в 

которой были расписаны древними рисунками, 

изображающими верблюдов, коров и сцены охоты, а 

внутри на цепях висел гроб шамана. К сожалению, 

позже эту пещеру взорвали. 

На обнажениях горных пород Хашхая высечены 

письмена. Никто не знает, когда они появились 

здесь и кем были выбиты. Ламы и шаманы 

придерживаются разных версий. По мнению первых, 

это буддийские мантры сострадания и очищения 

сознания. Каждый Новый год буддисты Унги проводят 

на горе молебен, посвященный духам этой местности. 

Здесь устанавливается флажок–хийморин, что 

переводится как «воздушный конь» или «конь удачи». 

Согласно версии шаманов, надписи появились 

благодаря воинам-тангутам. Когда Тангутское 

царство покорилось Чингисхану, часть этих воинов 

бежала от гнева всесильного хана и поселилась в 

этих местах. Тангуты были грамотными людьми. 

Именно они нанесли надписи тибетскими письменами 

«мы вернемся» или «мы возродимся». Так они 

показали, что мечтают возвратиться на родину и 

восстановить свое царство. Интересно, что под 

Хашхаем есть село Тангуты. Возможно, там до сих 

пор живут потомки воинов-тангутов. 

Существует легенда о духе — хранителе горы. 

Однажды к подножию Хашхая в поисках нового места 

под солнцем пришли три брата из ангоевского рода. 

Они заночевали под горой, а когда проснулись, над 

ними стоял желтый туман. Когда он рассеялся, 

братья увидели маленькую девочку, в которой узнали 

свою младшую сестру, оставшуюся с матерью. Мать 

была сильной шаманкой, и братья поняли, что она 

умерла, а перед смертью отправила дочь под защиту 

братьев. Сестру приютил старший брат. Местные 

старейшины выделили братьям участки, где они могли 

расселить свой род. Старшему досталась долина под 



горой Хашхай-унгы. Когда младшая сестра выросла, 

она без мужа родила ребенка, что считалось большим 

грехом для девушки. Чтобы скрыть позор сестры, 

старший брат оставил племянника себе, а сестру 

выдал замуж на той стороне Ангары. Жена старшего 

брата невзлюбила мальчика. Она постоянно 

придиралась к нему, притесняла. Когда тому 

исполнилось примерно 13 лет, он не выдержал 

издевательств и покончил жизнь самоубийством на 

склоне Хашхая. Парень должен был стать великим 

шаманом, а стал хранителем горы. 

 

https://vk.com/biblio_utkina?z=video-

16163511_456239636%2Fc5a1ec69c13e597002 

 

*Барисан — священное для бурятского шаманизма место, 

созданное для подношений духам определенной местности. 

Располагалось оно, как правило, на обочинах дорог, горных 

перевалах или в районах подножий гор. 
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