
Национальный парк «Алханай» 
 
 Всем привет. Хочу вам рассказать о чудном месте Забайкальского края – «Алханай». 
Это единственное место в России, где сложилась гармоническая система культовых 
буддийских и природных памятников. 

 
 
 
Гора Алханай - это самая высокая точка Алханайского горного массива, она издавна служит 
основой культа религии бурят. 

 
Вершину Алханая называют обителью божеств. На горе есть Обоо - место жертвоприношений 
с сухой веточкой, на которой подвязаны лоскутки материи(Хадаг).Фото самой ветки в 
хорошем качестве не нашла, но выглядит примерно так: 



 
 
Самое любопытное место здесь естественный грот(Храм Ворота), в своде которого есть 
трещина, уходящая в глубину скалы, и из нее сочится вода, которая считается целебной. 
Здесь делают жертвоприношения рисом, монетами, табаком, к сосне привязывают Хадаг  – 
просьба к горному духу даровать здоровье, богатство и благополучие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



а это – я с мамой, 8 (О…о) лет назад, мне здесь всего три года: 

 
  
 
Еще есть  не менее любопытное место - Щель грешников. 
Это естественное нагромождение ее обломков, образующих узкий сквозной проход длиной 
2.5 метра. Проход в скале — своеобразное чистилище. 
Существует поверье, что тот, кто через нее пролезет, освободится от всех накопившихся 
грехов. Если человек свободно пролез через эту щель между глыбами, значит он не грешен и 
"Алханай" его принимает, если человек не может пролезть или боится, то Алханай его не 
принимает, поскольку человеку мешают грехи (отсюда и название  – «Щель грешников».) 
P.S: если вы подумали, что крупный человек не сможет пройти, то я скажу вам, что могут, 
если только они не грешны :)

 



Эхын Умай - Чрево матери - это небольшой естественный грот, куда бездетная мать приходит 
просить у Хозяина горы ребенка, – считается, что это место имеет магическое воздействие на 
организм женщины. И самое интересное, то, что у входа в пещеру есть небольшая ямка. Это 
рыли люди, в основном, женщины, выпрашивая  детей. В этой ямке женщина, протянув руку, 
должна взять то, что попадается в руку, если нет ничего, то буквально выковыривает из ямки 
камушки. Это удается не всем. Существует множество свидетельств о рождении детей после 
посещения женщинами этих мест. 

 
Большим грехом в традиции считалось не только копание земли, но даже царапанье почвы. 
Даже сдвигание с места камней считалось большим грехом, если только это не было 
очищением дороги. Тот же, кто чистил дорогу, считался благодетелем, способствующим 
очищению жизненного пути своих потомков. Поэтому каждый бурят старался убрать с 
проезжей части дороги или тропы предметы, которые мешали проезду или ходьбе. На 
Алханае можно увидеть вдоль троп скученные камни — раньше таким образом очищали 
тропу, совершая благодетель. При подходе к Храму Ворота встречаются уже высокие и 
длинные каменные заборы вдоль тропы. 

 



 
 
Вдоль всего маршрута очень часто попадаются вот такие пирамидки из камней. 
 

 
 
Это желания людей. В Алханае их целая долина. 
Когда, я была маленькой, мне сказали, чем выше твоя пирамидка и, соответственно, чем 
больше камней в ней будет, тем больше будет твоя будущая семья. 

 
 
Всем спасибо, обязательно посетите это место! 
 

 


