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Дорогие ребята!
Мы, организаторы регионального проекта «Виртуальная экскурсия по
просторам Бурятии», выражаем огромную благодарность за представленные в этом
сборнике материалы. Надеемся, что они непременно вызовут большой интерес у
учеников и педагогов, станут стимулом для краеведческой деятельности
школьников нашей республики.
Республика Бурятия – многонациональный уникальный регион, богатый
традициями, обычаями, изумительными природными ландшафтами.
Каждый район по-своему интересен, прекрасен, имеет свою историю, свое
природное и культурное наследие.
Мы рады, дорогие ребята, что у Вас проявляется интерес к познанию
достопримечательностей республики, чувство гордости красотой родного края.
Отрадно отметить, что в ходе исследовательской работы по изучению истории
возникновения и развития той или иной легенды, ее содержания Вы проявляли
творчество, раскрывали свои таланты: кто-то сочинял стихи, кто-то рисовал, кто-то
готовил презентации, а кто-то театрализованное представление.
В процессе краеведческой работы у Вас складываются навыки,
необходимые в жизни, практической деятельности и расширяются общекультурные
знания, формируются ключевые компетенции.
Изучение краеведения дает возможность связать многие вопросы из разных
дисциплин друг с другом и использовать их для практических целей. Примером
такой межпредметной связи может быть исследование географических объектов,
осуществление связи с историей, биологией, математикой, литературой и т.д.
Таким образом, знания об истории, традициях, культуре родного края
послужат Вам опорой для бережного отношения к историческим и культурным
памятникам родного края, любви и преданности родным местам, расширят Ваш
кругозор, область интересов, будут способствовать развитию наблюдательности,
вдумчивости по отношению к явлениям жизни.
Желаем дальнейших творческих успехов!

Е.Р. Тармаева, канд. педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
инновационного проектирования ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский
институт образовательной политики», руководитель проекта.
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Бичурский район
Легенда о радуге
Кудряшова Наталья,
МБОУ ДО «Бичурский ДДТ»

Давным-давно, когда людей еще не было и в помине, жили на Земле
Цвета. Жили весело и дружно. Каждый день был у них праздником веселым, шумным и ярким. Цвета каждую весну, каждое лето и
каждую осень разукрашивали Землю своими красками. В самом начале
весны Зеленый начинал свою работу: разукрашивал деревья. Потом
принимался за траву и к нему присоединялись Желтый, Красный,
Фиолетовый - они рисовали цветы. Голубой и Синий рисовали Небо. К
лету краски становились все ярче, и уже не было на Земле такого
уголка, где бы наши друзья не потрудились. А к осени Земля и вовсе
полыхала в обилии красок. И только зимой Цвета отдыхали, поэтому
все вокруг было белым. Отдыхала вместе с Цветами и Земля – дремала
под толстым слоем белого-белого снега.
Так бы они и жили, да только откуда ни возьмись, появилась Злая
Колдунья. Очень ее раздражали смех и веселье. И задумала Колдунья,
во что бы то ни стало избавиться от Цветов, что бы все кругом стало
грустным. Колдовством и обманом раскидала она Цвета в разные
стороны света, и тропинки заколдовала, что бы Цвета никогда не
смогли встретиться.
Так и стали жить Цвета: в одной стороне синий, в другой - желтый,
в третьей - красный и так все Цвета… Очень скучали они друг по другу
и долго ходили по заколдованным тропинкам, но никак не могли
встретиться.
С каждым днем Злая Колдунья радовалась все больше и больше, а
Цвета бледнели от грусти. Вместе с Цветами загрустила Земля, а вслед
за Землей грустным стало Небо. И столько грусти накопилось у Неба,
что грусть эта в один день превратилась в грозу. Загремел гром,
засверкала молния и полились у Неба слезы – начался ливень. Он был
таким сильным, что размыл все заколдованные тропинки и Цвета,
наконец, встретились. Земля стала яркой, разноцветной, а на Небе
засияло солнышко.
В благодарность Небу за дождь, Цвета соединились в одну
большую разноцветную улыбку – радугу. И снова на Земле поселились
смех и веселье.
Злую Колдунью с тех пор никто не видел, но поговаривают, что она
просто лопнула от злости.
С тех самых пор после каждого дождя Цвета улыбаются Небу, и
появляется радуга!
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Джидинский район
Легенда о Гэдээн баабай
Гармаева Нарана, ученица 8 класса
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Руководитель: Бадмаева С. Д.,
учитель истории

Каждый народ, каждое время, каждая эпоха оставляют в истории
свой след, свои вехи. Что-то в людской памяти стирается бесследно, а
что-то ярким пятном ложится на карту истории. Время идет,
рождаются новые традиции, складываются новые обычаи. Но без
наследия прошлого и настоящего не может быть, и будущего.
Каждый ребенок в нашем селе Бургалтай Джидинского района
знает свою родословную до седьмого колена. Интересно, что до сих
пор жива эта традиция, пришедшая из глубины веков. Как мы знаем,
рассказы, легенды, были и небылицы хранят историческую память
народа. Давайте и мы прикоснемся к ней. Ведь легенды и предания
старины, бережно сохраненные в Бургалтае, отражают своеобразие
древних традиций сартулов, их быт, этнокультурные и географические
особенности территории проживания.
Жили в горной местности Алтайского Хангая два брата, два
богатыря, охотились на таежную дичь, разводили отары овец и коз,
табуны лошадей и стада коров. Вместе со своим народом проживали в
счастье и достатке.
Наступили смутные времена кровавых феодальных войн между
Сайн ханом и Бошогто ханом (Сайн ханы самаргаанаар, Бошогто ханы
бусалгаанаар). Младший брат, Гэдээн батор, собрав свой народ, коекакие богатства, нажитые своим трудом, решает покинуть скрытно
места своего обитания, двинуться на север в поисках богатых
пастбищем и спокойных мест. Перед принятием столь ответственного
решения он посоветовался с предсказателем своей судьбы, получил
одобрение. В своих сновидениях увидел то место, где его народ может
жить в мире и достатке. В дороге они провели три дня и три ночи. На
рассвете, горы словно расступились перед ними, иони вышли к горной
быстрой реке. Переправившись через реку, Гэдээн батор вместе со
своими людьми оказался в плодородной долине, сплошь покрытой
разнотравьем, от холодных северных ветров она была защищена
горами. Поистине, это была та земля, о которой он мечтал в своих снах.
«Я привел вас на то место, о котором предсказал мой астролог,
здесь есть все для богатой и счастливой жизни вам и вашим потомкам
на долгие века» – успел обратиться к своим людям Гэдээн батор и упал
замертво от стрелы, вонзившейся в его сердце. Перед смертью он
завещал своему народу жить здесь долго и счастливо, ни в коем случае
не покидать эти места, а золото и серебро спрятать на семи холмах,
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возвышающихся вокруг. Когда наступят тяжелые времена для народа,
единственный наследник своих родителей должен их найти и спасти
свой народ. Тело свое он велел похоронить у подножья горы, которая
возвышалась на севере. Пообещал, что его дух останется со своим
народом на тысячу лет и будет приходить им на помощь в трудные для
людей минуты.
Долина реки Джиды, где обосновались потомки сартулов Гэдээн
батора, получило название Гэдээн Нюга. Горная гряда, которая
окаймляет долину Гэдээн Нюга, сейчас называется Гэдээн баабай.
Почтительно, с любовью обращаются к ней мои земляки.
Действительно, эти горы препятствуют пронизывающим ветрам,
которые дуют с Шартыкея, и в местности Гэдээн Нюга зима бывает
всегда теплой, весна приходит раньше, чем в Бургалтае.
В советское время в долине Гэдээн Нюга был создан колхоз им.
Ворошилова, затем он был присоединен к колхозу им Карла Маркса с
центром в селе Нижний Бургалтай. В конце 50-х годов село Гэдээн
постигла участь многих малых сел – оно перестало существовать,
население в добровольно-принудительном порядке было переселено в
Нижний Бургалтай. До начала 70-х годов там оставался всего лишь
один дом, принадлежащий престарелой женщине, которая не хотела
покидать свои родные места.
До сих пор мои земляки поклоняются горе Гэдээн баабай в первом
летнем месяце, в пору кукования кукушки. После проведения обряда
«Обоо тахилга» устраивается праздник Бухэ барилдаан. Также
сохранился обычай, в соответствии с которым на гору Гэдээн баабай
строго запрещено подниматься женщинам.
Каждый выходец из Гэдээна свято чтит и верит, что дух
легендарного Гэдээн батора охраняет и приходит на помощь человеку в
самую трудную минуту. И как мантру повторяют слова «Гэнтын аюул
болоо hаа, Гэдээн баабайм хараарай!»
В книге Е.Т.Цыденова «Хлисыт хyбуудээ, Гэдээн баабай»
приводится рассказ ветерана Великой Отечественной войны Жамцуева
Правдина Батуевича, который был ранен нафронте, и после госпиталя в
1944 году вернулся в родное село. Цитирую несколько строк из этого
рассказа: «Передний край, немецкие самолеты бомбят наши позиции,
одновременно идет артиллерийский обстрел, кажется, что небо и земля
смешались. Я в числе 20 солдат еду на машине, груженной снарядами
по редкому перелеску. С окраины этого перелеска мы должны были
идти в наступление. И вдруг у меня живот так скрутило, что я чуть не
выпрыгнул из кузова. Когда я обратился к командиру, он разрешил мне
сойти и догнать их после, показав рукой вперед, где виднелись окопы.
Найдя укромное место, я сел под дерево, чтобы справить нужду. Но
ничего из этого не получилось, минут 10 сидел. Когда живот перестал
болеть, я встал и слышу – взрыв огромной силы и загорелся лес. Я
побежал в ту сторону, куда мне велели придти, и увидел, что от моих
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однополчан, от машины ничего не осталось. Это было прямое
попадание снаряда. Так спас меня Гэдээн баабай от неминуемой
смерти».
Также есть свидетельства людей, которые утверждают, что Гэдээн
баабай появлялся не раз в самые опасные моменты в виде всадника в
национальной одежде, и отводил от людей смерть. Мне кажется, что в
этом проявляется глубокая вера в покровительство Гэдээн баабай,
которая незримой нитью связывала моих земляков с родной землей,
близкими людьми, этоим помогало выжить в страшном пекле войны.
Старожилы говорят, что у подножия этой священной горы в позе
лотоса похоронен бандидо хамба лама Лубсан Нима Дармаев,
основатель Иволгинского дацана, один из основателей буддизма в
Бурятии.
Легенда моего края «Үхэр чулуун»
Нанзатова Олеся, ученица 4 класса
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Руководитель: Батуева Д. Г,
учитель начальных классов

Родной край – это горы, реки и бесконечные леса, мирно
раскинувшиеся под ласковыми солнечными лучами. Живя на земле
своей малой родины, являясь одним из потомков, решила изучить и
записать предания, связанные с ними, чтобы мы – наше подрастающее
поколение, узнали, почему-то или иное место названо так. Чтобы
взглянули на родные места глазами тех, кто жилздесь несколько
столетий назад. Хочу, чтобы названия родных мест сельчане
произносили, осознавая их значение: с любовью и трепетом. Любовь и
знание о родных местах передавали своим детям, внукам, чтобы земля,
вскормившая нас, была дорога и им, т.е. нашим потомкам.
Есть интересное название местности «Ухэр шулуун» – коровий
камень. Почему эта местность названа так, когда дали ей такое
название? С этими вопросами я обратилась к своей бабушке. Она мне
сказала, что такое название дано, по всей вероятности, из-за двух скал,
расположенных в долине. Эти скалы своими очертаниями похожи на
каменную корову и теленка, прилегших немного отдохнуть после
сытной пастьбы.
С этими двумя скалами и их названиями связаны разные легенды.
Вот как рассказывают об этом старожилы нашего села: «В прекрасное
солнечное утро на зеленом лугу паслась корова со своим теленком. Это
был ее первенец, и ему было всего несколько дней от роду. Дул
прохладный ветерок, отгоняя в сторону мух и комаров, которые
надоедливо гудели. День обещал быть жарким, и корова спешила
досыта наесться, чтобы было больше молока для ее маленького сына.
Ничто не предвещало беды, корова была довольна и спокойна. Она не
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подозревала, что недалеко, в густом лесу, лежит огромная змея со
своим детенышем,выжидая удобный момент для нападения. Они
охотились за коровой и ее маленьким теленком. Корова подходила все
ближе-ближе к тому месту, где притаилась змея, как вдруг она
почувствовала опасность. Остановилась и стала прислушиваться,
оглядываться. Тихим тревожным мычанием подозвала она теленка. Он
подбежал, прижался к ней, ищау нее защиты.
Змея сделала бросок, но промахнулась. Корова с теленком
бросились бежать прочь, а змея с детенышем погнались за ними. Долго
продолжалась погоня. Корова все беспокоилась о своем сыночке: ведь
у него были такие слабые ножки, а преследователи неутомимы. Вот
подбежали они к реке, корова бросилась в воду, а теленок, еще не
знавший, что такое вода, заметался на берегу. Мать снова вернулась
назад, попробовала подтолкнуть сына к воде, но обессилевший от
страха малыш лег на прибрежный песок. Корова снова бросилась в
воду, думая, что теленок последует за ней, но он остался на месте.
Обезумевшая от страха за сына, обессилевшая от долгого бега корова
металась по берегу, громко и тревожно мычала. Но все было напрасно.
Подогнулись от горя ноги матери, рухнула она на землю, и в последней
надежде обратилась к богу за спасением.
Пожалел ее бог и обратил корову с теленком в камень. Так остались
они по разным берегам реки, окаменевшие мать и сын: на одной
стороне маленькая скала – теленок, на другой – большая скала –
корова. До сих пор плачет скала – мать: бежит из–под нее родник с
чистой, прозрачной, лечебной водой. По преданию, это слезы коровы.
Змея со своим детенышем тоже окаменели, чуть – чуть не
дотянувшись до своих жертв. Змеи – это две горы, охватившие
полукольцом скалу – мать и скалу – теленка. В народе на бурятском
языке называют эту гору «Гэдэн», а на русском языке – Змеиная гора,
так как там водится очень много змей».
Есть еще одна легенда об этих скалах. Выше по течению реки
Джиды паслось стадо коров на зеленом лугу. Началось наводнение, и
луг превратился в островок. Пришлось коровам вплавь перебираться к
родному берегу. Среди них была одна, которая вот – вот должна была
отелиться. В воде она обессилела, и понесло ее вниз по течению, а там
вода вынесла ее на мель, где корова отелилась. Вода все прибывала,
подхватила новорожденного и понесла дальше вниз. Волны выбросили
теленка на песчаную отмель на другом берегу, а послед чуть подальше
вынесло на берег. Корова долго – долго мычала, звала теленка и от горя
превратилась в большой камень. Теленок с последом тоже окаменели, и
лежат по течению реки недалеко друг от друга: «Ухэр-чулуун», «Тугал
чулуун», «Удаатан чулуун». Эта вторая версия названия нашей
местности.
Названия местности – плод многовековой жизни народа, из
поколения в поколение передавали люди эти названия. Так они дошли
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до наших дней. Наш далекий предок оставил нам не только названия,
но и свои мысли, наблюдения, связанные с ним, воплощенные в смысл
названий. В самом деле, произнося названия некоторых мест, которые
были дали нашими предками, мы – молодое поколение анализируем,
сравниваем, обобщаем, делаем вывод, и удивляемся меткости,
наблюдательности наших далеких предков, смотрим на окружающие
нас места их глазами.
В заключении я хочу привести слова Константина Дмитриевича
Ушинского «Язык непосредственно связан с объективной
действительностью, со всеми сферами жизни человека, с историей
народа. В нем (т.е. в языке): картина и звук, небо отчизны, ее воздух, ее
физические явления, ее климат, ее поля и горы, леса и реки, бури и
грозы – весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной
природы…»
Прочитав эти слова Ушинского, я поразилась их точности и правде,
потому что каждое название окрестности нашего села отражает
особенности рельефа, его примечательности, расположение, климат
местности.
Свою работу хочу закончить словами: «Язык есть самая живая,
самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и
будущие поколения…». Моя работа – это сохранение устного
фольклора, связанного с топонимикой села, а значит и сохранение
культурной среды. Устный фольклор наших мест – это частица
бессмертной и неисчерпаемой сокровищницы языка.
Легенда о моей родословной «Хутагта»
Раднаев Хэшэгто, ученик 9 класса
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Руководитель: Раднаева Н. Б.,
учитель бурятского языка и литературы

История свершается людьми, такими как нашимипрабабушками и
прадедушками, бабушкамии дедушками и т.д.
Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род –
это ряд поколений, происходящий от одного предка. Каждый из нас
имеет предков, происходит от множества фамилий. Ребенок – это
только почка на ветвях большого дерева. Родители – это только ветви,
рожденные стволом этого дерева. Огромный мощный ствол с густой
кроной – это вся родословная. Земля – это тайна, которая скрывает
корни этого дерева. Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не
растёт». Я думаю, каждому человеку следует знать корни, историю
своей семьи.
Я могу с гордостью сказать, что я знаю 7-10 поколений своего рода.
Знакомясь с воспоминаниями бабушки, из частых бесед с папой, с
тетями, дядями узнавал много интересного о своем роде.
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Фамилия моего папы произошла от имени нашего предка. Его звали
Радна. Он жил в конце 18-го века. Из поколения в поколение
передавалась легенда о том, что Радна был чутким, хорошим
человеком. У него были золотые руки. Его все уважали.
Недавно, перебирая вместе с бабушкой черно-белые снимки в
семейном альбоме, я впервые вгляделся в лица моих предков. Строгие,
серьезные, многие, из которых мне были просто незнакомы. И,
наверное, только сейчас я осознал, что все это – тоже история,
толькоистория моей семьи. И вот что рассказала мне бабушка.
Примерно 260 лет тому назад в Булган аймаке жили два брата ТанаМэргэн и Зана-Мэргэн. Когда Тана-Мэргэн пас скот, кто-то нечаянно
пристрелил его. После этого случая Зана-Мэргэн с 12-летним сыном
Тана-Мэргэна Хутагтай поехал на 7-дневный традиционный праздник,
который проходил в местности Бан для того, чтобы мальчик смог
принять участие в скачках на его коне Хонгор хулэг.
Зана-Мэргэн дал Хутагтаю 2 кнута: один длинный, другой
короткий. И приказал, чтобы коротким кнутом он погонял коня, а
длинным ударил руку того, кто попытается остановить коня. На
скачках Зана-Мэргэн был одет в косулью шубу. Никто не сомневался в
том, что конь Зана-Мэргэна Хонгор хулэг прискачет первым.
В честь этого хозяин коня должен был первым поймать поводья, и
сесть на своего коня. И он переоделся в зеленый шелковый халат.
Когда Хутагтай прискакал, Зана-Мэргэн хотел поймать за вожжи, а
мальчик, не узнав переодетого дядю, ударил его длинным кнутом. Все
засмеялись, потому что поняли, что Зана-Мэргэн из-за своих злых
умыслов дал мальчику два кнута, а в концеконцов сам же и
расплатился. Зана-Мэргэн, рассердившись, оставил там 12-летнего
мальчика, а сам приехал домой. Мать мальчика спросила, где ее сын, а
Зана-Мэргэн ответил, что мальчик ударил его руку, тем самым поднял
его на смех, поэтому он его оставил там. Тогда она пошланавстречу
сыну. Вскоре увидела, что сын идет с людьми целый и невредимый.
Матери с сыном необходимо было уехать. Ей было известно место
на берегу Байкала, где дрова рубят без топора, мясо едят без ножа.
Забрав 9 коз, они уехали. Там мальчик подрос, женился на девушке из
рода хулмэн. Спустя некоторое время мать снова говорит сыну, что
нужно им идти вверх по Селенге. На этот раз они добрались до
Желтуры. Ночью услышали крики птиц, испугавшись, перебрались в
местность Гэдээн Нюга. Здесь нашли покой, и мать сказала, что лучше
этого края нигде не найти. Гэдээн Нюга стал родовым гнездом моих
предков по отцовской линии. Именно отсюда начинается мой род.
Долина Гэдээн Нюга – благодатное место. По южной стороне текла
река Джида. Гэдээн баабай – сакральное, особо почитаемое место для
бургалтайцев. Мы из поколения в поколение свято верим, что наш
Гэдээн баабай – надёжная защита от напастей жизни, оберегает наш
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покой и мир. Это священное место почитается жителями нашего села.
Здесь у Хутагтай родились 2 сына: Энхэбэй и Энхэсэг.
У Энхэсэг родились 5 сыновей: Ёндон, Убгэн, Радна, Гарма,
Тапхай. Сын Радны – Цэдэн, Цэдэна – Мунхэ, Мунхэ – Ринчин, сын
Ринчина – Федор, сын Федора – мой папа – Раднаев Баир Федорович.
Летом, в июне месяце, когда проводится обоо, мы поклоняемся
Гэдээн баабай. Самые высокие священные вершины Гэдээнских гор –
Yндэр, Дунда, Баруун обоо, Шара Чулуута. Они все находятся в
Гэдээне. Наше обоо называется Дунда обоо. Сюда приходят Ендоновы,
Убугуновы, Раднаевы, Гармаевы.
Родословная нужна человеку. Каждый раз, листая страницы
семейного альбома, я думаю и говорю себе: «Я горжусь своей семьей.
Я так рад, что у меня так много родных – и это мое истинное
богатство!».

Заиграевский район
Легенда о Шаман-горе
Горбик Настя, ученица 9 класса
МБОУ «Заиграевская СОШ»

Путешествие в далекое прошлое… Дни, месяцы и даже годы в наш
скоростной и стремительный век мелькают как титры какого-нибудь
увлекательного кинофильма, и чем быстрее они мелькают, тем все
дальше и дальше уходит от нас наше прошлое, от которого остаются
одни сказания и легенды. И я, жительница 21 века, могу гордиться тем,
что прошлое моего народа, моей малой родины Заиграевского района
не забывается, а доходит до нас через века и многие-многие поколения
наших отцов и прапрадедов.
В каждом районе есть интересные памятники природы, истории или
такие загадочные места, о которых не так много известно. Так и наш
Заиграевский район богат чудесными природными и историческими
памятниками. У нас в районе есть гуннское кладбище, Хамардабанские столбы, пещера-грот, которая примечательна тем, что в
эпоху бронзы там была стоянка первобытных охотников, оставивших
наскальные рисунки-петроглифы. Этот грот был открыт в 1974 году
знаменитым исследователем Петром Окладниковым. Пещера является
одним из самых известных объектов в Бурятии.
Легенда рассказывает, что меркиты, похитив жену Чингисхана,
прятали её в этой самой пещере, но достоверность этой версии спорна.
Я живу в поселке Заиграево, а село Новая Брянь находится от нас в 15
километрах. Оно расположилось в широкой межгорной долине реки
Брянки. Образовали поселок в XVIII веке старообрядцы (семейские),
переселившиеся из соседней Старой Бряни.
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Первое упоминание о поселке относится к 1742 году. Сразу за
Новой Брянью находится огромный утёс, о котором мне хочется
рассказать. О нем самом сложено немало легенд, а о его мистических
таинствах предаются их поколений в поколения. Шаман-гора – именно
так обозначено это место в древних летописях Бурятии. Она стоит на
вершине пологой сопки, возвышаясь над окружающим лесом, каменная
поверхность покрыта извилинами, складывающимися в причудливые
узоры.
Интересно, что на горе по какой-то причине образовались валуны,
цепочкой выстроившиеся по гряде. Их называют "бусы шамана". В
былые времена здесь жил и камлал старый шаман. Он в одиночестве
предавался молитвам и медитациям. Наверное, поднимался на скалу и
подолгу сидел там, а когда он умер, то скала приняла очертания его
лица. Если внимательно посмотреть на скалу, то можно увидеть и его
самого, строгого и величественного, из глубины веков он смотрит на
нас пронизывающим взглядом, словно спрашивая: чтите ли вы, мои
потомки, заветы ваших предков.
Выветренные годами и даже веками щели образуют очертания,
напоминающее лицо старого человека с усами и бородой с нависшими
густыми бровями. Он словно в назидание запечатлел свой лик на ней. Я
думаю для того, чтобы люди не забывали о традициях шаманизма, ведь
Бурятия с давних времен считается признанным центром шаманизма в
России – именно к нам приезжают проходить обряд начинающие
шаманы с других регионов, и даже из-за границы.
У нас очень почитаются предки, в том числе и потому, что именно с
ними постоянно советуется шаман во время мистических трансов. Есть
божества, покровительствующие тем или иным местностям. Из них
более всего шаманы Бурятии почитают «тринадцать нойонов», или
«тринадцать хатов», стоящих над Сибирью и Дальним Востоком.
Главный из них – Буха-нойон
Принято чтить духов местности, в знак подношения им в Бурятии
оставляют монетки, спички, конфеты, рисинки и т.д. на
многочисленных придорожных «обоо». Это земля духов, на которой
люди самовольно проложили дорогу. Поэтому принято задабривать
хозяев местности небольшими подношениями, ведь суть шаманизма –
поклонение богам Вечно Синего неба, «хозяевам местности», духам
предков. Самое главное – нельзя в никоем случае осквернять такие
святые места.
Считается, что дух загадочного шамана до сих пор обитает здесь, и
если человек приехал с добрыми помыслами, то он обязательно ему
поможет. Внизу скалы расположилась глубокая расщелина, высотой
три или четыре метра, ее у нас называют «Чревом матери», легенда
говорит о том, что если у человека нет детей, то он может, приехав
сюда, попросить помощи у шамана. И он обязательно подарит детей
здоровых и крепких.
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Немного правее из углубления в стене сочится «каменное масло»:
на поверхности камня в этом месте чернеет огромное влажное пятно,
говорят, оно обладает лечебными свойствами. Неподалеку от
источника «каменного масла» находится «щель грешников» –
расколотый камень, между частями которого должен протиснуться
человек. Если он безгрешный, то без труда ему удается это сделать.
Если же он не может протиснуться, значит, человеку стоит задуматься
о себе и своих поступках.
Шаман-гора – природный храм, на вершине горы растет одинокое
молодое дерево, обрядовое для шаманских мест.
Мне кажется, что шаман по-прежнему хозяин этой местности.
Местные люди с уважением говорят: «Поедем к Шаман-горе», к
нашему шаману.
Это очень интересная и таинственная легенда. Я очень горжусь тем,
что живу именно в Заиграевском районе, районе, овеянном легендами и
сказаниями. Я хочу, чтобы современные люди помнили, чтили
традиции и обычаи своего народа, бережно хранили исторические,
природные памятники и легенды, дошедшие до нас из глубины веков.
Легенды призывают нас относиться к окружающими нас миру с
уважением и любовью.

Кижингинский район
Легенда-быль о местности Ламын соорхой
Намсараева Баира, ученица 10 класс,
МБОУ «Усть-Оротская СОШ»,
Руководитель: Ендонова Д.О.,
учитель биологии, географии

В тихом безлюдном месте под названием Ламын Соорхой, в лесной
чаще, находящейся в 15 километрах от нашего села Усть-Орот
Кижингинского района, возвышаются два субургана – буддийские
ступы.
Это особое сакральное место – место, где выдающийся бурятский
йогин, ученый лама Лубсан-Сандан Цыденов провел в созерцательном
затворничестве (даяанда) долгих 23 года, вдали от мирской суеты,
погружаясь в медитацию в честь бога Ямандаги, бога, сокрушающего
владыку смерти Яму.
Эту местность жители нашего села прозвали "Ламын соорхой" –
"Ламская падь". Именно об этой местности сам великий йогин написал
книгу "Ламын Жуу", что в переводе означает "Резиденция ламы".
Книга начинается такими строками " Арюун тарьяалан үбэрүүн
гэгээрэл үбэсэ байна", что означает "самозародившееся обиталище
богов". Оно так и есть. Действительно, мы считаем, что это особое
место.Об этом гласит мною описанная легенда-быль.
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Однажды на вершине горы Шэлэнтэ, что находится рядом с Ламын
Соорхой, на аршане, где местные жители лечили глазные недуги,
отдыхали четыре женщины преклонного возраста. День был Дүйсэн, по
лунному календарю особо почитаемый день. Вдруг среди ночи, к
удивлению женщин, с местности Ламын Соорхой раздались громкие
звуки
сан,
хэнгэрэг,
т.е.
музыкальных
инструментов
священнослужителей, слышно было, как даянисы исполняют службу –
хурал.
Удивленные и напуганные невероятным явлением женщины, не
сомкнув глаз, до утра читали буддийские мантры.
Женщины, которым посчастливилось услышатьданное чудное
явление – это наши землячки. К сожалению, давно их нет в живых - это
Борхито эжы, Һээрүү Гаагай эжы, Махуунай эжы, Бальжима хүгшэн,
бабушка
старейшей
учительницы
Мункиной
Бутидмы
Санжимитыповны. Они рассказали своим близким, те другим. А мы –
молодое поколение хотим донести до тех, кто читает это рассказ.
Этот случай подтверждает о том, что местность Ламын Соорхой
действительно сакральное, святое место, которому и по сей день
преклоняются верующие буддисты.

Мифы и легенды Кижинги
Жалсанова Сэсэг, ученица 9 класса
МБОУ «Кижингинская СОШ им. Хоца Намсараева»
Руководитель: Доржиева Д. Д.,
учитель бурятского языка и литературы

Бурятский фольклор богат и красочен. У бурят имеется огромное
количество легенд, преданий, мифов, песен, улигеров, загадок,
благопожеланий, пословиц и поговорок. Они представляют живые и
драгоценные творения народа. В фольклорных произведениях
выражены быт и нравы, история и культура народа, его национальный
характер, образ мыслей и образ жизни.
В этой работе стоит задача обобщить материал по истории
собирания и изучения легенд и преданий Кижингинского района,
осветить вопросы, имеющие немаловажное значение для более полного
представления о развитии, распространении и бытовании жанра, его
богатстве и своеобразии.
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Хори-буряты, состоящие из одиннадцати родов, относятся к одному
из многочисленных бурятских племен. На территории нашего
Кижингинского района живут представители всех 11 родов. На основе
собранного материала последних лет можно сказать, что, наряду с
другими жанрами устно-поэтического творчества, в нашем районе
большой популярностью пользуются легенды и предания (тїїхэ, домог)
хори-бурят.
Легенды и предания хори бурят своими корнями уходят в глубину
столетий, а некоторые из них отражают ещё период становления
племени хори. Они, как произведения словесного искусства, в яркой
художественной форме передают культурное и хозяйственное развитие
как своих, так и других бурятских родов и племен. Легенды и предания
хори-бурят
донесли
до
нас
многие
древние
элементы,
характеризующие сознания и мифологические воззрения наших
далеких предков. Многие естественные, биологические, общественные
закономерности для древних людей были загадкой. Но, тем не менее,
они пытались по-своему объяснить все, что окружало их, и оказывало
на них определенное воздействие.
Жил один бедный человек Тэбши. Однажды он пошёл охотиться в
ближайший лес. Там он увидел на скале невиданной красоты, грации и
мощи коня. Тогда Тэбши решил, во что бы ни стало поймать его.
Наконец-то он осуществил своё задуманное. С тех пор он очень
разбогател. Заимел целый табун лошадей, который каждый год
приносили по 2 жеребенка.
В скором времени лошадей уже у богатого Тэбши было в несметном
количестве. Они паслись неподалеку от стойбища. Табуна было так
много, что они копытами изрыли всю долину. На том месте образовалось
озеро. Озеро назвали в честь хозяина табуна – Тэбшын нуур.
Эта легенда говорит о том, что люди издавна признавали
волшебные свойства, некоторым подвластно всё. В данном случае это
сказочный хулэг, который покровительствовал бедному Тэбши.
С давних времён среди жителей Кижингинской долины очень
популярна легенда о ламе Рабжуре. По этой легенде жил когда-то лама
Рабжур, прославившийся при жизни озорством, удивительным умом,
безжалостно высмеивавший тупых и жадных богачей. Не щадил и
некоторых своих собратьев – лам, не отличавшихся знанием
буддийских канонов, но весьма любивших и почитавших золотого
тельца. Часто он выступал на стороне обиженных и угнетённых, ибо в
знании светских законов, в мастерстве спора и красноречии не было
ему равных не только в Кижингинской долине, но и в Хоринских
степях, в озёрной Еравне, в долине Хилка. Ламы и знать жестоко
отомстили Рабжуру после его смерти, объявив его дансараем,
восставшим после смерти, не захотевшим отправится в страну
мертвых. Для совершения обряда после перезахоронения дансарая
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были приглашены большие ламы во главе с Сангасва-ламой из
Монголии.
В указанных мифах, легендах даётся своеобразное объяснение
человеческой жизни, смерти и бессмертия. В них недвусмысленно
говорится о существующей некогда возможности обретения людьми
бессмертия.
Известный писатель, родом из Кижинги Михаил Батоин включил в
своё произведение, данную легенду о ламе Рабжур. Активное
использование бурятскими улигершинами, также современными
писателями в своих эпических произведениях различных мотивов
легенд, преданий и мифов обогащало их в тематическом,
композиционном и художественном отношении.
В ходе изучения, исследования, сбора материалов по Кижингинской
долине было выявлено и взято на учет немало прекрасных сказителей.
Знатоками устно-поэтического творчества считаются Сампилов
Дондок, Шагдаров Нима, Очиров Намсарай, Намдаков Галан, Цыбиков
Балдан, Чимитов Цырен-Дондок. Это великолепные знатоки
фольклора, жившие в разное время, сыграли огромную роль в
собирании, изучении богатейшего материала устно-народного
творчества Кижинги.
В качестве вывода я бы хотел отметить следующее: мифы, легенды
и предания занимают одно из главных мест в истории духовной жизни
бурят и являются важнейшим источником для познания его древней
культуры. М.И. Калинин писал: “Несомненно, одно: самым
талантливым, самым гениальным является народное искусство, т.е. то,
что народ пронёс через столетия... народ – это всё равно, что
золотоискатель, бриллиантоискатель: он выбирает, сохраняет и несет,
шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное,
самое гениальное”. На этой основе можно сделать заключение, что
легенды, мифы и предания, как произведения искусства, имеют
историческую, познавательную и художественную ценность.
А между тем, они широко используются в произведениях
художественной литературы. Также передают особенность языковой
культуры нашего народа, его мировоззрение и отношение к
действительности и являются одним из источников народной
мудрости.
Легенда о горе «Айраг хатан эжы»
Намсараева Баира, ученица 10 класс,
МБОУ «Усть-Оротская СОШ»,
Ендонова Д. О.,
учитель биологии, географии

Недалеко от нашего села Усть-Орот есть священная гора Айраг
хатан, которой поклоняются наши сельчане. С ней связана легенда,
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которую представлю в своей работе. «Это было в давние времена. На
юге Усть-Орота возвышалась одна безымянная гора, которая
устремлялась к небу, была видна издалека. А когда подходишь близко,
казалось всем, что она готова тебя защитить от неприятностей погоды
или любой стихии.
У подножия той горы жила одна женщина. Она держала коз, а из
козьего молока готовила айраг, пекла лепешки, угощала всех тех, кто к
ней в гости наведывался. Так и жила, ни о чем не тужила, помогала
людям. Поскольку юрта находилась вблизи дороги, путники прозвали
«Айраг хатан эжы» (царица-матушка Айраг) и, когда пришло ее время,
она отошла в мир иной. Добрые дела вечны в памяти людской.
Земляки в память о добродетельной женщине той безымянной горе
дали ее имя «Айраг хатан эжы». По рассказам старых жителей села
«Айраг хатан эжы» встречается у подножия горы в образе лисицы.
А об этой самой горе и ее хозяйке посвятила свое стихотворениехвалу Ирина Геннадьевна Васильева (по ее рассказу она увидела ее,
шедшей по дороге), приехавшая когда-то на родину своего Учителя
Бидья Дандарона, полюбившая наши места и ныне живущая в
местности Потае, в одном из красивейших и живописных уголков
кижингинской долины.
Хвала Айраг-хатун
Когда взлетает синий наш хулэг
На перевал, откуда вся долина,
Как на ладони, ласковой лежит.
Внизу река извилисто бежит,
Питая землю, как трудягу-сына,
Как дочку, умную, как внученьку-цэцэг.
И трепетно прижму ладони вдруг
Бутоном к сердцу, где сейчас – Она –
Айраг-хатун-Царица Молока.
Вот милостиво улыбнулась свысока
Богиня женщина. Натружена рука,
Что держит чашку. И вот-вот айрагНектар молочный- терпкою струей
Окатит горло. «Пей, и после пой».И я пою о ней, как о насущном хлебе,
О доброте и памяти людской,
Хранящей сказ о женщине простой…
Доила коз на утренней заре,
Пекла лепешки, шила рукавицы
Для мужа, брата, сына. Вереницей
Летели дни, как гуси в сентябре.
Приметит все, наладит все она.
Все по плечу ей: трудности, беда,

Хоть пальцы мягче, чем кодунская вода.
И луковки нежней, что прячет сарана…
Вы шли походкою неспешной земной:
Красивый. с золотом, узорчатый наряд,
Что синевой густой привлек мой взгляд
На усть-оротской улице закатною порой,
Чуть у висков, как в серьгах, сереброКак первый иней на копне волос,
Как лунный свет среди стволов берез.
Все той к лицу в чьем сердце лишь
Добро.
Не знала я тогда, что матушка Айраг,
Как человек, могла по улице гулятьСобак, коров, людей благославлять
А, может, шла она к булаку просто так.
Айраг-абгай, Потай благослови!
И наших коз, дикого Домби,
Козлят прыгучих, их степенного отца,
Прими сэржэм густого молока.
Пусть усть-оротцы счастливо живут.
Здоровье – старшим, детям институт.
Друзьям удачи, почте выходной,
Нам кучу писем ой-ей-ей-ей-ей!
Тебе же – наша Вечная ДушаАйраг-хатун – любви и молока!

ОРОТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Гунгаев Булат, ученик 7 класса
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МБОУ «Оротская СОШ»
Руководитель: Дашиева Б. Б.,
учитель начальных классов

У каждой местности есть своя особая история, которая передается
из уст в уста, из поколения в поколение. Речь идёт о легендах…
Из слов наших старейших земляков существует легенда, что когда то русский царь отправлял в изгнание в железных кандалах неугодных
ему людей в холодную Сибирь на каторжные работы, на рудники.
В тяжелейших условиях они были вынуждены работать, добывая
золото, серебро. И один из ссыльных бежал через глухую тайгу. Много
дней прошло, пока он дошёл до северных границ бурятской земли.
Голодный, уставший каторжанин дошёл до нашей малой родины. Здесь
он встретился с местными жителями, которые помогли ему
освободиться от оков и отправиться в дальнейший путь. И местность,
на которой произошла эта встреча, впоследствии назвали «Орот», что
означает на бурятском языке «русский». С тех самых пор наш край
носит название Орот.
Каждая из легенд, бесспорно,
достойна
внимания.
Мы
хотим
рассказать вам две легенды о горе
Амгалан хушуун, которая находится
около нашего села. На склоне горы
виден могильник, который указывает на
захоронение. По легенде здесь лежит
Амгалан батор. Рассказывают, что в
давние времена, когда на наши земли
совершались
постоянные
набеги.
Амгалан батор собирал молодых парней
для защиты наших земель, а местом встречи была гора Амгалан
хушуун. На этой горе он был захоронен, когда погиб в бою от
вражеской стрелы. Вместе с ним похоронили павшего в бою коня и его
оружие. Захоронение обложили плоскими камнями. Этот могильник –
памятник до сих пор хранит память о храбрости и самоотверженности
Амгалан батора на горе Амгалан хушуун.
Вторую легенду мне рассказал мой отец, который услышал её от
прадедушки. Давным-давно в стародавние времена жили в нашей
местности две очень богатые семьи. И земли этих семей делила гора.
Однажды вышел спор: кому косить на склонах горы. Спорили они
долго, и никто не хотел уступать. Решили они на вершине горы
положить, гонимую всеми ветрами, траву «перекати-поле», и в сторону
чье семьи ее унесет ветер, той семье и косить на склонах горы. Недолго
пришлось им ждать ответа, траву унесло на север, т.е. в ничью сторону.
А склон горы пришлось косить обеим сторонам, а сено разделить
поровну. Таким образом, мирно решился спор. С этих пор гора стала
называться Амгаланхушуун.
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Баргузинский район
Иссинский сад
Бужинаева Валерия, ученица 8 класса
МБОУ «Баргузинская СОШ»

Старинная легенда о том, как Ина и Баргузин поспорили, кто
быстрее добежит до Байкала. Ина, узнав, что Баргузин давно в пути,
стремительно «полетела» вслед, раскидав по пути громадные валуны.
До сих пор лежат эти камни – великаны по обоим берегам реки Ина. В
народе считают, что эти камни, обладают магической силой: если
прикоснуться к ним, то они заберут отрицательную энергию из
организма и отдадут взамен положительную.
Перевод на бурятский язык
Онёо мурэнэй сэсэрлиг
Эртэ урда сагай ульгэр соо Онёо мурэн Баргажан хоёрой хайшан
гэжэ, хэниинь туруун Байгал далайда хурэхэб гэжэ арсалдаhан тухай.
Энээн тухай Онёотоёо тоосолдоод, Баргажан удэшэндоо харгы замдаа
мордоо бэлэй. Баргажан аяар хэзээ замдаа гараа гэжэ малгаарта Онёо
дуулаад, ехэ хурдаар хойноhоонь Баргажаяа хусхэеэ, зуггэй ехэ
шулуунуудаа иишэн – тиишэн хаяад гуйжэ ябаба. Муноодэр болторо
тэрэ шулуунуушиин Онёое хоёр энгидэ хэбтэдэг лэ. Муноо тэрэ
шулуунууд эди шэдитэй болоо гэлсэдэг: гараараа тэрээни дайраахада
хуни муу убшэ хабша абаад, hооргэн элуур энхые тихэруулдэг.
Легенда «Бык – камень»
Бык-камень – святыня баргузинской земли, хозяин которой – дух
камня. По древнему преданию, когда буряты расселялись по долине, на
зиму перегоняли скот в читинские земли. Один бык так любил свою
долину, что не захотел уходить. Трижды насильно уводили его, но
каждый раз он возвращался, пока не превратился в камень и не остался
навсегда. С тех пор местные жители поклоняются камню, считая, что в
нем заключена сила, которая оберегает жителей долины.
Перевод на бурятский язык
Буха – шулуун гэжэ арадай ульгэр
Буха – шулуун манай Баргажан нютагта ехэ мургэлтэй газар,
шулуунай эзэн. Урданай ульгэр энэ буха шулуун тухай иимэ. Мани
баргажан бурайдууд нажартаа тала дайдада ажаhуудаг байгаа, тэрэнь
нажаржаан гэжэ нэртэй байгаа. Убэл болходо убэлжоондоо нуудэг
байгаа. Убэлжоониинь аяар Шэтэдэ байгаа. Нэгэ буха нютагтаа,
турэhэн тала дайдадаа ехэл дуртай хадаа, тиишэ нуухэ ехэл дургэй
байгаа. Гурба дахин бодожо. хулуужа, хорголжайжа нютагаа бусаа.
Тиихэдэн ходо гэдэргэн абааддаг байгаа. Ехээр сухэрхэдоо тэрэ
хоорхиимнай шулуун боложо хубилаад Баргажандаа улоо бэлэй.
Тэндэhээ хойшо баргажан бурайдууд тэрэ шулууяа эдитэй, шэдитэй,
хуниие шэнээтэй болгодог гэжэ тоолоод шутэдэг, мургэдэг болоо.
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Курумканский район
Интересное предание об озере Болонтомур
Бадлуев Денис, ученик 4 класса
воспитанник объединения «Ая омни»
МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования»

Эту легенду рассказала жительница села Улюнхан. Она рассказала,
что в предании речь идет не о местных, а о баунтовских или
северобайкальских
эвенках-оленеводах,
что
само
по
себе
примечательно как показатель широкого распространения важнейших
преданий.
Олень – животное чрезвычайно чувствительное, пугливое, с ним
обращались осторожно. Особенно ценился и даже почитался олень –
предводитель стада. В предании рассказывается о человеке, в юности
нарушившем правила обращения с этим оленем и навсегда ставшим
изгнанником, не нашедшим покоя даже на чужбине.
Болонтомур
Высоко в горах у озера Болонтомур начинает свой исток река
Баргузин. Легенда об этом озере гласит так.
Было это давно. У одного оленевода было много оленей, и у него
служил мальчик. Он как-то нечаянно задел глаз одного из оленей, за
что хозяин его выгнал. Этот мальчик от обиды, видимо, ушел и стал
жить у этого озера, вверх по Баргузину. Раньше-то северобайкальцы и
баунтовские эвенки вообще вот так и кочевали. Возможно, это были
ненаши эвенки, т.е. не курумканские, наши не ездили через Баунт,
через Байкал. Тропки, дороги были.
И вот этот мальчик, стал там жить, жил и дожил до 120 лет. Там
было очень много рыбы, и он питался этой рыбой. Потом, когда он
совсем состарился, пришли откуда-то воинственные племена. Старик
бросился в озеро, чтобы переплыть на другую сторону и закричал:
«Бэлэткэллу!», т.е. «Помогите», а эхо им отдалось как «Болонтомур». С
тех пор озеро называется Болонтомур.
Второй вариант происхождения названия этого озера происходит от
слова «Булэнтэму!», т.е. – «Нападают! Нападают!», булэн с
эвенкийского означает «война». У озера есть еще другое название
«Болонтымур», что в переводе означает – медное озеро. Болон –
медное, тымур – озеро. Легенда записана со слов жительницы с.
Улюнхан Степановой Л.А.
Священные братья
Бадмаева Арина, ученица 5 класса
воспитанница объединения «Ая омни»
МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования»
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Особенность Баргузинской долины – это разнообразие
топонимических легенд о названиях гор и рек, источников и
местностей.
Каждая легенда имеет свои исторические, национальные корни. За
время жизни в Баргузинской долине ее народ в совершенстве изучил
разнообразие всех природных объектов, люди создали топонимические
предания, описывающие особенности местностей.
Эту легенду рассказала одна старая бабушка, жительница села
Алла. Над рекой Алла находятся две священные горы, у подножия
которых имеются источники. Горы похожи на коновязи.

Ехали два брата и остановились
переночевать. Ехали они откуда-то издалека. Решили коней привязать.
Привязали как-будто в стойле, и они остались с тех пор там
привязанными. Бугултар, говорят – буурал морин уягдаhан «чалый
конь привязан», Сахилтар, говорят – зээрдэ морин уягдаатай «рыжий
конь привязан».
Священные Бугултар и Сахилтар, не просто горы, а священные
горы-братья.
Легенда о девичьем плаче
Бадмаева Арьяна, ученица 2 класса
МБОУ «Курумканская СОШ № 1»

Из поколения в поколение передается легенда «Девичий плач»,
которая на бурятский язык переводится как «Басаган-гуу».
Около сельского поселения Барагхан Курумканского района возле
озера Сагаан Нур в местности Куйтун есть ложбина глубиной
примерно 100 метров и протяженностью 8-10 км.
В летнее прохладное вечернее время слышен в том логу девичий
плач. Рассказывают, что в древние времена в этой местности
заблудилась девочка, которая пасла овец в этом логу. С тех пор никто
не видел ее, как бы ни искали, только слышен ее плач. Этому есть и
научное объяснение – поющие пески.
Сегодня учёные называют это явление «поющими песками», суть
которого закючается в том, что, когда песчинки скатываются по
склонам некоторых песчаных дюн, они производят невероятно сильные
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звуки самого различного характера, которые слышатся за многие
километры.
Изучением поющих песков занимались многие ученые. В результате
этих исследований был установлен ряд любопытных фактов.
Оказывается, что явление «поющие пески» распространены по всему
миру.
Пустынные поющие пески распространены весьма широко. Они
есть в Китае и Монголии, в песчаных пустынях Египта, Африки и
Аравии. Так же известны звучащие пески в горах Калкан, в Средней
Азии. Но нередко встречаются поющие пески и на побережьях рек,
морей, океанов.
Интересно, что и у нас есть поющие пески, только почему-то песню
сравнивают с плачем, почему не назвали легенду «Песня
заблудившейся девушки», которую услышали путники, и нашли ее
целой, невредимой. Было бы намного интресней.
В заключение следует отметить, что настоящее время количество
звучащих песков на нашей планете стремительно сокращается. Это
связано с интенсивным движением транспорта, с развитием массового
туризма, загрязнением воздуха и воды. Можно сказать, что
музыкальные способности песков служат естественным индикатором
экологического состояния Земли.
Легенда о Боолон-Тумэре
Надмитова Алена, ученица 5 калсса
воспитанница объединения «Ая омни»
МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования

Эта маленькая легенда рассказана старейшими жителями
верховья Дырена Болотовым Гираулом Мэгдауловичем, Бахановым
Иннокентием Бахановичем, Кулугуровым Мэргэткэном Мэгдауловичем
и записана И.Д. Лоргоктоевым.
Старый Боолон-Тумэр сидел, скрестив ноги, одетый в шубу из
белых, мягко выделанных бычьих кож. Огромная голова, как круглая
луна, держалась на плечах, еще крепко. Брови и ресницы, белая борода
были покрыты густым инеем и тянули эту огромную голову вниз.
Боолон-Тумэр ждал дня Николы, чтобы сбросить своё тяжелое
одеяние и надеть свой зеленый тэрлик. Только тогда он удовлетворит
просьбу внука Баргу – стать свободным от лесных оков.
В глубоком раздумье Боолон-Тумэр махнул правой рукой с
посохом из сучковатой огромной сосны – образовались горы, да
махнул так высоко, что задел тучи – и посыпался снег, а из дупла его
посоха выскочили два черных комочка – это были родители
баргузинских соболей.
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И вот он еле выволок из снежного завала хребта свой посох, и, взяв
в левую руку, махнул им не очень сильно – образовались горы-сопки,
похожие на двугорбых и одногорбых верблюдов.
Наконец наступил день Николы, 22 мая. Старый, но помолодевший,
уже одетый в зеленый тэрлик, он лежал на голубом ковре, раскрыв
широкую грудь. Везде пели кукушки – дозоры зеленых лесов, садились
на берег красавицы-лебеди и гордые гуси. А большие и малые рыбы
пронизывали его плотное водянистое тело, как тело медузы. БоолонТумэр был немного грустный и в тоже время по-особому весел – он
провожал в дальний путь своего любимого внука Баргу, богатыря
Бэркэна в дальний путь.
- Милый мой Баргу, – сказал на прощанье седовласый старик, – ты
будешь богатым и сильным. Мой юный друг, дарю тебе овечек, пару
красивых лошадей, молочную корову и быка тупорогого, это все для
того, чтобы ты одарил ими людей, живущих на твоих берегах.
-До свидания, дедушка, – успел крикнуть Баргу и умчался вдаль.
-Ты не будешь одинок, мой внук, к тебе присоединится много
братьев и сестер – это большие и малые речки. Торопись, Баргузин,
люди ждут твоей священной воды, и в знак благодарности будут
слагать о тебе песни.
Боолон-Тумэр то правой, то левой рукой кидал в след внука семена
разных трав, ржи и пшеницы.
- Будь богатой, долина моего внука, – тихо шептал старый БоолонТумэр, подняв седую голову. С тех пор сказочна богата Баргузинская
долина разными животными, рыбой и разнотравьем.
Пояснения: Боолон-Тумэр – озеро, исток реки Баргузин. Баргу –
здесь говорится о реке Баргузин. Бэркэн – сказочный эвенкийский
богатырь.
Природно-исторический памятник Зүрхэн-хада в легендах
Цыбенова Александра, ученица 8 класса
«Живой родник» МБОУ ДО РЦДО
Руководитель: Булгутов В.Д.,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД РЦДО

Памятники природы – это уникальные или типичные природные
объекты, имеющие научную культурную или рекреационную ценности.
Они могут быть российского, регионального или местного значения.
Вековечная тайга Икатских хребтов хранит в себе уникальные
эндемики и реликты, редкие исчезающие виды растений и животных.
По ложбинам и впадинам этих гор журчат чистейшие родники и
источники, природные курорты, исцеляющие душу и тело человека.
Чистый воздух и вода создают особый настрой в душе каждого, кто
бывает в этих местах. В таком прекрасном уголке, у отрогов Икатского
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хребта, в 7-8 км. на южной стороне от села Арзгун находится скала
Зүрхэн-хада.
Гора Зүрхэн хада – это священное место, которому поклоняются все
поколения бурят жившие раньше и живущие в нынешнее время.
Название Зүрхэн хада появилось от легенды о хозяине горы Түнгээн.
Итак, легенда о хозяине горы: «В давние-давние времена жил был
дедушка Түнгээн. У него было очень доброе сердце. Он помогал
людям, животным, рыбам в реках и озерах, всему живому. Однажды на
горе, где он жил, начался пожар. Он взял молоко в деревянной чаше и
стал молить бога огня успокоиться. Бог огня, услышав его, успокоился.
Прекратился на глазах очевидцев разбушевавшийся огонь».
Известен еще один пример о благородстве дедушки, этот случай
связан с наводнением. После семидневных гроз, река Гарга разлилась
иначала топить прибрежные луга, заимки. Дедушка Түнгээн попросил
бога воды Лусад успокоиться, говорят, что Лусад послушался и
успокоил реку Гаргу. Дедушка Түнгээн долго помогал всем живущим
на Гаргинской долине. Когда пришел час его долгой жизни, говорят, он
оставил свое сердце в Икатских хребтах. Так и стала называться эта
гора – «Зүрхэн хада».
Действительно в хребтах есть гора, похожая на сердце его называют
– «Зурхэн хада» – сердцевидная гора. Эта гора видна издалека, и когда
собирается дождь между горами появляется туман. Когда дуют
сильные ветра, там темнеет.
Все люди, которые живут на гаргинской долине, молятся
сердцевидной горе, чтобы их дети жили счастливо. Размножались
животные и птицы. До сих пор доброе сердце дедушки Түнгээн
помогает людям, животным, т.е. всем, кто родился на Гаргинской
долине, а местность, которая находится у подножия этой горы
называется Түнгээн. Здесь сейчас находится заимка.
Ежегодно проводится обряд поклонения хозяину горы. Суть обряда
– умилоствление хозяина, духа горы. Здесь разжигают на каменных
алтарях можжевельник, благовонный дым, которого считается для
духов и божеств приятной пищей. Такое подношение не требует
немедленной отдачи. В ответ божества в течение длительного времени
содействуют благополучию семьи, прироста скота, богатству,
здоровью. Вовремя отправляют дожди, окропляют землюводой, дарят
тепло и другие виды благодеяний.
Про Зүрхэн - хада есть интересные информации- говорят, что:
- на горе Зүрхэн хада имеется Мунхан (Мунхан – это усыпальница
или четырехугольная часовня), где до сих пор находятся религиозные
атрибуты, которые были спрятаны во времена репрессий лам. Из
поколения в поколение передается табу о том, что нельзя трогать вещи,
принадлежавшие ламам и оставленные на этой горе.
- раньше в местности Зүрхэн-хада очень быстро накапливался
туман, который собирался в дождевые тучи, затем проходил быстрый
25

дождь по долине, и тут же появлялось солнышко. После такого дождя в
долине воздух становился влажным, прозрачным и очень свежим.
По наблюдениям старожилов, вот уже несколько лет таких местных
дождей нет. Говорят, что это происходит из-за климатических
изменений на планете.
Святой водой аршана угости…
Цыремпилова Надежда ученица 8класса
«Живой родник» МБОУ ДО РЦДО
Руководитель: Булгутов В. Д.,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД РЦДО

Курумканский район справедливо считается одним из
перспективных туристских зон Бурятии, рекреационный комплекс
района в целом обладает богатейшим уникальным потенциалом.
Район распологается в верхней части Баргузинской долины на
стыке трех горных массивов: Баргузинского, Икатского, ЮжноМуйского. Здесь великолепная природа с причудливым смешением
ландшафтов и природных зон: гор, степей, тайги, высокогорной тундры
с богатой флорой и фауной. Имеется большое количество минеральных
и термальных источников.
Посещение объекта туристского показа – местность «Барагханский
аршан» у подножия горы Бархан-Уула – входит в основные
туристические маршруты по Баргузинской долине.
Бытует легенда, что этот уникальный аршан был открыт впервые
где-то в начале 19 века местным охотником Гуро Холхоевым (Холхойн
Гурэ). Человек средних лет жил и охотился в этих местах. За свою
жизнь скольких зверей добыл, сколько таёжных троп было исхожено,
сколько ночевок было проведено в тайге в зимние ночи, только одному
богу известно. Гуро Холхоев в последние годы своей охоты всё чаще
недомогал. Причиной недомогания был больной желудок (хотойн
боро).
Однажды на охоте ранив кабаргу, он начал его преследовать.
Довольно долго преследовал уставший охотник и, наконец, когда до
зверя осталось совсем, немного, споткнулся и упал животом на камень.
От сильного удара он потерял сознание. Пролежав довольно долгое
время, пришел в себя, и увидел, что изо рта его идет кровь. Подполз
охотник к ручью, так как не было сил встать, или хотя бы сесть, лежа
умылся из ручейка и вдоволь напился. Пролежав некоторое время, он
почувствовал облегчение, медленно встал и пошел за кабаргой, которая
лежала за ручейком. Несколько дней он жил возле ручейка, питался
мясом кабарги, запивая водой. Вскореон почувствовал облегчение в
животе и во всем теле. Охотник понял, что ручей непростой, а является
аршаном, обладающим целебным свойством. Гуро Холхоев пошел
вверх по течению ручья и увидел, что ручей вытекает прямо из скалы.
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Позже трижды приходил к аршану, пока не вылечился полностью.
Рассказал об этом односельчанам. С тех пор местные жители по сей
день здесь лечатся, и набираются сил.
До 1938 года рядом с нынешними корпусами аршана находился
Баргузинский дацан «Гандан Ше Дувлин», еще в начале 20 века,
перевезенный с Сагаан-Нуура. В 1938 году дацан был разобран по
указанию властей, а имущество было продано населению с открытых
торгов (дасанай тургаа). Сейчас место дацана является местом
поклонения паломников. Здесь в память о дацане сохранился субурган.
Целебный аршан помогает людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, а
также с глазными болезнями, с недугами органов дыхания. Чистейший
воздух и звенящая тишина оказывают благоприятное воздействие на
здоровье человека.
Слово «Барагхан» или «Бархан» имеет эвенкийское происхождение.
Так как «хан» или «кан» – по-эвенкийски уменьшительно-ласкательное
окончание слов. Слово «Барагхан» или «Бархан» происходит от имени
человека, который проживал в этих местах в незапамятные времена.
Существует легенда, которая рассказывает о происхождении
названия Бархан горы. Эту легенду рассказала мне моя бабушка: «Жилбыл человек по имени Бархан, обладающий богатырской силой.
Однажды к нему приехал организатор Бухэ-барилдана (бурятская
борьба), который начал просить Бархана поехать в южные районы
нынешней Бурятии и помериться силой с другими силачами. Бархан не
соглашался. Тогда хитрый уговорщик напоил нашего силача молочной
водкой. Когда Бархан утром пришел в себя, прощелыга показал бумагу,
на котором стоял оттиск большого пальца его руки. Тогда Бархан был
вынужден согласиться. Оказавшись на большом наадане (играх),
Бархан сошелся с монгольским силачом, таким огромным, как скала.
Не успел соперник глазом моргнуть, как Бархан обхватил ногу силача и
дернул с такой силой, что раздался хруст ломающейся кости. Услышав
крик противника и негодование монголов, Бархан немедленно
отправился в обратный путь, так как монголы могли отомстить за
своего силача. Оказавшись в родных местах, Бархан решил подняться
на гору. Действительно, монголы отправили за ним в погоню тьму
(10000) воинов. Когда монголы пытались подняться на гору, Бархан
начал скатывать вниз на врагов огромные скалы, которые уничтожили
добрую половину монгольского войска. Монголы ушли ни с чем. С тех
пор Бархан стал хозяином горы, вознесся на небеса, стал одним из
покровителей бурят».
На барагханском аршане проводятся обряды шаманами, ламами.
Люди, приезжающие в наши края, молятся и просят хозяина БарханУулы о покровительстве. Тем, кто поклоняется Бархану, им
сопутствует удача, счастье. Старожилы рассказывают, что Бархан-Ууле
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поклоняются буряты, проживающие далеко за пределами России (в
первую очередь в Монголии, Австралии и т. д.).
О силе и могуществе хозяина Бархан-Уулы существует много
легенд и сказаний. Ветераны войны из нашего села после войны
приехав домой, рассказывали о том, что во время боев, ожесточенных
сражений всадник на огромном белом коне сопровождал их, защищая
их от пуль и снарядов. Это их покровитель Бархан-Уула оберегал своих
сыновей, сохраняя им жизни. Главное, свидетелями таких явлений
были не только буряты, но и представители других народов, которые
говорили: «Сильные у вас боги!».
Каждый год в мае месяце проводится обряд поклонения хозяину
Бархан-Уулы (Бархан Тахилган) ламами с участием главы буддистов
России Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.
Бархан-Уула – это одна из самых высочайших возвышенностей
Бурятии, которая завораживает любого человека своим таинственным
неповторимым великолепием, загадочностью. Посетив ее однажды,
хочется еще и еще раз вернуться сюда, чтобы полюбоваться ее
необыкновенной красотой, набраться сил и энергии. Мы очень
гордимся тем, что живем у подножия Бархан-Уулы.

Кяхтинский район
Легенда о местности Тулухэн-Добо
Из записей Тулухеева Д.Б., ветерана войны и труда
Ганжурова Дулма, ученица 6 класса
МБОУ «Кяхтинская СОШ№ 2»
Руководитель: Цыбиктарова И.В.,
учитель физики

В 1650-ых годах жил Тулухθθ. Его сын Тулухэн в 1730-ых годах
служил в отрядах казачества. По окончании службы он возвращался
пешком домой. По дороге в Селендуме женился. По пути всем
рассказывал, что он мужик сильный, умный, что его родители очень
богатые люди. Поднимаясь на гору-хребет Могойн-Добо, говорил, что
вся Кударинская долина – это имение его отца. А на самом деле у
родителей такого богатства не было. Была только войлочная юрта,
несколько голов скота. А Тулухэн жил рассказывал свои небылицы, не
унывал никогда. Казалось, он сам верил в то, о чем он говорил.
Однажды он рассказал своим соседям такую смешную историю:
«Сижу я как-то с женой под тенью юрты. Чай, значит, вместе пьем. В
это время дикая коза (гуран) в гости к нам заглянула, тоже видать чаю
захотелось». Люди над ним смеялись, говорили: «Вот врун».
За его небылицы прозвали Тулухэн – Худалша. Той местности, где
проживал он, дали название Тулухэн-Добо. Его давно уже нет в живых,
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а жизнь продолжается, село заметно выросло с тех пор, но название
Тулухэн-Добо сохранилось на долгие годы.

Легенды села
Грудинина Евгения, ученица 7 «Б» класса
МБОУ «Кяхтинская СОШ№2»
Руководитель: Степанова В. И.,
учитель географии

Записано со слов моей бабушки Ануфриевой Веры Алексеевны,
жительницы села Малая Кудара Кяхтинского района
В переводе с бурятского языка «хутара» (Кудара) – тайно
перебежавшее, переползшее племя. Вокруг села названия мест
бурятские-Толохой (голова), Халзань (лысый), Хурай (сухой). А
названия мест в тайге – русские: Борисов ключ, Степаниха, Балушкина,
Куликово, Голодниха.
Буряты этих мест никогда не промышляли орехами и ягодами. Есть
предположения, что первыми жителями наших мест были буряты или
монголы. Такие предположения сделаны, по всей вероятности,из книги
«Жемчужина Забайкалья-Кяхта» (автор Л.А.Максимов). Вот цитата из
книги «…К началу 13 века на территории нашей республики
проживали различные монгольские племена, занимавшиеся в лесных
районах – охотой, а в степных – скотоводством.
Территория Южной Бурятии (наш район) лежит в районе
монгольской исторической местности. При таком географическом
положении очень возможно, что во времена беспрестанных войн,
территория Кяхтинского района являлась местом междоусобиц и
театром военных действий Монгольского государства».
Интересное явление происходит у нас на селе. В наши дни стали
обваливаться старинные колодцы, о существоании которых не знали
даже сторожилы нашего села. Это происходит то в сарае у кого-нибудь,
то в огороде, а то между усадьбами. Идет много споров, но склоняются к
тому, что когда-то, очень давно, первые жители наших мест копали
колодцы, сооружая срубы из толстых бревен, как на дом, срубленных «в
угол». Отсюда можно сделать вывод, что они надеялись прожить здесь
долго. Но что-то или кто-то заставил их уйти с обжитых мест. Колодцы
закрыли крышками, засыпали землей, законсервировали их, на
поверхности не оставили никаких обозначений. Эти люди больше сюда
не вернулись. Кем были они? Почему ушли? Никто не знает ответа. Это
остается не разгаданными страницами в истории нашего села.
Еще рассказывают одну старинную легенду в нашем селе:
«Давным-давно в Бичурском хребте жил одинокий мужчина. Он
выкопал землянку очень большого размера. Сам занимался грабежом и
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разбоем, но бедных никогда не обижал. Даже были случаи, когда он
помогал им зерном, мукой. Всех поражали размеры землянки: в нее
входила целая тройка лошадей». Если поинтересоваться, то много
различных легенд еще можно услышать от старожилов. Богат наш край
интерсными историями, легендами. Я думаю, что необходимо нам
знать о них.
Прошлое и будущее в легенде
Какорина Вера, ученица 5 класса
МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»
Руководитель: Вишнякова А.А.

Когда учитель объявил нам о конкурсе «Легенды народов Бурятии»,
мне сразу вспомнилась легенда, которую я слышала от бабушки.
В 1728 году, русский посол, граф Савва Лукич Рагузинский
заложил первый камень в основании торгового форпоста, названного
по имени реки Кяхты, которую сейчас называют Кяхтинка. Гласит
легенда, что выбор данной местности для постройки города выбран не
просто так.
В то время очень боялись общей потравы населения, и, поэтому,
Рагузинский долго искал место для основания города, так как все
ближайшие реки текли из Монголии или Китая. Он боялся, что наши
соседи отравят реку. Поэтому его выбор пал на реку Кяхта. Ведь
только она текла из России! Именно возле этой реки к концу 1728 года
был возведен гостиный двор с 24-мя лавками и 32 купеческие избы.
Так началась Кяхтинская торговля. Так во всем мире стал известен
город Кяхта. Так открылся Великий Чайный путь.

Город Кяхта стал единственным городом, через который
осуществлялась русско-китайская торговля. Начался золотой век
торговли в России.
В связи с этим, наш город рос: приезжали новые люди, строились
красивейшие церкви, школы. Жизнь кипела.
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Городские строения в Слободе Кяхта и городе Троицкосавске не
уступали по красоте и стилю даже столичной и европейской
архитектуре.
Но, к сожалению, в последней четверти 19 века построили Суэцкий
канал, большая часть товаров стала отправляться морским путем,
который был намного дешевле и проще, и значение кяхтинской
торговли начало падать. Богатые купцы уезжали в свои родные города,
город начал пустеть, жизнь потихоньку утихала.
На сегодняшний день город сохранил исторический облик «богатой
эпохи». К сожалению, архитектура не вечна, с каждым годом мы
теряем эстетический облик старинной архитектуры. Разрушаются
здания – разрушается история.
Единственное, что останется навечно, что будет всегда напоминать
о красивой истории города, о знаменитых личностях – это легенда о
нашей маленькой речушке Кяхтинка.

И именно поэтому, в этом сочинении, хотелось бы поднять тему
исторического значения этой реки. Она несет в себе историю
основания города, а люди, живущие рядом, совсем этого не понимают.
Не придают никакого значения, не укрепляют берега этой реки.
Администрация города, школ стараются проводить уборку берегов
реки, но это мало чем помогает. Жители города, ленятся выбрасывать
мусор на свалки или организованные места сбора мусора, они
выкидывают свой мусор прямо в реку! Это возмутительно и
оскорбительно по отношению к истории нашего города. Ведь если мы
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потеряем нашу реку, мы потеряем часть истории, которую можно
сохранить на века.
В заключение хотелось бы добавить, что данная легенда о реке
Кяхта, помогла мне понять историческое значение реки, важность
сохранения ее жизни. И надеюсь, что данная работа поможет понять
это многим, ведь никогда не поздно задуматься о будущем, узнав о
прошлом.
Легенда о Загане
Петрова Людмила, ученица 10 класса
МБОУ «Новозаганская СОШ»
Мухоршибирского района
Руководитель: Каптерова М.Н.

Давно это было. Жил князь Заган с двумя сыновьями Сафроном да
Игнатием в заганском селении. А селение было немалое: раскинулось
оно у подножия горы Халзан, защищает его Халзан от вьюг да бурь, за
Халзаном бор густой да непроходимый, сколько в нём зверья да птицы,
даров лесных – не сосчитать. Остарился князь ко времени и задумался
крепко о будущем. Поднялся он на вершину Халзана, где пост
сторожевой денно и нощно охраняет его владения, ступил на место
заветное, что Седьмым небом называется, и спросил у духа горы: что
же дальше будет с его племенем…
Засвистели ветры буйные по распадкам таёжным, отозвались эхом
по хребту Заганскому и вторили ему горы-побратимы: Солодка да
Каменная, Сафонова да Нестерова, Часовенка да Тарбагашка, глухо
отозвались Дулахан да Тулуев бугор, вздохнул Казачьий утёс, гулко
отозвался вздох его в пади Грининой, и вот всё стихло…
Припал к земле князь и услышал ответ вещий. Велел ему дух горы
передать свои владения лучшему из сыновей. Задумался князь: кто из
двух сыновей лучше? И устроил князь-батюшка испытания своим
сыновьям.
Весела да бурлива речка Заганка, течёт да позванивает на острых
перекатах между Малой и Средней Гривами. Не всякий справится с её
течением. Велел князь плыть Сафрону да Игнатию, а кто первый
доплывёт до Блюдечка, да захватит талисман заветный – подкову коня
Гэсэра-Батора, что из поколения в поколение передаётся народу
заганскому, тот и будет владеть селением, тайгою, острогами горными,
полями хлебными да Халзаном-хозяином.
Вот стал князь на Блюдечко, в руках держит подкову коня
богатырского, с нетерпением победителя дожидается. Глядь:
подплывают оба сына. Берутся с двух сторон за подкову и …разогнули
талисман заветный. Задумался князь и принял решение: разделил он
селение на две части и отдал он их сыновьям во владение.
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Но не успел князь названия дать селениям, призвал его дух Халзана
к себе.
Похоронили сыновья отца своего с великими почестями на вершине
горы священной в берёзовой роще, на могиле огромный валун
поставили, чтоб память отца на века сохранялася. С той поры потомки
заганские просят духа князя Загана, чтоб дожди посылал в пору
летнюю, чтоб снега по земле расстилал ко времени, чтоб хлеба
колосились обильные, чтоб стада паслись богатые. А сыновья князя
поделили селение и назвали в честь отца Заганами - Старым да Новым.
И правили они сёлами долго - долго, и всё у них ладилось. И по сей
день те сёла стоят. А сёлам тем уже за триста лет перевалило. И стоять
они будут вечно, пока заганский народ будет жить и трудиться,
прошлое своё сохранять да трудностей не бояться.

Окинский район
Легенда о происхождении сойотов
Георгенов Хэшэгто, ученик 4 класса
ГБОУ «ССШИСОО»
Руководитель: Цыбденова Б. И.

Прародителем сойотов был Хан Хуралды. Он имел трех сыновей, от
которых и произошли три рода окинских сойотов: старший Хаас,
средний Онхот и младший Эрхит (Иркит). Первоначально сойоты жили
в районе между Тувой и Монголией. Там во времена Чингисхана также
жил монгольский Саин-хан, который поднял восстание против
верховного правителя.
Разгорелась кровавая война, и сыновья Хана Хурылды покинули
свою землю. Хан Хурылды умер еще в Монголии и детей его привез в
Оку его брат Елдой – Ехэ батор. Сначала они вышли в Закамну, затем в
Тунку, а из Тунки переселились в Окинский край. Первоначально жили
на р. Хынгыр, потом в местности Ильчир, а затем заняли всю Оку.
С тех пор сойоты и живут здесь. Хаасут стал правителем Оки,
Онхот начал пасти оленей, а Эрхит много ездил в разные страны, был
посланником.
Легенда о племени соед
Бамбагаева Дарима,
ученица 4 класса ГБОУ «ССШИСОО»,
Руководитель: Цыбденова Б.И.

Соёды жили большими селениями в районе бассейна реки ХанМодон. Однажды в одной семье родилась дочь Гонзой, которая в руках
держала бубен. Шаман рода сразу догадался, что родилась сильная
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соперница его власти. И решил любым образом избавиться от нее. Он
объявил всем, что видит в этом дурное предзнаменование, приказал
умертвить ее.
Слово шамана рода для племени являлось законом. Отобрали
младенца у родителей и выполнили приказ шамана. После этого род
начал вымирать. Начался голод, появились разные болезни, олени
начали умирать. Тогда люди этого племени обратились к знаменитому
тувинскому шаману. Он обвинил род в совершении непростительного
преступления – умертвления будущей великой шаманки. Соеды
должны были покинуть эти места, а оставшиеся вынуждены были
отречься от своего рода.
О том, как пришли на сойотскую землю буряты
Ошоров Алдар, ученик 4 класса
МАОУ «ССШИСОО»
Руководитель: Цыбденова Б. И.

В погоне за израненным изюбром братья Буранхан и Тархай дошли
до Булага и Сайлака, затем до Бэлэкшэбэя и Хужира. Перед их взором
открылись красивые и богатые земли. Реки кишели рыбами, в высоких
и густых травах спокойно паслись дикие козы, бараны, яки. Из края в
край, из стороны в сторону на легких и быстрых ногах неслись косули,
кабаны, сохатые, изюбры. Братья, зачарованные увиденным, смотрели
на это чудо-край, на его редкую и неповторимую красоту, на его
несказанное богатство. Они решили ехать домой с единственной целью
– собраться с семьями и ближайшей родней, затем вернуться сюда, на
эту благодатную землю. Поднимаясь на обратном пути вверх по реке,
мужественные охотники на второй день доехали до озера, от которого
брала свое начало — это река. У озера братья устроили ночлег. Наутро
младший брат Тархай, обращаясь к старшему вдруг, изрек: «Не назвать
ли, дорогой Ахай, это безымянное озеро и наш ночлега на берегу
озерав честь тебя?».
Задумался Буранхан. Разумеется, велика была честь. И он, тяжело
вздохнув, сказал: «Да, слишком высоко доверие и огромна миссия –
нести на своих плечах столь сказочное имя, но пусть будет,по-твоему.
Ахын нуур, Ахын гол, Аха нютаг, Аха дайда – да так пусть будет
впредь, на века вечные; пусть так называют наши потомки — это озеро,
эту реку, этот край – Аха».
О двух друзьях шаманах
Ошоров Алдар, ученик 4 класса
МАОУ «ССШИСОО,
Руководитель: Цыбденова Б. И.
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Жили два друга шамана. Один был тувинец, другой сойот. Они
очень дружили, советовались друг с другом, ездили в гости, уважали
друг друга. Когда подрос внук тувинского шамана, в знак уважения к
другу сойот отправил своего внука к нему на обучение.
Мало ли много ли времени прошло, как-то в один день рассердил
мальчик своего учителя. Учитель наказал своего ученика.
Когда внук тувинского шамана приехал домой и, рассказывая свои
новости деду, рассказал и про случай с наказанием. Тувинский шаман
так оскорбился и, посчитав сколько волос выдрал внуку сойотский
шаман, на столько же поколений проклял его род. А выдрано было
семь волос.
Говорят, что это проклятие только недавно перестало действовать.
Легенда о двух баторах
Галсанова Бэлигма, ученица 6 класса
МАОУ «Саянская СОШ»,
Руководитель: Бадмаева А. Б-Д.,
учитель русского языка и литературы

В долине реки Сэнсэ находится озеро Голубое (Хухэ нуур). По
преданиям в этом озере есть огромная красноперая рыба – таймень,
являющаяся Хозяином этого озера. В давние времена жили в этих
местах два батора, враждовавшие между собой. Однажды, поднявшись
на вершины гор, начали стрелять друг в друга из лука. Одного батора
сильно ранило, он упал в озеро и превратился в тайменя. Есть на том
же месте огромный валун, на котором нарисован олень. Камень этот
считается священным, нельзя там шуметь, кричать, трогать, бросать и
поднимать камни.
Другой же батор во время сражения тоже был ранен и, истекая
кровью, ушел в другую сторону. Место, где он был ранен, окрасилось
от его крови в красный цвет. Эта гора сейчас имеет название УлаанШулуун, что в переводе означает Красный Камень. Туда нельзя
забираться ни под каким предлогом. У подножия горы есть место
поклонения, откуда открывается чудесный вид, любуясь которым, по
словам местных жителей, обретаешь силу, душевное спокойствие.
Легенда о Хухэй баторе
Бамбагаева Сарана, ученица 9 класса
МАОУ «Саянская СОШ»
Руководитель: Бадмаева А.Б-Д,
учитель русского языка и литературы

Давным-давно, открыв небесные врата, порвав пушистые облака,
спустилась на землю Небесная Дочь. Выбрав место, закрытое
кедровником и благоухающее можжевельником, родила там сына.
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Оставив своего сына, вернулась она обратно к себе, на небеса. Начал
плакать младенец, запутавшись в пуповине. Вокруг была темень,
непроглядная ночь. Пожалел его Небесный дедушка, послал ему луч
солнца и дождик, омывший его тело.
Рос мальчик не по дням, а по часам, окреп, возмужал. Подарил
Небесный Дедушка своему внуку лук со стрелами, а Небесная Бабушка
подарила ему железный кнут. Еле-еле разогнал тем кнутом мальчик
непроглядную тьму, и с тех пор появился день, который начал сменять
ночь.
Начали расти деревья, травы, ягоды – так появилась бескрайняя
тайга и зверье. Появилась у него возможность добывать себе
пропитание.
Решил однажды внук Вечного Синего Неба найти свою мать.
Поднявшись на вершину самой высокой горы, увидел он небесные
врата. Открыв их, нашел свою мать, Небесного Дедушку и Бабушку.
Вернул он Бабушке железный кнут. Стали они уговаривать его остаться
с ними на небесах, но мальчик отказался. «Моя Родина там, где я
родился», – ответил он им. Не стали мать, Небесные Дедушка и
Бабушка препятствовать его возвращению на землю и отпустили его,
дав ему имя Хухэй баатар.
И вернулся Хухэй баатар домой полноправным хозяином тайги,
женился на самой красивой девушке тех мест, родились у него три
сына. Старший сын его обладал недюжинной силой, звали его Хэмби
Баатар. Средний сын был жизнерадостным и шустрым, звали его Аха
Баатар. Младшего сына, самого любимого, назвали Эрхуу Баатар.
Поделил Хухэй баатар свое богатство между сыновьями.
(Легенда рассказана Хаптагаевым Шэмээд-Аюшой своим детям в
1937 году)
Легенда о Ягшы Сагаан баторе, сыне Баргалжан дархана
Сайбанова Сосора, ученица 9 класса
МАОУ «Саянская СОШ»
Руководитель: Бадмаева А. Б-Д.,
учитель русского языка и литературы

В старые времена жил богатый хан, у которого имелось много скота
и подданных. Жил был у этого хана кузнец по имени Баргалжан
дархан. Было у Баргалжан дархана двое сыновей.
Напал однажды на ханство девяностопятиглавый Желтый
Мангадхай и увел с собой полтабуна. Сказал тогда хан своим
подданным, собрав их на большой молебен: «Плохо, что у нас нет
батора. Где нам найти его?».
По
окончании
молебна,
опять
напал
на
ханство
девяностопятиглавый Желтый Мангадхай и сжег дворец, забрав с
собой весь скот, богатство и людей. По дороге домой начал проверять
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девяностопятиглавый Желтый Мангадхай, все ли забрал с собой, но
оказалось, что потерял по дороге двоих сыновей Баргалжан дархана и
лошадь. Утром отправился он на их поиски. Когда нашел он лошадь,
увидел, что произвела она на свет человеческое дитя. Обрадовался
Мангадхай этому, так как не было у него сыновей. Дал ребенку имя
Хоомэй Сагаан батор. Не найдя сыновей Баргалжан дархана, вернулся
он домой, сказав следующие слова: «Эти мальчишки еще совсем малы,
чтобы пойти против меня».
Вернувшись домой, зажил Мангадхай богато, поставил на ноги
своего приемного сына. Его приемный сын охотился, смотрел за
табуном. Однажды, когда он вернулся с охоты, Мангадхай спросил у
него, как обстоят дела с табуном. На что ответил его приемный сын:
«Хороших коней становится больше, плохие – подыхают». Тогда
Мангадхай ответил своему приемному сыну: «Хорошие кони – это
бывшие кони хана. Хорошо, что их становится больше. А плохие пусть
подыхают».
А в это время сыновья Баргалжан дархана вернулись к себе домой.
Три года спустя с неба по радуге спустились к ним два коня со
снаряжением и одеждой. Когда примерили братья одежду, была она им
впору. И поехали братья по следам своих родителей к Мангадхаю.
Шли они долго, день и ночь. Вдруг увидели они свет костра,
приблизившись к нему, обнаружили в костре человека. Увидев его,
соскочили с коней братья и, оттащив от костра, привели его в чувство.
На вопрос, кто он, что с ним случилось, он ответил:
- Я сын Баргалжан дархана. Три месяца назад я отправился на
родную землю, но меня догнал Хоомэй Сагаан батор и чуть не убил. А
вы кто?
- Мы тоже сыновья Баргалжан дархана. Девяностопятиглавый
Желтый Мангадхай забрал скот, все богатства и людей нашего хана,
мы едем к нему, чтобы отомстить.
И поехали они дальше, объединив свои силы. Ехали-ехали и
увидели опять костер и раненого человека. Оттащив его от костра,
привели в чувство. На вопрос, кто он и откуда, тот ответил:
Я сын Баргалжан дархана. Месяц назад я отправился на родную
землю, но меня догнал Хоомэй Сагаан батор и чуть не убил. А вы кто?
Рассказав свою историю, все вчетвером отправились дальше. Ехали
они долго и опять увидели пламя костра. Подошли к нему и увидели
горящего человека. Еле-еле оттащив его от костра, спросили, кто он и
что с ним случилось. Тот ответил им:
Я сын Баргалжан дархана Ягшы Сагаан батор. Вчера я отправился
на родную землю, но меня догнал Хоомэй Сагаан батор и чуть не убил.
Мне потребуется всего один месяц, чтобы набраться сил для войны с
Мангадхаем. А вы кто? Когда братья рассказали ему о себе,
отправились они дальше, объединив силы. Приехали они все к своему
отцу и стали тайно жить у него и расти, набираясь сил. Прошел один
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месяц. В одно прекрасное утро вышли братья из отцовского дома и
направились во дворец Мангадхая. Пришли они во дворец, а
Девяностопятиглавого Мангадхая не оказалось дома. Приемный сын
его, Хоомэй Сагаан батор, сидел у чана, сварив в нем мясо двадцати
коз, и ел. Молча, вошли братья к нему и уселись у стены. Хоомэй
Сагаан батор ест мясо и ест. Долго ждали братья, наконец, Ягшы
Сагаан батор не выдержал и сказал:
- Какой же ты ненасытный, как черт?!
И стали Хоомэй Сагаан батор с Ягшы Сагаан батором ругаться,
вышли из дворца стали драться и бились они пять месяцев. Во время
битвы упал с неба между ними черный камень величиной с корову. Со
стороны восхода солнца было написано серебром, а с другой стороны –
золотом: «Вы должны прекратить битву, так как являетесь подданными
одного хана. Хоомэй Сагаан батор должен был родиться у этого хана,
но по ошибке родился у Девяностопятиглавого Мангадхая».
Прекратили они биться, и Хоомэй Сагаан батор сказал Ягшы Сагаан
батору следующие слова: «Я не пойду против Девяностопятиглавого
Мангадхая, вырастившего и воспитавшего меня. Ты решай сам, что с
ним делать». Ягшы Сагаан батор, убив Девяностопятиглавого
Мангадхая, сжег его тело, собрав 90 повозок хвороста.
Вернулись они все к себе домой, забрав с собой все богатство и
скот Девяностопятиглавого Мангадхая, и стали жить счастливо.
Легенда о хууре
Сайбанова Сосора, ученица 9 класса
МАОУ «Саянская СОШ»
Руководитель: Бадмаева А. Б-Д,
учитель русского языка и литературы

В давние времена охотники делали хуур из мочевого пузыря убитой
ими кабарги или из бычьего мочевого пузыря. Легенда гласит, что
некоторые охотники, собираясь на охоту, брали с собой в лес хуур.
Однажды вечером сидели двое у костра, один из них играл на
хууре, второй слушал и вдруг заметил, что на голове, на носу, на ушах
игравшего сидят Хозяева тайги и слушают музыку. От неожиданности
охотник воскликнул: «hэ!» и распугал их. И остались они ни с чем.

Прибайкальский район
Родной Байкал
Покацкий Иван, ученик 3 класса
МОУ «Турунтаевская СОШ №1»
Руководитель: Балдакова Е.А.,
учитель начальных классов
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В этом году я впервые побывал на Байкале, в Гремячинске. Мы с
друзьями купались, загорали, катались на катере, ели омуль на рожне, а
вечером слушали легенды о славном море. Их рассказала нам бабушка
Клава, которая тоже приехала на Байкал со своими внуками. Надолго
мне заполнился тот день, когда мы сидели около костра. Дул лёгкий
ветерок, ласково бились волны о берег и я, слушая бабушку,
представлял картины старины глубокой. А бабушка Клава так начала
свой рассказ:
Богат Байкал – седой богатырь. Много сокровищ копил он за
тысячу тысяч лет. Но самое дорогое богатство – единственная дочь
Ангара. Прекрасная она и ликом, и нравом. Сватались к ней лучшие
женихи, но по душе ей пришёлся только Енисей. Сила, ловкость, да
светлые кудри очаровали Ангару. Когда отец Байкал сказал, что выдаст
её замуж замогучего и важного Иркута, то дочь заупрямилась. Посадил
отец свою дочь в каменную темницу, чтобы она подумала и покорилась
отцовской воле. Гордая Ангара решила убежать к Енисею, и помогли
ей в этом верные друзья – ручьи и речки. Радостная Ангара побежала к
своему милому. Рассердился Байкал, хотел остановить беглянку,
метнул камень вслед. Но ничего изменить не смог. Прибежала Ангара к
своему суженому и стала ему верной женой.
В мире и согласии понесли они свои воды, даря людям радостную
жизнь вокруг. Отец простил непокорную дочь, смирившись с ее
выбором. Но, как памятный знак высится теперь у истока реки Ангары
Шаман-камень. Это та самый камень, который метнул когда-то Байкал
в убегающую Ангару.
Вот такую красивую легенду о жизни и о любви рассказала
бабушка.
- Бабушка, а мы фотографировались около камня похожего на
черепаху, почему его так назвали? – спросила внучка Марина.
- Это очень интересная легенда, я расскажу её вам.
Давным-давно в глубинах озера Байкал жила большая Черепаха.
Она хранила белую жемчужину, которая оберегала озеро от тёмных
сил и, особенно, от Черного шамана. Когда Черепаха узнала о том, что
Чёрный шаман хочет завладеть белой жемчужиной, то смело встала на
её защиту. У Черепахи было храброе сердце, и она вонзила острый
кинжал в Чёрного шамана, враг был повержен.
Из рук Чёрного шамана упала чёрная жемчужина. Зная о том, что
тот, кто разобьёт эту черную жемчужину – навек окаменеет. Черепаха,
не раздумывая, разбила эту черную жемчужину ради Байкала, чтобы
сохранить его! По сей день лежит этот камень – валун, похожий на
черепаху с вытянутой шеей. Это памятник Храброму сердцу!
- Молодец Черепаха! Не пожалела своей жизни ради спасения
Байкала, - так закончила свой рассказ бабушка Клава.
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- Расскажу ещё одну легенду, теперь про омулёвую бочку, вижу
интересно вам, – сказала бабушка Клава, и с вдохновением стала
дальше рассказывать легенды.
Могучи на Байкале духи ветров. Из них известны такие великаны
как: Култук, Баргузин и Сарма. Подарил как-то Байкал Култуку
волшебную игрушку, а Баргузину – омулёвую бочку. За бочкой той
серебряной омуль шёл несчетными косяками. Как пойдут по морю
ветры бочкой играть – света белого не увидишь! Сначала свирепый
Култук, а потом Баргузин – великан. Так и игрались они с бочкой, пока
не вмешалась Сарма. Давно она им обоим нравилась, да ответа не
предложение выйти замуж некому не давала. А тут вдруг заявила: «Кто
подарит мне бочку омулёвую, того и мужем назову». Схлестнулись два
друга не на шутку, яростно бьются. Поднялся Байкал – батюшка, отнял
у драчунов бочку, забрал обратно свой волшебный дар, чтобы драки не
было. С тех пор не видел никто чудесную бочку, да и рыбы
поубавилось. Но надеются люди, что отходчив и добр старик Байкал.
Забудет о случившемся и вернёт бочку на радость людям. Кто знает?
- Суров Байкал, но справедлив. Не любит он безрассудных –
подвела итог сказанному бабушка.
Я с удовольствием слушал легенды. На следующее лето снова
поеду на Байкал, а своим друзьям обязательно расскажу легенды,
которые услышал от бабушки Клавы.
О том, как произошел Байкал
Александрова Алёна, ученица 7 класса
МОУ «Турунтаевская СОШ №1»
Руководитель: Трофимова И.Н. учитель истории

Нет народа на земле, который бы не сочинял сказки, легенды,
былины. Иметь представление о произведениях устного народного
творчества весьма полезно для каждого из нас, для пополнения нашего
культурного запаса.
Кому мы обязаны тем, что можем читать эти замечательные
произведения глубокой старины? Конечно же, самим улигершинам
(сказителям), которые, обладая феноменальной памятью, бережно
хранили в своей памяти и передавали потомкам тысячи стихотворных
строчек, воспевающих подвиги героев. Собиратели легенд, сказок и
преданий записали их когда-то и донесли до нас.
Фольклор – один из древнейших и наиболее ярких видов духовной
культуры бурят. Основные его жанры – мифы, легенды, предания,
героический эпос, сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки. В
том, что они дошли до нас из глубины веков, мы обязаны сотням
безымянных сказителей. Их стараниями до XX века не обрывалась
связь времен, они помогали людям верить в доброе и светлое.
Существует множество легенд, связанных с Байкалом. После
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прочтения книги Байкальские легенды и предания Л.Е. Элиасова, мне
показалась самой интересной и увлекательной, легенда, связанная с
происхождением Байкала.
О том, как произошел Байкал.
О том, как произошел Байкал, раньше старики так рассказывали. На
Земле земли не так уж много. Каждому известно, что отроешь яму на
несколько саженей, а то и того меньше, и сразу пойдет разный песок,
глина, камень и другая разная порода.
Чем глубже копаешь яму, тем меньше земли, все больше камень
идет да разный грунт, которого на земле не видно. А дальше, в самой
глубине земли, одни камни идут, а еще дальше вода. Разный камень в
земле лежит. Есть и такой, на который водой капнешь — он начинает
кипеть и разваливаться. Такого камня в глубине в земле много лежит,
куда больше, чем на поверхности.
Вот и случилось лет тысячу назад: глубоко в земле сошлись вода и
камень. Когда они сошлись, то закипели. Куда пару деваться? Он полез
в разные стороны и сдвинул землю с места, и пошла она волной и пуще
того заколебала всю землю. Так бурлила земля в глубине, бурлила, а
потом вода и пар вырвались наверх, и покрыла вода низкие места.
Дальше она идти не могла, кругом были горы, вот и получился
Байкал. Он никогда не убывает, потому что его всегда из-под земли
вода подпирает, а та вода, говорят, с Ледовитым океаном в родне
живет. Раньше старики частозапросто о том рассказывали: разобьет
лодку на Байкале, а доски в Ледовитом находили, или что потонет в
Ледовитом — на Байкале всплывало.
Фольклорные записи Л.Е. Элиасова
Именно, она подвигла меня на творчество. Мне очень нравится
сочинять стихи. Это мои первые пробы.
О том, как произошёл Байкал
Как-то много лет назад
На тот пламенный закат,
Мне мой дедушка тайну рассказал:
Как появился батюшка Байкал!
Было это так давно, что не каждый помнит,
Только нам одним дано это вечно, помнить.
На Земле, земли не много
Камень, галька, глина, тальк…
Можно много, что ещё перечислять,
Но глубже есть такие камни…
Каплю капни: закипит, запенится!
Вмиг развалится, в небо пар подымится.
Но вот как-то раз вода с тем камнем встретилась,
Начали те камни шипеть, кипеть и пениться.
Было так камней там много –
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Пару некуда деваться начал он вверх и вверх всё выше
подниматься!
От напора этого Земля вздрогнула и сдвинулась!
И пошла она волной такой заколебалась, треснула...
И из этой трещины огромной, хлынула вода
Встали горы быстро в ряд,
И ей грозно говорят:
«Ты нас дальше не пройдёшь, нас ты точно не проймёшь!».
По сей день вода там есть и не убывает,
Её из-под земли, другая вода все время подпирает.
Где родился, там и пригодился
Шульгина Наталья, ученица 11 класса
ГБОУ «РБНЛ-И № 1»
Руководитель: Шульгина О. А.
учитель русского языка и литературы
МОУ «Турунтаевская районная гимназия»

Какой глубокий смысл заложен в одном слове — Родина. На мой
взгляд, Родина - это то место, где человек родился и вырос, где провел
лучшие годы своей жизни. У каждого из нас есть свой родной уголок –
небольшая частичка Родины. Она, подобно отцу и матери, воспитала в
нас чувство любви, уважения и преданности. Моя малая Родина –
Бурятия. Красивейший уголок нашей страны, наполненный солнечным
теплом, чистым воздухом, горами и степями, несчитанным богатством
лесов, пушного зверя, лечебными источниками и священной водой
Байкала.
Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших
событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах.
Хочу привести пример из бурятской легенды «Батор»: «Улунтуй с
достоинством выслушал Харахана и, не теряя самообладания, спокойно
сказал Харахану: — У меня есть юрта, поговорим там. Такие дела не
решаются людьми, когда один сидит на коне, а другой стоит на земле».
Смелый юноша по имени Улунтуй впечатлил меня тем, что,
несмотря на ни что, он все же не подчинился приказам, не поддался
страху, а смело защитил свою сестру. На мой взгляд, сестра – это
олицетворение Родины.
«Каждый бурят в старое время говорил: «Здесь в глубокую
древность наш Батор охранял честь бурят». А то место, где родился
Улунтуй, прозвано было Улунгуем, а сейчас зовется Улунтуем».
Каждая легенда бурятского народа пропитана чувством гордости за
свою малую Родину. Именно из легенд мы узнаем, как наши предки
ценили родную землю, заботились о ней: «Это случилось весной. Исчез
лёд на Байкале. По берегам его, словно огонь, заполыхал багульник.
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Разливался вокруг терпкий запах цветущей черёмухи. Это было время,
когда расцвело все» («Небесная дева Лебедь»).
Много легенд связаны с озером Байкал. Это не удивительно. Много
еще неразгаданных тайн хранят его хрустальные глубины, он могучий
и сильный, и нет ему равных в необыкновенной его красоте. Мы
испытываем к озеру поистине мистическое чувство. Верим, что это не
просто вода, а живое существо, кудесник и целитель, с которым не
стоит шутить: «Буряты знают: есть на Байкале много духов. Это духи
воды, духи облаков, дождя и тумана. Могучи на Байкале духи ветров.
Из них известны великаны: Култук, Баргузин и Сарма – богатырша.
Силы у них непомерные. Буйные и шальные духи» («Омулевая бочка»).
В то же время Байкал – любящий и заботливый отец, оберегающий
свою единственную дочь: «Богат Байкал – седой богатырь. Много
сокровищ скопил он за тысячи тысяч лет, собирая ясак с окрестностей.
Несут ему богатства со всех ближних гор и долин более трёхсот
верных слуг. Есть у него одна-единственная дочь – Ангара. Прекрасна
Ангара и ликом, и нравом, спокойным и добрым. Весть о её красе
облетела весь мир» («Легенда о Байкале и Ангаре»).
Мне очень нравится легенда «Ага»: красивая, грустная,
поклоняющаяся светлому чувству – любви. Жаль девушку, но где
родился, там и пригодился: «Ага подошла к ключу. Склонилась.
Увидев отражение своего лица, испугалась и зарыдала. Дрожали ее
красивые плечи. В миг овладела мысль покончить с собой, броситься в
ключ. Брызги холодной воды разлетелись круглым шаром и, опускаясь,
потекли речкой.
С тех пор, говорят, этот ключ стал обильным. От него потекла
полноводная река через долины и широкую степь. Степняки назвали
речку Агой.
Ага. Ковром зацвели по ее долинам полевые цветы, сочные травы,
напоенные живительной влагой, покрыли луга и пастбища.
Степняки зажили. Табуны лошадей и отары овец уютно паслись и
тучнели. Люди не стали бояться страшной засухи.
И еще говорят, Баир совершил побег с каторги, подошел к этому
ключу в тот момент, когда Ага исчезла в волнах. В страшном горе Баир
остался охранять ее покой и превратился в гору. Люди стали называть
эту гору Агинским хребтом».
У каждого человека своя Родина, и это в первую очередь место, где
прошло его детство, и все самое лучшее, что с ним связано. У каждого
есть Родина, нет такого человека, у которого бы ее не было. Всегда
будет тянуть туда, где человеку было хорошо, где его любили, уважали
и ждали.
Я думаю, каждый человек испытывает чувство гордости от того,
что родился на этой святой земле, что является неотъемлемой частью
ее развития и процветания. Любовь к Родине – в каждом из нас. Она в
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нас с рождения, от наших отцов и дедов. Эта любовь – настоящая,
искренняя, не знающая границ и не чувствующая страха.
Люди, любящие свою малую Родину всей душой, отдаются ей
сполна: добровольно помогая совершенствоваться и развиваться
своему краю, защищая Родину так, словно мать свою. Они совершают
такие поступки не ради славы и наград, в них нет безразличия к судьбе
родного уголка.
Легенда о скалах-баторах
Глебова Оксана, ученица 9 класса
МОУ«Турунтаевская СОШ №1»
Руководитель: Родионова С.Л.,
учитель литературы

Два батора поспорили о том, кто будет владеть охотничьими
угодьями: за Хамар-Дабааном, где долина богата дичью, и южнее
Хамар-Дабаана. И начали они состязаться в беге до Гунзана и обратно.
Кто вперед прибежит, тот должен был овладеть этой территорией.
Устав на обратном пути, один из них замертво упал и превратился в
скалу Обоо Чулуун, а другой баатор добежал до хребта Малый Хамар
Дабаан и, достигнув цели, превратился в скалу Субурган Чулуун.
Эта легенда говорит о том, что природа дана для всех общая, ее
нельзя разделить.
Рассказ записан по материалам музея Гэгэтуйской средней школы
[2, с.190-191].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Легенда небольшая, но таит в себе глубокие мысли древних бурят.
В ней чувствуются любовь и уважение к природе, как к материпрородительнице. Уже в древности человек понимал, что он только
часть природы, а не ее хозяин. Буряты, как и другие жители земли,
презирали жадность и желание человека разбогатеть и наживиться за
счет природы.
«Каждый человек, выходя на большую самостоятельную жизнь,
задумывается: кто я, откуда мои корни, кем были мои предки, кем я
должен гордиться и с кого брать пример? И чтобы не потеряться в
огромной многомиллиардной гуще людей, человек должен знать
историю своего народа, малой родины, и знать свое место в
бесконечной связи поколений...»

Тункинский район
Легенды о горах Тункинской долины
Парнухаева Галина, ученица 8 класс,
МБОУ «Горхонская СОШ»
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Руководитель: Аюшеева А.Д.,
учитель бурятского языка и литературы

Многие пики Саян овеяны легендами и преданиями. Саяны
издревле называют священными, ибо здесь имеются места, по
многочисленным легендам, связанные с именем Гэсэра, Буха ноёна,
Шаргай ноёна и хозяина самой высокой вершины Мунко-Саридака –
Бурин хана.
В мифологии Саянские горы – это место обитания героев и богов,
одним их которых является Гэсэр-хан и его тридцать три окаменевшие
воины-богатыри.
Для тункинцев сакральной цифрой является число пять. Это пять
наиболее высоких, почитаемых и святых вершин гор, имеющая каждая
своего Эжина (Хозяина). О каждой из них существуют свои легенды и
предания, и сейчас хочу рассказать о них.
Первая вершина – это многоглавый Мунко-Саридак, самая высокая
вершина в Восточной Сибири. Эжином этой горы является Бурин хан.
«Давным-давно в одном из горных селений жил молодой парень.
Он рано осиротел, жить было ему тяжело, но он любил мир, природу и
людей: каждому он помогал словом и делом. И вот однажды слава об
этом добром юноше дошла до властного и злого хана, который решил с
помощью талантов юноши стать еще более богатым и властным. Но
юноша догадался обо всем и решил уйти далеко-далеко в горы, где хан
его не сможет найти. Люди сильно опечалились, но добрый юноша
успокоил их, заверив, что человек с чистым и благородным сердцем
всегда сможет отыскать к нему дорогу.
Прошло время. Злой хан за все эти годы так и не смог успокоиться,
зная, что где-то в горах живет человек, который так ему и не
покорился. Он посылал слуг, но те или пропадали, или возвращались
обратно, ни с чем. Однажды хан сам решил объехать свои владения. И
вот в этой поездке он увидел очень красивую девушку и приказал
поймать её. Слуги хана схватили девушку, но она попросилась
искупаться в озере. В воде девушка стала уплывать все дальше и
дальше, вскоре силы стали покидать её, а ледяные струи сковывали
тело. Вдруг она увидела приближавшуюся к ней лодку, из которой
старец протянул ей руки. Девушка навсегда осталась в горах у
спасителя.
Злой хан решил помериться силами со своим братом. Узнав старец,
что брат собирается идти на брата, народ – против своего народа не
позволил совершиться кровопролитию. Превратился добрый старец в
каменную глыбу, которая своей вершиной упиралась в самое небо.
Когда люди увидели это, они склонились перед ним в благоговейном
страхе, поняв всю неправоту этой войны. А девушка превратилась в
белую птицу, которая и по сей день оберегает покой любимого
мудреца. До сих пор существует поверье, что если на пути к вершине
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вы встретите белую птицу, то все ваши самые благородные помыслы и
желания обязательно сбудутся».
Второй вершиной является гора Алтан Мундарга (Золотой голецгора).
На горе Алтан Мундарга восседают 55 добрых тэнгринов во главе
Шаргай Ноёном, охраняющих западную сторону долины. Она стала
символом её жителей, почитающих культ Хан Шаргай Ноёна. До 1918
года в Хойто-Голе было очень холодно. Ранние и продолжительные
заморозки губили весь урожай. На совете старейшин было
приняторешение: ехать к Дархат Хамбо-ламе, который жил в
Монголии. Поехали трое старейшин с подарками во главе с
Соломиновым Шултэм хувараком (глава улуса).
Дархат-Хамбо лама принял их радушно, поблагодарил за подарки и,
заглянув в священную книгу, сказал: «В ваших краях имеется
почитаемая вершина Алтан Мундарга. На ее склоне есть озеро с очень
сердитым хозяином Луса ханом. Вы должны почитать его и регулярно
совершать молебны этому озеру. Южнее Бурхан Баабай такое же озеро,
которому тоже надо поклоняться. И тогда жизнь у вас станет лучше и
богаче».
По приездудомой, они сделали все, как велел Дархат Хамбо лама.
Принесли в жертву озеру двух-трех баранов и лучшую из лучших еду.
Жизнь после этогов Хойто-Голе стала намного лучше.
Третья вершина – это Хэрэнэй Тэбхэр (Кыренская Столовая гора).
Хозяйкой этой горы является шаманка Хан Хэрмэшэн иибии.
Последняя волна движения в монгольском возрождении поднялась
около 350 лет назад среди представителей рода шошологов, потомков
шаманов. Зачинателем этого обновленческого движения стала шаманка
Хан Хэрмэшэн Төөдэй. Ребёнком она наблюдала, как духи постоянно
нападали на жителей её стойбища, и те были бессильны, ибо забыли
свои старые традиции. Все пришлось на ту пору, когда монгольский
шаманизм вытеснялся, с одной стороны, тибетским буддизмом, а с
другой – русскими православными миссионерами. Однажды девочка
пасла овец и увидела, как орёл уносит одну овцу за другой из стада.
Внезапно её осенило, что орёл – это воплощение (хубилгаан) духа-удхи
предков её родов шошолог, и что он повелевает ей идти в шаманки.
Она последовала зову своих духов и изгнала тех, кто долгие годы
мучил её сородичей. К ним вернулось благополучие.
Четвертая гора – это белая гора Буха Ноёна. Буха Ноен,
согласнолегенде, пришел из Монголии в долину Тунки. В горах, по
тропе, которой он шел, выросли реликтовые кедрачи. Спустившись в
долину, он отдохнул, согрелся на застывающем вулкане (на сегодня это
место именуется как Бухын Хэбтэшэ-лежбище Быка) и затем
направился на западную оконечность долины Тунки, улегся там и
окаменел. Белая гора с двумя вершинами, напоминающими рога быка,
как бы свидетельствует об этом. Здесь, на этой вершине построен
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бунхан (молельный домик), где проводятся обряды-ритуалы
поклонения Буха Ноёну.
Пятая вершина – это Саяны, с 99 вершинами гор.
Тунка – край легенд и преданий, улигеров и былей. О Тунке, о
красоте моей родной долины можно сказать, что она воспета самим
Богом. Зелёно-голубыми, лучезарно-светлыми цветами покрыта наша
долина. Она слилась со всеми звуками и красками природы.
Гора способна вдохновить каждого, в ком живо сердце. Кто-то,
вернувшись с гор, берется за кисть, кто-то – за перо, воспевая ее и
складывая о ней легенды.
Легенды и предания о реке Зун-Мурино
Дугарова Янжима, ученица 6 класса
МБОУ «Зун-Муринская СОШ»
Руководитель: Молокшонова С.С.

Богата Тункинская земля преданиями и легендами старины,
которые передаются из уст в уста от наших бабушек и дедушек. Мое
родное село Зун-Мурино расположено в живописнейшей местности у
подножья священной горы Мон, по берегам реки Зун-Мурино – одного
из самых крупных притоков Иркута.
Наше село находится у подножья священной горы Мон, по берегам
горной красавицы реки Зун-Мурино. У реки этой чистой и привольной,
несущей хрустально светлые воды есть много толкований её имени.
Есть легенда о том, чтобуряты, поселившись в Тунке стали жить в
большей степени вдоль реки Иркут. Скот у них размножался, они
начали искать новые места, чтобы было, где им вдоволь пасти своих
коров и коней. Отправился один бурят по имени Шанай по реке Иркут,
дошёл до устья одной реки, которая впадает в Иркут около местности
Гужир. Там он свернул и поплыл по реке на маленькой лодочке. В
первый же день Шанай увидел, что в эту реку сливается много рек и
речушек. В некоторые из них он сворачивал, доезжал до истока и
возвращался назад.
За один месяц Шанай насчитал, что в реку, по который он плыл,
впадает больше ста речек. Потом, когда Шанай поднялся в верховье
реки, он потерял счёт и вернулся обратно. Через несколько месяцев
Шанай спустился к себе домой и рассказал своим односельчанам, что
река, по которой он ехал, вбирает в себе сотни речек. Тогда они
решили, что эту реку надо назвать Зун-Мурэн. Так и назвали эту реку
«Зун-Мурэн», что по-русски это означает «сто рек». А село Шанай,
находящееся на левом берегу реки Зун-Мурино, названо именем этого
человека.
А в другом предании говорится, что это связано с сильным
наводнением, которое произошло в 1877 году, когда от внезапной
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прибыли воды утонуло сто лошадей. Отчего она и получила своё
название «зуун» – «сто» и морин – «лошадь».
Следующая легенда о происхождении названия этой реки, согласно
которой, когда войска Сохэр–хана переплавлялись через нее, ширина
этой реки умещала 100 лошадей. Вот откуда и пошло название реки.
Есть ещё две легенды, которые записал из уст своего деда Бадмы
Шалдушкеева. Вот что рассказывал дед Бадма.
«Однажды гора Мон поспорила с рекой Зун-Мурино. Гора говорит:
«Ты река – ничтожество». Люди перегородят тебя дамбами и построят
мост через тебя, потом будут ездить, дымить машинами. Ха-ха-ха!» –
засмеялась гора. А река обиделась и сказала: «Ничего не выйдет, я
разобью мост и дамбы!». И через минуту река понеслась бурным
потоком и затопила долину. А через год люди сделали дамбы, чтобы
река не выходила из берегов, построили мост. Все вышло так, как
сказала гора Мон. Она так громко захохотала, высмевая реку, что с неё
посыпались огромные глыбы камней. С тех пор на берегу реки ЗунМурино лежат эти камни. И каждый раз, когда тает снег, идут
затяжные дожди, река старается снести мост, но ничего не выходит. И
действительно, в «Летописи села Зун-Мурино» написано, что
строительство деревянного моста через реку Зун-Мурино началось в
1929 году для прокладки тракта Культук – Монды, связывающего
СССР и Монголию. С тех пор ни разу мост не сносился рекой. В 1956
году построен новый мост, самый красивый, который в этом году
исполняется 60 лет.
А вторая легенда гласит: «Жили-были два брата, две реки Сухушка
и Зун-Мурино. Жили они дружно, тысячу лет и никогда не
расставались. Однажды люди перегородили дамбой реку Зун-Мурино,
Зун-Мурино звал брата: «Брат! Где ты? Отзовись!». Но Сухушка не
отзывался, с каждым годом вода в ней становилась всё мутнее и
мутнее, от тоски по брату он стал засыхать, стал одиноким и
сиротливым, скучно было ему одному. Наконец он стал грязным,
негодным для питья.
Вот две легенды, рассказанные дедушкой Бадмой своему внуку о
том, откуда взялись валуны, лежащие под горой Мон на берегу реки
Зун-Мурино и о том, почему речка Сухушка стала грязной и
непригодной для питья.

Хоринский район
Легенда о Дамба тайшаа
Буянтуева Аяна, ученица 11 класса
МБОУ «Аланская СОШ»
Руководители: Ширапова Б. Ш.,
Батуева Л.Ц.,
учителя бурятского языка
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Село Алан Хоринского района Бурятии расположено в живописной
долине реки Она, окруженной со всех сторон горными хребтами, у
подножия святой горы – Сагаан уула. Это исконно бурят-монгольское
поселение, где его жители – потомки одиннадцати хоринских родов – и
по сей день свято чтят традиции и обычаи своих предков. Хотим
рассказать некоторые истории о местах, связанных с именем тайши
Дамба-Дугар Иринцеева, знаменитого нашего земляка.
Таких мест много. Это и наш знаменитый Анинский дацан, что
возвышается в пяти километрах к югу от села Алан, это и Арбан нэгэн
обоо шулуун – камни, сложенные по велению тайши Дамба-Дугар
Иринцеева, которые находятся к северо-востоку от села Алан, возле
горы Хэнгэрэгтэ, это и гора Сагаан уула – место захоронения
Бумбэхэн-хатан, первой жены тайши Дамба-Дугар Иринцеева, это и
Хониной хорёо, Адуунай хорёо – каменные ограды для содержания и
пересчета скота именитого тайши, что стоят у подножия горы
Хэнгэрэгтэ.
По легенде Дамба был известен в Хоринской и Кижингинской
долине как самый нищий из всех бедняков. Он жил с матерью,
пропитание добывал охотой. Однажды, как обычно, Дамба отправился
на охоту. Вдруг увидел, как среди ясного неба появилась туча, и
молнии из нее били по одному и тому же месту. А тем самым местом
был большой камень, из-за которого выбегала голая женщина и как
будто насмехалась над небесами.
Дамба пустил стрелу ей под ноги, отвлек ее внимание. Тем
временем молния настигла эту женщину – загорелся огонь, пошел дым.
Дамба подошел поближе, но с удивлением увидел, что на том месте
никого нет, осталась лишь берцовая кость. В сильном испуге он
побежал подальше от этого места, но его нагнали мужчина и женщина.
Они были прекрасно одеты, восседали на сильных красивых лошадях.
Дамба понял, что они были не простыми людьми, потому что
спустились с неба. Мужчина и женщина поблагодарили Дамбу за
помощь в борьбе с их давним непобедимым противником и
согласились исполнить любое его желание. Дамба, недолго думая,
сказал, что хотел бы стать ноёном и быть богатым. Женщина спросила,
не забыл ли он попросить еще что-нибудь. На это Дамба ответил, что
больше ничего не желает. Женщина сочувствующе сказала, что кое-что
важное он все же забыл… «Ну что ж, ты сам выбрал свои желания», проговорила она напоследок.
Вернувшись, домой, Дамба рассказал матери обо всем, что
приключилось с ним в лесу. Та печально опустила голову и объяснила,
что имела в виду всадница. Он забыл пожелать продолжения своего
рода.
Как и обещали небесные создания, Дамба скоро становится
богатым тайшой Хоринской степной Думы. Его богатства были
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неисчислимы. Для того чтобы знать, сколько скота он имеет, были
построены Хониной и Адуунай хорёо (загоны для скота – овец,
лошадей). По преданиям, в его стаде появился ягненок зеленой
окраски, что говорило о его необъятном богатстве. Но всё это уже было
для Дамбы не в радость. Его первая жена – Бумбэхэн хатан и вторая –
Шойжид хатан не могли одарить его наследником.
Существуют версии (нам известны две из них) возведения Арбан
нэгэн обоо шулуун.
Рассказывают, что именно из-за печали по поводу отсутствия
наследника именитый тайша велел воздвигнуть Арбан нэгэн обоо
шулуун. Не имея детей, он решил хоть как-то увековечить свое имя и
замыслил поставить каменные обоо. И поскольку он был обозлен на
своих жен, не смогших принести ему потомство, то перенес свою
обиду на весь женский род и возвиг эти насыпи силами женщин якобы
для проведения праздника. Когда женщины все пришли в красивых
шелковых нарядах, он заставил собрать камни и выложить семь
насыпей в местности Баруун-Аалан. На основе этой легенды поэтесса
Цырен-Дулма Дондокова написала поэму «Поющие камни».
Однака существуют и совсем другое предание о том, как появились
Арбан нэгэн обоо шулуун. Дамба тайша ценил трудолюбие и усердие
людей, а также тягу к знаниям, помогал тем, кто любил трудиться,
выделял земельные участки, одаривал скотом тех, кто учился, чтобы в
будущем они смогли обогатиться. Недолюбливал лодырей и лентяев,
заставлял их работать. Однажды Дамба собрал тех, кто не любил и не
ценил труд, и заставил их таскать тяжелые камни, воздвигнуть 11
больших насыпей, что означало 11 хоринских родов (галзууд, хуасай,
хубдууд, шарайд, батанай, сагаан, бодонгууд, харгана, хальбан,
гушаад, худай). После окончания работы Дамба тайша собрал народ и
наказал, чтобы они и впредь работали так же усердно.
В наши дни на месте возведения Арбан нэгэн обоо шулуун
сохранились лишь шесть каменных насыпей.
Рассказывая оДамба-Дугар Иринцееве, нельзя упомянуть его
первую жену – Бумбэхэн хатан. Она была потомственной шаманкой из
Тугнуйской долины. Помогала людям, лечила детей. Она была
похоронена на горе Сагаан уула. В настоящее время жители села Алан
ежегодно, вовремя Сагаалгана и праздника Обоо, поднимаются на
вершину этой горы и совершают обряд гороо, поклоняются духу
Бумбэхэн хатан.
По одной из легенд на свадьбе единственной дочери тайши ДамбаДугар Иринцеева собрались богатейшие ноены из разных мест.
Похваляясь своим богатством, Дамба-Дугар спросил у гостей: «А кто
из нас самый богатый по числу имеющегося скота?» В ответ на это
агинский тайша сказал: «Богат не тот, у кого тучны стада, а у кого
растут сыновья».
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Частенько, с горькой усмешкой, вспоминал потом Дамба-Дугар
Иринцеев эти слова. Годы шли, время для рождения сына уже ушло, и,
чтобы не потерялось во времени его имя, нужно было оставить какойто след после себя. И Дамба-Дугар Иринцеев решил начать
строительство дацана, ныне знаменитого как Анинского дацана, одного
из крупнейших дацанов хори-бурят. Анинский дацан еще называют
«Гандан Шаддублинг» дацан. Он был основан в 1795 году. А в 1808
году рядом с деревянным дацаном был построен каменный на средства
тайши Дамбы-Дугар Иринцеева и тайши Галсана Мардаева.
Если мы, молодое поколение, будем знать свою родословную,
обычаи и традиции своего народа, тогда сохранятся наши традиции,
культура и язык
Приложение1.

Анинский дацан в прошлом.

Обоо шулуун
Приложение 2.
Дамба тайшаа (легенды на бурятском языке).
Урда сагта Дамба гэжэ ангуушанай агнажа ябатарнь, тэнгэри
айхабтар шангаар дуугараад, аадар бороон адхаршаба. Бороонһоо
тэрьелээд, нэгэ ехэ хабсагайн дорохоно хороод, Дамба хэбтэшэбэ.
Тэнгэриин дуун лажаганаад лэ, тэрэ хабсагайдань янзатай залин бууна.
Тэнгэриин дуунай болимсоор, нэгэ нюсэгэн һамган хабсагайн дорохи
нухэн сооһоо гараад, дээшэнь һалаабша табяад лэ, залинда
дайрагдангүй, нүхэн руугаа шургашана. Тиимэ юумэнэй боложо
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байхые хараад, Дамба тэрэ һамганай доохонуур, хүлэйнь ула газарай
хурьһэн хоёрой хоорондуур буудажархиба. Буудаһандань һамааржа,
тэрэ һамган залинда тодогдошобо. Байһан газартань ошоод харахадань,
һүүжын нэгэ заахан яһанһаа утаан гаража байба. Тэрээниие
харажархиһаар, Дамба айгаад, гэр тээшээ ябашаба.
Тээ гэртээ хурѳѳгүй ябатарнь, гурбан хара моридые хүллэһэн
эхэнэр эрэ хоёр хойноһоонь гүйлгэжэ хүсэбэ.
—Ямар һайн хүн гээшэбши, үнихэнэй даража ядаһан ехэ
дайсанииемнай даралсабаш, юун шамда хэрэгтэй гээшэб, хэлыш
түргэн,- гэжэ эрэ хүниинь хэлэбэ.
Дамба хадаа Хори, Хэжэнгэдээ мэдээжэ угытэй ядуу, агнуури хэжэ,
хоолойгоо тэжээхэдэжэл ябадаг хүн байһан юм ха. Тиимэ хадаа Дамба
удааншье бодонгүй:
-Баян, ноён хэрэгтэй, - гэжэрхибэ.
-Нэгэл юумэ дутаагааш даа, теэд яахаб даа, — гэжэ эхэнэр хүниинь
хэлэһэн юм ха. "Унэр" гэжэ хэлэхэеэ дутааһан юм.
ТэрээнЬээ хойшо Дамба аргагүй ехээр баяжаһан гэлсэдэг.
Хориин Дуумын тайшаа болоһон юм ха. Нэгэшье үхибүүгүй байгаа.
Хэм номгүй, дууһажа хороохогүй зѳѳритэй байһан гэхэ. Үдын турын.
ехэ сүмын барилга хахадлажа байтараа, мунгэн зѳѳри багадаад, ойро
зуура барилгань тогтошоһон юм ха. Тэрэ үедэ Дамба тайшаа ѳѳрһѳѳ
мүнгэ үтэжэ, сумын барилгые дүүргүүлһэн түүхэтэй юм.
Дамба тайшаагай хүндэлэлдэ гэжэ сумын газаа талын Микола
бурханиие зүүлжэнь, Хори нютаг тээшэ харуулжа байлгаһан юм.
Хамбын хүреэндэшье ехэ үргэл хээ гэлсэдэг. Мүнгэн зѳѳришье,
адуу малшье ехээр лэ үргэһэн байха.
Үргэһэн хонид соонь ногоон толгойтой хонид байһ юм ха. Тэрэ
хадаа хэмшэггүй ехэ баянай тэмдэг байһан байгаа. Хонидыньшье
дасандаа тогтожо үгѳѳгүй, нэгэ хабар нютагтаа ябашаһан юм ха. Уһа
голдошье тороогүй, тамараад лэ гарашадаг байгаа гэхэ. Үхибүүгүй
байһан дээрэһээ эхэнэрнүүдые суглуулжа, гоё хубсаһыень
үмдэхүүлээд, бууса дээрэ долоон обоо шулуу суглуулуулһан байна.
2. Анаа дасан тухай ба арбан нэгэн обоо шулуун
Дамба-Дугар Рынцеев түүхэдэ Дамба ноён гэжэ алдаршаһан байна.
Дамба ноён эгээл баян, ажалша арад зоноо ажал хэхые уряалдаг, баян
зондоо дуратай. Малаар баяжахын түлѳѳ газар ехээр эдлэхэ хэрэгтэй
гэдэг һэн ха.
Айл бүхэн малаар баяжахадаа, хабаржаан, намаржаан, үбэлжѳѳн
зуһалантай байха ёһотой, мал һонюуша, бэлшээриин һайниие бэдэрдэг
юм гэдэг һэн. Малай ута үбһэтэй, гол газарта бэлшэхэ дуратай һаа,
хони, ямаан набша намаатай, нарин ногоотой губи тала, хада майлада
бэлшэхэ дуратай бшуу.
Адуун һүрэг хаанашье ѳѳдэлхэ байбашье, гол горходой эхиндэ, ойн
соорхой, нарин үргэн шара талада дуратай гэжэ һургадаг байгаа.
Бэлшээри сабшалангаа үргэдхэхын тула холо хүбшын гол горхо
52

эдлүүритэй үтэг шэбхэ болгогты, тиихэдээл малаар баяжахаш гэдэг,
ѳѳрѳѳ түмэн адуутай болоһон, хэдэн мянган хонитой, үхэртэй байгаа.
Ѳѳрынгѳѳ албата зониие зарадаг байгаа.
Һайнаар ажалаһан албатандаа мал адууһа үгѳѳд, баяжахые хүсэдэг
һэн. Ажал хэдэггүй залхуу, алба татабарияа түлэдэггүй хүнүүдтэ
дурагүй, тэдэниие хэһээдэг байгаа. Тиимэ албатанаа суглуулаад, Анаа
голой хойморто шулуун обоо табюууһан гэдэг. Тэрэ шулуун мүнѳѳшье
байдаг. Улан гараараа суглуулһан аад, ямар томо обоо шулуунууд
гээшэб? Арбан нэгэн обоо ха юм. Эсэгэ бүриин гээшэ ааб даа. Энэ
шулуу обоолуулжа дүүргэхэдээ Дамба ноён обоологшодоо сайлуулжа:
«Иигээ ажал хэдэг бологты! Танай энэ обоолһон шулуун мүнхэ байха.
Би нэрээ нэрлүүлхэ хүбүүн үрэ үгыб. Танай обоолһон шулуун мини
нэрэ нэрлүүлхэ», – гэжэ хэлээд, уяржа һууһан гэхэ.
Дамба ноён гансал басагатай байгаа. Тэрэ эрхэ басагайнайнгаа
хуримда ондоо нютагай тайшаанарые урижа хабаадуулаа. Тэдэ
айлшадтаа баяна һайрхажа: «Танай арад зон соо хэды малтай зониие
эгээл баян хүн гэжэ тоолодог гээшэбта?» – гэжэ асуудал табяа һэн ха.
Агын тайшаа энэасуудалдань иимэ харюу хэлэжэ хүхэрүүлээ һэн ха:
«Манай нютагта адуу мала тоолодоггүй. Олон хүбүүтэй хүнииел эгээл
баян гэжэ тоолодог».
Зоноо ажалда хабаадуулагты, бэлшээри сабшалангаа үргэдхэгты
гэһэн захиралтыень дүүргэхэгүй, харин эсэргүүсэдэг доодо шатын
тушаалтанитие минии захиралта дүүргэхэгүй, хойшо татаха һаа, ойрын
болзор соо тонилогты гэжэ намнаһан, зараһан байгаа ха. Тэдэнь Ага
буряад нютаг зѳѳжэ түбхинэһэн ха. Дамба ноён айхабтар баян зѳѳритэй
бапйбашье, дүүмынгээ мүнгэн жаса арьбадхаһан, ган гасуурта
дайрагдаһан зондо туһаламжа үзүүлэн, Агын тайшаагай торгоһые
һанажа, бүлхитэй ябадаг аад, гэнтэ зүбшѳѳн ойлгожо, хүбүүтэй болохо
саг үнгэржэ байна, нэрэеэ үргэхэ, нэрлүүлхын түлѳѳ Анаада дасан
барюулха байна гэжэ эхилһэн юм.
3.Дамба ноеной бѳѳнэртэй туршаһан тухай
Дамба ноен Анаагай дасаниие барюулха гээд түсэбынь хээд
байхадаа, хамаг бѳѳнэрые хуу сугларагты гээ. Тэрэ үедэ Агынзон
урагшаа зѳѳгѳѳгүй, энэ Хёлго, Аряа руу аргагүй олон һуугаа. Аряа,
Хёлгоһоо, тиихэдэ Шэтын хойморой Угдаанһаа, Мухар-Шэбэрһээ,
Ярууна, Яндалһаа, Хэжэнгэ, Худанһаа – газар бүриһѳѳ аргагуй олон
бѳѳ суглараа. Дамба ноён иимэ асуудал табяа:
—Би дасан барюулхаа байнаб, хоёр шажан байха ёһогүй, би танай
шажаниие хорихомни, бѳѳгэй харын шажаниие хорихомни, хоёр
шажан байха ёһогүй гүб даа, ямар эрдэмтэй, юу шададаг зомта –
эрдэмээ харуулагты, – гээ.
Тиихэдэнь тэдэ бѳѳнүүдынь тээ саашаа ошожо, сагаан талада
дүхэриг боложо һуугаад: "Эди шэдиеэ харуулха хэнээ олохомнайб», –
гэлсэбэ. Тэрэдүхэриг сонь Шэтын хойморой суутай нэгэ бѳѳ ерэһэн
байгаа, соорхой хэлэтэй үбгэн хүн. Шэтын хойморой тэрэ үбгэнбѳѳ
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элдэбын юумэ хүндэ харуулдаг – тумэр улаан болотор галда халаажа
ерээд, гуталаа тайлажа, нюсэгэн хулѳѳрѳѳ гэшхээд, орой утаа уняар
болгодог, хутага ама руугаа шаагаад, улаан болошоһон юумые гаргаад
харуулдаг – иимэ шэдитэй хүн байгаа. Тэрээндээ тэдэ беѳѳнэрынь
хэлээ:
- Та харуулагты даа эрдэмээ, үгы һаа хоригдохонь гээшэ шажамнай,
булта бѳѳнэрые үгы болгохонь гээшэ, суутай эрдэмтэй хүмнай та
байнат, – гэлдэбэ ха.
Тэрэ убгэн бѳѳ хэлээ:
-Би харуулхагүйб, би шадахагүйб, юундэб гэхэдэ, энэмнай
аймшагтай ехэ харюусалгатай ажал байна ха юм даа. Минин шадаагүй
һаамни, шажамнай хоригдожо, бухы бѳѳнэрые хуу үгы болгохо, би
тэрээниие бэе дээрээ даажа абаха аргамгүй, минии шадаха юумэн үгы,
– гээд тэрэ бѳѳ арсажархёо.
Тиихэдэнь тэндэ ударидажа байһан бѳѳ бэшэ бѳѳнүүдтээ хандажа:
- Таанад, үбгэдүүд, харуулагты эрдэмээ, – гэбэ.
- Үгы, үгы, шадаха юумэ үгы, – гэлдээд лэ, хуу арсаа.
Тиихэдэнь ударидагша:
- Теэд яаха гээшэбибди иихэдээ, орой юумэ шадахагүй байнабди
гэжэ ошожо хэлэхэ болообдеэ, шажанаа хорюулаад ябаха болообдеэ, –
гэбэ ха. Тиигэжэ байтараа тэрэ ударидагшын харангэһээнь, тээ саана
нэгэ залуу хүбүүн һуужа һуугаа.
- Ши юун хүбүүн аад, эндэ һуугаабши? – гэжэ тэрэ бѳѳһураа.
- Ерэгты гэхэдэтнай, би ерээлби даа, – гэжэ хүбүүн хэлэнэ.
- Ши бѳѳ хүн гүш?
- Тиимэ.
Тэрэмнай Чесаанын арын нэгэ Дашанима гэжэ арба найматай
хүбүүн байгаа.
- Ши залуу хүн хадаа эрдэмээ харуулха гуш? – гээ.
-Теэ тииһүүлдеэ, – гэбэ тэрэ залуу бѳѳ.
Тэрэ үбгэн бѳѳдэ ехэ һэжэг түрэбэ. "Энэ, юрэдѳѳ, юугээ хэлэнэ
гээшэб, энэ залуу хүбүүн", – гэжэ этигэжэ ядаад, тэдэ бѳѳнэр бэе бэе
руугаа хараад, бэшэ бѳѳнэрэй арсаһан хадань яаха аргагүй олоходоо,
тэрэ хүбүүндэ хэлээ:
- Ши, ойлго, тэрэ эрдэмээ харуулжа шадаагүй һаашни, шажамнай
хоригдохо, бѳѳнэр үгы болохо, тиимэ харюусалгатай үедэ ороод байнаб
гэжэ мэдэнэ гүш?
- Мэдэнэлдеэ, – гэжэ хүбүүн харюусаа. Тиихэдэнь ехэ һэжэг һанажа
байжа тэдэнь хэлээ гэнэ:
- Зай, теэд хайшан гэхэб, – гэлдээд, нэгэ үбгэн бѳѳ Дамба ноёндо
ошоод хэлээ гэхэ:
- Бидэшни юушье шадаха зон гүбди даа, эндэ һуугааша бѳѳнэр
хамаг эрдэмээ хуу шадаха болоһон, теэд далэад-наяад наһатай үбгэд
юун гэжэ эндэ дэбхэрэлдэжэ байхабибди даа энэ хүбүүгээ олоолди даа,
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шадаха юм гү, али угы гү, – гэбэ тэрэ бѳѳ Дамба ноёндоо. Тиихэдэнь
Дамба ноён:
- Болоол даа, хамаагуй, – гээ ха.
Тиигээд Дамба ноёной дүхэриг соо ороод байхадань, нэрынъ һураа:
- Юу харуулхабибди? – гэжэ.
Тиихэдэнь:
- Минин эжы нугшэһѳѳр арба гаран жэл болоо, тэрэ эжыемни
харуулагты, – гээ.
- Зай, – гэлдээд лэ, тэдэ хүбүүн тээшээ бага ёлойн хаража байгаад:
- Ёһоор ойлгоо гүш? – гэлдэхэдэнь,
- Шадахаб, – гээ, тиихэдэнь убгэд ехэл тоожо ядаа хүбүүе.
- ЁЬоор харуула! – гэжэ бадашана ха.
- Зай, – гээд тэрэ хүбүүн бодоод байна. Тиигээд эхилбэ гэнэл даа,
онгоо оруулжа, дэбхэржэ, бѳѳлэжэ эхилбэ.
Тиихэдэ Дамба ноёндо хандажа:
- Ши үхибүүн байхадаа убдэжэ, намайе зобоогшо һэнши. Һүүлдэ
гурбатай-дурбэтэй ябахадаа, хоройдо аһаад унажа, гараа булгалаа
һэнши, баһа баряашые бэдэржэ, оложо барюулжа, гарыешни Һайн
болгоо һэм. Тиигээд шамда Бүмбэхэниие һамга абажа үгѳѳ һэм.
Бүмбэхэн хатаншни түрэхэгүй байгаа һэн. Тиихэлээрнь Шойжодые
абажа үгѳѳ һэм. Шойжод хатаншни турэхэгуй байгаа һэн. Тиигээд
байхадаа, би ѳѳрѳѳ үхѳѳ һэмби. Үхэһэн хойномни Ойхоной ноёдһоо
хүбүү эрихэмни гээд, хазаар морёор Байгалай хойто бэе гараа һэн
гүбши даа, би шаазгай болоод шамай дахажа ошоо һэмби. Тиигээд
Ойхоной ноедой шулуун байшанай үүдэ тайлажа ядан хулѳѳрѳѳ
үдьхэлжэ байгаа һэнш, шаазгай болоод, хаража һуугаа һэмби, Ойхоной
ноёдой үүдэ хулѳѳрѳѳ үдьхэлһэн хадаа наһаарааш үхибүүтэй
болохогүйш! – гээд, Дамба ноёной унашатар альгадажархёо гэнэ.
Тиихэдэнь тэдэ бѳѳнэр аргагүй айгаад лэ:
- Энэ ноёноо юундэ альгадаба гээшэбши, – гэлдэбэ.
Тиихэдэнь:
- Би альгадаагүйлби, эжынь альгадаа бэшэ аал, – гээд тээ саашаа
ошоод һуушоо гэхэ.
Тэдэ үбгэд бѳѳнэрэй айшоод байхада, Дамба ноён энеэгээд бодоо.
Дамба ноёмнай зэмэтэй хүнүүдые Нэршуугэй турмэдэ абаашажа хаадаг
байгаа гүб даа. Тиигээд энеэгээд бодоод лэ:
- Хуу зуб хэлэнэл даа. Яһала юумэ мэдэхэ зон байнат.
Шажанииетнай хорингүй орхиһуу даа, Хоёр шажан байг лэ даа,
хожомоо нэгэниинь нэгэеэ эдинэ ааб даа, – гээд, Дамба ноён тэдэ
бѳѳнэрые тараагаа һэн гэдэг.
4.Хадааһан сэсэн
Манай тэндэ Хадааһан үбгэнтэн гэжэ байһан. Дунда-Худанда
Ожорһото гэжэ газарта һуудаг байгаа. Зай, тэрэ Хадааһан үбгые сэсэ
буляалдаха гэжэ Дамба ноён ходо дуудадаг байгаа. Дамба юён ѳѳрѳѳ
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аман дээрээ сэсэн, хүндэ тородоггүй хүн байгаа гэдэг. Тиигээд тэрэ
Хадааһан үбгэнтэй сэсэ буляалдадаг байһан.
Тиигээд нэгэтэ Дамба ноёной һамган газаагуураа ябажа ябаһанаа
гэртээ ороод, Дамба ноёндоо хэлээ гэнэ:
- Хадааһан ахай гэлсэгшэ гү даа, нэгэ сагаан моритой үбгэн урдаһаа
ерэжэ ябанал.
Тиихэдэнь Дамба ноён хэлээ ха:
- Аа, тиигээ һаа Хадааһан ерээ гээшэ. Ши нэгэ һайн эрье хони
гаргуулаарай энэ бэеэрээ, тиигээд лэ бүхы мяхыень ехуу тэбшэ соо хээд
лэ, дээрэнь тѳѳлэйень табяад, бүхы заабаряарнь урдань оруулжа
табихат. Һүүлдэнь гарашахат, орой хүн байхагүй, би гансаараа һуухаб,
– гээд, һамгаяа гаргаба.
Һамганайнь гараад ябажа ябатараа харан гэһээнь унѳѳхи Хадааһан
убгэниинь ерээд, һэеы гэрэйнь баруун хана нижагад гэтэр, газарта
һуушаба. Тиихэдэнь Дамба ноёной һамган:
- Угы, та, Хадааһан ахай, гэртэ орыта, ноён гэртээл, юундэ газаа
һуушоо гээшэбта, – гээ юм ха. Тиихэдэнь:
- Анаагай талын хаанаһаань гал табяа һаа, һайн ааб гэжэ газарай
нюруу хаража һуунам даа, – гэжэ хэлээд, бодоод гэртэороо ха. Дамба
ноёной гэртэнь ороод, бурхандань малгайтаяа мургэжэ оробо. Тиигээд
ошоод малгайтаяа адис абаба ха. Һуулдэнь Дамба ноёной урда ерээд,
малгайгаа абаад:
- Ноён ахай, амар сайн, – гэбэ гэнэ. Тиигэжэ зорёолжо байна,
Тиихэдэнь Дамба ноён:
- Та, юрэдѳѳ, Хадааһан ахай, бурханай урда малгайтаяа мургѳѳд,
адис абаһан аад, минии урда юундэ малгайгаа абаба гээшэбта, – гэжэ
һураба.
Тиихэдэнь ХадааЬаниинь:
- Хабтагайн саана Ьуугаад адисладаг бурхан хахархай минии
оройбшо малгайда һаатаха һэн гу дао, – гэжэрхибэ гэнэ. Тиигэжэ Дамба
ноёноо торгоод һуушаба ха.
Тиигэжэ байтарнь, Дамба ноёной ѳѳрынь зарасанар һамганайнь
заабаряар хониной мяха шанаад, ехэ гэгшын тэбшэ соо хэнхэй, мяхан
дээрээ тѳѳлэйень хуухалаад хэнхэй, хоёр хүн тэлэжэ оруулна. Тиигээд
Хадааһанай урда табижархёод гарашаба гэнэ. Дамба ноён хашаха
һанаатай ха. Урданай ёһоор эдихынгээ урда мяханһаа залааһа заладаг
байгаа. Гэрэй эзэндэ залааһа бариха ёһогүй һэн. Тиигээд тэдэ
хунуудэйнгээ гарашаһан хойнонь Дамба ноён:
- Хадааһан ахай, мяхан табаг бариита, – гэбэ.
Тиихэдэнъ Хадааһан убгэн гэр соогуур хараба. Тиигээд тэрэ
тѳѳлэйень абаад, еһо гуримаарнь хундэжэ, газаашань ургэхыень
ургѳѳд, галда ургѳѳд, һуулдэнь ама хурѳѳд, зүүн гарта баряад һуужа
һуужа, иишэ тиишээ хараба. Залааһа абаха хүн угы. Тиихэлээрнь:
- Хадааһан хубуун, бар, – гээд, зуун гарһаа баруун гарта абаад лэ
эдеэ. Тиигэжэ Хадааһан убгэн Дамба ноёндо садатараа эдеэлээд лэ,
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гаража ябашоо һэн гэхэ. Хадаһан үбгэн гээшэмнай бэшэг номгуйшье
һаа, ехэ сэсэн хун байһан.
Хориин дуумын эгээл баян тайшаа.
Дамба ноёной адуун һурэг Яруунын. Түрхэл нютагта үдэжэ, түмэ
хүрэһэн ха гэһэн домог түүхэ хори буряадууд хэлсэдэг байһан
5. Бодхуултаһан табан азарга адуун
Анаа голой аажам нугануудта үдэжэ байдаг Дамба ноёной табан
азарга адуун, мүн азаргануудта намнуулаад, амяараа ябадаг элдэб үреэ
морид булта ниилэжэ, нэгэ һүрэг болоод, бүхы азаргануудые айлгадаг
ехэ халюун азаргын хуряалгада орожо, Үдэ голо үгсэн бодоһон юм ха.
Тала нуга газарта бэлшэжэ амараад, хада хүтэлѳѳр харгы гарган, тогтон
торонгүй субажа, урдаһаань угтаһан, хойноһоонь дахаһан шононуудһаа
залу түлѳѳ хамгаалан, азарга моридынь һүрэгэйнгѳѳ эхин һүүл хоёрто
хубааран таража, хүлэртэрѳѳ тэмсэлдэ жагсадашье ушар олон байгаа.
Адуунайнгаа орон эрьен бодоһые Дамба ноён дуулахадаа:
- Ошог! Дуратай, үргэмжэтэй газарта. Хориин дайда ужам. Хүбшэ
дабажа арилхагүй даа, – гэжэ һанаа амараар хэлээд, ламхайгаа залажа,
найман Намсарай сахюусаа хуруулан даллага абхуулжа, сан табюулаад,
адуун тухайгаа һанаашархангуй, албан хэрэгээрээ албата зонойнгоо
дунда аяншалдагаараа ябаа ха. Адуумни шэнэһэн түглэтэ сэлгеэн
нуурнуудтай Яруунын арада, дабаанай сана ужам нугада тогтон
байрлаа гэжэ Дамбаноён дуулахадаа:
- Тиигэхэл байха. Тэндэ хоёрдохи түлѳѳ абаад байхадань,
Яруунынгаа албатые эрьенгээ, адуугаа дайрахаб. Унагалжа, түлѳѳ
абажа байрлаг. Адуунай ногоондо садажа шадал ороодүйдэ Шагдар
үбгэниие гулваа бүхэнһѳѳ хоёр-хоёр шиираг шумууһан хүбүүдтэйгээр
эльгээжэ, адуу дэлһэлүүлхэ, азарга табиха гурбан үреэ халюун азаргын
түлэ заажа үгэг, энэл үбгэмнай адууша хүн гээшэ. Һонин мэдээ асаржа
дуулгаха байха, - гэжэ эльгээгээ һэн.
Адуунайнгаа унагалжа хоёрдохи тулѳѳ абаад байхада, малай
ногоондо садажа атарлаһан уедэ, намаг шабарай дороо нэбтэ
гэдээгүйдэ Дамба ноён эсэгэ бүриин нэгэ-нэгэ хүниие абаад,
адуунайнгаа хуушан мүрѳѳр Түрхэл зорижо мордобо ха.
Нохоониин нуурай игаабари хойморто амаржа хоноһон Дамба ноён
углѳѳгуур игаабари хойморто амаржа хоноһон Дамба ноен углѳѳгуур
сайлажа һуухадаа:
- Абжаа удагантай уулзажа зуудэлээб, – гэжэ хѳѳрэһэн ха. Саащадаа
замаа ур-гэлжэлуулжэ, Яруунын хойморой буртагтай дабаанай
нариихан харгыгаар гулдиржа шахуу дабажа ябахадаа;
- Яагаа зуунэй һубэ шэнги харгытай дабаан гээшэб? – гэжэ ХЭЛЭЭ
гэхэ.
Тэрээнһээ хойшо Һүбын дабаан гээд тэрэнь нэршээ. Шулуутай
дабаанай оройдо гараад, зохидхон талмай дээрэ амаржа тогтоходоо:
- ЭНдабаанай еһотойл торгон орой мун байна. Яагаа харатай энэ
томо шулуун дундань байгаа юм. Тээ тэндэ, хоймортонь һуугаа һаа,
57

табисын эзэн боложо тобойжо, дабаанай шэмэг болон һууха һэн ха, –
гэһэн байгаа. Бури хожом Турхэл нютагай эгээл хусэтэй гэжэ
суургхаһан Шэрын Шиираб гэжэ хун дабаанай тэрэ томо шулууе ургэн
мухарюулжа, хоймортонь болгожорхиһон юм гэдэг. Мунѳѳшье тэрэ
шулуун һуудаг. Аяншад тогтонгуй унгэрдэггуй. Тэрэ шулуунай табсанагы соо хэдэн уеын хашарһан мунгэ харахат.
6. Түрхэлэй хужар тухай
Дамба ноёной адуунадаа хүрэжэ ошоходо, адуун һүрэгынь аргагүй
һайн, гүүн бүхэн унага дахууланхай, атарлажа байба. Дамба ноён
баярлажа:
- Түрэхэл, үдэхэл газартаа халюун шара азаргам байрлаа байна даа.
Хужар лэ хэрэгтэй гээшэ ха гэжэ хожомынь арбан тэмээгээр хужар
абаашуулжа тарюулһан юм гэхэ. Түрхэл гэжэ нэршэһэн энэ нютагта
ноёной тарюулһан хужар мүнѳѳшье бии. Дамба ноён Түрхэлэй нуурай
урдахи харууһатай добуун дээрэ сайлаад, бусажа мордоо һэн ха. Тэрэ
сайлаһан газартань хожомынь нютагай зон бүри бултадаараа сугларжа,
найрладаг заншалтай болоо һэн.
Дамба ноёной адуун жэл бүри бүтэн бүрин түлѳѳ дахуулан үдэжэ,
һүүлэй һүүлдэ түмэ хүрэһэн юм гэжэ арадай домог бии. Адуушадынь
адуугаа һубарюулжа тоогынь абаха аргргүй болоходоо, байса хадын
бооридохи Заза голой тохой соо оруулжа адуугаа багсаан бүридхэдэг
болоо һэн ха. Адуунайнь түмэ хүрэһые гэршэлжэ, адуун сонь ногоон
зүһэтэй унаган түрэһэн юм гэлсэдэг. Дамба ноёной адуунтай холбоотой
домог түүхэ хори буряад нютаг соо олые хэлсэдэг юм.
Ага нютагһаа ябаһан аяншан Гүндын нуурай арада морёо
таталуулжа, сайлажа һуугаа ха. Хазар моритой хүнхажуудань ерэжэ
мэндэшэлээд:
- Ноёной адуунай уһанда орохонь ойртобо. Та үрдижэ мордохо
бэшэ гүт? – гэбэ ха.
- Орог лэ. Намда ямар хэрэг бэ?
- Танайл дуран, – гээд, тэрэ хүниинь ябашаба.
Уданшьегүй ой дээгүүр ухаа тооһон хѳѳрэн дэгдэжэ, халюун, ухаа,
хула, халтар, хүрин зээрдэ зүһэтэй адуун нэбшын гаража ерэбэ. Хүнһѳѳ
үргэхэ, торохо гэхэ юумэн үгы. Хашалданхай туласа еэрэбэ. Аяншан
тэргэ дээрэ гаража, амиды үлэбэ. Мориниинь үгы. Тэрэ аяншанай
мэгдэжэ, адуунда гэшхүүлһэн, эбдэрһэн юумэеэ суглуулжа байхада,
тугаарайнь хүн ерэжэ:
- Танда хэлээ һэн гүби даа. Моринойнгоо бусахүй һаа, нэгэ адуу
һүрэгһѳѳ барижа абана бэзэт. Теэд тэрэнээ һургаха болохолта даа, гэбэ.
Үдэһѳѳ хойнохоно адуун уһандаа ерэһэн шэнгеэр гаража ошобо. Ганса
баран адуун – аяншанай морин нуур соо гансаараа үлѳѳ ха.
7. Һэеы гэр
Ородой хаанай эльгээһэн ноёдой еэрэхэдэ, Дамба ноён һэеы гэр
бодхоолгожо, аргагүй хүндэтэйгѳѳр угтаһан юм.
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Тулгын галтай, дулаан һэеы гэртэ һуубашье, айлшад ехэ даараа.
Тиигээдшье «болбосорол дутуу зоной» гэдэһэ дотороор бүтээһэн
эдеэндэ таарахагүй байгаа.
Хойморойнгоо жабданай урда амяараа табаг табюулһан Дамба
ноёной:
- Хүндэтэ айлшад, табаг бариит гэхэдэнь, тэрээнһээнь ама
хүрэхэдѳѳ, айлшад ехэл зүдэрһэн юм. Тэдэнэр хэды хүндэлүүлжэ, алта
мүнгэн, халюу булган бэлэгтэй бусаашье һаа, «Эдэ ехэ зэрлиг, хилын
харуул найдажа болохогүй зон», – гэжэ Эзэн хаандаа мэдээсэһэн гэдэг.
Ушарынь юуб гэхэдэ, Дамба ноёной жабдан доро хохир дэбдеэтэй,
айлшадай жабдан доро мүльһэн хүргѳѳтэй байхаһаа гадна, һэбһэнэй
эдеэн урдань табигдаа бшуу.
Тиигэжэ һэеы гэрэйнгээ ашаар, холын бодолтой Дамба ноён нүүдэл
байдалтай хори зоноо хасагай албанһаа аршалһан гэдэг.
Небесная дева-лебедь
Демышева Арина,ученица 7 класса
Театр-студия «Экспресс» МБУ ДО «ДЮЦ»
Руководитель: Бакшеева В.Г.

Давно это было. Однажды охотник Хоридой увидел, как по
солнечным лучам спустились на землю три прекрасных белых птиц.
Это были лебеди-дочери владыки неба. Они обернулись девушками и
стали купаться в озеро Байкал. Очарованный их красотой, Хоридой
незаметно подкрался к берегу, где небесные красавицы оставили свою
лебяжью одежду. Одно из лебединых одеяний, ослепительно белое, как
облако, плывучее в лучах солнца, он припрятал в зарослях
прибрежного кустарника. Искупавшись вдоволь в прозрачной воде,
чудесные девы оделись в свои птичьи наряды и взмыли в синеву
небесных просторов – владения Эсэгэ Малана. Только младшая из них
осталась на земле, так как именно ее лебяжья одежда оказалась
похищенной охотником Хоридоем.
Так видно было угодно судьбе, чтобы небесная дева стала женой
земного человека. Жили они дружно, душа в душу. Родилось у них
одиннадцать сыновей. Все они росли под стать своим родителям –
сильными добрыми, красивыми. Радовалась мать за них, но одна
тайная тоска никак не покидала ее – тоска по небу. Обратившись к
своему мужу Хоридою, она попросила его показать ее лебяжью
одежду. Старик подумал: «Столько лет мы прожили вместе,
осчастливила она меня многочисленным потомством. Разве я вправе
отказать ей в просьбе?» И вытащил из домашнего тайника небесное
одеяние своей жены. Она примерила свою одежду, облачилась в нее и,
на глазах удивленного мужа, трижды взмахнув белыми крылами,
взлетела вверх сквозь тоонто – дымовое отверстие юрты. Покружилась
лебедь- дочь неба – по кругу солнца над родным жилищем, трижды
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произнеся слова – благопожелания своим потомкам, взмыла к
просторам отца – Эсэгэ Малана.
Так повествует старинная легенда о происхождении одиннадцати
родов хори – бурят племени, о их прародительнице «хун-шубун». Сама
же история хоринского племени в историческом плане интересная и
непростая. Она тесно связана с монгольским миром, с
центральноазиатским этнокультурным пространством на протяжении
многих и многих веков.
Но всегда, во всех долгих кочевьях память о лебедипрародительнице сопровождала хори-бурят, напоминая об их истоках и
северной родине.
Ныне потомки Хоридоя и небесной девы-лебеди – одно из самых
многочисленных бурятских племен. Территория их расселения
охватывает обе стороны Байкала, включая и остров Ольхон. Сбылись –
исполнились слова благопожелания лебеди – прародительницы.
Помнят о них и в Хоринском районе, носящем имя славного Хоридо

Сценарий спектакля «Небесная дева-лебедь»
(Сцена оформлена нарисованными летящими лебедями. На заднике
сцены декорации гор, облаков, солнца и озера. Звучит фонограмма
крика лебедей, затем красивая музыка, на фоне которой звучат
записанные ранее слова диктора).
Диктор: «Стара легенда хоринских бурят, опрекрасной лебедипраматери, явившей миру 11 сыновей, ставших родоначальниками
11родов хоринских бурят. Из глубины веков в бурятском народе
бытует легенда о том, как земной человек по имени Хоредой Мэргэн
взял в жёны небесную птицу-лебедь Хун Шубуун. От них пошло
происхождение хоринских бурят, которые считали себя людьми
имеющие небесное происхождение. Потомки до сих пор встречают
прилёт своей небесной праматери подношением молочной пищи
вечному синему небу. Это случилось весной. Высокое небо сияло
синевой, необъятная земля блистала свежей зеленью. Исчез лед на
Байкале. По берегам его, словно огонь, заполыхал розовый багульник.
Разливался вокруг терпкий запах цветущей черемухи. Под жгучими
лучами солнца тянулся ввысь в деревьях сок. Это было время, когда
расцветало все, что было голым и облезлым. Это была пора
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беспредельной власти любви. Пора, когда нарождались в гнездах и
логовах птенцы и зверята и расцветали самые красивые цветы на нашей
родной земле».
(На сцене появляется младшая хореографическая группа с танцем
цветов. В завершении танца девочки рассаживаются вкруг по краю
сцены. На сцене появляются четыре девушки, танцующие танец озера
Байкал. В руках у них полотно синего цвета, имитирующее водную
гладь. Появляется охотник Хоредой с луком и стрелами в руках.
Звучит фонограмма крика уток. Звучит музыка, на ее фоне звучат
слова диктора).
Диктор: «Хоредой-хубуун охотился на берегу Байкала.
Подкрадываясь, он стрелял из лука и добыл уже немало дичи. Вдруг он
услышал над собой чьи-то звенящие голоса. Задрав голову кверху,
увидел в зеркально-ясном голубом небе серебристую вереницу
лебедей. Они летели вниз, опускаясь недалеко от охотника.
Спрятавшись за деревьями, Хоредой наблюдал за птицами».
(На сцене появляются девушки-лебеди в красивых белых нарядах с
крыльями и танцуют танец лебедей. На фоне музыки звучат слова
диктора).
Диктор: «Лебеди с кликаньем сели на морской берег и, сбросив с
себя оперенье, превратились в девушек. Потом они бросились в Байкал.
Они шумно ныряли, плескались и обрызгивали друг друга водой. Тихо
подкравшись, Хоредой взял оперение одной из девушек».
(Хоредой осторожно крадется по сцене и забирает одно из
одеяний, прячется в глубине сцены за декорациями. Звучит голос
диктора).
Диктор: «Всласть накупавшись, девушки вышли на берег и стали
одеваться. Только одна из них не смогла найти свою одежду, потерянно
бегала она по берегу. Хоредой вышел из укрытия. Всполошились
девушки и, превратившись в лебедей, взмыли в воздух. Только одна из
них осталась перед молодым парнем. У нее было прекрасное белое
лицо, налитое гибкое тело, развевавшиеся до колен блестящие черные
волосы».
(Девушки с синим полотном в руках накрывают небесную деву
синим полотном, имитируя воду. Звучат слова диктора).
Диктор: «Когда Хоредой стал приближаться к девушке, она с
лебяжьими криками «гун-гун» забежала в воду. Там она стала плакать,
умоляя вернуть ей одежду». (Хоредой обращается со словами к
девушке):
«Прекрасная красавица, милая девушка! Выйди из воды! Я не буду
насмехаться над тобой, унижать не буду. Я - сын отца, имеющего имя,
я - дитя народа, имеющего славу! Стань моей женой, сохрани наш очаг,
чтоб не погас наш огонь! Народи мне удалых сыновей. Буду поить тебя
родниковой водой, угощать спелыми ягодами и плодами, омывать в
чистой байкальской воде».
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(На фоне бурятской музыки звучат слова диктора):
Диктор: «Внимательнее взглянула красавица на парня. Видит, это
мужественный молодой мужчина в расцвете сил. Застучало сильнее
взволнованное ее сердце, в душе стало расти, как цветок, теплое
чувство. Вышла она на берег, подала руку Хоредою и пошла с ним
вместе в его пышный белый дворец». (Небесная дева и Хоредой
танцуют танец любви. На сцене вместе с ними танцуют дети из
младшей хореографической группы с танцем цветов. Звучат слова
диктора).
Диктор: «Перепрятав в укромном местечке одежду с лебяжьим
опереньем, Хоредой одел прекрасную девушку в голубые шелка.
Соединившись в семью, они обжились и все дни проводили в мире и
согласии. Родились у них одиннадцать детей».
(На сцену выбегают 11 маленьких мальчиков в бурятской одежде
под фонограмму детского смеха. Они делают круг около родителей,
садятся в позу лотоса и играют шагай наадан, затем, смеясь,
убегают).
Диктор: «Однажды осенью, когда над их жилищем целый день
тянулись к югу караваны перелетных птиц, обратилась к Хоредою его
жена».
Небесная дева выходит на авансцену и обращается с мольбой к
Хоредою:
«Мы так давно живем с тобой, я родила тебе, мой милый муж,
одиннадцать детей. Достань, пожалуйста, мою девичью одежду.
Полюбуюсь на нее, покрасуюсь в ней».
Диктор: «Послушался ее Хоредой-мэргэн. Достав из тайника
лебяжью одежду, отдал ее жене. Она надела ее и превратилась в белую
лебедь».
(На сцене появляются девушки-лебеди и танцуют вместе с
небесной девой танец лебедей). (Небесная дева обращается к семье):
«Супруг мой дорогой, Хоредой! Любимые сыновья мои, богатыри!
Живите долго и счастливо! Дети мои, станьте отцами-прародителями
одиннадцати родов, идущих от Хоредоя-батюшки и лебедицыматушки!»
Диктор: «Пытаясь удержать ее, он лишь вскользь задел грязной
рукой лебяжьи лапки. Женщина-лебедь взмыла в сине-лазоревое
вечернее небо. Говорят, с той поры у белых птиц-лебедей черные
лапки».
(На сцену выходят 11 мужчин в бурятских костюмах,
символизирующих 11 хоринских родов под торжественную бурятскую
музыку. Диктор перечисляет имена 11 родов):
«Галзууд, Харгана, Хуасай, Хубдууд, Батанай, Шарайт, Бодонгууд,
Гушад, Сагаан, Худай и Халбин. Умножившись числом, их потомки
составили нынешние одиннадцать хоринских родов. Поэтому хоринцы
чтут птицу-лебедь. Услышав голоса пролетающих лебедей, женщины
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выходят на улицу и совершают, брызгая молоком, обряд поклонения
священной птице».
(На сцену в танце выходят девушки-лебеди и младшая
хореографическая группа с танцем цветов. После завершения танца
все замирают, свет гаснет)

Закаменский район
Легенда о священной горе Уран Дүшэ
Цыденова Александра, ученица 10 класса
МБОУ «Санагинская СОШ»
Руководители: Мархаева Т.Х.,
Цыренова Л.А.

Уран Дүшэ, овеянная легендами и преданиями, воспетая в песнях и
стихах народа, поэтов Дондока Улзытуева, Мэлса Самбуева, Аюши
Доноева и других поэтов Закамны, известна в Бурятии и в соседних
регионах.
Считается, что хозяевами этой священной горы – наковальни (по
форме напоминает наковальню) являются 99 небесных дарханов кузнецов или 99 шошологов, которые через каждые 9 дней спускаются
с небес на эту гору, чтобы мастерить. Раньше, говорят старожилы,
раздавался гул в этих местах, напоминающий звон удара молота о
накавальню в кузнице. В действительности гора имеет вулканическое
происхождение. Небесные дарханы обучают своему мастерству
избранных людей.
Известно, что в древности у бурят кузнечное ремесло почиталось
как священное. Дарханский род был даже сильнее шаманского. Так по
всей республике известен род чеканщиков Нохоровых, известные
женщины чеканщики Долгор Логинова и Валентина Бадмаева имеют
общего предка – Гожоголоо дархан, про которого слагали песни.
В легендах и преданиях иркутских бурят говорится: «Түмэн из
Бахтая булагатского рода сомневался, что его потомки будут
неукоснительно блюсти обряд поклонения дархатам. Опоганить обряд,
совершать его формально – большой грех. Поэтому освободить его и
потомков от бремени дархатов мог только большой шаман-заарин из
рода 99 шошологов – Гүнгээ из Тунки».
Легенда о горе Баатар Хаан
Хозяином горы Баатар Хаан является русский казак. Начиная с 16
века, охрана границ России с Китаем и Монголией стала
осуществляться русскими казаками и солдатами, а также бурятскими и
эвенкийскими дружинами. Охрана была значительна усилена после
заключения Буринского договора в 1727 году. Тогда уполномоченный
русского царя Савва Рагузинский, представитель китайского
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посольства и монгольский князь Тушету-хан на реке Буре, что в 20 км
от Кяхты, заключили Буринский договор. По этому трактату была
установлена южная граница между Россией и Монголией, от Кяхты до
верховьев реки Енисей ее общая протяженность составляла 2000 верст.
Эта граница проходила почти по всей территории Закаменского
района: по долине реки Джида от Харацая до Санаги на расстоянии
более 150 км. На протяжении всей этой пограничной линии были
установлены дозоры. Гарнизоны караулов состояли из русских казаков
и солдат, бурятских и эвенкийских дружинников.
Один из русских казаков погиб на этой горе и стал хозяином Баатар
Хаана. Баатар Хаан был военным, поэтому он уделяет особое внимание
молодым юношам. Во время войны он охранял санагинцев, которые
сражались с вражескими войсками. В настоящее время он охраняет
молодых ребят села, которые проходят службу в рядах Российской
Армии, особенно тех, кто несет службу в горячих точках. Перед тем
как отправиться на службу в вооруженных силах страны молодые
юноши преподносят подношение, чтобы служба была безупречной, без
всяких приключений.
Легенда о Шанаган обоо
Когда Чингис Хаан с войском проходил по нашим местам, он
оставил ковш. Ковш наполнился землей и на том месте появился бугор.
На бугре сегодня растут березы и лиственница. Это место для
поклонения и молитвы.Рядышком из-под земли бьет чистейший ключ,
с замечательным вкусом. Считают, что он обладает целебными
свойствами. Местные жители с почтением относятся к этим природным
сокровищам.
Муйский район
Легенды и предания жителей Муйского района
Иванов Андрей, ученик 11 класса
МБОУ «Таксимовская СОШ № 3»,
Руководитель: О.И. Филонова,
учитель русского языка и литературы

В 2015 году наш посёлок Таксимо отметил свой 105-летний
юбилей. В начале ХХ века это было небольшое поселение в несколько
домов, которое расположилось на правом берегу реки Муи. В
настоящее время это посёлок городского типа, районный центр
Муйского района.
На левом берегу реки Муи – Таксимовские гольцы, предгорья
Северо-Муйского хребта. Если присмотреться к ним, то можно
увидеть, что гряда гор похожа на профиль женской головы… Я узнал,
что есть легенда «Таксима»:
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В давние времена здесь жила прекрасная девушка Таксима.
Родители хотели выдать её замуж за Шамана, который давно был
влюблён в неё. Таксима не соглашалась, потому что ей нравился
другой юноша. Молодые люди решили убежать, но Шаман стал их
преследовать. Сорвавшись с крутого утёса, погиб избранник Таксимы.
Тогда она бросилась в реку и окаменела. Так образовалась девушкагора (Записано со слов Ангарской Виктории, Шоёновой Веры в 1997г.)
Как оказалось, это были ученицы 8 и 9 классов Таксимовской
школы № 2, которые записали её так, как слышали от своих знакомых.
Есть и другие, ещё более грустные, а порой, и жестокие варианты
этой легенды. «Когда после большого наводнения мужчина МО и
женщина ТАКСИ окаменели, превратились в горы, расположенные
друг против друга. Когда же произойдёт землетрясение ТАКСИ и МО
будут вместе, но исчезнет Таксимо». Я привожу этот вариант, потому
что он на слуху у многих жителей нашего посёлка.
Разумеется, это всего лишь легенды, которые объясняет нам
неповторимую красоту гор в окрестностях нашего посёлка.
Легенды-предания «Как произошло название «Муйская долина» и
«Муя» объясняют, почему наша долина называется Муйской, а река
Муей.
В первой легенде – «Долина с рекой стала для рода лалигир
границей, за которую они не смели ходить. За это реку и долину
назвали Муей. Долго ли так было, старики наши не помнят; когда они
сюда пришли, то тунгусы с орочонами начали ходить за Мую и не
боялись, что на них нападут какие-то другие люди».
Во второй – «Река по долине навечно разделила двух братьев. От
этого ее тунгусы начали называть Муей, а вместе с ней прозвали Муей
и всю долину, которая тянется намного сот верст.
Гурча и Хилтыхэн прожили всю жизнь врозь, до самой смерти не
видели друг друга, потому что их разделяла граница. От этой границы
и название пошло».
И та, и другая легенды название «Муя» толкуют как «граница»,
«предел». Это пример народной этимологии.
В книге «Байкальские легенды и предания» я нашёл ещё одну
легенду «Храбрый Муякан», о вожде тунгусского рода Муякане,
который вступил в неравную борьбу с войском Чигисхана.
«Храбро бился Муякан, три ночи и три дня из рук лука не
выпускал, всё дрался и дрался. На четвёртый день Чингис осилил его,
своих войск несметное количество потерял, но в плен взять его так и не
сумел. Унесли Муякана на руках свои родичи.
Сто дней несли, а донесли до того места, где он родился, и там
похоронили его вместе с луком. По храброму Муякану и речке имя
дали. Лежит он на берегу в тайге, и звери и птицы берегут там его
могилу».
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Эта легенда объясняет название реки Муякан. Это также является
примером народной этимологии.
Муя – очень распространенный эвенкийский гидроним. Имеет три
перевода с эвенкийского 1. «му» – «вода»; 2. «муе» – «рубеж»,
«граница»; 3. «муе» – «край», «окраина».
Муякан – эвенкийский гидроним. Образовано от эвенкийского «му»
- вода и «-кан» – суффикс уменьшительной формы, «маленький»,
буквально «маленькая вода», «водичка».
Следующие два варианта предания о горе Шаман (Шаман – самая
высокая гора (2374 метра) Южно-Муйского хребта) объясняют
название горы. Одно записано со слов Александра Лаптева, жителя с.
Усть-Муя, напечатано в газете «Правда», от 29 июня 1975 года. Второе
записано со слов Ивана Феоктистовича Суханова, напечатано в газете
«Муйская новь» – 24 августа 1991года. В обоих вариантах говорится о
том, как шаман Дархан ценой собственной жизни спас людей от
смерти.
- Я помогу вам, – сказал он, – но только с одним условием, что вы
никогда не будете враждовать друг с другом. И не станете добывать
жёлтый камень.
И не видели они, как упал на вершине горы старый Дархан, поливая
своей кровью каменные россыпи. Так и осталась гора навсегда красной.
Только люди не сдержали своего слова. Начали искать жёлтый
камень, убивать друг друга. Подкарауливать на узких тропах. И тогда
сердилась гора. Когда совершался какой-либо тяжкий грех, над горой
собирались грозовые тучи, лил дождь, преграждая дороги бурными
потоками. И дали тогда этой горе название Шаман. Так оно и
укрепилось на всех картах. Шаман – своеобразный барометр. Появится
над ним облако – будет дождь, туман, одним словом, нелётная погода.
Оба автора рассказывают одну и ту же легенду, один кратко, второй
подробно. Интересен и третий вариант – литературно обработанный
текст легенды ученицей 9 класса Упоровой Надеждой в 1993 году.
Не могу не рассказать о легенде «Таксимовская быль», которая
родилась в нашем районе в конце 80-х годов ХХ столетия. Её
услышали и записали учащиеся (Н. Баранова и А. Пилипенко)
Таксимовской школы № 1 в 1987 году. В ней рассказывается о
конкретных исторических событиях 40-х, 80-х годов, называются
имена конкретных людей. И, наверное, в настоящее время её ещё
нельзя назвать легендой.
Эти легенды связаны с самыми известными названиями рек,
населённых посёлков. Они продолжают жить в памяти людей,
видоизменяясь, пополняясь новыми подробностями.
Я считаю, что произведения устного народного творчества –
легенды и предания – по-прежнему живут в памяти народа, передаются
из уст в уста, поэтому имеют несколько вариантов.
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Легенды и предания объясняют названия рек, гор, посёлков,
воспитывают уважительное отношение к истории, культуре родного
края. Собранные легенды и предания о нашем крае нужно издать
отдельной брошюрой, чтобы они не исчезли, чтобы с ними могли
познакомиться все, кто интересуется краеведением.
Храбрый Муякан
Давным-давно, может быть, в то время в наших краях и народа-то
было мало, жил-был тунгус по имени Муякан. В своём роду он
значился старшим, и никто, бывало, без его разрешения ни лишнего
зверя не убьёт, ни птицу не подстрелит. Ходил Муякан по тайге и
горам, промышлял зверя, ловил рыбу в здешних реках и озерах, и было
всему тому муяканскому роду хорошо и привольно. Род любил своего
Муякана; хоть он и состарился, но все его слушались.
Так бы, может быть, он и умер своей смертью, но это не суждено
ему было, напал на его род Чингисхан.
Пришла чингисовцев рать тьма-тьмущая, заполонила она тут все
народы, но только не удалось ей схватить Муякана. Напали
чингисовцы на муяканский род, хотели они его к себе забрать, все
богатство отнять и самого Муякана своим слугой сделать. Муякан
собрал весь свой род и стал с чингисовцами вести борьбу. Дрался он
день, другой, видит, что победа не на его стороне, он ушел в тайгу,
набрал ещё войска и снова пришел на схватку в тайгу, набрал ещё
войска и снова пришел на схватку с Чингисом.
Смотрит Чингис, что храбрый перед ним Муякан стоит, и говорит
ему: «Отдай мне всех своих родичей, которые стреляют метко, отдай в
моё войско всех девок и женушек молодых, а сам иди домой и доживай
век спокойно».
Муякан выслушал Чингиса и говорит: «Тунгусы тебе не братья,
ступай туда, откуда ты пришел». С этими словами он выстрелил из
лука в Чингиса и подбил ему правый глаз. «Левый закроешь, - сказал
Муякан, – смотреть не будешь, ослепнешь, отца своего не увидишь».
Осердился Чингис и послал всё своё войско на Муякана. Храбро
бился Муякан, три ночи и три дня из рук лука не выпускал, всё дрался
и дрался. На четвёртый день Чингис осилил его, своих войск несметное
количество потерял, но в плен взять его так и не сумел. Унесли
Муякана на руках свои родичи.
Сто дней несли, а донесли до того места, где он родился, и там
похоронили его вместе с луком. По храброму Муякану и речке имя
дали. Лежит он на берегу в тайге, и звери и птицы берегут там его
могилу. (Из книги «Байкальские легенды и предания» Фольклорные
записи, предисловие Л. Е. Элиасова. Улан-Удэ, Бурятское книжное
издательство, 1984г., с. 93.)
Как произошло название «Муйская долина» Муйская долина, так
назвали её совсем недавно, при наших прадедах – рассказывали раньше
старики. Случилось это совсем просто. Раньше тунгусы кочевали по
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всей земле свободно, куда хотели, туда и шли. Перейдут, бывало,
Витим, выйдут на долину, которая теперь Муйской зовётся, там пойдут
на Верхнюю Ангару; так целыми веками они бродили. Но вот
услышали тунгусы, что якуты на Ангаре не ужились, и начали
переходить на самый север, и как будто они отогнали на правый берег
верхней Ангары баргутов. Тунгусы самих якутов на своей земле не
видели, но мир слухом живёт, и перестали они через долину ходить.
В то время по Витиму жили тунгусы из рода лалигир, а верховодил
ими тунгус по имени Тамнавул. Вот этот-то Тамновул взял с собой
своих нескольких родичей, отправился по Витиму к долине, чтобы
проведать, правду ли люди говорят, что теперь дальше долины
тунгусам охотиться нельзя, что на них нападут баргуты или якуты.
Много месяцев бродил Тамновул по долине и по тайге, но никого
не встретил. Повернул он назад и хотел своим родичам радостную
весть сказать, что земля долины как была, так и осталась тунгусской.
Но не успел он перейти обратно реку (потом её Муей назвали), как
увидел человеческие следы. На тунгусские они не были похожи, и
подумал Тамновул, что слухи правильные, не охотиться им больше на
песцов в этих местах. Пришел Тамновул в свой род на Витим,
рассказал своим людям обо всём и предупредил их, чтобы они дальше
долины на север не ходили. Что там уже кочуют другие народы.
Так долина с рекой стала для рода лалигир границей, за которую
они не смели ходить. За эту реку и долину назвали Муей. Долго ли так
было, старики наши не помнят; когда они сюда пришли, то тунгусы с
орочонами начали ходить за Мую и не боялись, что на них нападут
какие-то другие люди. (Из книги «Байкальские легенды и предания»
Фольклорные записи, предисловие Л. Е. Элиасова. Улан-Удэ,
Бурятское книжное издательство, 1984г., с. 77.)
Предание «Муя»
- По Витиму жили два брата Гурча и Хилтыжэн. Случилась между
ними ссора. Братья поругались, да так, что одни другого стал прогонять с
Витима. Хилтыхэн был хитрее и сумел прогнать Гурчу. Гурча затаил на
своего брата злобу и откочевал за Витим, через долину в глухую тайгу.
В той тайге Гурча со своим родом еще сильнее разбогател: развел
множество оленей, родня ему давала много пушнины, и он ей торговал
со скупщиками. Когда Хилтыхэн услышал, что брат его разбогател
пуще прежнего, что в той тайге зверей больше, чем на Витиме родится.
Он задумал перекочевать к брату Гурче. Гурча – тунгус тоже себе на
уме был, взял, перевел свой род поближе к реке, которая шла по долине
и устроил для брата засаду.
Хилтыхэн подошел к реке, и в него полетели стрелы, брат не стал
силой прорываться через реку, ушел снова на Витим.
Через несколько лет Хилтыхэн опять подошел к реке, но Гурча, как
и прежде, не пускал его в свою тайгу и сказал:
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- Пусть эта река разделяет нас, я к тебе не буду ходить, ты ко мне.
Не переступай реки.
Хилтыхэн чуть от этих слов не лопнул. Злился на брата, но не мог с
ним ничего сделать.
Река по долине навечно разделила двух братьев. От этого ее
тунгусы начали называть Муей, а вместе с ней прозвали Муей и всю
долину, которая тянется намного сот верст.
Гурча и Хилтыхэн прожили всю жизнь врозь, до самой смерти не
видели друг друга, потому что их разделяла граница. От этой границы
и название пошло.
Предание о горе Шаман
В давние времена случилась страшная засуха. Воды в реках не
стало, леса повысохли. Решили люди идти к Дархану – старому
шаману. Он жил в пещере.
- Спаси нас, Дархан.
- Я помогу вам, но только с условием, что никогда не будете
враждовать друг с другом, не станете добывать жёлтый камень.
Взметнул руки к палящему солнцу, ударил в бубен. Налетели тучи,
загремел гром, из земли забили холодные родники. Витим до краёв
наполнился водой, изменил русло, направился на север. А старый
Дархан упал, поливая кровью каменные россыпи. Так гора стала
навсегда красной.
Люди не сдержали слова – начали искать «жёлтый камень» –
золото. Рассердилась гора, над вершиной собрались грозовые тучи. И
назвали гору Шаман. Название закрепилось на географических картах.
В самом деле, барометр: появилось над горой облако – быть непогоде.
(Записано со слов Александра Лаптева, жителя с. Усть-Муя.
Напечатано в газете «Правда», от 29 июня 1975 года)
Легенда о горе Шаман
В давние-давние времена, еще, когда Витим бежал в обратную
сторону, а люди ничего не знали о золоте и занимались только охотой,
случилась страшная засуха. Воды в речках не стало, леса повысыхали и
выгорели от пожаров. Людям нечего стало есть, и они начали умирать
от голода.
Тогда они задумались, пошли к старому шаману Дархану, жившему
в одиночестве на высокой горе в пещере.
- Спаси нас, – упали люди на колени. – Дай нам воды и зверя, чтобы
совсем не погас очаг в наших юртах.
Дархан нахмурил брови, повернулся к людям спиной и забрался в
Пещеру. Шесть дней и ночей не выходил из неё старый шаман. Всё это
время люди стояли на коленях и ждали. На седьмой день Дархан
вышел из своего убежища.
- Я помогу вам, – сказал он, – но только с одним условием, что вы
никогда не будете враждовать друг с другом. И не станете добывать
жёлтый камень.
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Люди склонили головы под палящим солнцем, прошептали
заклинание.
Откуда не возьмись, налетели тучи, загремел гром. Разломились
хребты пополам, из земли забили холодные родники. Витим до краев
водой наполнился, изменил своё русло, стремительный свой бег
направил в обратную сторону.
Люди обрадовались, побежали за луками и стрелами, чтобы
добывать зверей. И не видели они, как упал на вершине горы старый
Дархан, поливая своей кровью каменные россыпи. Так и осталась гора
навсегда красной.
Только люди не сдержали своего слова. Начали искать жёлтый
камень, убивать друг друга. Подкарауливать на узких тропах. И тогда
сердилась гора. Когда совершался какой-либо тяжкий грех, над горой
собирались грозовые тучи, лил дождь, преграждая дороги бурными
потоками. И дали тогда этой горе название Шаман. Так оно и
укрепилось на всех картах. Шаман - своеобразный барометр. Появится
над ним облако – будет дождь, туман, одним словом, нелётная погода.
(Записано со слов Ивана Феоктистовича Суханова. Напечатано в газете
«Муйская новь» - 24 августа 1991года.)
Легенда о горе Шаман (литературная обработка)
Вы знаете, легенду о Шаман-горе? Откуда взялось это название? В
честь кого она так названа? Почему гора красная? Вы не знаете? Так я
вам расскажу. Слушайте.
Давным-давно это было. Тогда зимы были не такими суровыми, а
лето было тёплым и влажным. Тогда и воды Витима бежали в другую
сторону. По берегам реки в чумах жили эвенки. Они занимались
охотой и не знали жёлтого камня.
Случилась однажды великая засуха. В небе светило яркое солнце,
дни стояли жаркие. Река совсем обмелела, вода стала пропадать и
вскоре совсем исчезла. Хотя была середина лета, травы пожелтели и
пожухли. Звери покидали долину. Люди стали умирать от жажды и
голода. С каждым днём у них оставалось всё меньше и меньше сил.
Они редко выходили из своих чумов.
Понимая, что погибают, они всё-таки собрались все вместе и
спросили старейшин:
- Что же делать? Скоро мы все вымрем.
Посовещались старейшины между собой и сказали, что нужно идти
к Шаману и просить, чтобы он отвёл эту беду.
Люди покинули свои чумы, и пошли к Великому шаману Дархану,
жившему в одиночестве на высокой горе в пещере.
Их встретил седобородый старик в ветхой одежде. Он был очень
стар, волосы отливали серебром. Цвет его глаз поблек, но сейчас они
молодо блеснули. Он не был удивлён появлением людей у своего
мрачного жилища, потому что Дархан знал, что рано или поздно они
70

должны были прийти и попросить у него помощи. Старый шаман
многое предвидел в своей жизни.
Когда-то давно Дархан не смог спасти от смерти пятилетнего
мальчика от тяжёлой, неизлечимой болезни. После этого люди
перестали ему верить, и шаман ушёл, поселившись на горе. С тех пор
прошло много лет и зим, Дархан стал сед и мудр, и вот к нему снова
пришли люди. Они упали перед ним на колени и стали просить старого
шамана:
- Прости нас! Спаси нас, старый Дархан! Дай нам воды и зверей!
Пожалей наших детей, чтобы не погас очаг в наших чумах.
Нахмурил брови старый шаман, посмотрел сурово, повернулся к
людям спиной и ушёл в свою пещеру. Шесть дней и ночей он не
выходил оттуда. И всё это время люди стояли на коленях перед
пещерой и терпеливо ждали. На седьмой день вышел к ним старый
шаман и сказал:
- Я помогу вам, люди. Помогу вам и вашим детям, но только с
одним условием. Поклянитесь, что вы не будете враждовать между
собой и никогда не будете добывать жёлтый камень.
Люди подняли головы к палящему солнцу и произнесли слова
клятвы. И вдруг, откуда не возьмись, налетели тучи, загремел гром,
засверкали молнии, пошёл дождь. Из-под земли забили родники,
Витим снова наполнился водой и, изменив своё русло, побежал в
обратную сторону. В долину вернулись звери и птицы.
Люди обрадовались и, забыв поблагодарить шамана, побежали к
реке. И никто из них не заметил, как упал, поливая своей кровью
каменные россыпи, обессиленный шаман Дархан. Он отдал свою
жизнь, чтобы спасти людей. Так и осталась навсегда гора красной.
Шли годы. Люди забыли про своё обещание и начали добывать
жёлтый камень, подкарауливать друг друга на узких тропах и убивать.
Сердилась тогда гора, собирались над нею тучи, лил дождь, преграждая
дороги бурными потоками. И дали этой горе название Шаман.
(под руководством учителя Л.Г. Евстроповой литературно
обработала Упорова Надежда, ученица 9 класса школы №1 п. Таксимо
в 1993 году).
Легенда о Таксиме
На левом берегу реки Муи находятся Таксимовские гольцы. Если
присмотреться к ним, то можно увидеть, что гряда гор напоминает
профиль женской головы.
В давние времена здесь жила прекрасная девушка Таксима.
Родители хотели выдать её замуж за Шамана, который давно был
влюблён в неё. Таксима не соглашалась, потому что ей нравился
другой юноша. Молодые люди решили убежать, но Шаман стал их
преследовать. Сорвавшись с крутого утёса, погиб избранник Таксимы.
Тогда она бросилась в реку и окаменела. Так образовалась девушкагора. (Записано со слов Ангарской Виктории, Шоёновой Веры в 1997г.)
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Таксимовская быль
«Ещё в предвоенные годы на Баранчеевском озере появились белые
лебеди. Они прилетали и улетали. Лето сменяло зиму, зима – лето. Шли
годы. И вот появились здесь железные птицы, которые тоже садились
на это озеро. Это были гидросамолёты, которые привозили и увозили
изыскателей, почту, доставляли вести с большой земли.
15 августа 1940 года стояла прекрасная безветренная погода. Над
озером появился самолёт, но человека, который должен был делать
вёслами рябь на воде, не оказалось на месте. Вёл этот самолёт Сергей
Васильевич Курочкин. Он до боли в глазах вглядывался в зеркальную
гладь озера и думал: «Вот сейчас бы пулемёт…» Но пулемёта не было,
горючее кончалось, и тогда С. В. Курочкин решил садиться. Но он не
рассчитал, что вода рядом. Самолёт ударился о воду, его подкинуло
вверх, он ещё раз ударился о воду и перевернулся.
Семь человек вместе с пилотом Курочкиным погибли, а пятерым
чудом удалось спастись.
Гул падающего самолёта распугал стаю белых лебедей. Больше их
никто не видел здесь. Через год началась Великая Отечественная
война. Затем трудные послевоенные годы. Только через сорок лет здесь
вновь появились люди, чтобы продолжить дело, начатое их отцами и
дедами.
15 августа 1981 года бойцы отряда «Комсомолец Бурятии» пришли
на озеро. Они любовались закатом. И вдруг кто-то крикнул: «Ребята,
смотрите, лебеди!»
По водной глади к противоположному берегу медленно и гордо
проплыли семь белых птиц.
Фотоаппарата ни у кого с собой не было, а пока дошли до дома,
стемнело. На следующий день и после птиц увидеть не удалось. Но с
тех пор 15 августа на Баранчеевском озере проводится Вахта памяти.
По водной глади плывут семь плотов с горящими на них факелами».
(Баранова Наташа, Пилипенко Александр г. «Витимские зори», август
1987 г.)

Исследовательские работы
Прибайкальский район
Магия чисел в бурятских легендах
Шульгин Егор, ученик 6 «а» класса
МОУ «Турунтаевская районная гимназия»
Руководитель: Шульгина О. А.
учитель русского языка и литературы

Литература и математика. Можно ли найти что-то общее между ними?
Литература - гуманитарная наука, а математика требует точности: цифры,
72

аксиомы, теоремы… Литературе интересен духовный мир человека, а
математика предпочитает строгий научный подход. Казалось бы, нет и не
может быть ничего общего…
Но математика, так же как искусство и литература стремится к
познанию и красоте. Гармонию и красоту можно найти повсюду.
Цель моей работы доказать, что с математикой мы можем встретиться
на страницах художественных произведений.
Математика и литература похожи в том, что через них мы познаем
окружающий мир: литература раскрывает духовную сферу жизни
человека, математика – практическую сторону деятельности людей.
Гипотеза моего исследования: подобно тому, как связаны между
собой литература и искусство, литература и музыка, литература и
математика также взаимодействуют друг с другом. Актуальность
исследования в необходимости разрушить миф о несочетаемости этих
наук, доказать их тесную взаимосвязь.
Задачи моей работы:
1. Поиск в бурятских легендах математических задач
2. Решение этих задач
3. Формулировка вывода
Часто в бурятских легендах можно встретить цифры. Для чего они
используются? Попробую разобраться.
1. Легенда «Батор»: «Тогда Улунтуй схватил Харахана обеими
руками и перебросил его на правый берег Иркута».
По данным энциклопедического словаря, наибольшая ширина Иркута
в черте города Иркутска 150-250 метров, в истоках ширина реки
колеблется от 10 до 30 метров. Предположим, что Улунтуй перебросил
Харахана на другой берег через Иркут, ширина участка которого в этом
месте равна 15 метрам. Ни одинчеловек такого сделать ни в силах.
Поэтому место, с которого Улунтуй бросил Харахана, называется Батор.
По-русски это означает «богатырь».
2. Легенда «Аморгол»: «В древнее, старое время жила-была
красавица Аморгол. Не сыскать было такой красавицы во всем свете.
Буряты со всей земли съезжались к ней свататься, но ни за кого она не
хотела выйти замуж. Говорят, она не хотела, чтобы из-за нее ссорились
молодые женихи. А женихов у неё было столько, что можно было
запрудить великую Ангару от Байкала до самого Енисея».
Длина реки Ангары составляет 1779 километров, ширина колеблется
от 380 метров до 2 километров. Площадь бассейна Ангары, включая озеро
Байкал,1039000 квадратных километров. По данным исследователей с
сайта lpgenerator.ru на одном квадратном километре могут одновременно
находиться 10 000 000 человек. Итак, посчитаем:1 039 000*10 000 000 =
10 390 000 000 000 человек. Всем известно, что население Земли на
сегодняшний день составляет всего около 7,3 миллиарда человек.
Соответственно, такого количества женихов у Аморгол просто не могло
быть.
3.Легенда «Богатырь Хоридой»: «Ходили братья на охоту,
прохаживали целые дни от потемков дотемна, но убить никого не могли.
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Начали они было голодать, а тут пофартило: убили Булагат и Эхирит
шесть больших косуль. Хоридой с охоты пришел позже и застал братьев
за едой. Те оставили ему только одну косулю».
В энциклопедии «Животный мир» мы можем узнать, что сибирская
косуля отличается от европейской косули в первую очередь заметно
большими размерами тела (длина тела 126—144 см, высота в холке —
82—94 см, масса тела 32—48 кг). Выходит, что братья Хоридоя за один
присест съели 5 косуль весом около 200 килограммов! Обратимся к
фактам. В книге рекордов Гиннесса зафиксировано следующее
достижение: в 1963 г. Эдвард Миллер съел за один раз 28 кур, каждая
весом по 907 г. Трапеза состоялась в Трейдер-Викс в Сан-Франциско
(штат Калифорния, США). Выходит, что рекордсмен за один раз съел
более 25 килограммов куриного мяса. С этого времени его никто не
превзошёл. Итак, съесть вдвоем за одну трапезу около 200 килограммов
еды невозможно.
4.Легенда «Про Байкал»: «В далекие времена на том месте, где
сейчас Байкал, рос дремучий лес. Птицы и зверя в этом лесу было так
много, что человеку пройти было трудно. Среди птиц выделялась одна,
она была величиной с большого осетра. Крылья у нее были огромные,
сильные, если заденет дерево, оно с корнем на землю падает, заденет за
скалу – скала разлетается».
По данным энциклопедии «В мире дикой природы» величина осетра
достигает 6 метров. Здесь же узнаем, что самая большая птица из когдалибо живших на земле, водилась в Австралии, этот гигант жил около 1 –
15 миллионов лет назад, высота его достигала 3 метра, а вес – 500
килограмм. Самая высокая птица жила в Новой Зеландии, рост её
составлял 3,7 метра. У королевского альбатроса, согласно официальным
данным размах крыльев составляет 3,5 метра. При этом он ничего при
полете не разрушает. «Пошел к нему народ просить, чтобы он всех от
беды избавил и ту огненную птицу убил. Послушался богатырь. Из ста
деревьев себе лук сделал, из двухсот лесин стрелу вытесал и отправился
на охоту. Вскоре вся земля содрогнулась». Предположим, что богатырь
решил себе лук сделать из самых часто встречающихся деревьев в
Сибири: лиственница вырастает до 50 метров, сосна – 40 метров, кедр –
45 метров. Значит, средняя длина дерева пусть будет 40 метров.
40*100= 4000 м деревьев требовалось для изготовления такого лука.
40*200= 8000 м деревьев требовалось для изготовления стрелы
Масса свежесрубленной сосны 850-900 килограммов.
(100+200) *850=255000 кг=255 тонн
Такой вес может поднять только кран.
5. Легенда «О жирном Замае и Мангатхае»: «До Тулоноя надо идти
семьдесят лет. Я и сам сходил бы к нему, да ты видишь, как мне тяжело
ходить».
Рекордом непрерывной ходьбы является результат, показанный 36летним англичанином М.Барнишем в 1985 году. В сутки он проходил в
среднем - 98,11 км. Посчитаем, сколько километров Мангатхаю требуется
пройти до Тулоноя.98,11*365=35810,11 км *70= 2506710 км. При этом он
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должен был идти непрерывно. Современные измерения показывают, что
расстояние от Земли до Луны равно 384 400 километров. Получается, что
Мангатхай расстояние от Земли до Луны преодолел в 6,5 раз.
В легендах, как и в учебниках, можно встретить задачи. Из глубин
веков до наших дней дошли легенды и рассказы, где речь идет о шахматах
и о шахматистах. Вот, например, одна из них: «Поссорились два соседа.
Спор решили разрешить за шахматной доской. Условились: проигравший
отдаст половину своего состояния. На вторые сутки изрядно уставший
хозяин понес на доске крупные материальные потери. В этот
критический момент следившая за игрой хозяйка дома вышла на улицу.
Потом вернулась и начала ворчать на мужа: «На дворе у нас ни полена
дров, а ты вторые сутки бьешь баклуши. Я разобью две твои телеги на
дрова, а мальчика-пастуха отправлю в лес за дровами».
Хозяин понял намек жены. Он быстро сообразил и одну за другой
пожертвовал обе ладьи, затем, продвинув пешку, заматовал короля».
Здесь последовало: 1. Лd5—a5+. Кра8—в8. 2. Ла5— a8+ Крв8:а8. 3. Ле4—
а4+ Кра8—в8. 4. Ла4—а8+ Крв8: а8. 5. сб—с7Х.
Эта легенда свидетельствует о том, что раньше в шахматы играли не
только мужчины, но и женщины.
Приступая к работе, я ставил перед собой цель: доказать
существование связи между литературой и математикой. Для этого:
* были подобраны фрагменты бурятских легенд, в которых
рассматривались или были представлены различные математические
задачи или ситуации, связанные с этой наукой;
* выполнено решение подобранных задач;
* проведено сопоставление условий и решений задач с
действительностью.
Любая книга откроет свои тайны тому человеку, кто умеет смотреть и
видеть, тому, кто умеет удивляться и воспринимать новое, тому, кто
умеет сам добывать знания и отвечать на интересующие его вопросы.
Математику и литературу можно назвать двумя дополняющими друг
друга противоположностями. Это две грани одного и того же процесса –
творчества.
Таким образом, цель моей работы достигнута. Я доказал, что между
математикой и литературой существует неразрывная связь

Мухоршибирский район
Протопоп Аввакум в легендах и преданиях Забайкалья
Трифонова Юлия, ученица 5 класс
Петрова Рита, ученица 5 класс
МБОУ ДО «Бичурский ДДТ»
Руководитель: Федотова Е.Д.

Имя протопопа Аввакума до сих пор живет в памяти русского населения Забайкалья. Местные предания об Аввакуме носят самый
различный характер. Одни из них повествуют о его жизни до
«раскола», другие – о его поведении в период «бунта», третьи – о его
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страданиях, которые он пережил в результате преследования
староверов со стороны царского правительства.
О жизни Аввакума до раскола
Впервые забайкальские предания об Аввакуме начал записывать сибирский фольклорист И. И. Веселов. В 1922 г., собирая
генеалогические предания о русском населении Прибайкалья, он
встретился в селе Исток-Котакеле с 98-летним старообрядцем
(принадлежащим к так называемым семейским старообрядцам)
Аристархом Прокопьевичем Рыжаковым (по прозвищу Буланый).
Рыжаков тогда слыл за хорошего знатока старины, и он охотно
рассказал И. И. Веселову предание «о жизни Аввакума до проклятого
Никона». Мово прадедушку того Аристархом звали. Он еще при
московском царе Алексее Михайловиче жил. Крепкий старик был. От
него и этот сказ идет. Прадед Аристарх знал нашего Аввакумушку, как
брата родного. Про него он и сказ свой вел и велел про то баить. Пусть
народец знат, кто Аввакумушка был. А рос он в деревне, бедным был,
но до грамоты дюже охочий знался.
Когда матушка Аввакумушки померла, он пробиром от людей
питался. Даром-то он хлеб не ел. От попа грамотеем стал. Кому
писульку наклякает, тот ему помочь давал. Тем и жил, людям добро
делал. Потом, ковда Аввакумушка подрос, грамота ему еще пуще
далась. Все божеские книги себе в памятку взял и других поучать
пустился.
Увидели люди, што от Аввакумушки польза идет, взяли, да и
поставили в церковь заместо попа. Он службу праведную вел, сам
праведным был. Служил, служил Аввакумушка в церкви, и тут
приезжий архиерей наткнулся на церковь, а в то время он службу
справлял. Видит архиерей, что поп толковый, подходит к нему и
спрашиват: – Где грамоте верной учился?» – Сам дошел, люди
помогли», – сказал Аввакумушка. Архиерей поглядел на попа и байт:
— Тебе тутока делать нечо, этим мужикам и псаломщика хватит.
Поезжай со мной на Москву, со мной службу служить будешь, такому
попу Москва рада будет.
Просказал это архиерей и велел Аввакумушке в путь собираться. А
Аввакумушка того не хотел, ему родная деревня по душе ближе была.
Вот он и говорит архиерею: – Однако на Москву не пойду, тут мой
пупок резан, здеся я и хорониться буду. Архиерей тех слов слыхать не
хотел. Пришлось Аввакумушке собраться. А душа у него занывала, как
ледок на нарыле, предчувствие брало его, что неладное с ним будет на
Москве. Приехал Аввакумушка на Москву, и тут ему скоро чести
много дали. Стал он служить службу в самой большой церкви.
К архиереям и другим попам на богослужение не шли, а к
Аввакумушке народ валом валил. Тут-то вот и озлились все архиереи и
попы московские на Аввакума и стали на него доносы доносить, что76

де, мол, новый поп Аввакумка блудом занялся, баб к себе чужих
прельщает и других попов поносит.
А тут откуда ни возьмись новый патриарх объявился, Никоном
звали его. Тот Никон за праведную веру Аввакумушку стал канать, да
так, что никакого житья от проклятого Никона не было. Вот так о
жизни Аввакума до проклятого Никона мой прадедушка баил.
А как дальше было, уж про то сами знаете. В примечании к данной
записи И. И. Веселов указывает, что это один из распространенных
вариантов предания о жизни и деятельности протопопа Аввакума до
начала раскола. «Это предание, – пишет собиратель, – широко бытует у
старообрядцев Забайкалья, особенно у той части, которая в прошлом
веке переселилась из Бичуры к озеру Байкал и основала село ИстокКотакель. В разных вариантах его рассказывают не только глубокие
старики, но и люди среднего возраста».
Дальше И. И. Веселов приводит записанный им вариант от 46летнего рыбака Викулы Анисимовича Худобенова. Про Аввакума
каждый из нас знает. Да как же про то не знать, ковды он за нашу
старую веру больше всех наших дедов пострадал! Он-то, ведь, наш
брат по крови – сын крестьянский. Отец его, как и наши отцы,
хлеборобством занимались; говорят, недалеко от Москвы батька его
жил. Отец ему церковну грамоту сызмалетства дал.
Когда отец помер, то Аввакум сам дошел до всех книг и писаний. В
деревне наш Аввакум вырос, в ней он и духу мужицкого набрался. Духто мужицкий крепок, его обухом не перешибешь и колотушкой не
выбьешь. Набрался разной грамоты Аввакум и сказал мужикам: –
Вернее нашей старой мужицкой веры нет. Ей наши деды верили, и мы
должны почитать ее.
Вот наши деды и блюли ту веру, верой и правдой ее несли, за
праведную веру можно хоть что сделать. Царь Алексей бытто бы
Михайлович злой был, с нехристями связался, с заморскими ярыжками
познался и давай от них разную непотребность на русской земле
заводить. Узнал об том Аввакум и как верный крестьянский поп начал
против непотребства царя мужикам с амвона говорить. Дескать кошке
смех, а мышкам слезки, царю забава, а мужикам горе.
Царю этой давай, другого подай, а где все это мужику взять.
Заартачились мужики, не стали царя слушать. Царь о том узнал, вызвал
к себе Аввакума и сказал патриарху: Ты, мой патриарх, пригрей коло
моего двора протопопа Аввакума, корми его со своего стола, облачение
давай доброе, он и перестанет народ мутить. А то от него беда большая
идет. Все сполнил проклятущий Никон, токмо Аввакум на своем стоял.
- Ты неугодник божий, Никон, пошто царю на меня хулу кладешь?
– заговорил Аввакум.
- Деды наши раньше поборов не платили, а теперь откуда их царь
выдумал? Наущаешь ты царя против меня, а про то царь знат ли, что
пращуры наши в добре жили и ничего царям не платили. Тут Никон
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совсем озлобился и вместе с царем стали рушить старую веру. А
опосля раскола все поругание за старую веру на голову Аввакума
легла.
В 1928 г. известный сибирский фольклорист А. В. Гуревич по
следам И. И. Веселова снова побывал в Исток-Котакеле и Гремячинске.
Там ему удалось записать от сына Аристарха Прокопьевича Рыжакова,
Алексея Аристарховича, одно предание, которое по своему
содержанию несколько отличается от приведенных вариантов.
Протопоп Аввакум мучеником родился, мучеником и умер. Про его
жисть мне гак рассказывали: родители протопопа поумерли, ковда
Аввакум только ходить учился, значит ползунком еще был. Приютил
его к себе дьяк бездетный и начал его растить. Видит дьяк, что из
парнишки толк выйдет, стал к церковному делу учить. Парнишка
видит, что дьяк добрый и ласковый, тоже к нему крепко пристал.
Долго ли жил Аввакум у дьяка, не ведомо, но только ковда он
подрос, то услыхал, что на Москве смута зачалась. Аввакум подался к
Москве и там с объявленным атаманом Разиным встретился. Вот Разин
и говорит ему: Слыхал я про тебя Аввакум, что ты умный поп есть,
горе наше тебе ведомо, пойдем на бояр, тогда ты службу мне верную
сослужишь.
- То можно, – ответствовал, – только я на бояр с крестом пойду, а
ты с ружьем. Стукнулся Разин с Аввакумом по рукам и пошли на бояр
вместе.
Как узнал про это Никон, сразу анафеме Аввакума предал, а всю
стару веру порушить захотел, чтобы от нее поминок не было. Аввакум
анафемы не убоялся, он начал весь народ поднимать, чтобы бояр
изничтожить и их патриарха Никона, которые никому житья не давали.
Так всю жизнь Аввакум и прожил, все с боярами дрался, да за
бедных людей страдал.
Во втором небольшом предании, записанном А. В. Гуревичем в с.
Гремячинске от старого охотника Варфоломея Егоровича Вишнякова,
рассказывается, что протопоп Аввакум с малых лет отличался любовью
к чтению, хорошей памятью: Книги Аввакум с малых лет читал. Но
читка читке рознь. Аввакум как прочитает книгу, то потом всю ее на
зубок знает и так ее толково толковал, что ни один архиерей с ним
сравняться не мог.
Ум ему самим богом и землей даны с пеленок. Богоданный ум
потом, когда он попом стал, в его деяниях сказался, он сам многие
книги писал. Все, что он писал, как по велению божию, все
исполнялось Провидец он был большой. За это его царь и Никон не
взлюбили и еще в молодости изжить хотели. В конце предания
сказитель лишь добавил, что «Аввакум протопоп верным мужицкой
правде остался. Он тут у нас был и нам место для селения подыскал
подальше от царя жизнь-то легче».
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Много преданий о протопопе Аввакуме бытовало среди староверов
Бичурского, Мухоршибирского и Тарбагатайского аймаков Бурятской
АССР, так как в этих районах сосредоточена основная масса населения
семейских.
О чем бы из своей истории ни начинали рассказывать семейские,
они обязательно все сводят к деятельности протопопа Аввакума.
В Бичурском аймаке в 1936 г. нами было записано
распространенное здесь предание. Рассказал его Мефодий Григорьевич
Матвеев. Этого старика знали во многих районах Бурятии как
большого мастера-сказителя. Приводим текст этого предания.
«Давно это дело было, при царе Алексее Михайловиче. По всей
нашей матушке-земле тогда смута большая ходила, кто против кого
шел, сам бог не знал. Наши деды не шибко с царем якшались, они все
больше в стороне были, а Москва сама собой жила.
Так-то, может, наши мужики из Нижнего в стороне и остались бы,
пусть бы тот царь – Ирод Михайлович хоть головой об стенку бился,
но не тут-то вышло. Тогда на Москве бунты начались, кто соли просил
у царя, кто от кнутов избавления искал. Царь всему воспротивился:
соли не дал, а мужикам кнутов прибавил. Народ, что море:
разволнуется – не уймешь. Вот и послал царь своих бояр по всей земле
рекрутов себе набирать, харчей запасать, чтобы силу двору своему
накопить. Приехал боярин Хиврин в Нижний, сход собрал и замолви:
- Но не наш царь Михайлович на всей русской земле порядок новый
заводить будет. Старые молельни книги надо огню предать, попорчены
они все. От этого дня весь русский люд должен на царский двор меды
возить, хлеб доставлять и всякую другую рухлядь, и харчи. Кто в
ослушанье пойдет и царю перечить будет, того на дыбы.
Послушал люд честной речи боярина Хиврина и молчок. Боярин
посмотрел на всех и закричал:
- Чего, как бараны, головы опустили? В Нижнем в то время попом
был молодой протопоп Аввакум. Он отслушал гавканье боярина,
подошел к ему рылу и говорит:
- Царю-батюшке от нас кланяйся, поклон передай, да только слово
за нас замолви и скажи, что меда у нас нет, народ сам съел, а харчи
деткам надо, и так столы наши оскудели, а книги, богом данные, мы
чтим и по ним молимся, а сжигать надо новые книги, а старые береги
пуще глаза единого.
- А ты кто, воевода али боярин новенький? – криком на попа заорал
Хиврин. – Поп я тут прихожий, народом ставленный, за него мне и
пекчись велено. А ты, боярин, езжай и наше слово царю скажи, на том
и сказ весь.
Боярин пуще прежнего на Аввакума освирепел, но народу кругом
было много и ничего плохого с ним сделать не смог. Уехал Хиврин в
Москву не солоно хлебавши, с пустыми руками, как рак с клешней. По
приезду в Москву боярин царя дома не застал, вместо него в Москве
79

царствовал нехристь Никон по фамилии Лизоблюд Антихристович. Вот
тот чёрт в рясе велел привести в Москву Аввакума. Холопы привезли
праведного Аввакума во дворец, и тут сам бесов посланник Никон с
него допросы снял.
Вот он и спрашивает Аввакума:
- Ты к чему народ мутишь, рясу свою позоришь, царю немилости
творишь?
- Ты почто, мордва поганый, православну душу пытаешь? Ты,
проклятый чёртом, от идола на погрешение земли посланный, не
имешь права мне допрос учинять.
Взял Аввакум с размаху дверью хлопнул и Никону мягкое место
пониже спины показал. Никон-вероотступник тоже себе на уме был,
взял да созвал собор и проклял Аввакума, и велено было с бедного
попа рясу снять и в монастырь заточить. Аввакума уволокли в
монастырь и посадили в сырой подвал. Просидел он там лето и зиму, а
на весну народ православный хватился, куда, дескать, поп праведный
девался. Искали его, искали и нашли. Навалился народ на монастырь и
выручил Аввакума на свет божий.
В это время царь в Москву вернулся, узнал про Аввакума и велел
его снова в монастырь посадить, да покрепче стражу поставить. А
Аввакум уж на свободе был, и ходил он по всем городам и деревням и
проклинал царя-кровопийца и иуду Никона, за то, что они веру наших
отцов попрали и надо всем старым надругаются. Долго царь с Никоном
искал Аввакума, но найти не мог. Народ Аввакума скрывал, ведь он
попом верным был и в обиду никого не давал. Смотрит царь, что так не
изничтожить им Аввакума, взял да сказал он Никону, чтобы всех
словить, кто за Аввакумом идет, да отыслать их с жилых мест в
глухомань, где Макар телят не пас.
У царя челяди было много; разослал он их по всей русской земле. А
таком поймать Аввакума так и не словчились. Тогда царь сказал своему
верному боярину Хиврину: Езжай в Нижний, там всех земляков
Аввакума слови. Ежели они тебе Аввакума не найдут и тебе его в руки
не передадут, то всех огню и смерти предай. Приехал боярин в
Нижний, тысячи мужиков собрал и говорит: Давайте мне Аввакума, а
то, мужики, вам плохо будет. Мужики ему в ответ: Двум смертям не
бывать, а одной не миновать. Боярин на площади огонь разводить стал,
перекладин для петли наделал и только хотел нескольких казнить, как к
нему подошел сам Аввакум и говорит: Мужиков не тронь, они царю не
помеха. Вези меня к царю, пусть он моей кровью упьется.
Народ со слезами проводил Аввакума в Москву. Там тоже народ не
дал его казнить. Царь посадил его к себе в подвал, а потом заковал в
цепи и в Сибирь отправил. Здесь Аввакум много лет жил, а когда царь
и Никон чёрту душу отдали, значит сдохли, то протопоп опять на
Москву приехал. От старой веры он никак не отказался, и по его наказу
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наши деды ее справно справляли. Жил Аввакум до самой старой
старости. Всю жизнь он за бедных мужиков отдал.
В год записи сказителю М. Г. Матвееву шел 84-й год. Он обладал
прекрасной памятью и рассказывал, что «раньше тут один Захар такой
был, что про дела Аввакума мог неделями занимать. Фамилия тому
бахарю была Никула Прохоров: он прожил лет около сотни. Его отца я
тоже помню, он знатный сказатель был. Вся ихняя родова сказателями
знались. От них я об Аввакуме много слыхал, у них даже книжки
протопопа были. Читать-то из наших раньше никто не умел. Я вот
жизнь прожил, а ни одной буквушки не знаю. Плохо это, паря. Вот
Аввакум учился, так от него прок большой для людей был. Теперь-то
народ умный идет, грамоту всем дают, како раньше Аввакум давал».
В том же 1936 г. в с. Бичуре от Исая Ионовича Карпова записано
предание, в котором, в частности, говорится: …Как услыхал Никон,
что Аввакум его поносит, пошел и доклад царю сделал:
- Царь-государь, появился на Москве протопопишка Аввакум
негодный, так он тебя так поносит, что грешнее тебя на земле человека
нет.
Царь позвал себе стрельцов и указ учинил, чтобы Аввакума схватили, в колодки посадили и угнали подальше от людских глаз.
Протопопа нашли, посадили в колодки, сначала в монастыре держали,
потом заковали и сюда за Байкал на съедение зверям бросили. Но
праведного бог бережет, и зверь жизни не помешает.
Прожил верный богу и людям Аввакум около Селенги, против
Омулевой горы, лет с десяток, а потом буряты с тунгусами его от
стражи воеводской украли и на оленях за место своего шамана за
Енисей спровадили. А там Аввакум со своими людями повстречался и
на Москву вернулся. С тех пор Аввакума как ни проклинали Никон с
царем, ничего сделать нельзя было. Народ-то весь знал, что Аввакум
правильный человек, его и бог и народ сбережёт. А кого бог и народ
бережет, того ни царь, ни свинья не пошевелит.
В год записи И. И. Карпову исполнилось 72 года. Он совершенно
неграмотный, чью жизнь прожил на заимках, работал пастухом или
сторожем.
«Раньше эта побасенка длинной была, всю ночь баял, теперь старой
стал, малость забываться начал. Тут, паря, у нас один бывалый
раскольник был, так тот про Аввакума подлинные дела знал, будто он
его в лицо ведал али с ним с глаза на глаз баял. Тот говорцом большим
знался, его как-то за басни про Аввакума при царе в полицею таскали,
сослать хотели, да мужики здешне за него заступу держали. А то
бедного мужика упекли бы в Нерчинск и концов не нашли бы». Запись
хранится у собирателя.
Следующее предание записано нами в с. Елань Бичурского аймака
1936 г.
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В староцарское время о протопопе Аввакуме у нас, у семейских,
разное говорили. Все больше семейские на том сходились, что бедный
протопоп с протопопицей и со всеми своими ребятишками за правду
мужиков пострадал.
Дело-то было так: царю надо было с Литвой войну вести, а ни
денег, ни хлеба, ни людей не было. Вздумал царь к народу пойти и
налоги у него просить. Так и сделал. Народ послушал гонцов царя и
сказал: «Нам войны не надо, нам и своей земли хватит». Царь на своем
стоял. Гонцы ездили долго и с пустой торбой воротились. Царь тогда
еще молодым был, не стерпел обиду от народа и послал на него своих
стрельцов. Давай они мужиков обирать: хлеб весь со дворов повывезли,
скот к Москве погнали, холсты позабирали. Остался народ в чем мать
родила. До чего бы дальше дело ушло, не знамо, но тут объявился от
мужиков протопоп.
Пошел Аввакум к царю во дворец, прошел в палаты белокаменные,
стал перед нём и говорит:
- Горе всему русскому люду выпало, стрельцы твои всех мужиков
обобрали, чем же дальше они животы свои держать будут?
Царь за такие слова протопопа покраснел, как рак, и закричал:
- На колени стань, кто так с царем говорит, не мужик я тебе.
Протопоп на колени не стал, а царю ответил:
- От пола до ушей далеко, так-то оно лучше слыхать. Неужто, царь,
все перед тобой должны гнуться?
Выбежал царь из палат, позвал своего дворецкого, приказал, чтобы
стражу, которая пропустила Аввакума, выдрали, а его, протопопа,
посадили в колодец и хлеба не давали.
Сидит Аввакум в колодце день, другой, ни солнца красного, ни
света белого – ничего не видит. С утра до самого вечера богу молится,
ночью тоже молитвы читает. Сидел Аввакум в том колодце на царском
дворе долго. Ноги в крючье свело, язык чуть к зубам не примерз, а
когда он снова перед царем стал, то сказал:
- За грехи твои, царь, я молился, душу твою перед господом богом
очищал.
Царь взбесился за такую речь и дал указ, чтобы Аввакума посадили
в соловецкую крепость, и там его до самой смерти на железной цепи
держали. Так царские слуги и сделали.
Царь Алексей Михайлович собачей смертью помер. После того
протопопа выпустили на волю. Но долго походить ему не пришлось.
Злой ирод Никон услыхал, что Аввакум на свободе, и уговорил нового
царя, чтобы его в Сибирь на каторгу сослали. Так царь с царицей и
сделали. Заковали протопопа в цепи, к нему приковали протопопицу, а
к ней рябятишек и повезли их к нехристям разным, на край света
белого.
Привезли протопопа к самому Амуру-реке, а оттуда завернули, да
на голом Яблоневом хребте жить оставили. Здесь он прожил
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подходяще, зверей бил, птицу ловил, рыбой кормился. Тут в
христианску веру он тунгусов и бурят приводил, ребятишек их крестил,
тем и кормился.
Прошло много лет. Никона народ спихнул, Разин царя припугнул,
чтобы он никому зла не чинил, и Аввакума вернули на Москву. А
потом, когда Разю сказнили, Аввакума опять под землю, там он и
скончался. Так он в мучении помер, а во славе жить остался и теперя
живет.
«Все это я раньше слыхал от многих здешних мужиков. Про это не
только семейские говорили, но и другие, православные. Говорят, будто
Аввакум на том месте был, где теперя наша деревня Елань стоит. Он
здесь кол забил, наши деды распознали ето место и деревню поставили.
Может, то и правда. Старики-то ведь все помнят про старину».
Записано от Тихона Антоновича Курдюкова, 68 лет, неграмотный.
Подобное по содержанию предание записано в 1938 г. в
Тарбагатайском аймаке от Якова Никитича Чебунина. Не сладко
жилось во древности нашим старикам, при царях Алексее
Михайловиче, при Петре и при Катьке-распутнице. Всякое бывало, а
хуже всех за веру, за правду и за честной народ наш родной Аввакум,
царство ему небесное, пострадал. Проклятущий Никон, да и царьнедотепа, Алексей Михайлович, шибко над ним измывались. А за что?
Да ни за что. За веру божескую стоял Аввакум, за правду
хрестьянскую, да за правду дедов наших. Задумал царь на литваков
войной пойтить. А где деньги взять, чем солдат кормить? Раз задумал,
кто его мог отговорить? Никто. Разъехались царские слуги с народа
деньги да хлеб собирать. А народ не дает. Кому хочется голодным
сидеть, да без копейки денег?
Царю донесли, что народ супротивничает. Царь осердился и послал
войска, чтобы народ присмирить. А присмирять-то некого не было. Как
войска показались, людей по своим домам. Приехал царский генерал во
дворец и доложил Алексею Михайловичу:
- Народ твой не бунтует, тебя хвалит и за тебя молитву говорит. Не
успел сказать царь слова, как за дворцом стук, грохот поднялся.
Видит царь, что народ за его душой пришел, оделся он в бедную
монашку и был такой, убежал. Народ дворец не стал зорить, поставил
он патриархом протопопа Аввакума, и тот стал молебень за здравие
русской души служить. Отслужили молебень, и давай народ
расходится. Все и везде затихло. Всяк занялся своим делом. Царь
очухался, видит, дело подоспело, собрал свою дворню и бояр и пошел
во дворец. Застал он там одного протопопа.
- Ты чего тут делаешь? – спросил его царь.
- Обедни служу за здравие души русской, а вечером за упокой царя
Алексея Михайловича, он от перепуга богу душу отдал.
- Я есть царь, убирайся, самозванец! – царь так закричал на
Аввакума, что колокола зазвенели.
83

Аввакум-то не из трусливого десятка был, он говорит:
- Тебя на престол никто не садил, а меня народ заставил службу
служить.
Царь позвал своих слуг и бояр. Когда народа не стало, так они
храбро себя повели, и велел он заковать в кандалы Аввакума. Когда его
заковали и повели, он сказал царю:
- Меня заковать легко, а вот народ-то с себя цепи снимет да на тебя
оденет, каково тебе тогда будет?
Царь ударил Аввакума по зубам. Протопоп выплюнул зубы да
прямо в лицо царю. Царь, бесстыдный, проморгался и будто ни в чем
не бывало говорит боярам:
- Надо подальше Аввакума запрятать, ежели народ узнат, что он
здесь – не сдобровать нам.
Увезли протопопа на самый север, где ни солнца, ни света. Там
уговорил он казаков, чтобы его перевели за Байкал. Те мужики были и
послушались его. Тут он прожил много годов. Места разузнал и нашим
дедам велел здесь селиться. Через много лет Аввакум попал в Москву.
Когда царь узнал, то чуть со злости не лопнул. Заковали бедного
протопопа пуще прежнего, увезли в монастырь каменный и там до
самой смерти держали его взаперти. Там он и умер, а царю не
поклонился и делу верным был, за которое наши деды тоже
пострадали. Вот каким был Аввакум.
Я.Н. Чебунин всю жизнь прожил в родном селе. В год записи ему
было 83 года. Это предание он воспринял от своего деда Изосима
Чебунина.
В предании, рассказанном в с. Окино-Ключи Бичурского аймака
Василием Степановичем Зуевым, говорится о причине раскола и о том,
какое участие в нем принимал протопоп Аввакум. В прежнее время
старики много о расколе сказок вели. Которая из них более правдива,
не знаю. Вот мой отец еще от прадеда такое про раскол рассказывал.
При царе Алексее Михайловиче был патриарх – нехристь, чтоб ему
провалиться в тартарары три аршина глубины, чтоб ему светлого дня
не видать, как свинье неба, звали его Никон. Вот тот нехристь-идол
забрал у царя доверие и давай все книги править, обряды изменять. То
дико казалось. Всю жизнь наши деды по старым книгам молились, и
никому от того зла не было, все в полном здравии жили и хлеб-соль
ели.
Узнал о том самый умный в то время русский поп Аввакум и сказал
народу:
- Вся справа старых книг от дьявола идет, сам Никон сатаной на
землю послан. Вот Никон захотел проклясть Аввакума. Созвал он
собор и начал проклинать протопопа верного.
Прихожан было много. Никто за Никоном не повторял
проклятущих слов. Тогда Аввакум подошел к алтарю и давай
проклинать Никона. За Аввакумом весь собор повторял. Так и
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прокляли Никона. С тех пор его анафеме предали. Никон друг был
царю. Вот царь и захотел выручить Никона. Царь свою челядь и второй
собор устроил. Прокляли там Аввакума и отослали его подальше от
царских глаз.
В Мухоршибирском аймаке о протопопе Аввакуме бытовала как бы
самостоятельная группа преданий, в которой повествуется «о злой
участи
мученика-протопопа».
В
одном
из
вариантов,
распространенных среди старообрядцев Мухоршибири, говорится:
Никону помог царь, и они вместе порушили старую веру. Аввакума
вместе со своей бабой и ребятишками в самую глуху глушь отправили
к самому Амуру-реке.
Тут и началась злая участь мученика протопопа. Привезли его
казаки к Амуру и бросили на блах святых угодников, значит попростому на съедение зверям. Аввакум печалиться не умел, унял он
слезы протопопицы и сказал ей:
- Выживем мы и здесь, земля тут добра, да и охота богата, какнибудь отмучимся немного, а там бог поможет.
Смастерил Аввакум плот из бревен, из иголок крючей нагнул и
почал рыбенку ловить. Рыба ловилась добрая, хватало ее на всю семью.
Вот как-то раз выехал на своем плоту Аввакум на середку Амура, а
возьмись да поднимись ветер. Плот перевернуло, и Аввакум под ним
остался. Одной молитвой почти протопоп спасся, а то не видать бы ему
свету. Вылез Аввакум на берег и лежит. Да протопопицы далеко было,
мочи нету идти.
Тут, откуда ни возьмись, по брегу тунгус и видит – человек лежит.
Тунгус донес его до протопопицы и спросил:
- Откель ты взялся здесь, и кто ты есь? Аввакум ему рассказал, как
он за веру пострадал и как его мучиться заставляют, как его извести
хотят.
Тунгус все понял и сказал:
- У нас тоже злые шаманы есть, они, как шакалы, на людей
набрасываются, если кого не взлюбят. Пойдем к нам в тайгу, там
отдохнешь, а потом мы тебя к белым людям отправим.
Аввакум послушался тунгуса и ушел со всей семьей к тунгусам.
Там он прожил годика три, языку их научился, и стали его тунгусы за
родного брата почитать. Пока Аввакум жил у тунгусов, тут русские
начальники себе чуть головы не поломали, куда, дескать, он девался.
Сначала его шибко искали, хотели хоть кости найти, чтобы
удостовериться, что изжили наконец неугодника новой веры. Искали,
искали и ничегошеньки найти не могли.
Потом казаки воеводе в Енисейск донесли, что пропал Аввакум, ни
духу, ни слуху о нем. Воевода царю донес, что протопопа больше в
живых нет и весь его род выведен. На том бы и все кончилось, Аввакум
про то не знал. На четвертое лето тунгусы привезли протопопа в Читу и
сказали: «Записано в 1936 г. Сказителю тогда было 42 года».
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Он же исполнил песню о мученике Аввакуме:
Ты не плачь, родная матушка,
Ты не бойся, родной тятюшка,
Аввакумушка сын твой мученик.
За веру праведну стоит, за христовую.
Раскуют кузнечики цепи вострые,
Снимут с Аввакумушки венки терновые,
Бог силу даст, во силе удержится,
Злому Никону на усмиреньице
Во неволюшке сидит сын божеский,
Он сидит, сидит да слово молвит всем,
Как его слова по Руси святой все расходятся.
- Дальше забыл, она длинна. Мой-то отец ее всю насквозь пел».
Мы вам белого человека сохранили, пошто вы одного бросаете, так
пропасть можно. Воеводские начальники распознали Аввакума и
донесли в Москву.
Пока оттуда бумагу ждали, здесь над протопопом изгалялись, били
его до полусмерти, на спине вырезали ремни, по волоску бороду
щипали. Все мучение он переносил, но за старую веру стоял. Отдерут
его плетями, он посмотрит на всех и снова двумя перстами молится.
Такой уж он крепкий человек был. Потом его в Москву увезли, там и
до смерти замучили.
Записано от Анисима Авдеевича Прозорова, с. Никольское
Мухоршибирского аймака Бурятской АССР, 1936 г.
Я здесь, в Забайкалье, с детства живу, – говорит сказитель. – Мне
теперя около 90 лет. Этот рассказ я давно, давно слыхал. Тут один
поселенец жил, так он меня разным сказкам учил, от него я и этот
рассказ слыхивал. Другие мужики тоже про Аввакума много говорили,
он ведь, поди, за нас страдал, одному-то ему много ли надо было. Тут
каждое лето после жнитвы у нас в церкви ему поминание делали».
В аналогичном же варианте предания рассказывается, что Аввакум
«терпел бедственную жизнь» во время ссылки не на Амуре, а на
Селенге. «Привезли протопопа с протопопицей на Селенгу, забросили
на остров и там в нелюдимом месте жить оставили. Кромя мышей, на
том острове, недалеко от Омулевой горы, ничегошеньки не было.
Загоревал Аввакум, запечалилась протопопица, как жить-то тут на
nустоплёсе можно. Подумал Аввакум Петрович и говорит жене:
– Не раздумывай много, печалью горю непомога. Давай лучше
морды плести, лаву делать, да будет помаленьку хоть рыбешкой
питаться. Весь-то инструмент у Петровича был из одного ножа,
которым хлеб рушат.
Нарезал Петрович тальниковых прутьев, сплел морду, бревно в
воду заволок и тоже прутьями к берегу привязал и так заедки сделал.
Когда он все это смастерил, морду поставил, стал смотреть в воду и
диву дался. Рыба так валом и валила, аж вода от нее мутнела. Смотрит
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Аввакум, что в морду рыбы битком набито, потащил ее на берег. Коекак вместе с протопопицей они рыбу на берег выволокли.
Посмотрели они на нее, как на кучу переливчатого серебра, и
говорят друг другу: «себе немного оставим на еду, остальну в воду
опустить надо, пусть живет. Понадобится – бог снова не обидит». Такто вот и жил протопоп с протопопицей на острове. Вскоре они себе
приручили утят, стали они их подкармливать, и утята вскоре утками
стали и яиц им, бедным ссыльным, нанесли. Года два прожил Аввакум
на острове, но затасковал о хлебе, денно и ночно думал он о нем. На
счастье, недалеко от острова казаки остановились. Увидали они на
острове огонь и переплыли к Аввакуму.
Казаки те знакомыми оказались, вместе они по Москве-городу
гуляли, в церкви часто виделись. Обрадовались все они друг другу,
взяли Аввакума с бабой на плот и перевезли на берег.
- Ешь, Петрович, хлебушка, запаса хватит.
- Нет, сыны, вам-то дальше идти надо, про запас бережите. Мне-то
все равно, так пробьюсь, божьей благодатью пропитаюсь.
Побоялись казаки оставить Аввакума Петровича одного и сказали
ему:
- Будь ты нашим отцом верным. В походах молитвы творить будем,
езжай с нами.
Протопоп согласился.
С тех пор он вместе с казаками всю Сибирь прошел, до самого
океана дошагал. Под старость лет Аввакуму невмоготу стали походы, и
начал он проситься в свою старую деревню под Москву, на покой
пойтить.
Поехал Аввакум в Россию. Дорогой его старый и малый встречал,
хлебом-солью кормили. Донесли про то царю, что Аввакума шибко
народ почитает.
Царь указ дал: «Отправить протопопа в крепость, посадить на цепь,
и пусть там в темнице перед богом грехи замаливает». То царь
нечистый неправ был. Грехи-то не у Аввакума были, а у царя-злодея.
Записано от Петра Семеновича Никитина, с. Мухор-Шибирь
Бурятской АССР, 1938 г. В год записи сказителю исполнилось 62 года,
неграмотный, бывалый охотник и золотоискатель.
Знал большое количество духовных стихов. «Сказки о разных
святых и угодниках, об Аввакуме и его протопопице я слыхал от своих
земляков из Шаралдая. Некоторые мужики про протопопа шибко много
рассказать могут. Вот одного про Власа Панфиловича помню, так он об
Аввакуме раз до того рассказывал, что его дён десять - в
Верхнеудинской тюрьме держали».
Немало преданий об Аввакуме бытовало и среди старообрядцев
Тарбагатайского аймака. В конце 30-х годов от них записано несколько
текстов. В наиболее распространенном варианте предания
рассказывается о том, как Аввакум попал в Сибирь.
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После раскола Аввакума в Москве не оставили. Царь боялся, что
вместе со старой верой могут и его сбросить. Алексей Михайлович,
царь Московский, подговорил своих бояр и те втихаря залучили
Аввакума в одну церковь, связали его по рукам и ногам, увезли к
казакам, да наказ им дали, чтобы отвезти протопопа в Сибирь, как
каторжного.
Бояры боялись Аввакума не меньше царя. Да как же его было не
бояться: весь бедный народ за ним шел, он за бедных стоял и жизни
своей не жалел. В Сибири в то время не только каторжных не было, но
и русских маловато значилось.
Протопоп Аввакум первым каторжником был, он первый тут
цепями звенел и первым в колодках ходил. Казаки узнали, кого они
привезли за Байкал, только тогда, когда они Аввакума сдали на руки
воеводским начальникам. А те, известное дело, были палачами с
большой дороги.
Если бы казаки узнали поранее, что они везут Аввакума, то они его
бы непременно отпустили. Много время Аввакум мотался дорогой и на
третий год добрался до Уды. Тут, где теперь Верхнеудинск стоит,
протопоп перебрался через реку, и повезли дальше. Зима застала
протопопа в летнем платье. Остановился Аввакум у бурят около
Селенги и стал тут жить. Бурятская юрта ему не в понраву пришла, и
сказал он казакам, что его охраняли, чтобы дом начать строить. Леса
тут полно, у казаков по работе руки чесались, они скоро дом такой
срубили, что всем на заглядение.
Буряты на тот дом, как на диковину, смотрели, они впервые такое
видели, сбежались к дому со всех степей. Прозимовал Аввакум в этом
доме, а весной повезли его на Шилку. Долго ли он там прожил, не
знаю, только вскоре царь смилостивился и сказал, чтобы Аввакума
назад в Москву вернули. Когда Аввакум ехал назад, то около дома
против Селенги, где он зиму зимовал, уже деревня выросла, и стала она
прозываться Тарбагатаем. Через сто лет после Аввакума в эту деревню
Тарбагатай раскольников из Польши пригнали и сказали им:
- Здесь жил ваш Аввакум, он и деревню зачал, вам ее и дальше
строить надо. Почали раскольники деревню расстраивать и так
расстроили, что теперь пешком за целый день не обойдешь.
Так-то наши старики рассказывали, как Аввакум в Сибирь попал и
потом как по его следу других раскольников в Сибирь сослали. По
всему видать, что Аввакум не только в книгах богослужебных
разбирался, но и в хозяйстве крестьянском толк знал. Место для нас
доброе выбрал: лес близко, вода рядом, зверь в тайге всякий водится,
разного добра: ягод, орех – хоть лопатой греби. Старики-то не зря
добрую славу об Аввакуме несли. Он и в России о мужиках пекся, и
здесь в Сибири о нас позаботился.
Записано от Демида Ивановича Трифонова, с. Тарбагатай
Тарбагатайского аймака Бурятской АССР, 1938 г.
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Всю свою жизнь этот глубокий старик прожил в родном селе
Тарбагатае. Он знал много духовных песен и стихотворений, прекрасно
рассказывал об истории раскола.
О приведенном предании сообщил: «Слыхал в мальчишестве, с тех
пор его часто нашим мужикам приходилось говорить. В нем истина
вся, все правда».
В другом предании, записанном в Тарбагатайском аймаке,
говорится: Аввакум попал в Сибирь неспроста. Он в Москве в большом
почете ходил. Когда на Руси раскол начался, он на себя всю защиту
старой веры взял, за это и пострадал на всю жизнь.
Сначала его под Москвой в каменном сыром подвале держали. Там
он свои книги писал и разные воззвания к народу, чтобы он
никоновскую веру порушал и по новым книгам не молился.
Царь понял, что вся смута от Аввакума идет, взял, да и отправил в
Сибирь, пусть там его, мол, на съедение волком бросят. Повезли
Аввакума по всей России, а народ ему везде раскланивается.
Царь велел на его маску черта с рогами надеть, чтобы его никто не
узнавал. Одели на него такую маску, а народ и через нее Аввакума
узнавал. Оно верно, что золото и в грязи блестит.
Дорогой Аввакума другой конвой нагнал. Тот конвой в Сибирь
другого каторжника гнал, звали его Демьяном многогрешным. При
знакомились оба колодника, рассказали друг дружку пор свое житьбытье и дали слово, чтобы в беде по одиночке друг дружку не
оставлять.
Пригнали Аввакума к Ангаре, тут казаки плоты сделали и начали
через Байкал переплывать. Демьян с Аввакумом на разные плоты
попали. Аввакум-то вперед поплыл. День плывут хорошо, на другой
такая погода поднялась, что света божьего не видно. Заматало,
закрутило плот, все поугорели и в безпамятстве остались. Один
Аввакум только на плоту стоял и за всех богу молился. На пяты сутки
Аввакума выбросило около Прорвы, где теперь недалеко Посольский
монастырь стоит.
Никого, кроме Аввакума, живых не осталось. Глядит он – перед
ним одна степь да тайга. Что делать? Разобрал Аввакум плот, построил
себе избенку и стал жить промыслом. Рыбы тогда в Байкале было
столько, что ее руками без снастей можно было ловить.
Так бы и жил один Аввакум в степи, да тут буряты узнали про
нового человека и пришли к нему. Он их хлебом угостил, они ему мясо
на варево дали. Так он около бурят и прижился. Прошло много дней;
видит Аввакум – к его берегу плот прибывает. Он огонь розжег. К
вечеру плот прибило. На плоту один-одиношенек только Демьян
многогрешный остался. Зажили они вдвоем без горя и нужды.
Однако долго-то жить так не удалось. Расчухало начальство о двух
отшельниках, прислало за ним казаков. Те связали их, по Селенге вверх
на плотах подняли. Демьяна на поселение тут недалеко в Селенге
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оставили, а Аввакума на Нерчинску каторгу свезли. Сколько его там
смертным боем ни били, а от своей веры отлучить не могли.
Вот каким был наш Аввакум, царство ему небесное, добрый
человек во веке вечные живет, и никто его не забудет.
Записано от Николая Васильевича Федорова, с. Ганзурино, 1938 г. В
конце предания сказитель указывает, что Демьян многогрешный
впоследствии снова встретился с Аввакумом на Селенге и что они
якобы вместе участвовали в отражении набегов монголоманьчжурских ханов.
За честную службу будто бы «царь простил все вины и разрешил
Демьяну и Аввакуму вернуться в родное место».
Следует отметить, что это не единственное предание, где
указывается, что Аввакум был первым русским жителем на восточном
берегу Байкала
Об этом же говорится и в преданиях, которые бытуют у
нестарообрядческой части населения Прибайкалья.
В частности, один из любителей старины, прекрасный знаток
местных преданий, потомственный рыбак из с. Посольское,
Кабанского аймака Василий Дмитриевич Зорин рассказывает: Первый
русский домик на этом берегу Байкала поставил протопоп Аввакум
Петрович. Он сюда был сослан за раскол веры. Домик тот стоял больше
сотни лет около самой Прорвы, у Сора. Теперь его нет. Старики раньше
даже то место, где стоял домик, аввакумовским плесом называли. На
том месте, где Аввакума из Байкала выбросило, крест стоял. Назывался
этот крест «Во имя святого спасения». Он руками самого Аввакума был
поставлен. То место и теперь заметно.
Такое же предание записано от жителя с. Максимихи
Баргузинского аймака Филата Егоровича Горбунова. В молодости весь
берег Байкала кругом обошел. На нем много пометных мест есть. Вот
около Прорвы, у Посольского монастыря, стоял раньше крест «Во имя
святого спасения».
Этот крест ставил сам протопоп Аввакум. Об этом раньше казаки
сами всем рассказывали. Буряты тоже говорили, что первый русский
поп здесь жил, такой добрый, что не в сравнении с жадными
посольскими монахами.
Аввакум не только крест поставил, но и дом построил. Это был
первый дом в этих краях. Кабанские буряты с тех пор такие же дома
себе строить зачали. Мой дед помнил, как этот дом стоял, к нему они
годами на моленье ходили. Говорят, его монахи снесли, он у них доход
отбивал.
Таким образом, из публикуемых здесь преданий видно, что имя
Аввакума вошло в фольклор старообрядческого населения Забайкалья,
а через него стало известным и за пределами старообрядческой среды.
Наряду с религиозно-легендарными мотивами в них присутствуют
также интересные реальные подробности, достоверность которых
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может быть установлена специальным исследованием. Главная же
ценность этих преданий – в отражении восприятия Аввакума простым
народом.

Бичурский район
Тот, кто знает свой край хорошо,
тот и Родину крепче любит
Ткачёва Юля, ученица 7 класса
МБОУ ДО «Бичурский ДДТ»
Руководитель: Барбоякова В.А.,
учитель русского языка и литературы

Введение
Бурятия в силу своего географического положения и исторических
судеб стала своего рода перекрестком на путях различных этносов и
культур, шедших с Запада и с Востока. Именно в Бурятии, на границе
Сибири и Монголии, сошлись две мировые религии – буддизм и
христианство, что нашло отражение в местном фольклоре.
Предания – устные прозаические рассказы или сказания об
отдельных исторических деятелях, вымышленных или реально
живших, о памятных событиях, истории, происхождении названий гор,
рек, озер, улусов, сел, об охоте, подвигах охотников, происхождении
родовых объединений. Предания являются одним из тех жанров
устного народного творчества, который пользуется большой
популярностью среди всех слоёв населения.
Актуальность работы: В настоящее время остро ощущается
необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего
народа, изучение прошлого и настоящего своей «малой родины»,
восстановление духовности для формирования нравственной личности,
гражданина и патриота своей страны. К сожалению, в школьном
базисном учебном плане уделяется очень мало времени изучению
истории родного края, особенно в средних классах. А знакомиться с
ней нужно как можно раньше. Вспоминаются слова одного из
рассказчиков преданий Д.С. Асламова: «Тот, кто знает свой край
хорошо, тот и Родину крепче любит».
Цель: познакомиться с историей родного края через содержание
легенд и преданий.
Отсюда вытекают следующие задачи: познакомиться с понятием
легенды и предания; внимательно изучить содержание легенд и
преданий, связанных с возникновением жизни, заселением и освоением
родного края; систематизировать материал.
Объект исследования: Байкальские легенды и предания.
Гипотеза: Изучение легенд родного края помогут лучше узнать
духовное наследие своего народа, расширят знания о родном крае.
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Практическая направленность: данный материал можно
использовать на классных часах, а также его можно включить в
программу внеурочной деятельности по краеведению.
Глава 1. Откуда на земле жизнь взялась
Как и у любого народа, у бурят есть своя легенда о происхождении
жизни на земле. Мы познакомились с легендой, рассказанной
тункинским сказителем Дмитрием Степановичем Асламовым.
В легенде привлекает внимание правдоподобность, лаконичность и
неторопливость суждений рассказчика: «В мире ничего не делалось
скопом – в один раз в нем свой порядок был». В его легенде всё имеет
своё время и свой порядок: «Было время, когда Земли не было, а был
один густой туман. От него Земля пошла. Когда Земля сильно
прогрелась, изнутри тепло никак не могло выйти, а потом прорвалось,
да с такой силой, что выбросило наверх много земли, камней и разной
другой породы. Там, где тепло прорвалось, горы получились. Горы
поднимались высоко и начали притягивать к себе тучи-дождь. Когда
дождь Землю промочил, тут и пошёл лес и разные травы. После того
как появились горы, начали появляться озёра и моря (которые, кстати,
тоже выбросила земля). Когда на земле воды много появилось да горы
стали ещё тучи к себе притягивать, то жизнь на Земле началась. Лес
разросся, трава появилась. Раз корм есть, то и звери, и птицы начали
размножаться».
И ведь не просто рассказывает, повествует, а ещё и глубокий
философский смысл заключается в его словах: «В жизни оно так и
идёт. От одного другое родится, и нет тому ни начала, ни конца. Вот
так и жизнь пошла».
Итак, по рассказам наших предков всё появилось не по велению
Бога, а по своим законам природа развивается. И одно из главных
творений — природы - это человек, «он тоже миром дан». А когда Он
появился, то «про это всё и узнал».
Глава 2. Как заселялся наш край
Этому вопросу посвящена целая глава в книге «Байкальские
легенды и предания», которая называется «Предания об истории
заселения и освоения края». «До прихода русских в Сибири жило
много разных народов потом поизвелись. Сот семь-восемь лет тому
назад к Байкалу начали кочевать буряты. Селились они около богатых
рыбой рек, недалеко от тайги, рядом со степями. Зажили тут буряты не
то, что жили на западе. Богатства оказались несметные, трава, соболи и
белки, рыбу руками можно было ловить» («О заселении бурятами
Восточной Сибири»).
Прошло несколько сот лет и в этот благодатный край потянулись
обозы с русскими семьями: «…русские пришли сотни три лет тому
назад. Так и шли из России, а тут приволье, паши, сколько хочешь, сей,
жни, мели и ешь» («Как заселялся Нерчинский край»).
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Как оказывается, самым главным богатством в нашем краю
оказалась земля: «Год от году хлебопашные земли всё росли и росли.
Кто за землю держался, то и сыт был» («Как заселялся Нерчинский
край»). Но продолжаем внимательно читать легенды дальше и уже
узнаём, что «…русские тут золото мыли…» («Об открытии
верхнеангарских золотых россыпей»).
Итак, если верить легендам, то можно узнать, что и буряты, и
русские пришли на эти земли много веков назад. А привлекал их этот
край своей плодородной землёй и разными природными богатствами:
землёй, золотом, рыбой, лесом, пушниной и др.
Глава 3. Как раньше жилось.
Но ничто не давалось нашим предкам просто так. Как мы уже
узнали «долго шли в эти места наши прадеды, пока не облюбовали
земли по Ангаре, селенге и Чикою. Пока они дошли, в руках оставался
один бич да мечта, что на новой земле они заживут хорошей жизнью».
А для того, чтобы жить хорошо, надо было и трудиться на славу.
Работы и тяжестей не боялись ни мужчины, ни женщины: «…сам с
бабой своей лес нарубил и дом срубил…спали на нарах, под бок сено и
солому стелили». А посуду предки наши из берёзы выдалбливали. А
«на десятый год себе кровать сделал, а к концу жизни…он [предок]
себе настоящий дом поставил, земли много засевал, купцам товар
возил…». Сколько выдержки, сколько характера, сколько силы в этих
строках, передающих непростую жизнь нашего предка.
Итак, как мы видим из легенд, край наш многонациональный, а это
значит, что в нем не просто живут рядом русский, бурят, тунгус, это
значит, что и духовная и материальная культура тесно
взаимодействуют, переплетаются, взаимопроникают друг в друга.
Когда народ узнал о богатствах нашего края, то так и повалил за
Байкал, но «не так-то просто тут себе капитал нажить. Зима холодная,
лето жаркое…а золото на земле не валяется, и зверь сам в избу не
идёт…мужики начало было у тунгусов учиться: как на зверя ходить,
как ловушки ставить: «Тунгусы давай их с собой в тайгу брать».
Русские тоже много пользы принесли бурятам: «Буряты начали
косить сено лет 60-70 назад, а раньше не косили…Ну, а русские
привыкли сено косить,…скот плодить можно. Посмотрели буряты, что
с сеном скот надёжнее плодить, стали покашивать его, а потом к этому
привыкли» («О сенокошении у бурят»).
И сами русские у бурят заимствовали: «…присмотрелись русские к
их городьбе и сами стали такие делать» («Буряты к хозяйству
горазды»).
Или вот ещё: «Посмотрели они на матерчатые одеяла русских и
стали шить себе их из овчин. А русские тоже увидели, что из овчин
добротные одеяла получались…и начали себе такие же шить. Так друг
у друга русские и буряты учились» («О древнем быте бурят»).
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И не просто жили рядом, а любили друг друга, поэтому «а потом
даже их баб за себя замуж брали» («Как русские мужики с тунгусами
жили»).
Итак, наши предки трудились совместно с другими народами,
жившими здесь, учились сами и учили других, смотрели на то, что
хорошо знали и умели, под другим (чужим) углом зрения, любили и
создавали межнациональные крепкие семьи.
Заключение
Предания берут свое начало в глубокой старине, отражая
исторические условия жизни. По своей тематике они весьма
разнообразны, отражают все многогранные стороны деятельности
людей. И пусть они во многом наивно объясняют явления, но в них
есть одна примечательная черта: они вызывают у слушателей интерес к
предмету. Народ, а особенно дети, любят предания потому, что они
узнают из них то, что не всегда можно узнать из книг.
Легенды и предания – богатейший источник информации о жизни
наших предков. Разумеется, мы не рассматриваем их как исторические
архивные документы, но от этого они не теряют своей ценности
(многие факты из истории моего края открылись мне впервые).
Из рассмотренных нами легенд мы узнали о представлении наших
предков о появлении жизни на Земле, совершенно не связанного с
божественным предопределением. Очень интересными оказались
сведения о том, что край наш невероятно богат природными дарами и
именно это привлекало людей, поселившихся здесь много веков назад.
А одно из богатств моей малой родины – люди, очень трудолюбивы,
отзывчивы и терпеливы. Всё это не может не вызвать восхищения и
гордости за свои корни!
Беречь предания, передавая их из поколения в поколение, задача
каждого из нас, ведь они – хранители нравственных основ и духовных
ценностей любого народа. Они не просто являются источником
информации, они воспитывают молодёжь в духе глубокого уважения к
своей малой родине, к старшему поколению, учат толерантности,
уважению к истории, к труду, образу жизни наших предков. Ведь без
прошлого нет настоящего, а тем более будущего.

Джидинский район
Гэдээн баавайм, хараарай!
Раднаев Хэшэгто, ученик 9 класса
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Руководитель: Раднаева Н. Б,
учитель бурятского языка

Введение
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В Бурятии с древних времен обожествляются горы, долины, леса.
Сотни людей приезжают поклониться в эти места, стремясь установить
связь с сакральным местом или с божеством[1]. Соответственно все
особо почитаемые места имеют свои удивительные истории
происхождения.
Одним из священных мест в Джидинском районе является
местность Гэдээн нюга и одноименная возвышенность Гэдээн баабай,
что находится на северном склоне Джидинского хребта, на границе
России с Монголией.
Уникальность священного места заключается в том, что, во-первых,
происхождение сакральной местности связано с деятельностью
исторической личности Гэдээн Батара, жившего в период кровавых
междоусобиц на территории Монголии и сыгравшего исключительную
роль в спасении рода. Предание о Гэдээн Баторе, передается из уст в
уста, из поколения в поколение потомкам, тех, кто прибыл на эту
благодатную землю под предводительством героя.
Во- вторых, предание о Гэдэн баторе, с которым я знаком с детства
в устной форме имеет определенные сходства с библейским сказанием
о Моисее, спасшего свой народ от египетского рабства.
В связи с этим целью моей работы является более глубокое
изучение сказания о Гэдээн баабэй и выявление параллелей с
библейским сказанием о Моисее, распространение, популяризация
сказания.
Для реализации этих целей я поставил задачи:
Провести сравнительный анализ двух сказаний, выявить черты
сходства и отличия.
Предметом исследования является содержания сказаний,
исторические условия возникновения сказаний.
Методами
исследования являются: исторический, метод
исторических параллелей[2], беседа, сравнение, анализ.
Гипотеза: Некоторое сходство исторических условий и пути
выхода из ситуаций сближают Гэдээн баатора с Библейским Моисеем.
Новизна: Сказание о Гэдээн баторе передается из уст в уста, из
поколения в поколение, единственным печатным изданием является
книга Цыденова Е.Т.: «Хулисыт хубуудээ, Гэдээн баабай».
«Преданья
старины
глубокой…»Данная
легенда-быль
передавалась из уст в уста улигершинами, из поколения в поколение в
каждой семье, населяющим эту богатую землю, ну а впоследствии,
даже переселившись из той благодатной земли в годы советской
власти.
Глубокое почитание Гэдээн-баабай осталось и остается, даже если
потомки физически не могут оказаться в местности Гэдээн бабай, из-за
дальности, некоторой труднодоступности. Известным улигершином
нашего села неким «Гомером» по рассказам был Гармаев Найдан
Базарович, 1916 года рождения. Благодаря его рассказам, данная
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история была записана на бурятском языке Ендоном Тапхаевичем в
книге-воспоминании «Хулисыт хубуудээ Гэдээн бабай».
«Жили счастливо два брата- Дуу-баатар, Гэдээн-баатар на
территории Монголии, занимались охотой, разводили скот; детей,
сородичей было много,- вдруг начались войны между племенами,
кровь полилась рекой, спокойная, размеренная жизнь их сородичей
закончилась.
Гэдээн-баатар в тревоге думал, что делать: остаться – обречь
сородичей на верную гибель. В те тревожные дни ему приснился сон,
что он должен покинуть родные места, счастье они найдут на северной
стороне. Земля, с сочными пастбищами, широкая река, и гора,
огораживающая с севера от принизывающих ветров.
Гэдээн-баатар с Дуу баатаром решили в глубокой тайне, темной
ночью тронуться на север. Собрали сородичей, весь скарб, золото,
серебро, двинулись в поисках той земли, которая указывала судьба.
Двигались они с неделю в поисках той «счастливой земли».
И на седьмой день в предрассветный час «как будто горы
раздвинулись перед ними». Гэдээн батар увидел, местность, которая
ему снилась. Широкая, быстрая река, бескрайние сочные луга,
черемуховые пади в сочетании с дикой яблонею, с северной стороны
всю эту красоту как-бы защищала от ветров длинная цепь гор. Объявил
сородичам: «Мы дошли до той местности, куда меня указывала судьба,
снилась мне, ясно виделась в моих глазах. Я привел вас сюда, много
столетий мы будем жить в счастье, в покое».
И в этот момент в кустах послушался шорох и незаметно
выпущенная стрела, попала прямо в сердце предводителю. В
предсмертные минуты он успел сказать: «Это хан отправил людей за
нами. Если оторвемся слишком далеко, он приказал убить меня.
Золото, серебро спрячьте вон под той семиглавой горой, через
столетия, когда наступят лихие времена драгоценности, найдет
единственный сын семьи и спасет наш народ. Я умираю, мое тело
похороните у подножья обона. Хоть тело мое превратится в прах, душа
моя останется с вами, стану я хозяином этой высокой горы, и буду
защищать вас, ваших детей, внучат тысячи лет. Но я попрошу вас, мои
сородичи, ни при каких обстоятельствах не покидайте эту
местность»[3].
С тех пор, местность называется Гэдээн баабай и стала сакральным
местом для жителей. САКРАЛЬНЫЙ – [лат. sacer (sacri)] священный;
относящийся к вере, религиозному культу; обрядовый, ритуальный. [4]
Линии сходства
Библейские сказания
Сказание о Гэдээн баторе
ХV-XIII в.в. до нашей
эры[5]
«Сыны Израилевы расплодились, и
размножились, и возросли, и
усилились
чрезвычайно,
и

1620-1670 гг. [6]
«Жили счастливо два брата Дуу-батар и
Гэдэн-батар на территории Монголии,
занимались охотой, разводили скот; детей,
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наполнилась ими земля Египта»
Новому
фараону
показалось
опасным существование на земле
Египта обширной и сплоченной
иноземной колонии. Фараон сказал:
«Вот народ сынов Израилевых
многочисленен и сильнее нас» – и
отдал жестокое повеление :«Всякого
новорожденного у евреев сына
бросайте в реку». Вода в реках и
озерах превратилась в кровь; в
страшных
количествах
размножились жабы «и покрыли
землю Египетскую»
Из пламени к Моисею воззвал
голос самого Бога: «Я увидел
страдание народа Моего в Египте и
услышал вопль его (…). Итак,
пойди: Я пошлю тебя к фараону
царю Египетскому; и выведи из
Египта (…) сынов Израилевых».
Он «шел перед ними днем в
столпе облачном, показывая им
путь, а ночью в столпе огненном,
светя им, дабы идти им и днем, и
ночью».
Моисей, по велению Господа,
простер свой жезл над морем, на
берегу которого они находились, «и
расступились воды. И пошли сыны
Израилевы среди моря по суше;
воды же были им стеною по правую
и полевую сторону».
Прошло сорок лет. За это время
выросло
новое
поколение
израильтян, привыкшее к суровой
скитальческой жизни.
Моисей, которому в то время
было уже сто двадцать лет,
почувствовал, что близок его конец.
Он дал израильтянам последние
наставления, поднялся на вершину
горы Навав, откуда была видна
земля обетованная, и там, в полном
одиночестве, испустил дух.
«И не было более у Израиля
пророка, как Моисей, которого
Господь знал лицом к лицу».
Израильтяне
тридцать
дней
оплакивали Моисея, а потом
переправились через Иордан. Они
начали войну за Ханаанскую землю

сородичей было много
Галдан Бошогто, Сайн хаан и другие
начали борьбу за власть: кровь полилась
рекой, спокойная, размеренная жизнь их
сородичей закончилась.

В те тревожные дни ему приснился сон,
что он должен покинуть родные места,
счастье они найдут на северной стороне.
Земля, с сочными пастбищами, широкая
река, и гора, огораживающая с севера от
принизывающих ветров.
Гэдэн-батар с Дуу батаром решили в
глубокой тайне, темной ночью тронуться
на север. Собрали сородичей, весь скарб,
золото, серебро, двинулись в поисках той
земли, которая указывала судьба.
И в предрассветный час «как будто
горы
раздвинулись
перед
ними»
образовалось ущелье к той заветной земле

Двигались они с неделю в поисках той
«счастливой земли»
«Мы дошли до той местности, куда меня
указывала судьба, снилась мне, ясно
виделась в моих глазах. Я привел вас сюда,
много столетий мы будем жить в счастье, в
покое, и в этот момент в кустах
послушался
шорох
и
незаметно
выпущенная стрела, попала прямо в сердце
предводителю. В предсмертные минуты он
успел сказать «это хан отправил людей за
нами. Если оторвемся слишком далеко, он
приказал убить меня.
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и через несколько лет завоевали ее.
Моисей — первый пророк Бога,
основатель иудейской религии,
законодатель и политический вождь
— является одним из центральных
персонажей Ветхого Завета Ему
приписывается
авторство
так
называемого
«Пятикнижия»
—
первых пяти книг Библии

Я умираю, мое тело похороните у
подножья
обона.
Хоть
тело
мое
превратится в прах, душа моя останется с
вами, стану я хозяином этой высокой горы,
и буду защищать вас, ваших детей, внучат
тысячи лет. Но я попрошу вас, мои
сородичи, ни при каких обстоятельствах не
покидайте эту местность»

Сравнительный анализ сказаний
Библейские сказания о Моисее, первого пророка Бога в отличие от
рассказа о Гэдээн баабай, покровителя нашей местности намного
содержательнее и богата сюжетами, наставлениями. Но я считаю, их
объединяет то, что эти две Личности вывели свой народ от неминуемой
гибели, унижения, от рабства. Вывели в переломный период для своего
народа.
Моисею помогает Бог, например, Бог помогал израильтянам
побеждать врагов, но, если руки Моисея опускались от усталости,
амаликитяне сразу же начинали брать верх. Тогда двое израильтян
стали поддерживать руки молящегося Моисея. Амаликитяне были
разбиты, и израильтяне продолжили свой путь.
Гэдээн баабай в тревоге за свой род постоянно думал: что делать в
этой резне, как спасти свой род? И наилучшим выходом посчитал то,
что ему постоянно снилось. Эта местность, ныне Гэдээн Нюга
отчетливо в деталях виделась ему «счастливая земля» в которой его род
будет жить спокойно и счастливо сотни лет.
Временные рамки: XV-XIII вв. до н.э., ХVII в н.э. 1626-1630
Моисей – народ иудейский, Гэдээн баабай – свой род
Время в пути – Моисей – 40 лет, пока не сменится поколение,
которое привыкло к скитальческой жизни. Гэдээн баабай
предположительно 7 дней.
Иудеям пришлось завоевывать Хаанаскую землю, у Гэдээн баабэй
территория была свободной. Жизни героев сказаний прерываются по
достижении целей. Моисей было 120 лет, почувствовал, что близок его
конец. Он дал израильтянам последние наставления, поднялся на
вершину горы Навав, откуда была видна земля обетованная, и там, в
полном одиночестве, испустил дух.
Гэдээн баабай был убит преследователями. В предсмертные минуты
он успел сказать «это хан отправил людей за нами. Если оторвемся
слишком далеко, он приказал убить меня. Золото, серебро спрячьте вон
под той семиглавой горой, через столетия, когда наступят лихие
времена драгоценности, найдет единственный сын семьи и спасет наш
народ. Я умираю , мое тело похороните у подножья обона. Хоть тело
мое превратится в прах, душа моя останется с вами, стану я хозяином
этой высокой горы, и буду защищать вас, ваших детей, внучат тысячи
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лет. Но я попрошу вас, мои сородичи, ни при каких обстоятельствах не
покидайте эту местность».
По
почитанию
Моисея
почитают
весь
христианский,
мусульманский и иудейский мир, о его походе написаны в священных
книгах: в Библии, Коране, Торе.
Гэдээн баабэй глубоко почитают потомки тех, кого вывел в
местность Гэдээн нюга. Как и израильтяне рассказывают и почитают
Моисея – первого пророка Бога, так и мои предки, односельчане свято
чтут память о Гэдээн баторе и рассказывают своим детям сказание о
Гэдээн баабай.
В летний период, в период поклонения обоонам, все кто имеет
отношение к святыне, т.е. даже те, кто родился не на родине стараются
приехать и поклониться родовой святыне. Например, в 90-е годы, когда
открылись границы приехали на историческую родину с Китая
потомки тех, кто не признал СССР. Родственники Раднаевых. Также
дочка нашего земляка Банзаракцаева Абрама, 1946 года рождения
проживает в США, Ширетуй Санкт-Петербугского дацана Бадмаев
Буда Бальжиевич , писательница, член союза писателей СССР, РФ
Светлана Гырылова, Москва. Все эти известные наши земляки наряду с
близживущими земляками стараются посетить малую родину в период
поклонения обонам. Гэдээн баабай является родиной многих мастеров
спорта по вольно борьбе. Например, Банзаракцаев Нацаг абгай,
родился 1901 году, был прославленным богатырем, о котором до сих
пор помнит народ. Мастера спорта: братья Гармаевы Олег , Владимир,
Солбон Чагдаржаповичи, Раднаев Эрдэни Федорович, Бадмаев ЦыренДаши Иванович и многие другие.
Встреча на святой земле, общие ритуалы, «эрын гурбан
наадан» объединяет людей. Каждая хозяйка нашего села по утрам
поднося молоко, чай богу, мысленно говорит слова: Гэдээн баабай…,
или человек оказавшись в тяжелой жизненной ситуации просит:
«Гэдээн баабайм, хараарай!».
Жители нашего села, собираясь на дальнюю дорогу или начиная
любое важное дело просят у Гэдээн баабай защиты. Подтверждением
этих слов может служить случай в период ВОВ, рассказанный
участником боевых действий Правдан абгай: «Шел ожесточенный бой,
казалось, небо и земля соединились. На небе бомбили самолеты,
впереди вражеские пушки не умолкали. Мы в заехали в редколесье,
загрузили снаряды, 20 солдат сели на кузов. Мы должны были
высадиться у края леса и начать наступление.
Вдруг, у меня живот заболел с такой силой, что я начал очень
сильно корчиться от боли. Пришлось слезть с кузова, а командир
приказал взять оружие, ну а потом самому добраться до окоп. Нашел
себе поудобнее место и пытался унять эту жуткую боль. Но у меня
ничего не вышло. Сидел минут 10, боль прошла сама по себе. Я очень
удивился и поспешил к своим, но в 400-500 метрах раздался
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оглушительный взрыв, потом пожар. Все мои товарищи погибли. И я в
страхе, в тоже время был безмерно рад своему спасению, начал
благодарить, молиться Гэдээн баабай. Ай, бурхан.
Гэдээн Нюга в советский период и в наше время.
Все течет, все меняется. Жители села Гэдээн в период укрупнения
хозяйств вынуждены были переселиться в центр, в село Нижний
Бургалтай.
Большинство гэдээнцев нехотя, но вынуждено стали переезжать в
центр село Нижний Бургалтай. Новый председатель объединённого
колхозов, человек военного воспитания, коммуниста, направленного об
укреплении сельского хозяйства Яковлев Родион Николаевич, торопил
с переездом. Всего за несколько месяцев всё село переехало в центр
Нижний Бургалтай. В колхозе «Мир» резко увеличилось поголовье
скота всех видов, а овце поголовье в 2 раза, выросли основные фонды,
денежных доход в 6 раз.
Значительно поднялось материальное положение колхозников и
культурный уровень села. [8] Так описывают свое переселение
односельчане.
Чего только не росло на гэдэнской земле: черёмухи и урилы (плоды
дикой яблони) тумэсэ, (корешки красных цветов), земляники,
шиповники, дикий лук. Прямо с востока направо и налево тянулись
природные цветочные плантации. А птицы? От тысячных роев
ласточек кружилась голова: они десятками устраивали целые
состязания, стремительно падая вниз, пролетая чуть ли, не касаясь
концами крыльев земли и вновь взмывая ввысь, в небесную глубь. В
Гэдээн Нюга зимой намного теплее, чем в других местах, весной
широкие склоны Гэдээнских гор рано сбрасывают снежный покров.
Летом травы по пояс – и для пастьбы, и сенокоса хватает, – для
скотоводства раздолье. Такие благодатные места с древности
обживались людьми. Вот так красочно, трепетно и нежно отзываются
мои односельчане о своей малой земле Гэдээн нюга, к которой привел
легендарный Гэдээн батар. [9]
В данное время Гэдээн нюга не пустует. Там активно развивается
сельское хозяйство. Трудятся на этой благодатой земле фермеры.
Заключение
Изучение Библейского рассказа о Моисее и устное сказание о
Гэдээн баабай о котором не написано даже на русском языке, история
моего рода, частью которого я являюсь глубоко затронули мое сердце и
навеяло мысль о том, что все мы люди одной Земли. Истории могут
повторяться быть похожими в чем-то, несмотря на то что мы живем в
разных частях планеты. Законы человеческого бытия похожи даже если
нас разделяют века. Историю любого города, любой страны или
цивилизации нельзя понять без ее связи с историями других городов,
стран и цивилизаций, которые влияют друг на друга [10]
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Рассказ о Гэдээн баабай обогатил мои знания о нашем крае. Гэдээн
баабай, наряду с буддизмом, в каждом жителе, потомках жителей
Гэдээна составляет большой духовный стержень, как и Библия для
христиан. Дает физическую, духовную защиту, способствует
объединению, люди получают веру в смысл жизни, утешение в
горестях, опору в завтрашнем дне, силу и здоровье.
Первая бурятская хандама Очирхай
Батуева Эржена, ученица 10 класса
МБОУ Нижнебургалтайская СОШ
Руководитель: Бадмаева С. Д.,
учитель истории

Введение
Актуальность темы:
История каждого народа, большого и малого, представляет собой
уникальную общечеловеческую ценность, которая достойна бережного
хранения, глубокого изучения и осмысления. Каждый народ, каждое
время, каждая эпоха оставляют в истории свой след, свои вехи. Что-то
в людской памяти стирается бесследно, а что-то ярким пятном ложится
на карту истории. Время идет, рождаются новые традиции,
складываются новые обычаи. Но без наследия прошлого и настоящего
не может быть и будущего. Из поколения в поколение передается
любовь к ближнему, широта души и другие качества, присущие
нашему народу. Происхождение легенд и преданий обусловлено
потребностью людей передать собственный жизненный опыт, знания
другим.
Объект исследования: история удивительной женщины
Джидинской долины Очирхай
Предмет исследования: легенды о хандаме Джидинского района
Цель: создать сборник легенд об удивительных людях
Джидинского района
Задачи:
• Вести поисковую работу по сбору материалов;
• Систематизировать материалы и сделать тематические папки;
• Изучить историю своего края по материалам СМИ;
Методы исследования: изучение литературных источников, сбор
информации из СМИ (газет, журналов, Интернета), погружение в тему,
частично-поисковый, анализ собранного материала, метод обобщения.
Первая бурятская хандама Очирхай.
Я хочу рассказать в своей работе об удивительной женщине –
хандаме, целительнице, провидице Очирхай (в народе так ее звали). А
на самом деле ее звали Очир Санжиевна Бадмаева. Родилась она в
простой скотоводческой семье в 1914 году, у подножия горы Бурин
Уула, в местности Хаалгата. Живописнейшая местность, где бьют
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ключи и где растет высокая сочная трава и густая тайга с северной
стороны горы. Бурин Уула была священной горой. В роду Очирхай
были целители-предрекатели, предсказатели, символом – оберегом
являлась белая птица (сагаан шубуун).
А у самой Очирхай символом – оберегом была белая лошадь
(сагаан морин). И ведь не случайно в их оберегах присутствует белый
цвет, ведь всем нам известно, что белый цвет символизирует собой
чистоту, невинность, непорочность.
Согласно дневнику внучки Очирхай, Нима-Сурэн Владимировны, и
рассказам Анны Хандуевны, учительницы родного языка в
Инзагатуйской средней школе, Очирхай с детства была болезненным
ребенком, страдала эпилепсией и падала в обморок.
Однажды ей посоветовали сходить в Читинский дацан, где ей
помогли бы. И она пошла. Ей немного оставалось дойти до него, как
силы стали покидать и начался очередной приступ эпилепсии. И вдруг
впереди увидела гужевую повозку с ламами. Ламы поехали встретить
ее, так как знали, что с северо-запада должна прийти она.
Таким образом, произошла встреча буддийских лам и простой
чабанки из местности Хаалгата. В дацане ей сказали, что свою болезнь
она вылечит сама и Очирхай будет помогать людям в их бедах. В
Читинском дацане ей дали «эрдэни шулуун», которую она принесла с
собой. Во время «Обоо тахилга» на священной горе Бурин Хаан читала
книги, и, после того, как спустила этот камень в озеро на горе, через
три дня пошел обильный дождь (сейчас этот камень находится в
Иволгинском дацане).
2. История легенды. Во время войны.
Однажды, когда Очирхай работала у себя на отаре, подул сильный
ветер, приблизился смерч, поднял женщину. Вдруг смерч прекратился,
Очирхай спустилась на землю. Ветер превратился в слабый ветерок, и
ветерок превратился в птичку. Птичка взмыла вверх и сбросила сверху
баночку. Очир эмгэй открыла баночку и обнаружила в ней игральные
кости. Этими костями и пользовалась всю жизнь она при
предсказаниях. Как только наступал вечер, она призывала всех:
«Ложитесь спать!» Когда все засыпали, к Очир эмгэй наносил визит
сам Бурин Хаан. Никто не видел Бурин Хаана, но только слышали звон
колокольчика. Но один из них все же видел. Он говорил, сто это был
высокий мужчина в красивом дэгэле. С тех пор мужчины и женщины,
работавшие рядом с Очир, стали предполагать, что посетитель – это
Бурин Хаан.
Очирхай за свою жизнь многим помогла избавиться от нечистот,
болезней, недугов, несчастий, горя, бед и напастий. Со всей Джиды и
республики люди приезжали к ней за помощью, советом. Передавали
ей во время репрессии тайно хранимые священные книги, статуэтки и
иконы богов и другие религиозные предметы. Это укрепляло
уверенность Очирхай в том, что она делает нужное для людей дело и
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что народ поддерживает ее в этом. Впоследствии все эти вещи были
переданы в Иволгинский дацан, часть вещей до сих пор хранится у
внучки в Инзагатуе.
Во время Великой Отечественной войны, да и после нее, люди
приходили к ней за помощью. Очирхай всех встречала и провожала
одинаково, вселяла надежду, и, конечно, читала молитвы за людей,
которые были на войне. Многие пришедшие с войны, и знавшие, и не
знавшие ее, говорили, что во время боя видели свою землячку на белом
коне, которая не отрывая взгляда, смотрела им в глаза и вселяла веру в
то, что они вернутся домой.
Одной женщине она предсказала, что муж вернется с войны, но
только руки и ноги у него будут в отметинах. Действительно, муж
вернулся с фронта, однако, тот был в плену (пленным делали
татуировку – номера), они и оказались теми отметинами.
Один наш земляк, Еши-Доржи Ангаев рассказывал: «Однажды,
когда я сидел в окопе, откуда ни возьмись, приблизилась женщина в
бурятской одежде, похожая на бурятку и приказывает: «Что здесь
сидишь? Уходи в другое место!». И я вылез из окопа и стал удаляться,
не успел уйти далеко, меня оглушил взрыв. Оказалось, что бомба
накрыла тот окоп». И таких случаев не единицы.
Люди говорили, что Очирхай, превратившись в хубилгаана, ездила
верхом на коне. Время от времени она оказывалась на местах боев и
спасала наших людей. Еще был русский парень, который то ли сам
видел женщину верхом на коне, но бежал вслед за бурятами, крича
буддийские молитвы (откуда он их знал, возможно, подражал им?), и
тоже выходил из боев невредимым. И все знали, что, если они
обратятся к Очирхай
Об Очирхай сохранилось много воспоминаний в легендах и былях
Джидинской долины. Очирхай называли «Бурин-Хаан баабайн
тусалагша», что в переводе означает «помощница Бурин-Хаана». В
памяти народной и Бурин-Хаан, и Очирхай часто появлялись как
вестники Неба – оба на волшебных белых конях.
Говорят, в древности один лама сказал: «Наступят смутные
времена, и тогда у подножия Бурин-Хаана родятся двое, которые будут
спасать людей».
И вправду, была Очирхай. А кто второй? Сейчас есть очень
популярный лама-лекарь Чингис-ламхай, который практикует в УланУдэ. Он тоже из Инзагатуя. Кто знает?
Заключение
Таким образом, легенды и предания занимают одно из главных мест
в истории духовной жизни бурят и являются важнейшим источником
для познания его древней культуры.
М.И. Калинин писал: “Несомненно, одно: самым талантливым,
самым гениальным является народное искусство, т.е. то, что народ
пронёс через столетия... народ – это всё равно, что золотоискатель,
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бриллиантоискатель: он выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на
протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое
гениальное”.
На этой основе можно сделать заключение, что легенды и предания,
как произведения искусства, имеют историческую, познавательную и
художественную ценность. Также передают особенность языковой
культуры нашего народа, его мировоззрение и отношение к
действительности и являются одним из источников народной
мудрости.
Легенда о происхождении сартулов
Банзаракцаев Дмитрий, ученик 10 класса
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Руководитель: Бадмаева С. Д.,
учитель истории

Введение
Актуальность темы:
Во второй половине 17 века, большие группы монгольских племен,
во времена феодальной раздробленности, перешли на север и
закрепились на территории нынешнего Джидинского, Селенгинского
районов.
Селенгинские буряты состоят из выходцев 8 западных (найман
баруун) родов Монголии и 6 восточных (зуун зургаан) родов
Добайкалья. К 8 западным родам относятся сартулы, которые в 1630
году самыми первыми перебрались сюда, убегая от маньчжурских
притеснений.
Но до сих пор непонятно откуда появились они в Монголии. Меня
заинтересовала версия о среднеазиатском происхождении этого народа,
восходящая к завоеваниям Чингисхана. Я решил попробовать выяснить
истину опираясь на легенду о сартулах, которую передают из
поколения в поколение мои земляки – бургалтайцы.
Объект исследования: история появления сартулов в Джидинском
районе
Предмет исследования: легенды и исторические источники о
сартулах
Цель: на основе изучения легенды и исторических источников
сформулировать свою точку зрения о происхождении сартулов.
Задачи:
• Провести поисковую работу по сбору материалов;
• Систематизировать материалы;
• Изучить историю своего края по материалам СМИ;
Методы исследования: изучение литературных источников, сбор
информации из СМИ (газет, журналов, Интернета), погружение в тему,
частично-поисковый, анализ собранного материала, метод обобщения.
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Легенды о происхождении сартулов.
О переселении сартулов есть много легенд. Одна из них передаются
из поколения в поколение среди моих земляков – бургалтайцев:
В 17 веке, когда в Монголии начались феодальные усобицы, «... во
времена смуты Сайн хана, в пору возвращения Бошогто хана…»,
народы, жившие в окрестностях Лунной горы (Сарата уула)
подверглись страшным гонениям и бедствиям. Когда уже силы
сопротивляться иссякли, решили бежать на север. К побегу готовились
долго и тайно. Наконец, в одну из ночей двинулись в путь, оседлав
коней задом наперед.
Таким образом, они обманули астрологов, которые смотрели в свои
зеркала («толи»), и видели, что беглецы возвращаются назад, а не
уходят вперед. Поэтому за ними сразу и не была отправлена погоня.
Племя сартулов прибыло в Джидинскую долину через Желтуру. В
какой-то момент их продвижение остановила маленькая бурливая
речка. Вперед выступил лама, начал читать молитву, бить в хэнгэрэг –
литавры.
Речка на некоторое время угомонилась и люди смогли перейти её.
Эту речку они назвали Хэнгэрэг. Сейчас на берегу этой реки
расположено небольшая деревня Тэнгэрык.
Перебравшись через речку, они разошлись в разные стороны. Два
батора: один – на соловом жеребце, другой – на рыжем жеребце
двинулись дальше по местности «Зэдын гол». По пути они зашли к
людям, которые жили в бургалтайской долине. Радушные хозяева
пригласили их отведать кровяной колбасы, которую начали варить.
Братья, подождав, когда сварится кровь, угостились и вышли,
провожаемые хозяевами. Когда они вышли, обнаружили, что их рыжий
жеребец, привязанный к коновязи, пропал. Братьям пришлось
потратить много сил и времени для того чтобы найти коня, который
стоял, запутавшись уздечкой за крайнее ребро гурана. Ребро еще
называют «γншэн хабирга», что значит «сиротливое ребро».
Легенда гласит, что братья поклялись больше никогда не
употреблять в пищу кровь: «Пусть потомки моего рода никогда не едят
кровь. Если девушка на чужбине, позволяется есть. Самое нижнее
ребро лошади пусть не отдают людям». Братья приехали к нам на
соловом и рыжем жеребцах, поэтому племя делится на сартулов
солового и сартулов рыжего жеребца.
Предания и легенды говорят о том, что сартулы по прибытии из
Монголии расселились по долинам девяти маленьких рек, впадающих в
реку Джида.
1. История сартулов в научной литературе.
В научной литературе часто встречаются противоречивые
высказывания о происхождении сартулов. Впервые в исторической
хронике термин «сарт», « сартагул», « сартогол» встречается в
105

послемонгольский период у Рашид-ад-Дина, П.Карпини, на известном
«Чингисовом камне», у средневекового поэта и историка А.Навои.
Во второй половине 19 века был высказан ряд противоречивых
мнений по поводу происхождения слова «сарт». Одни ученые считали
сартов народом арийского происхождения (индоевропейского) с
примесью монгольской расы, т.е. потомками переселенцев из Персии,
вывезенных на территорию Средней Азии и Монголии в эпоху войн
Чингис-хана. Это были в основном искусные ремесленники, ученые,
строители.
Другие полагали, что сарты -– часть автохтонного населения
Средней Азии, третьи, в частности, Г. Потанин, называли сартов
«динлинами», ушедшими в Центральную Азию.
Некоторые ученые понимали под словом «сарт» исключительно
тюркизированную часть местного оседлого населения Ферганы и под
«сартским» языком подразумевали преимущественно тюркский. ГрумГржимайло писал, что «под именем сартагол, сартагул, сартол у
монголов эпохи Чингис-хана подразумевались жители обоих
Туркестанов» и что «пленные, уведенные в Монголию, вероятно, и
образовали там эту народность, получившую данные названия».
Эту версию подтверждает предание о том, что некогда сартулы
жили около Бухары (там и сейчас есть местность под названием
Сартул). Эту же версию поддерживал и наш великий земляк, первый
бурятский ученый Доржи Банзаров.
Действительно, если посмотреть карту Российского государства
«Народонаселение» XVII века, то можно убедиться в том, что сартулы
занимали обширную территорию от Узбекистана до Новосибирской
области.
Предположение о том, что сартулы – бывшие аборигены Средней
Азии (Хорезма), основано не только на их племенном названии, но и на
некоторых этнографических данных в частности на том, что сартулы в
отличие от других монгольских племен не употребляют крови в пищу,
кроме легендных данных, прямых ответов на это не находим.
В пользу предположения о среднеазиатском происхождении
сартулов говорят также некоторые антропологические данные. По
внешнему облику вполне можно отличить сартулов от других бурят: у
них узкие лица, с довольно правильным носом, в основной своей массе
они заметно смуглее других бурят.
Е.Т. Цыденов в своей книге предполагает, что возможно сартулы,
которых вывез Чингисхан из Средней Азии, живут в районе озера
Хубсугул. В отличие от сартулов, живущих в Джидинском районе, у
них – светлые глаза.
Дальнейшая судьба взятых в плен сартулов связана с Монголией и
Россией. Часть сартулов в 17 веке бежала в Забайкальскую область, где
и поселилась, часть осталась жить в долине Дзабахан (Монголия).
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В Забайкалье, по архивным документам, они числились то
монголами, то бурятами, то тунгусами. По всему видно, что, сартулы,
живущие в разных районах Забайкалья, составляли некогда единую
этническую монголоязычную групп.
Заключение
На этой основе можно сделать заключение, что легенда о появлении
в наших краях сартулов, имеет историческую, познавательную и
художественную ценность. Также передает особенность языковой
культуры моих предков, их мировоззрение и отношение к
действительности.
История каждого народа, большого и малого, представляет собой
уникальную общечеловеческую ценность, которая достойна бережного
хранения, глубокого изучения и осмысления.
Каждый народ, каждая эпоха оставляют в истории свой след.
Соприкоснувшись с ней у меня появилось желание дальнейшего, более
глубокого и детального изучения других легенд, так называемых «Угай
бэшэгууд», которые записаны у старожилов нашего села и раскрывают
историю заселения их рода в Джидинской долине.
Заиграевский район
Добро и зло в легендах о Байкале
Дабаев Артем, ученик 7 класса
МБОУ «Заиграевская СОШ»
Руководитель: Додиева О. Д.,
учитель русского, бурятского языков

Введение
Актуальность. Народная мудрость часто бывает выражена в
легендах, мифах и притчах, которые доходят до своих слушателей и
читателей через многие поколения. Тема противостояния добра и зла
всегда волновала человечество. Нет такой народности на земле,
которая не хранила бы свои национальные культурные ценности.
Особое место среди источников народной мудрости занимают
легенды. Легенда (лат. Legenda – то, что должно быть прочитано) – это
жанр фольклора, в основе которого лежит фантастический сюжет,
который воспринимается рассказчиком и слушателем как достоверный.
Легенды оказывают большое влияние на личность человека. Поэтому
эта тема актуальна.
Цель: выяснить присутствие противоборства добра и зла в легендах
о Байкале.
Задачи:
 Исследовать легенды о Байкале;
 Выявить проблему добра и зла в легендах, сравнить их;
 Развивать навыки работы с разными источниками
107

 Оформить реферативный материал по заявленной теме;
Объект исследования: легенды о Байкале
Предмет исследования: противоборство добра и зла
Методы исследования: анализ и обобщение литературных
источников, интернет-ресурсов о легендах о Байкале, сравнение,
наблюдение.
Гипотеза: В каждой легенде есть место борьбе добра со злом, и
побеждает добро.
Основная часть.
Я считаю, что добро и зло есть повсюду, и каждый день мы
сталкиваемся с этими двумя проявлениями в повседневной жизни. Они
отражены и устном народном творчестве бурятского народа, в том
числе в легендах о Байкале.
1. В легенде «Призрачная конница» (Приложение 1) показана
неизбежность краха зла. Грозному, жадному и жестокому правителю
Хасан Чосону, жившему столетия назад на Байкале, покорившему
многие народы силой, хотелось напасть на эвенкийские племена.
Чтобы сократить путь, Чосон решил пересечь Байкал поперек и
направил конницу по льду озера. Боги разгневались на жестокого царя.
Когда армия Чосона дошла почти до середины Байкала, лед треснул, и
тысячи воинов пошли ко дну. С тех пор в тумане Байкала можно
увидеть очертания скачущей конницы.
2. В легенде о мысе Бурхан – скале Шаманке (Приложение 2) добро
побеждает зло. Мыс Бурхан, состоящий из золота и серебра, хранит
днем и ночью старая шаманка. Она даже смотреть людям на скалу не
давала, насылала колдунья на людей гром и молнии, жить спокойно не
давала. Пытаются победить шаманку разные богатыри: Хоридой
богатырь ради своей выгоды, богатырь Булагат ради славы, пошел
против колдуньи, самый меткий охотник Эхирит. Но победил ее
простой охотник, увидев страдания своего народа. Достал охотник лук
и выстрелил старухе прямо в сердце. И сразу стало спокойно на земле,
появилось солнышко, птицы запели, трава зазеленела. Так исчезла злая
шаманка, а все ее золото и серебро пошло на пользу.
3. В «Легенде о долине каменных духов» (Приложение 3) война
двух шаманов за власть над всем миром была обречена: они по воле
Высших сил превратились в две скалы, а воины их – в каменные
изваяния (Долина Духов в Тажеранских степях, плато, заполненное
сотнями тысяч каменных столбов).
4. Легенда об «Ушканьих островах» (Приложение 4) также
является свидетельством торжества добра над злом. Страшную бурю,
которая хвасталась, что «великое озеро расплескает и осушит как
лужу», Байкал побеждает. Он воздвигает скалу за скалой на пути бури.
Со дна озера стали подниматься скалы. И столько их поднялось, что
стали они солнце заслонять. Ударится буря о скалы и на берег уже
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слабая приходит. С тех пор так и стали скалы Байкал охранять: назло
бурям, на радость берегам.
5. Есть на острове Ольхон Шаманская пещера (Приложение 5).
Когда-то там жил жестокий повелитель монголов Гэген-бурхан, держал
всех островитян в страхе. В это же время жил на Ольхоне и мудрый
отшельник Хан-гута-баабай. Пристанищем ему служила неприступная
гора Ижимей (мыс Ижимей). Хан-гута-баабай власти Гэген-бурхана
не признавал. Хан-гута-баабай становится защитником островитян, с
помощью духов выгоняет Гэген-бурхана за Байкал. Мы наблюдаем
такие значимые морально-духовные качества людей, как мужество,
проявление героизма, достоинства, благородства,
Заключение.
Я исследовала 5 легенд о Байкале и пришла к выводу, что в них
добро всегда побеждает зло. Силы добра и зла существуют в легендах
рядом, постоянно противоборствуя, споря друг с другом. Почему?
Возможно, потому что в легендах воплощены мечты людей о вечной
счастливой жизни.
Моя гипотеза о том, что в каждой легенде есть место борьбе добра
со злом, и побеждает добро, подтвердилась. Добро и зло – понятия
вечные, и пока существует на земле человек, будет существовать добро
и зло. Благодаря злу мы понимаем, что такое добро. А добро, в свою
очередь, выявляет зло, освещая человеку путь к истине.
Практическая значимость исследования: Моя работа может
использоваться учащимися и педагогами на уроках внеклассного
чтения, литературных вечерах, посвящённых доброте и зле, для
пробуждения интереса среди подростков.
Берегите добро! Будет обидно, если оно исчезнет. А злу всегда есть
место, ведь оно способно и малой частью омрачить крупное добро.

Курумканский район
Священный камень Хээр-Шошого
Бадмаева Виктория, воспитанник
МБОУ ДО РЦДО Курумканского района

Введение
В Баргузинской долине находится большое число культовых мест,
которые вполне можно рассматривать как памятники природы. Можно
также утверждать, что они отражают историю формирования
пространственной среды жизни человека и его деятельности в пределах
данной территории.
К таковым в нашем районе можно отнести останцовая скала Хэршошого. Природа – великолепный ваятель, скульптор и зачастую
создает удивительные формы в своих творениях. Хэр-шошого
представляют собой остатки прежней скалы. Она являются
геологическим природным памятником.
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Актуальность данной темы объясняется тем, что культовый объект
для традиционного общества несет в себе ключевые коды социальной
стабильности, структурирующие пространственные и личностные
взаимоотношения внутри сообщества, а также обеспечивающие
сохранение и трансляцию информации во времени.
Цель: комплексно изучить и проанализировать культ священного
камня Хээр-Шошого в легендах.
Задачи:
–выявить литературные источники по данной теме;
–показать роль культовых мест и объектов в жизнедеятельности
социума;
–систематизировать материалы легенд о Хээр-шошого;
Методы: поисковый, сравнительно-сопоставительный, анализ и
обобщение материала, экскурсия.
Объект исследования: священный камень Хээр-Шошого.
Предмет исследования: природно-историческая территория.
Новизна исследования состоит в том, что предпринята попытка
комплексно изучить и проанализировать священный камень ХээрШошого и связь с легендами.
Практическая
значимость
работы:
священные
камни,
сохраняющие высокую социальную значимость, представлены как
памятники истории и культуры коренных народов Байкальского
региона.
Глава
1.
Историко-этнографическая
характеристика
Баргузинской долины
Более или менее достоверными источниками по вопросу о
расселении бурят являются письменные донесения русских
первопроходцев, служилых людей об их встречах с бурятами, а также
сведения бурятских летописей, фольклора, преданий. Баргузинскую
долину после завоевания Чингисхана населяли абахорчины –
монгольское земледельческое племя.
«Вплоть до настоящего времени, сказано в «Баргузинских
летописях», – существуют ясные следы распаханной земли и
оросительных канав, проведенных этим народом». Эвенки –
лимагирские, боликагирские – кочевали в верховьях реки Баргузин.
Мунгальские, галзутские эвенки кочевали в Нижнем Куйтуне. На юговосточном берегу Байкала, по речкам Худайто, Черемша, Чивыркуй
жили шимагирские эвенки.
В «Баргузинских летописях» говорится о несчастье, постигшем
эвенков долины: где-то ближе к концу XVIII века эпидемия оспы
жестокой косой прошла по стойбищам эвенков.
Боярский сын Иван Галкин построил в 1648 году Баргузинский
острог, в долине он встретил эвенков. Прошло чуть меньше ста лет
после этих событий, и в долину переселились предводительствуемые
Андреем Шебшеевым буряты с верховьев Лены.
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Баргузинские буряты в большей своей части образовались из
этнических групп, из которых состоят современные эхириты.
Инородными могут быть признаны рода галзут и шарят, являвшиеся
раньше хоринцами, и хурамши, некогда, примкнувшие к булагатам.
Главные родовые святыни – культовые места чаще всего находятся
в труднодоступной местности. Согласно определенным правилам
запрещается посещение их некоторыми членами семей, и конечно,
представителями чужого рода.
Почитание данных объектов коренным населением свидетельствует
об их чрезвычайно высокой социальной значимости в общей шкале
ценностей, признаваемых обществом. Исследования культовых
объектов в их естественной среде приводят к заключению о сохранении
их социальной значимости вне зависимости от политической,
идеологической конъюнктуры, смены государственного управления,
состояния экономики и других внешних факторов, что выражается в
сохранении особого ритуального поведения по отношению к ним.
Подобная значимость объектов с многовековой традицией,
вероятно, связана с идеей сохранения поведения общества, и стало
быть, с содержанием в них жизненно важной информации.
2. Священный камень Хээр-Шошого
Название священного камня Хээр-Шошого переводится «как
боязнь, или страх в степи». Культ священного камня Хэр-Шошого
занимает особое место в шаманской религиозной системе баргузинских
бурят.
Местные жители считают его одним из древних объектов
поклонения, почитавшимся разными народами, населявшими
Баргузинскую долину. Вся Куйтунская степь и в частности местность
Шэнэгальжин, где находится священный камень, была территорией,
где, начиная со средневековья, сменяли друг друга разные группы
кочевников: хорчин-монголы, баргуты, эвенки, буряты.
Издавна для жителей Баргузинской долины скала Хээр-Шошого
служила священным местом, где устраивались молебны с обильными
угощениями в дар богам. Эта скала по форме напоминала
древнеегипетского сфинкса, а если посмотреть на нее с Запада, то была
похожа на огромного окаменевшего ящера, поднявшегося на передних
лапах с приподнятой головой, обращенного на юг. Люди с древнейших
времен смотрели с удивлением, и может, быть со страхом на это
диковинное чудо, и оно стало почитаемым ими.
Проезжая мимо путники останавливались у «Хээр-Шошого»,
смотрели на него, удивлялись, а затем преподносили монеты, кусочки
ткани «сэмэлгэ», яства. На восточной стороне этой скалы на самом
низу найден пока единственный в Курумканском районе петроглиф
конца неолита – бронзы, выполненный красной охрой. На этой же
стороне скалы растет одинокий куст черемухи, повязанный и
перевязанный разноцветными лоскутками тканей – «сэмэлгэ». У
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основания черемухи находится жертвенный ящичек, куда опускают
монеты, спички, сигареты. У подножия скалы, с южной стороны, на
большой каменной площадке имеются следы огромного кострища, на
котором сжигались мясо жертвенных баранов, другие угощения,
которые приносились в дар богам.
По словам старожилов, местность, которая прилегает к скале,
считается одним из крупнейших в Баргузинской долине мест
захоронений бурятских шаманов. Поэтому можно предположить, что
на этой площадке сжигались не только дары богам, но и останки
погребаемых шаманов. Ниже приводим текст обрядового призывания
«духа-хозяина» Хээр-шошого, записанный от баргузинской шаманки
М.Г.Данчиновой:
«В период моей тяжелой болезни Вы во сне являлись мне
и своей поддержкой вдохновляли меня в течение нескольких лет.
Вы говорили, что ждете меня очень долго,
Вы говорили, чтоб приехала я, хоть раз показала себя.
Я долго ехала к Вам, и с помощью ребят Ваших хороших
дорога стала для меня короче.
Где бы я ни была, где б я ни ездила,
я всегда обращалась и молилась Вам.
Прошу Вас не ругать меня, что ехала долго так.
Я видела Вас пасущим целые стада,
Пусть Ваши козы у меня остановятся, –
Я ведь тоже дочь табунщика, скотовода и чабана».
Используя обращение «Вы», шаманка не назвала имени «духахозяина». Мифы, легенды и предания, распространенные в
Баргузинской долине, дают ключ к пониманию мотивов и смысла
обрядовых действий. Более того, мифы и предания позволяют
рассмотреть существующие культы на фоне ландшафта и окружающей
среды.
3. Легенды
Существует легенда, что в 1960-х годах строители, приехавшие из
Армении, должны были строить каменный зерносклад на Саганурском
полевом стане, это в 10 км от Шэнэгэльжина. Для строительства нужны
были камни и, чтобы везти их было не далеко, они решили взорвать
«Хээр-Шошого». По словам местных жителей, все, кто участвовал в
этом мероприятии, погибли или понесли какой-то существенный урон.
В 70-х годах на месте оставляли вещи умерших, можно было видеть
много ламских книг. После взрыва не стало головы у сфинкса, и
осталась каменная бесформенная глыба.
Со второй половины 80-х годов в связи с распашкой земель в
Куйтунской степи и переходом от традиционного кочевого хозяйства к
земледелию в Баргузинской долине, вновь стал актуальным культ
священных камней. Относиться это и к Хээр-Шошого – теперь от него
ожидают «покровительства» перед лицом природных явлений, помощи
112

в получении богатого урожая. Обряды жертвоприношения проводятся
ежегодно весной (после окончания посевных работ) и осенью (после
уборки урожая).
Мы встретились с информантом Баир Гомбоевичом Гомбоевым,
председателем клуба «Оптимист» Курумканского района. Он
рассказал, что в местности, где находится, Хээр-Шошого постоянно
происходил, обрыв высоковольтного провода, буквально шокированы
несколькими случаями низкого зависания провода. Было замечено, что
на проходящей мимо трассе часто глохнут машины, кроме грузовиков
и едущие только в одном направлении
Заключение
История возникновения священных мест в Баргузинской долине
будет еще исследоваться.
Действительно,
исторические
предпосылки
появления
придорожных культов берут начало с заселения Баргузинской долины
автохтонами: от легендарных баргутов, хорчи-монголов, эвенков до
бурятских племен и представителей русского народа.
В пользу этого свидетельствуют культовые места баргутов в районе
Белых вод (к западу от реки Ина), захоронения хорчи – монголов в
местности Хээр-Шошого, эвенкийские культовые места в верховьях р.
Баргузин, священные места, поклонения бурятских родов – Бухашулуун, Яариктын долоон нарhан и т.д.
Продвигаясь вглубь долины, разные этнические группы осваивали
данную территорию постепенно, чувствуя зависимость от объектов
природы. И они начали почитать природные стихии, чтобы успешно
вести охотничий промысел и хозяйственную деятельность. В наше
время идет возрождение старых обычаев и традиций.
Источники – аршаны Курумканского района
Урбаков Эльдар, ученик 8 класса,
воспитанник объединения
«Литературное краеведение»
Руководитель: Галсанова О. Д.,
педагог дополнительного образовния

Введение
Курумканский район – один из самых примечательных районов
республики. Пожалуй, ни в каком другом районе нет такого
разнообразия и резкого контраста природной среды как здесь. Много
здесь изумительных мест, которые представляют эстетический,
рекреационный материал; район богат также уникальными
памятниками природы, минеральными источниками (аршанами). По
всей громадной Сибири не найти другого уголка, где так много
термальных и холодных минеральных источников и лечебных грязей.
Здесь величавые горы, леса, богатые дикими животными,
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растительностью, реки, озера, богатые разной рыбой, люди известны
своим гостеприимством.
В последнее время внимание людей все чаще стали привлекать
источники - аршаны, поскольку в последнее время бурно развивается
туризм. На протяжении тысячелетий человеческой истории они играли
огромную роль в восстановлении здоровья, сохранении уникальной
природы.
Актуальность темы исследования.
Много ли мы знаем о своей малой Родине? Земля Бурятии красива и
многолика, но уникальность природы и культурно-исторического
наследия Курумканского района бесспорна. Тот, кто хотя бы раз
побывал в Курумканском районе, навсегда оставляет здесь частичку
своего сердца, стремится сюда вновь и вновь. Почему я выбрал именно
объектом исследования источники-аршаны Курумканского района?
Я считаю, что эта тема для нас является актуальной, так как
Бурятия является туристической зоной. Туристам мы должны
показывать не только красоту нашей природы, но и уметь рассказывать
о том, откуда они появились, какие легенды связаны с этими местами,
об истории края.
Цель исследования:
Основной целью моей работы является изучение легенд, связанных
с особенностями источников – аршанов Курумканского района.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– дать историко-этнографическую характеристику Курумканского
района;
–описать источники – аршаны Курумканского района, этимологию
названий, легенды и предания, связанные с этими местами
Предметом исследования являются легенды, связанные с
источниками – аршанами Курумканского района.
I. Источники – аршаны Курумканского района
Баргузинская котловина является в своем роде уникальной
природной лечебницей. Этому благоприятствует наличие значительных
запасов и разнообразие минеральных вод, пригодных для питьевого и
бальнеологического лечения, а также имеющихся в долине
климатических лечебных местностей, обширных малонаселенных
территорий с живописными горными массивами Баргузинского и
Икатского хребтов, представляющих большой интерес для туристов,
краеведов и людей, предпочитающих проводить свой отпуск на
природе.
Курумканский район богат термальными источниками, целебные
свойства которых известны за ее пределами. Термальные источники –
уникальные природные объекты не только благодаря особенностям
геологического строения и геохимическим свойствам воды,
уникальности своей флоры и фауны, насчитывающей миллионы лет.
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Вокруг источников, как правило, наблюдается скопление видов
млекопитающих, рептилий, уникальна растительность. Это поистине
памятники природы. Источники являются местами поклонения
местных жителей.
По поверьям, источники обладают целебной силой только
благодаря воле и желанию эжинов данной местности; источник
приносит исцеление только тем, кто неукоснительно подчиняется всем
правилам хозяина данного «аршана». Максимальную температуру
имеют источники, изливающиеся из крупных скальных трещин.
II. Описание источников, их этимология
Гаргинский горячий источник – один из древнейших
используемых целебных источников, ведущий свою историю с
середины XVIII века. Был описан еще в 1775 году известным русским
путешественником академиком И.Г. Георги. Источник расположен в
долине стремительной горной реки Гарга, среди склонов Икатского
хребта.
Термальные воды выходят на поверхность из небольшой пещеры в
скальном выступе. По своему составу и содержанию лечебных
компонентов вода Гаргинского источника близка водам Ниловой
пустыни (Тункинский район, Республика Бурятия). Температура воды –
75 С. Гарга – от маньчжурского слова «гаргань» – означает ветка.
Знаменитые Аллинские термальные источники расположены в
живописнейшем горном ущелье, по которому протекает река Алла, у
подножия священных гор Бууралтаар и Сахилтаар (Бууралтаар, говорят
– буурал морин уягдаатай, Сахилтар, говорят – зээрдэ морин уяатай;
священные братья) и известны с середины XIX века. Температура
достигает 77°С. На поверхность выходит более 50 ключей. Согласно
одной из легенд, давным-давно эти источники открыл бурятский силач
Билдашкиин Бадма, подняв камень весом в 4 тонны.
Алла – Версия 1: от эвенкийского «олло» – означает рыба, рыбная.
По этой реке спускается очень много хариуса.
Версия 2: от эвенкийского алла – искра.
Недалеко от этой местности находятся Кучигерские термальные
Уникальные
источники
выходят
у
подножия
источники.
Баргузинского хребта на северо-западе Баргузинской долины.
Кучигер – один из удивительных памятников природы. О силе его
целебных грязей ходят невероятное множество легенд. Горячие
источники, водно-грязевые, известны с XIX века.
Кучигер – эвенкийское название. Версия 1: Кучигер – это значит
«тяжело». Видимо о них говорили, что Кучигер заставляет бегать и
годами лежавшего ранее тяжелобольного.
Версия 2: от эвенкийского Кучигар – укроем, давай закроем,
укроем, чтобы силы аршана не иссякли. Два охотника наблюдали, как
олень лег в эту грязь, это грязевый аршан, будто бы и через несколько
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времени он поднялся и побежал. Давай укроем это место, чтобы никто
не нашел его.
Легенда «Хозяйка источников»
В 70-х годах было поверье, что хозяйкой источников является змея.
В те годы когда-то приехала группа людей с Кубани отдыхать. Они
жили в палатке. 3 дня гуляли, музыка днями-ночами гудела. Звенело
там. В одно утро они вышли на улицу. Смотрят: всю палатку окружили
змеи. Прямо у порога лежала огромная змея и никого не выпускала.
Глаза у этой змеи как человечьи. Потом они подозвали кого-то из
местных стариков, и они сказали, что будто бы они сильно их
потревожили, чтобы они быстрее помолились и уехали с этих мест. И
они быстренько засобирались. Но главное интересно, что, когда они
начали собираться, эти змеи отошли и дали им дорогу, чтобы они
могли выйти из палатки. А в это время змеи сидели и ждали. Так
помолившись они и уехали.
Воды и большие запасы лечебной грязи Кучигера обладают
чудодейственной силой, позволяющей излечивать от разных недугов, в
частности от ревматизма и болезней сердечно-сосудистой системы. У
источников можно увидеть брошенные костыли и трости.
Умхейские термальные источники расположены на острове
посреди реки Баргузин на стыке двух горных массивов Баргузинского и
Икатского. «Умхэйский аршан» располагает в виде семи групп, в
которых находится 146 источников. Умхей – эвенкийское название.
Версия 1: Умхей – не переводится. Однажды охотник ранил в бедро
зверя, догнал его в Умхее и добил. Где он его добил – там появился
источник.
Версия 2: Есть предание, будто трое охотников пришли сюда, но
одному из них стало плохо – его мучил кашель. А с кашлем в тайге не
поохотиться. Друзья оставили его и ушли дальше, а больной стал
лечиться. Было много родников-аршанов.
Вот однажды он нашел под скалой маленький родничок и стал его
пить. В ту ночь он кашлял меньше и через несколько дней совсем
вылечился. Вернулся домой и все говорил: «Умукей». Это означает –
как хочется пить. Дело в том, что родничок имеет такой вкус, что
хочется еще и еще его пить.
Сеюйский термальный источник, расположенный на левом
притоке реки Хахархай образует изумительное озерцо с серебристоголубым дном в форме человеческой ноги, не замерзающее в самые
лютые морозы.
Существует легенда, что в этих местах проходил великан и после
этого появилось озеро, очертания которого напоминают след
человеческой ноги. Топоним Сею (Сея) с бурятского «сээл» означает
«омут, пучина, глубь».
Барагханский холодный источник расположен в одном из
исторических
уголков
Баргузинской
долины,
на
месте
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существовавшего в XIX веке Баргузинского дацана. Холодный
источник выходит из-под склона, увенчанного священным Субурганом.
Аршан с XVIII столетия, считается священным и известен как
"желудочный, "сердечный", "глазной" и "зобный".
Давным-давно охотники подметили на первый взгляд непонятное
предпочтение, которое оказывали дикие животные к этому ключу. Вода
его оказалась лечебной. Недалеко от источника был построен
Баргузинский дацан, который в 30-е годы ХХ века был разрушен.
Ламы, которые работали при дацане, были репрессированы.
Впоследствии рядом с источником построили домики. Курорт
находится в 10 км от села Барагхан, у подножия Бархан-горы.
У ее подножия, по преданию, располагалось стойбище одного из
предков Чингисхана. Местные буряты связывают культ горы также с
именем знаменитого шамана Солбон Ханши-нойона из хорчинмонголов.
Древние люди проводили жизнь среди природы и в некоторых
местах чувствовали прилив энергии. Подобные места выделялись среди
окружающей природы, многолетние наблюдения за ними
подтверждали исключительную особенность отдельных мест, где, как
считалось, циркулирует жизненная энергия Земли. Воздействие на
человека такого "места силы" приписывалось обитающим в нем духам.
Эти духи в шаманских культах стали называться эжинами - хозяевами
местности.
Буддизм, пришедший на смену шаманизму, хозяев мест называл
тибетским словом "сабдак". Название горы Барагхан-Уула одинаково
упоминается как в древних бурятских мифах, так и в древних
тибетских текстах.
По мифологии бурят, гора Барагхан-Уула – место пребывания
Хажар Сагаан нойона, хозяина Баргузинской долины, одного из
тринадцати нойонов – небесных повелителей, спустившихся на Землю
с неба. На вершине горы сложено большое обоо, в котором в давние
времена местные жители нашли монгольские сабли, щит и
наконечники копий, что послужило основанием для легенды о
захороненном на вершине этой горы знатном баргутском правителе.
Издавна это место считается священным. Курорт находится на
высоте 700 м над уровнем моря, т.е. в субальпийской местности в
самой гуще леса. Прозрачность и чистота воздуха исключительно
благоприятствуют лечению. Источник полезен для лечения почек,
легких, желудочно-кишечного тракта.
Есть несколько версий о происхождении этого названия.
1. Слово «Барагхан» или «Бархан» имеет эвенкийское
происхождение. Так как «хан» или «кан» – по-эвенкийски
уменьшительно-ласкательное окончание слов.
2. От бурятского слова, названо по имени человека (Бархан-баабай).
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3. Слово «Барагхан», или «Бархан», происходит от имени человека,
который проживал в этих местах в незапамятные времена. Это был
человек по имени Бархан, обладающий богатырской силой.
Однажды к нему приехал устроитель бухэ-барилдаана (бурятская
борьба), который начал просить Бархана поехать в южные районы
нынешней Бурятии и помериться силой с другими силачами. Бархан
долго отказывался. Тогда хитрый уговорщик напоил нашего силача
молочной водкой тройной перегонки (хорзо). Когда Бархан утром
пришел в себя, как человек добродушный он не мог отказаться, так как
прощелыга показал бумагу, на котором стоял оттиск большого пальца
его руки.
Оказавшись на большом наадане (играх) Бархан сошёлся с
монгольским силачом, таким огромным как скала. Не успел соперник
глазом моргнуть, как Бархан обхватил ногу силача и дёрнул с силой.
Раздался хруст ломающейся кости, крик противника и негодование
монголов. Немедля Бархан, отправился в обратный путь, так как
монголы могли отомстить за своего силача. Оказавшись в родных
краях Бархан решил подняться в гору.
Действительно, монголы отправили за ним в погоню тьму (10000)
воинов. Когда монголы пытались подняться на гору, Бархан начал
скатывать вниз на врагов огромные скалы, которые уничтожили
добрую половину монгольского войска. Монголы ушли ни с чем. С тех
пор Бархан стал хозяином горы, вознёсся в небеса и стал одним из
покровителей бурят.
Буксехенский холодный источник – великолепное место для
отдыха и лечения. Коренные жители издревле приписывали целебные
силы не только источнику, но окружающей его природе –
величественные горы с чудесными сосновыми борами. Источник берет
начало из-под крутого скального выступа четырьмя грифонами и тут
же сливается в единый поток, образуя чудодейственный Аршан.
Каждый из четырех ключиков несет целебные силы – правый аршан
"сердечный", средний – "желудочный", третий помогает от "зоба", а
четвертый – "глазной. Характерной особенностью источника является
высокое содержание катионов серебра 0,026 мг/дм3 отсюда второе
название Аршана "Серебряная вода".
Местность «Буксыхен», которое означает в переводе с бурятского
языка на русский «выпуклая долина». Еще одна версия о
происхождении слова «Буксыхен» гласит об эвенкийском
происхождении этого слова. По-эвенкийски это означает «Кустарник».
Другая версия – в переводе с эвенкийского «перепутье».
Буксыхену выдано заключение Восточно-Сибирского научного
центра СО РАМН (г. Иркутск). Подтверждены целебные свойства
источников и рекомендации для лечения.
Заключение
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Просмотрев некоторые источники информации, я убедился, что
многие существующие источники обладают каким-либо лечебным
свойством, имеют исторические названия, являются частью культур
народов, которые живут недалеко от источников.
Таким образом, все минеральные источники Курумканского района
(аршаны) являются культовыми местами. Местные жители верят, что у
каждого источника есть бог-хозяин. Поэтому почти на каждом
источнике существует небольшой уголок, куда преподносятся
приношения, завязываются ленточки, произносят молебствия,
оставляют священную в Бурятии «белую пищу», в первую очередь
молоко, а также печенья, конфеты, сигареты, спички. Очень часто
оставляют монеты.
По принятому здесь ритуалу следует прежде отдать дар богухозяину источника, и лишь потом можно испить из него воды. Издавна
сложились незыблемые правила поведения на аршане, которые
требуется строго соблюдать всем отдыхающим: нельзя передвигать
камни, ломать и рубить ветки, рвать цветы и листья, бросать мусор в
источники и на территории, черпать грязной посудой из аршана.
Запрещается шуметь, ссориться и сквернословить, появляться в
нетрезвом виде, приносить и распивать спиртные напитки.

Кяхтинский район
Культ огня у табангутов
Жапова Инна, ученица 8 класс
МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ»
Руководитель: Жапова Е. В.,
учитель математики

1. Введение.
Актуальность темы исследования. Обычаи и традиции бурятского
народа корнями уходят к культурному наследию древних народов,
населявших в прошлом территорию Центральной Азии. Некоторые из
обычаев, по сути, являются отголосками древних шаманских и
буддийских обрядов, религиозное содержание и назначение которых со
временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия
соблюдаются и бытуют до сих пор среди местного населения
этнической Бурятии (в основном, сельского), в частности у табангутов1,
к которым я принадлежу.
Часто при совершении различных обрядов в сельской местности,
соблюдая, в сущности, религиозные обычаи, многие мои современники
из числа молодёжи не осознают их религиозной мотивации, а
воспринимают как национальные традиции.
1

Табангуты (цонголы, сартулы, узоны) –этничесая группа селенгинских бурят, проживающих
преимущественно в Кяхтинском, Джидинском и Селенгинском районах Бурятии.
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Поэтому, предлагаемое исследование призвано содействовать
углубленному пониманию традиций и обычаев бурятской культуры,
многие столетия определявших особенности жизни и быта народа. В их
числе поклонение Вечно Синему Небу, развитый культ обоо 2 , культ
рек, культ огня.
Кроме того, необходимо отметить, что буряты с точки зрения
этнического состава являются неоднородными. Предки табангутов
являются выходцами из Монголии 3 (XVII век). Поэтому в данном
исследовании тема раскрывается в тесной связи с обычаями монголов.
Тема исследования, «Культ огня у табангутов» выбрана не
случайно. Дело в том, что этот обычай среди селенгинских бурят
сохранился только у табангутов. Данный факт подтверждает ширетуй
Бултумурского дацана 4 Батоцыренов Баир Вадимирович, а также
многочисленные опросы родственников, знакомых, проживающих на
территориях расселения селенгинских бурят.
Культ огня свойственен многим народам мира. На территории
этнической Бурятии, которая является центром российского буддизма,
широко развит шаманизм – наиболее древняя религия бурят, и обряды,
связанные с почитанием огня, является частью культовой системы
шаманизма. Огонь в шаманизме предстаёт как самостоятельная часть
природы, её стихия.
Табангуты же являются в большинстве своём приверженцами
буддизма, точнее его северного направления – ламаизма. Поэтому
исследование культа огня как часть обрядовых действий ламаизма
представляет большой интерес.
Культ огня подробно описан Галдановой Г.Р. в «Доламаистском
веровании бурят» [6, стр.22-26]. Но ввиду того, что автор не располагал
ни архивными, ни полевыми этнографическими материалами по
этнической группе селенгинских бурят, их верования в данной книге не
рассматриваются. [6, стр.4]. В описании родового почитании огня,
автор книги ссылается на труды Хангалова М.Н., известного
бурятского этнографа, фольклориста, который преимущественно
описывал шаманизм бурят, проживающих на территории Иркутской
области, так называемых, западных бурят. Табангуты относятся к
восточным бурятам. Большой интерес так же вызывает монография
известной учёной, доктора исторических наук Жуковской Натальи
Львовны «Ламаизм и ранние формы религии». Монография посвящена
проблемам взаимоотношения традиционных народных верований
монголов и бурят с ламаизмом, прослеживаются элементы культа
природы, культа растений, животных, следы почитания богини-матери.
Культ огня здесь не рассматривается.
2

Культ обоо –поклонение хозяевам местности
«Бишихан запискэ», 1883 год, http://www.oldchita.org/pers/679-1833bichikhanzapiski.html)

3

4

Бултумурский дацан (тиб. «Дамчой Равжалин») -родовой дацан табангутов.
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Поэтому основными источниками в моём исследовании была
работа первого бурятского учёного Доржи Банзарова «Чёрная вера, или
шаманство у монголов», так как табангуты, являясь монгольскими
родовыми группами, добровольно приняли подданство русского царя5;
воспоминания и рассказы односельчан: бабушек, дедушек, соседей,
родственников. Обряд жертвоприношения огню табангуты называют
«хара зугэй», что в переводе с бурятского (селенгинского диалекта)
означает «чёрная вера». Вероятно, корни данного обычая уходят к
древней религии монголов.
Большой интерес в освещении данного вопроса также вызывают
статьи калмыцкого учёного, доктора философских наук Бичеева Баазра
Александровича
«Небо-Тенгри
и
Земля-Этуген
как
системообразующие элементы картины мира западных монголов
(ойратов)», в которой описывается обряд жертвоприношения огню
ойратов, западных монголов, и кандидата исторических наук
Викторина Виктора Михайловича «Калмыцкий ритуал огненной
жертвы “гал тялгн” в хозяйственно – культурном, историко –
типологическом и этногенетическом ракурсах».
Цель исследования –изучить культ огня у табангутов.
Основные задачи исследования: 1) выяснить, что представляет
собой «чёрная вера» и какие обряды от древней религии монголов
сохранились до наших дней у табангутов; 2) описать культ огня и
провести сравнительный анализ современного обряда с обрядом,
проводившемся в прошлом веке.
Объект исследования – обычаи и традиции табангутов
Предмет исследования – культ огня у табангутов
Методы исследования:
-сбор, изучение и обработка информации (работа с литературой,
беседы, опросы);
-метод сравнения;
-метод анализа и обобщения
Новизна исследования заключается в том, что в настоящее время
практически большое количество исторической, философской,
этнографической и искусствоведческой литературы посвящена в
основном культурно-религиозным традициям бурятских племён
эхиритов, булагатов, хори-туматов. Практически нет литературы о
веровании селенгинских бурят, к которым относятся табангуты,
цонголы, сартулы, узоны. Данное исследование может восполнить
данный недостаток и будет интересно этнографам, краеведам, и просто
людям, интересующимся культурными традициями различных народов
мира. Также возможно, что данное исследование будет продолжено

5

В договоре от 1689 года табангутов с царским послом Ф.А.Головиным говорилось, что тайша Ирки
Кантазия, Ерден Ирки Ахай, Елден Ахай делают прошение под самодержавную их царского величества
высокую руку в вечном подданстве со всеми улусными людьми [3].
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уже на более
высоком научном уровне со стороны учёных,
занимающихся историей, этнографией, культурологией и т.д.
Значимость исследования. В данной работе раскрывается связь
существующих современных традиций и обычаев среди табангутов с
древней религией. Материалы данной работы можно использовать на
уроках по «Основам мировых религий» в школе, факультативных
курсах, связанных с изучением истории родного края, краеведения.
2. Основная часть
2.1.
Понятие «чёрная вера»
Доржи Банзаров 6 , первый бурятский учёный, известный рядом
моноголоведческих трудов, в своей работе «Чёрная вера, или
шаманство у монголов» пишет: «Древняя народная религия монголов и
соседних с нами народов известна в Европе под именем шаманства, у
своих же последователей она не имеет особого названия. Монголы, уже
по принятии буддизма назвали её чёрною верою» (хара шаджин), т.е.
грубою, непросвещённою, как бы в противоположность буддизму,
который называется жёлтою верою (шира шаджин)».[4, стр.8 ]
Чёрная вера у монголов возникла в глубокой древности, до прихода
буддизма. «Возникновение и утверждение религиозной системы
чёрной веры, исследователи относят к периоду перехода к кочевому
скотоводству, когда человек отчётливо осознал свою полную
зависимость от сил природы. В основе этого древнего воззрения
«лежит вера в сверхъестественное, вера в то, что благополучие рода,
умножение его скота всецело зависит от земных и небесных сил, от
небесного отца». Попытки умилостивить или, точнее «воздействовать»
на природную стихию породили феномен религиозный феномен,
который и обозначен этим термином» [4]. Доржи Банзаров пишет, что:
"черная вера монголов произошла из того же источника, из которого
образовались многие древние религиозные системы; внешний мир природа, внутренний мир - дух человека и явления того и другого, вот
что было источником черной веры"
Согласно описанию Доржи Банзарова, черная вера заключается в
почитании: 1) неба, 2) земли, 3) огня, 4) второстепенных богов –
тэнгри; 5) онгонов - душ умерших людей.
В следствии почитании неба возникло боготворение небесных тел
(солнца, луны, созвездий) и воздушных явлений (молнии, грома).
Грозу, сопровождавшуюся молнией и громом, древние монголы
представляли в виде дракона. Гром есть его голос, а молнию он
производит, быстро свивая и развивая свой хвост. Данные сведения
Доржо Банзаров почерпнул из летописи персидского историка Рашидад-дина, в котором сообщается, что «монголы очень боялись грома;
страшились проливать на землю молоко, кумыс или вино, чтобы гром
не разразился над их жилищем или стадами, ибо у кочевых народов
6

Предки Доржи Банзарова жили среди бурят первого табангутского рода и административно относились к
табангутам.
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произведения скотоводства весьма уважаются, как дары божества,
которое может прогневаться, ежели люди будут попирать ногами эти
дары. Таким образом, дракон почитался орудием гнева небес и был
уважаем…» [4, стр.15].
Далее Д.Банзаров пишет: «неизвестно, почему поколение урянхан
или урянхайцев одно пользовалось и ныне пользуется удивительной
привилегией, а именно: урянхайцы верят, что гром не может поразить
их самих или их стадо; они даже кричат, если начинается гром, в
надежде заставить умолкнуть дракона» [4, стр.15].
В связи с данным фактом представляет большой интерес
воспоминания Жаповой Ц-Д.Т. и Гомбожаповой С.Д7, жительниц села
Усть-Кяхта. Вспоминая своё детство (начало 50-х годов прошлого
века), они рассказывают, как их мамы, бабушки во время грозы, когда
раздавался гром, кричали в ответ. И многие старые люди, также,
кричали, когда раздавался гром: «Хэй!». Этот факт, конечно, удивил
маленьких девочек, и они спрашивали, почему люди кричат во время
грозы, на что Аюшеева Ц.Ж8. отвечала, что они являются детьми неба
и когда раздаётся глас небесного отца, они ему отвечают, что они
здесь. Среди табангутов бояться грозы было не принято. Это обычай не
сохранился среди нас.
Ещё одно воспоминание из детства Жаповой Ц.-Д. Т. вызывает
большой интерес. Она помнит случай, когда во время солнечного
затмения (1954 г), все старики и старухи в улусе кричали и стучали кто
во что: тазы, вёдра, крышки, создавая невообразимый шум. С чем был
связано странное поведение улусников, она не помнит. Важно другое,
культ неба был особенно почитаем моими предками.
Почитанием у монголов пользовались горы и реки. И мои предки с
древних времён поклонялись духам священных мест. И, несмотря на
развитие современных технологий, эта вера никуда не исчезла. В таких
местах категорически нельзя пребывать с плохими мыслями, сориться,
ругаться, громко разговаривать и смеяться.Эти священные места
разделялись на общие и частные [6, стр.9].
К общим относились обоо, которому поклоняются все, например, в
моей местности к общим относится овоо табангутов – Дацанай овоо,
т.е. овоо, расположенное чуть севернее от Бултумурского дацана.
Каждое лето, после Майдари хурала, прихожане с окрестных сёл
съезжаются, что помолиться. К частным относились обоо, которые
были у каждого в своём владении. Например, в нашем селе 7 обоо:
Ундэр Уул, Бугдын Обоо, Дарсаг, Баин Дэлгэр, Хангидай Обоо, Баин
Уул, Хуh-Хан. Такое большое количество овоо
в одном селе
объясняется тем, что буряты до прихода советской власти жили
7

Жапова Цыбык-Дулма Токтохоевна, 1950 г.р., Гомбожапова Сайнцагма Дамбаевна, 1950 г.р., уроженки
улуса Табангут Кяхтинского района Бурятской АССР
8
Аюшеева Цырма Жигмытовна -(1924-2003), уроженка Овооны Убэр Кяхтинского аймака Бурятской АССР,
мать Жаповой Ц.-Д.Т.
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семьями, вели кочевой образ жизни и перечисленные овоо являются
родовыми или семейными.
Молебен, посвящённый хозяину воды Лусаад, проводят у двух
родников: в местности Старый Табангут, где до 1961 года проживали
все местные буряты и у ключа «Безымянный», в северной окрестности
села Усть-Кяхта на горе Шаманка. Оба обряда проводятся в мае.
Причём сначала проводят молебен хозяину воды, затем хозяевам
местности.
Распространение ламаизма привнесло некоторые изменения при
проведении данных религиозных обрядов, и приняли некоторые
буддийские значения, и они известны широким слоям верующих и
соблюдающих данные обычаи, так как данные обряды совершаются
повсеместно.
Слово «тенгри» в обширном смысле означало (у древних монголов)
небо, и вообще всякое божество. Тенгри вечны, духовны и обитают в
небе [4]. У монголов было три тенгри: Бог-воитель Дайчин-тенгри,
бог-победы Кисаган-тенгри, Бог храбрости (его имя написано на
старомонгольском языке). Эти три тенгри изображают собою одну из
главных стихий жизни монголов – войну. Известно, что табангуты
были воинственным племенем. В середине XVII века табангутские
воинские отряды численностью до трёх тысяч человек контролировали
большую территорию по долинам рек Хилок, Уда, Курба, Еравнинских
озёр и района Телембы [3].
При заключении договора о русском подданстве в 1688 году
табангуты обязались охранять южные границы Российской империи, и
участвовали в оборонительных действиях русских гарнизонов против
набегов монгольских удельных ханов. Из данной информации можно
сделать вывод о том, что у табангуты перед военными действиями
обращались к своим небесным покровителям, дабы те даровали победу.
С течением временем данные обычаи не сохранились у моих
соплеменников, так как мы много лет мы живём в мирное время.
Старые люди, коих немного осталось в моём селе, не помнят обычаев,
связанных с данными тенгриями.
Ещё одной очень важной стихией у монголов было скотоводство.
Следовательно, и в этом промысле должны быть свои покровители –
тенгрии. Бог, покровитель стад и имущества – Дзаягачи,
представляется в двух видах: Дзол – дзаягачи (Счастье) и
Эмэгэльджин-дзаягачи (богиня детей, их здоровья и счастья) [4].
Скотоводство как вид хозяйственной деятельности давно утрачен в
нашем селе, а вместе с ним и обряды, связанные с ним.
Онгоны – души умерших людей, ставшие предметом или уважения
и почитания, или страха. Онгоны разделяются на добрых и злых.
Добрые онгоны, это души людей, которые оказали большую пользу
своему народу, злые онгоны – были величайшими злодеями при земной
жизни. Чья душа превращалась в онгон определял только шаман.
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Монголы молились онгонам, наравне с тенгриями. Самым
могущественным онгоном является Чингис-хан, который пользуется
уважением и почитанием во всём монголоязычном мире. Что касается
поклонения онгонам среди табангутов, то моим односельчанам об этом
ничего неизвестно.
2.2 Культ огня у табангутов
Почитание огня свойственно многим народам древнего мира.
Монголы оказывали огню большое уважение, считая огонь источником
и символом чистоты. Огню приписывается магическое очистительное
воздействие. Из истории известны случаи, когда монголы безжалостно
казнили русских послов, которые не проявили уважения монгольским
обычаями и отказались пройти между двух костров перед ставкой хана.
Монголы верили, «что огонь отнимает у человека возможность
совершать что-нибудь злое; а послы, как полагали тогда монголы,
могли придти к хану с преступными намерениями» [4, стр.19]. Нельзя
вонзать нож в огонь, бросать в огонь очага мусор, тряпки, луковую
шелуху, волосы. Нельзя давать огонь очага в другую юрту или дом.
Жертвы огню приносились ежедневно, каждый раз, когда семья дома
садилась обедать. Подобная традиция сохранилась и в наши дни. Если
огонь в печи начинал издавать сильный треск, похожий на щёлканье,
моя бабушка говорила, что хозяин огня сердиться, и бросала в огонь
кусочек хлеба с маслом. Треск и щёлканье огня прекращались. Жертвы,
приносимые огню, должны были усиливать пламя: масло, жир.
Д Банзаров пишет: «Сверх того, торжественно делаемо было ему
жертвоприношение в год один раз». Но, к сожалению, автор не описал
этот древний обряд, но приводит текст молитвы огню. [4, стр.20].
Большой интерес в данном вопросе представляет статья Бичеева Б.
А. «Небо-Тенгри и Земля-Этуген как системообразующие элементы
картины мира западных монголов (ойратов), в которой описывается
обряд жертвоприношения огню ойратов, западных монголов [7] и
статья Викторина В.М. «Калмыцкий ритуал огненной жертвы “гал
тялгн” в хозяйственно – культурном, историко – типологическом и
этногенетическом ракурсах» [8].
Описанный Бичеевым А.Б. обряд жертвоприношения огню имеет
немного общего, но также и существенные различия с обрядом,
который проводится ежегодно в нашем селе. Общим является время
проведения обряда – осенью. Викторин В.М. также отмечает осеннее
время проведения обряда. В Усть-Кяхте его проводят в октябре-ноябре,
перед молебном, посвящённом Чойжол Сахюусану 9 . В отдельных
случаях обряд проводится, когда в семье умер кто-то из членов семьи,
или родился ребёнок.
Но по случаю свадебных торжеств, подобно монголам или
калмыкам, которые указывают авторы статьи, у нас не проводят. Если у
калмыков суть данного обряда заключается в призывании
9

Чойжол Сахюусан –Защитник Учения Будды, покровитель табангутов

125

благополучия семье у хозяина огня и умилостивлении злых духов, то
Баир-лама 10 говорит, что мы, обращаясь к хозяинуогня, обращаемся
также к покровителям нашего рода о ниспослании благополучия не
только для своей семьи, но и для всего рода.
В качестве жертвоприношения огню калмыки и монголы
использовали
барана.
Подробно
о
разделке
барана
для
жертвоприношения описаны в обеих статьях. Табангуты для
жертвоприношения по настоятельной рекомендации лам покупают
мясо на рынке. Баранина или говядина обязательно должны быть из
передней части туши, правая лопаточная часть с рёбрами. Барана же у
нас в жертву приносят на летний обряд «Овоо тахилга», причём
внутренности барана – печень, сердце, лёгкие и т.п., мы, табангуты, не
используем для жертвоприношения, как описывает Викторин В. М. [8].
Мясо отваривают хорошо, но так чтобы мясо не отделялась от костей, и
кости должны быть не оголёнными. Часть отварного мяса отделяют от
костей и верхнего тонкого слоя. Эта часть предназначена для огня,
остальная - для участников обряда. В качестве подношения
обязательно готовят «хара сай» – чёрный чай, и суу – молоко, кусок
чёрной ткани или чёрные ленточки, а также сладости, бовэ, молочные
продукты: сметана, творог, пенки, сыр. Подношения укладывали на
двух или трёх больших плоских блюда, одно блюдо специально
отдельно готовился для жертвоприношения огню.
У монголов и калмыков обряд проводит хозяин дома, глава семьи.
У табангутов обряд проводит лама, который назначает день,
благоприятный для совершения обряда. Во дворе готовится костёр.
Дрова укладывают либо колодцем, либо конусом, принципиального
значения форма костра не имеет. В ветреный день для соблюдения
пожарной безопасности, костёр можно развести в большой посудине:
бочка, бак и т.п.
В доме в северной его части, где есть специальное место с
изображениями бурханов, готовят стол с подношениями, возжигают
зула – свечи в специальной чаше с топлёным маслом и фитилём из
ваты, воскуривают благовония. В настоящее время зула возжигают на
улице, в специально приготовленном месте с целью соблюдения
пожарной безопасности. А в дацане есть специально построенный дом
– зулы гэр.
Лама начинает читать молитвы. В процессе чтения молитв по
указанию ламы участники обряда встают, и обращая свои взоры на
изображения бурханов, молятся вместе с ламой о ниспослании
благополучия у покровителей рода – Чойжол Сахюусану, хозяевам
местности, затем специально приготовленное блюдо с подношениями
хозяин дома бросает в огонь. Затем сразу же совершаются ритуалы
«сэржэм ургэхэ» и «далгаа бариха» по указанию ламы. Обряд «сэржэм
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ургэхэ» заключается в брызгании молоком и чёрным чаем четырём
сторонам света, начиная с севера или с востока. Ритуал «далгаа бариха»
заключается в том, что участники обряда берут обеими руками блюда с
подношениями и по указанию ламы начинают вращать по ходу солнца,
сопровождая данное действие призываниями «ахурэй» три раза.
Здесь необходимо отметить, что процесс чтения молитв с
соблюдением перечисленных ритуалов, мало отличается от молебнов,
посвящённых Чойжол Сахюусану, хозяину местности, хозяину воды
Лусаад.
Данный факт подтверждает и Баир-лама. В тексте молитвы,
молитвы Итэгэл, читаемой на тибетском языке, где-то посередине есть
небольшие различия, а основная часть молитвы остаётся неизменной.
По окончании обряда, участники ритуала – мужчины, женщины
старшего возраста усаживаются за стол вместе с ламой, пьют чай, ведут
беседы. На стол подаются угощения, которые участники готовили к
обряду, обязательно зелёный чай с молоком, буузы11. Молодые члены
семьи садятся за стол потом, когда встанут старшие. Так проводится
обряд в наши дни.
Ранее, в советское время, обряд проводился не ламами, а шаманом –
хара хуун, именно так называют его мои односельчане.
Баир-лама считает, что эти люди не были шаманами в привычном
понимании этого слова. В послереволюционное время и в период
становления советского государства институт лам был уничтожен,
ламы репрессированы. И среди народа находились люди, которые
владели какими-то познаниями в ламаизме и проводили различные
обряды, ритуалы, читали молитвы. Вероятно, их знания передавались
из поколения в поколение. Но обряд поклонения огню мог проводить
не каждый. Здесь требовались, вероятно, особые познания или
возможности. И на протяжении многих поколений данный обряд
проводился родом Лыгшитовых, и последний из них - Лыгшитов
Бадмажап Санжижапович из села Дэбэн Селенгинского района. Для
проведения обряда мои односельчане ездили к нему домой, в село
Дэбэн, что находится примерно в 40 км севернее от нашего села.
Обязательно для жертвоприношения покупали водку. Обряд всегда
заканчивался обильным пированьем, употреблением спиртного,
пением.
По рассказам моей бабушки, современный обряд с внешней
стороны, почти не различается с тем, что они проводили вместе с
прабабушкой. Подробный сравнительный анализ процесса проведения
данного обряда в советское время и в настоящее провести трудно, так
как ламы, которые проводят обряд сейчас, в силу своего возраста не
могли присутствовать во время проведения обряда того времени.
Кроме того, данный обряд, вероятно, претерпел значительные
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изменения под влиянием ламаизма. Данный факт имеет свою
интересную историю.
В то время, когда ещё у табангутов не было своего родового
дацана12, они ездили в цонгольский дацан «Балдан-Брэйбун», ширетуем
которого был в то время Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Ламы дацана «Балдан-Брэйбун» призывали верующих табангутов
отказаться от проведения данного обряда. Подобное противостояние
данному обычаю можно понять, обратившись к труду Доржи
Банзарова, который пишет: «Сами монголы, из преданности к
буддизму, питают отвращение к старинным своим поверьям и не
почитают их достойными внимания грамотного человека. Несмотря на
это, народ долго не мог отвыкнуть от старинных занятий, так что
проповедники буддизма, уступая местным требованиям, не старались
истребить вдруг шаманские понятия и обряды. Таким образом, многие
из них из шаманства перешли в буддизм несколько изменёнными,
сообразно с духом последнего» [4, стр.7].
Из данного обстоятельства можно сделать вывод о том, что обряд
жертвоприношения огню на тот момент не трансформировался под
влиянием ламаизма. На данном поприще ламы достигнули успеха и
большинство моих односельчан перестали проводить данный обряд.
События происходили в начале 90-х годов прошлого столетия.
Но все буряты, равно как и монголы, если случаются какие-либо
несчастные случаи в семье и прочие неприятности, обращаются к
ламам-астрологам или различным гадателям для объяснения причин
случившегося. Так было и с моими соплеменниками. И большей
частью причиной различный несчастий по заключению лам-астрологов
и/или гадателей служило то, что мои соплеменники бросили свой
обычай жертвоприношения огню – «дух огня требовал подношений».
Со смертью Лыгшитова Б.С. данный обряд не кому стало проводить.
И вскоре данныйобряд стал проводить ширетуй Табангутского
дацана «Дамчой Равжалинг» Баир-лама с позволения Хамбо Ламы
Дамбы Аюшеева.
Таким образом, этот древний обряд был возвращён в быт моих
односельчан, но уже с серьёзными внешними изменениями. Водка
категорически запрещена в качестве подношения, её заменяет крепкий
настой чая. Мясо, обязательное для ритуала, желательно покупать, а не
забивать бедное животное для жертвоприношения. Употребление
спиртного после проведения ритуала также категорически не
приветствуется, вместо этого участники ритуала часто пьют чай вместе
с ламой, ведут тихую неторопливую беседу на разные темы.
3. Заключение
Несмотря на некоторые сохранившиеся обычаи и традиции,
которые своими корнями уходят в глубокую древность надо признать
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тот факт, что древнемонгольская религия в своей изначальной форме
исчезла.
Обряды, связанные с культом обоо, поклонение духам воды и огня,
несмотря на то, что своё начало берут из древней доламаистской
религии, которую мы называем чёрной верой, претерпели
значительные изменения под влиянием ламаизма, так как к началу
XVII века Монголия практически стала буддийской страной.
Буддизм Школы Гелугпа («шара шажин» - жёлтая вера) проник в
Бурятию в XVII веке и укрепился здесь первоначально среди
табангутов, цонголов, сартулов, узонов, атаганов, которые были
подданными монгольских ханов. Значительные изменения связаны не
только с ламаизмом, но и социально-политическими процессами,
происходившими в нашей стране.
Условно можно разделить три периода в религиозной
составляющей быт бурят: 1) дореволюционное время (до 1917 года); 2)
период становления советской власти и существования СССР, в
который велась решительная борьба со всеми формами проявления
религии; 3) постсоветский период – период возрождения духовнорелигиозной культуры, возрождения Буддийской традиционной сангхи
и института лам.
Именно в период существования СССР некоторые культовые
обряды, верующие проводили тайно, в частности обряд «хара зугэй» обряд поклонения огню. Обряд Лусаад – молебен хозяину воды у нас
стал проводиться относительно недавно, и связан с возрождением
Бултумурского дацана. Обряд «Обоо тахилга» – молебен хозяевам
местности проводился и в период существования советского
государства, но без лам. Обряд проводили старейшинырода, и всегда
сопровождался обильным распитием спиртных напитков. По рассказам
бабушек, празднование Белого месяца, нового года по лунному
календарю, также сопровождался обильным распитием алкогольных
напитков. Особенно это явление было распространено в 90-е годы
прошлого века. Люди считали, что так они поддерживают
традиционную культуру своего народа, сохраняют свою национальную
идентичность.
Таким образом, духовно-нравственное состояние народа напрямую
зависит от состояния духовно-религиозной культуры.
И только с возрождением Бултумурского дацана, появлением
молодых лам, это уродливое, социально-опасное явление как пьянство
стало уходить в прошлое. Ламы повели решительную борьбу против
распития спиртных напитков вовремя и после проведения обряда и
достигли значительных успехов. Их горячо поддержали женщины,
удерживая своих мужей, братьев, сыновей от пагубной привычки.
Проводя молебны, обряды ламы Бултумурского дацана разъясняют
сакральный смысл того или иного действия, последствия плохих
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поступков и мыслей. В молебнах и культовых обрядах всё чаще стала
принимать участие молодёжь, дети.
В настоящее время стремительное развитие информационнокомпьютерных технологий, процесс глобализации, нестабильное
политическое состояние в мире также вносят значительные изменения
в нравственные устои людей. И очень важно, именно в наше время,
сохранить свою уникальную культуру, свой менталитет, национальную
самоидентичность в составе многонациональной России, возрождая и
развивая духовно-нравственные ценности, которые, по сути, одинаковы
для всех народов мира.
Малые народы в современном мире. Сойоты.
Игумнова Екатерина: ученица 8 «А» класса
МБОУ Кяхтинской СОШ№4
Руководитель: Доржиева О.Ц-Д,
учитель географии

Введение
На Земле уже насчитывается около 3-4 тысячи народов или этносов.
Этнос – исторически возникшая устойчивая социальная общность
людей, обладающая совокупностью таких признаков, как общий язык,
территория, особенности культуры и быта, этнического самосознания.
Всего в мире насчитывается более 300 народов численностью
свыше 1 млн. человек каждый, на которые приходится 96 всего
населения земли. В том числе численность свыше 5 млн. человек
имеют около 130 народов, свыше 10 млн. – 76 народов, свыше 25 млн.
–35 народов, свыше 100 млн. – 7 народов. С каждым годом численность
малых народов сокращается. Происходит угасание культуры
малочисленных этносов в результате ассимиляции в чужом для них
социальном и духовном мире.
Долгое время большинство людей не понимали, и не признавали
культуру малых народов и народностей. Я решил своей работой
раскрыть данную тематику и опровергнуть ложность и ошибочность
этих взглядов.
Актуальность моей работы состоит в том, чтобы, донести до
нынешнего поколения новую и малоизвестную информацию о жизни
сойот.
При написании работы мне приходилось сталкиваться с
трудностями, ввиду мало количества книг по этой тематике.
Приходилось буквально по крупицам собирать материал. И даже
съездить в Окинский район Республики Бурятия.
Объект: Коренной малочисленный народ Бурятии сойоты.
Предмет: Внешний облик представителей, языковая и религиозная
принадлежность; особенности традиционных форм культуры –
хозяйственная деятельность, материальная культура (поселения и
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жилища, одежда, пища), социальные институты (род, община, семья и
др.), нормы поведения, обычное право и др.
Целью работы является изучить уровень осведомленности
населения о традициях и обычаях коренных и малых народов Бурятии
сойот, определить уровень заинтересованности молодёжи в получении
знаний об истории, жизни и обычаях народа. Попытаться найти
способы как расширить знания о жизни сойот.
Результатом данного исследования является интерес к сойотам, их
жизнью, традициями и обычаями со стороны учащихся КСОШ№4.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
1. Анкетирование учеников 6-11 класса КСОШ№4. «Кто такие
сойоты?» (май 2015г)
2. Поездка в Окинский район для изучения традиций и обычаев
сойот. (август 2015г)
3. Организовать выставку – конференцию о поездке в Окинский
район. (сентябрь 2015)
4. Провести внеклассные мероприятия среди 6-11 классов
(сентябрь-ноябрь 2015).
5. Итоговое анкетирование среди 6-11 классов «Кто такие сойоты
…» (ноябрь 2015).
Методы исследования.
1.
Литературно-поисковый
2.
Статистический
3.
Сравнительный
4.
Исследования
1. Многоликий мир малых народов.
История человечества насчитывает много тысячелетий от
появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории
человечества претерпела смену множества эпох – «времен». Образ
развития общества являет собой как образ изменений в технике,
формах общества, правилах морали т. п.: от Первобытного мира до
Новейшего времени.
Единое человечество состоит из граждан разных государств,
многообразие которых заключается в том, что некоторые из них
относятся к демократическим, другие – недемократическим, в одних
соблюдаются прав человека и свобода слова, в других – нет и т. п.
Единое человечество состоит из разных рас и разных народов,
верующих, приверженцев разных религий и атеистов, разных культур и
с разным уровнем участия в управлении государством.
На Земле уже насчитывается около 7 млрд. людей. Каждый человек
не только землянин, но и частица того или иного народа, носитель
определенной культуры, которая выражается в речи, поведении,
традициях. С древнейших времен человечество состоит из народов.
Сосчитать все народы пока не удалось.
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Все
человечество
объединяют
глобальные
проблемы
современности,
которые
угрожают
самому
существованию
человечества: загрязнение окружающей среды, потепление климата и
т.д.
Одной из проблем является адаптация малых народностей
планеты,- особенно отсталых в техническом развитии и в, недалеком
прошлом, не имеющих своей государственности, в современном мире, в части государственного устройства, формировании общественных
организаций по защите прав и свобод личности, создании развитых
производств и т.д. Это явление можно рассмотреть на примере таких
народностей сойоты.
1.1 Сойоты - кто они?
Сойоты, самоназванный сойот (hойод) от древнего названия
присаянских народов (соян), которое сохранилось в обозначении
горной области, в предгорьях которой обитали эти этносы, — Саяны.
Сойоты – один из народов России, внесенный в Единый перечень
коренных малочисленных народов РФ (2000). Его представители
компактно проживают в основном на территории Окинского района
Республики Бурятия, на территории Сорокской, Орликской, Саянской и
Бурунгольской сельских администраций, также имеется локальная
группа сойотов в западной части Тункинского района Республики
Бурятия.

Среди сойотов распространен байкальский тип центральноазиатской расы большой монголоидной расы. Сойотский язык,
согласно исследованиям лингвистов, следует относить к тюркским
языкам, входящим в уйгуро-тукюйскую подгруппу уйгуро-огузской
группы тюркских языков. Диалектических особенностей сойотского
языка
учеными-лингвистами
не
выделяется.
Исследования,
предпринятые в конце 1920-х гг., констатировали факт утраты
сойотами родного языка и превращения их в бурятоязычный этнос.
Сегодня усилиями филолога В.И. Рассадина реконструирован язык
сойотов, создана письменность и делаются попытки ее преподавания
среди школьников. Этническими подразделениями сойотов являются
роды иркит, хаасуут и онхот.
1.2 История заселения
По мнению ряда российских ученых, предками сойотов были
группы самодийцев, заселивших предгорья Восточных Саян на рубеже
конца неолита— начала бронзового века и создавших один из древних
очагов оленеводства. Впоследствии с проникновением древних тюрков
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на территории Восточного Присаянья самодийцы были тюркизированы
(предположительно в VII—VIII вв. н. э.) и переняли не только язык
мигрантов, но и их скотоводческую культуру. Считается, что смешения
пришлого и коренного населения не произошло, т. к. древние тюрки
представляли транзитное население, переселившееся в дальнейшем в
соседние Туву и Горный Алтай.
Помимо сойотов в качестве потомков этих тюркоязычных
самодийцев рассматриваются монгольские цаатаны, а также тувинцытоджинцы. Как свидетельствуют этнографические данные, в начале
XVII в. по причине длительных кровопролитных войн между
Джунгарией
и
восточно-монгольскими
ханствами
предки
сойотов мигрировали из Северной Монголии (Прихубсугулья) в
Присаянье. Выйдя из мест первоначального проживания (сомонов
Ханха, Уури и подножия горы Ринчин-лхумбэ), они поселились на
территории современных административных районов Бурятии —
Тункинского и Закаменского, но невозможность вести привычное
оленеводческое хозяйство из-за природно-климатических условий этих
мест подтолкнула основную массу сойотов к реэмиграции в
высокогорные долины Горной Оки (Окинский район).
Оставшаяся часть сойотов адаптировалась, восприняв полукочевую
форму скотоводства у местных бурят. Соседство с присаянскими
бурятами, которые большей частью представляли хонгодорские роды,
бежавшие от войны в XVII в. из северо-западной Монголии в Тунку и
Закамну, привело к тесному этнокультурному взаимодействию,
выразившемуся в заимствовании сойотами многих элементов
материальной культуры бурят и в появлении смешанных браков,
которые сделали сойотов бурятоязычным этносом. Заселение Горной
Оки бурятами-хонгодорами произошло после установления русскомонгольской границы в 1727, и здесь также активно протекали
процессы ассимиляции сойотов.
1.3 Религиозные представления
Традиционные
религиозные
представления
составляют
мировоззренческий аспект культуры, и представляют собой сложный
комплекс разнообразных анимистических и магических представлений,
суеверий и запретов. Многие из них связаны с культом гор, в основе
которого лежит почитание земли.
В сакральном смысле горы обладают наибольшей космичностью и
соотносятся с идеей высшей духовной власти. В мифопоэтической
картине мира большинства культурных традиций, образ горы
символизирует центр мироздания. Саяны до настоящего времени
ограждали Оку от натиска промышленного освоения, оберегали не
только природу, но и человека, сохранив в нем сознание глубокого
единства с окружающим миром. Горы представлялись посредником
между небом и землей. На горе проводились моления, посвященные
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небесным божествам. Такими священными местами для окинцев
являются "Ахын хаданууд".
У подножия всех "священных" гор находится "мургэл", обычно это
отдельно стоящее дерево или чем-то примечательное дерево. Такое
почтение связано с представлением о дереве как вместилище особой
силы, влияющей на жизнь человека. Каждый путник, проходящий
мимо такого места, должен был что-нибудь оставить, побрызгать
молоком или водкой. Человек, отправляющийся в дальнюю дорогу,
должен повесить на ветку ленточку "зурмаданан", обычно белого
цвета, охотники должны были повесить кусок материи красного цвета.
Многие религиозные представления жителей Оки связаны с охотой
- одним из основных видов их хозяйственной деятельности. Многие
охотничьи обряды и обычаи составляют древнейший пласт
религиозных верований анимизма и тотемизма. Некоторым животным
приписывали сверхъестественные способности понимать человеческую
речь, поэтому избегали говорить о том, что собираются охотиться на
них, к таким животным относят медведя и кабана. Во время охоты
соблюдалось много запретов "сээр", которые связаны со знанием
экологии и шаманских ритуалов.
Таким
образом,
согласно
традиционным
религиозным
представлениям окинцев, всё, что нас окружает, имеет своего хозяина,
животные имеют душу, и всё это взаимосвязано невидимой нитью
между собой. В охотничьих обрядах просматривается влияние разных
этносов, но их объединяет почтительное отношение к животным. В
основе культа гор лежит почитание матери-земли, в основе почитания
животных лежит признание родства с ними.
Несмотря на распространение ламаизма среди бурят и сойот, они
сохранили пережитки архаических культов. Большинство гор имеют
бурятские названия, и сойотские шаманы в своих призываниях
называют эти горы бурятскими названиями.
1.4 Хозяйство сойотов
Сойоты – это оленеводы и охотники, в хозяйственном отношении
ими были задействованы лесная и предгольцовая зона Саян,
расположенная на юго-востоке района. Буряты вели скотоводческое
хозяйство и занимали степные долины рек, альпийские луга, т.е. внутри
района образовались две этнотерриториальные области в каждой, из
которой находился один из этносов.
Роль оленеводства была очень большой в хозяйстве сойотов, они
давали еду, одежду, использование оленей как транспорт позволяло
осваивать большие промысловые угодья. В условиях Окинского района
одному охотнику достаточно было иметь 3 оленей – 2 рабочих быка и
одну самку. Дело в том, что у сойотов олени содержались лишь для
проведения охотничьего промысла, после сезона охоты они
передавались кому-нибудь из знакомых для ухода и пастьбы.
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Самым древним промыслом жителей Окинского края была охота,
этому способствовало изобилие диких промысловых животных, а
также трудности ведения сельского хозяйства. Охота – это чисто
мужское занятие, он должен хорошо знать следы животных, их
повадки, пути их постоянных миграций, местонахождение солончаков
"марса". Он должен метко стрелять, т.к. желательно было попасть
соболю или белке в глаз, чтобы не испортить шкурку. В Оке не был
известен способ облавной охоты, когда на ее проведение выходили
всем родом. Обычно на охоту отправлялись 4-5 человек, по одному от
семьи. На крупную дичь охотились ради мяса и шкуры, которая
широко использовалась в хозяйстве. Пушнина являлась предметом
торговли.
Рыболовство у окинских бурят в древности было редким явлением,
потому что это занятие считалось грехом. Многочисленные реки и
озера Оки богаты рыбой, старики говорили, что они прямо кишели
рыбой, их можно было ловить, протыкая заостренной палкой.
Рыболовство как промысел появился в конце XIX веков, с появлением
русских служилых людей, от них местные жители переняли способы и
средства рыбной ловли.
Сойоты – полукочевые охотники-оленеводы жили в деревянных
чумах "урса, уурс", имевших сходство с жилищами северных оленеводовякутов, чукчей, ненцев и т.д. Высота чума составляла 2,5-3 м.
Остов чума состоял из 3 массивных жердей с развилкой на конце,
которые связывались на верху волосяной веревкой, а заостренные
нижние концы втыкались в землю и 35-40 тонких жердей в
зависимости от размеров чума, но обязательно нечетное их количество.
Зимой жерди покрывались выделанными и продымленными шкурами,
чтобы исключить промокание. Внутри чум также покрывался шкурами.
Под вершиной чума устанавливали очаг, сооружали станок для
подвешивания котлов и чайников.
Сойоты жили в густом еловом или кедровом лесу, здесь было
теплее и меньше снега. Выход из чума был направлен на восток, также
как у якутских чумов, чтобы раньше встречать рассвет и восход
солнца. Сойотский чум в отличии от якутского, в котором жило 2-3
семьи, был очень маленьким.
В данном чуме существовало деление на левую – мужскую и
правую – женскую. Места напротив входа считались почетными, здесь
сидел хозяин и гости. В чуме не было никакой мебели, все имущество
перевозилось и хранилось во вьючных сумах.
Сохранившиеся данные по их одежде свидетельствуют о том, что она
была примитивной по отношению к бурятской. Верхняя одежда простого
человека была сшита из выделанных шкур диких животных. Летняя и
зимняя одежда отличалась степенью и качеством отделки. Особо
ценилась выделанная шкура лося, которая использовалась для шитья
демисезонной одежды. Обувь шилась из оленьих камусов. Украшением
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одежды служили орнаменты из остриженных отрезков оленьих шкурок,
которые пришивались к подолу и рукавам верхней одежды. Зимним
головным убором служила меховая шапка, сшитая самым простым
способом и закрывала заднюю часть головы. Лишь небольшая часть
богатых сойотов могла позволить покупать одежду у бурятов. К середине
XIX в. большая часть сойотов, переняв основные виды хозяйственной
деятельности бурят, начали одевать бурятскую одежду, они стали сами ее
изготовлять, используя покупной материал. Некоторые элементы
сойотской одежды сохранились в охотничьей одежде.
Сойоты редко забивали оленей на мясо, в основном старых и
слабых животных. При забое ударяли обухом топора по голове, затем
кололи заостренной палкой "шиш", стараясь попасть в сердце. Мясо
оленей ели в основном в вареном виде, особенно ценилось жирное
мясо осеннего забоя. Особенно лакомым у сойотов считался вареный
или жареный олений язык, оленьи губы. В пищу употреблялись все
внутренности оленя, все они имели бурятские названия. В тонкие
кишки заливали кровь, в которую было добавлены нарезанные кусочки
желудка, почек и легкого. Оленье мясо также потребляли в сушеном
виде, для чего его нарезали тонкими полосами и сушили, развесив в
темном месте или над очагом. Такое мясо варили с добавлением в
бульон оленьего жира. Также как и вяленую говядину, вяленую
оленину толкли в ступках до порошкообразной массы, которую было
удобно брать с собой на охоту и быстро приготавливать из него пищу.
2. Результаты исследования
В конце мая 2015 г мы провели не большое анкетирование среди 611 классов. Нами было опрошено 343 учащихся. По результатам опроса
были сделаны выводы о том, что большинство опрашиваемых не знают
кто такие сойоты и чем они занимаются.
Результаты анкетирования:
Вопрос
1. Какие народы
относятся к коренным
малочисленным
народам Бурятии
2. Кто такие сойоты?

Да
Эвенки и сойоты
37%

Нет
Эвенки- 24%

КМН-29%

Не знают 71%

3. Традиционное
занятие сойот?

Оленеводство,
яководство
–
31%
В
Окинском
районе 21%

Сельское
хозяйство – 26

Не знают 43%

В Баунтовском
районе 45%

В
республике
Хакасия 34%

4. Где проживают
сойоты?

Иногда
Не знают -39%

Исходя, из выше сказанного нами были сделаны выводы, что
информация о коренных и малочисленных народах Бурятии учащиеся
школы не владеют в полном объеме.
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Для этого мы с группой учащихся 25-29 августа выехали в
Окинский район для изучения традиций, обычай Окинских сойот.
В ходе поездки мы побывали в музее в сойотском этно-комплексе
«Ильчир» в п. Сорок. Где нам гид рассказала о традициях и обычаях
сойот. Также брали интервью у уважаемого жителя с. Хужир Папаева
Александра Цыденовича (сойот). Также рассказали о проблемах сойот.
С пришествием в Оку части многочисленного бурятского рода
хонгодоров, сойоты постепенно слились с более многочисленным
этносом и к концу прошлого века полностью утратили свой язык.
Проще говоря, сойотский был вытеснен бурятским. Сегодня
сохранилась топонимика края. Названия местностей, гор, рек и озер
особенно хорошо сохранилась в верхней Оке: Хайгас, Сорог, Хоншон,
Дэби, Тустаг. Именно здесь компактно живут сейчас потомки сойот,
имеющие свой национально-культурный центр, национальную
сельскую администрацию.
Кроме того, в результате взаимодействия двух культур - сойотской
и бурятской – появилась новая гармоничная форма культуры. Она
сочетает в себе начало обеих культур и определяет этнокультурный
колорит района.
Ко времени утраты своего языка, сойоты практически полностью
сохранили этническое самосознание, традиционные формы хозяйства и
материально-бытовой культуры, а также шаманские верования. Они,
хоть и подверглись определенной ламаизации, сохранили основную
мировоззренческую систему. Таким образом, сойотский этнос в конце
прошлого века все еще сохранял основополагающую структуру
культуры.
Провели экскурсию по району. Поездка была очень насыщена и по
приезду домой мы начали делать баннеры о ходе поездки в Оку, что бы
к 1 сентября 2015г учащиеся школы видели, читали и интересовались о
сойотах.
В течение сентября – октября мы ходили на классные часы и
рассказывали ребятам нашей школы кто такие сойоты, проводили
игры, викторины. Также на уроках географии проводились интересные
викторины по изучению сойотов. И в декабре провели анкетирование,
что и в мае и вот результаты.
Результаты анкетирования
Вопрос
1. Какие народы
относятся
к
коренным
малочисленным
народам Бурятии
2. Кто
такие
сойоты?
3. Традиционное
занятие сойот?

Да
Эвенки и сойоты
100%

Нет
Не знают -0%

КМН-89%

Не знают 11%

Оленеводство,
яководство – 95%

Сельское
хозяйство -5%

Иногда

Не знают 0%
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4. Где проживают
сойоты?

В Окинском районе
100%

В
Баунтовском
районе 0%

В
республике
Хакасия 0%

3. Заключение.
Моя исследовательская работа показала, что все народы Земли
плывут на одном большом корабле – нашей планете, поэтому нужно
знать и уважать друг друга, чтобы сохранить мир и жизнь. Малые
народы обладают уникальными знаниями о природе, которые в
будущем, возможно, найдут применение в развитие народного
хозяйства, как для отдельных стран, так и для всей планеты.
Изучив историю и культуру коренного малочисленного населения,
я могу сделать вывод, что они являются малоизученным, что культура
находится на грани исчезновения и вымирания. Сойоты стали забывать
о своих традициях и обычаев. Я считаю, что нам всем необходимо
знать о коренные и малочисленные народы Бурятии как сойоты. И я с
уверенностью могу сказать, что учащиеся нашей школы теперь могут
ответить на вопрос: «Кто такие сойоты? Чем занимаются, каковы их
традиции и обычаи?»
Окинские сойоты, как этнографическая группа утратили себя.
Сотни лет совместной жизни с более сильной нацией – бурятами,
поставили сойот на путь ассимиляции, заставив их воспринять
хозяйственный уклад: язык и культуру бурятские. Этот процесс
ассимиляции будет, несомненно, продолжаться и дальше и в конце
приведет к полной ликвидации сойот как таковых. Начавшееся
смешение крови через брачные отношения будет давать ростки
будущего потомства уже не сойотского. Несмотря на это, сойоты
получили свое административное самоопределение, образовав Родовой
Сойотский Совет.

Мухоршибирский район
Бурятская мифология
Жамбалов Бэлигто, ученик 7 класса
МАОУ «Саган-Нурская СОШ»
Руководитель: Полякова О. Л.

Введение
В каждом человеке живет потребность осознать свой народ, его
историю и свое место в ней. Мифология, включающая древний
фольклор и народные сказания, позволяет прикоснуться к духовным
истокам предков. И именно эта потребность заставила меня попытаться
узнать больше о своей культуре, мифологии и о своих предках.
Миф - древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о
происхождение явлений природы. Миф – недостоверный рассказ,
выдумка.
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Мифология – совокупность мифов (в 1 значении) какого-либо
народа.
Мифология – (греч. mythología, от mýthos – предание, сказание и
lógos - слово, рассказ, учение) наука, изучающая мифы (во 2 значении).
Актуальность: Лучшим средством формирования мировоззрения,
является обращение к художественному слову, к произведениям
литературы, поскольку это по большей мере способствует
преодолению
духовной
разобщенности
людей,
сохранению
преемственности в их историческом развитии, обогащению любой
культуры всем лучшим, что создано в мировой культуре.
Гипотеза: Бурятские мифы всегда учат тому, что, хотя добро и зло
живут рядом, но добро всегда побеждает. Отрицательные герои
необходимы в мифах для того, чтобы нашелся кто-то, кто будет с ними
сражаться.
Цель работы является попытка восполнить пробелы, связанные с
недостаточными знаниями о бурятских мифах.
В рамках достижения данной цели были поставлены следующие
задачи:
- изучить дополнительную литературу и источники по данной теме;
-ознакомиться с образцами фольклорных произведений народов
Бурятии;
-сформировать собственное отношение к произведениям
литературы и культуры.
Для решения этих задач потребовались следующие методы
исследования:
 сбор информации;
 теоретический анализ образов мифологических героев;
 проведение аналогии между отрицательными и положительными
персонажами бурятских мифов;
 опрос по теме работы среди учащихся.
Основная часть
Центральное место в мифах всех народов занимает отношение
между богами и человечеством.
Виды мифов:
 Космогонические - отражающие взгляды на мировой порядок,
рассматривали как первоначальное состояние мира как хаос, из
которого выделялись вода и земля, различные стихии, закрепленные за
теми или иными богами;
 Астральные - мифы о планетах и звёздах.
 Календарные мифы – герои этих мифов умирающие и
воскрешающие, боги земледельческих цивилизаций;
 Этиологические (причинные) – объясняли происхождение
социальных и религиозных порядков, животных и растений, название
местностей;
 Мифы о героях;
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 Мифы о будущем;
 Генеалогические мифы.
Бурятская мифология, прошедшая в своём развитии дошаманский и
шаманский этапы, в XVIII - XIV веках была усвоена и подверглась
некоторой переработке ламаизмом, завоевавшим к этому времени
ведущие позиции в разных областях жизни бурят, особенно
забайкальских.
Записи мифов Бурятии были произведены фольклористами и
этнографами (М.Н. Хангаловым, Г.Н. Потаниным, С.П. Балдаевым).
Наиболее ранние бурятские мифы восстанавливаются по
героическому эпосу, улигерам и сказкам, записанным и исследованным
М.Н. Хангаловым, Ц.Ж. Жамцарано, А.И. Улановым, Н.О.
Шаракшиновой. Улигеры («Абай Гесер», «Иренсей эбуген», «Алтан
Шагай мерген», «Аламжи мерген», «Алтай гургалдай батор» и др.)
оформились, в период позднего средневековья. Мифологический
материал содержат также шаманские заклинания, призывания духов;
некоторые петроглифы и предметы культа рисунки на шаманских
бубнах, шаманские онгоны и др.
Добрые силы, охраняющие человека: Хухе Мунхе тенгри («синее
вечное небо»), Наран («солнце»), hара («луна»), Солбон («Венера»).
Возможно, что каждое божество имело облик того явления, которое
оно олицетворяло.
Злые силы представлены несколькими разрядами богов и духов.
Среди них: глава злых божеств бабушка Маяс Хара («Маяс Чёрная»),
её тринадцать сыновей и семь дочерей, безымянные многоголовые
чудовища – мангадхаи и силы мрака: Архан шутхыр («дьявол Архан»),
глотающий солнце, и Алха, глотающий луну (именно их происками
объяснялись солнечные и лунные затмения).
Для каждого племени бурят был свой защитник и покровитель в
лице определенного тэнгэрина. Для каждого племени был характерен
свой тотем – чтимая рыба, птица или зверь, с кем племя связывало свое
происхождение.
Сивый бык был тотемом у булагатов, пёстрый налим – у эхиритов, а
лебедь – у племени хори. В генеалогическом мифе хоринцев Хоридой,
их предок, однажды бродил по острову Ольхон и увидел трёх лебедей,
спустившихся на берег озера и превратившихся в трёх девиц. Хоридой
похитил одежду одной из них, она, не сумев улететь вместе с
подругами, осталась на земле. Она вышла замуж за Хоридоя и родила
ему одиннадцать сыновей, от которых и пошли одиннадцать хоринских
родов. Когда они оба состарились, жена попросила у Хоридоя для
примерки свою лебяжью одежду, надела её, превратилась в лебедя и
улетела через дымовое отверстие юрты. Обычай хоринцев брызгать
вверх чай и молоко, когда пролетают лебеди, восходит к этому мифу.
По народным представлениям, такие герои мифов как эдзены
богаты, их молят об увеличении благосостояния. Они властвуют над
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растениями и животными, выступая как охотничьи божества. Культ
эдзенов тесно связан с культом предков.
В бурятском эпосе есть мифы о хозяине ветров, синего неба, вод и
хозяине самого Байкала. В современной литературе, искусстве
получили отражение отдельные мифологические сюжеты. Миф о
Байкале и его строптивой дочери Ангаре, убежавшей от отца к жениху
Енисею, лёг в основу либретто первого бурятского национального
балета «Красавица Ангара».
В ходе выполнения исследовательской работы использовался метод
анкетирования. Мы живём в посёлке Саган-Нур, где живут разные
народы. Я решил узнать, достаточно ли много знают наши жители о
бурятской мифологии. Опрос был проведён в 6 «в» и в 6 «б» классах.
Всего было опрошено 32 человека. Участникам были предложены
вопросы, касающиеся не только бурятской мифологии. На вопрос
«Мифы, каких народов вы читали?» положительно ответили 26
человек, что составляет 81%. Среди них мифы Древней Греции читали
17 шестиклассников, бурятские – 17, русские – 8, Древнего Рима – 3,
китайские – 2, индийские – 2, монгольские – 1.
Самый популярный герой бурятской мифологии – Енисей – 12
упоминаний, Гэсэр – 11, Белый Старец – 6, Байкал – 3, Ангара – 2.
Среди отрицательных героев – мангадхай – 15, шайтан – 11, злые
духи – 7. На вопрос «Кто побеждает в бурятских сказках?» абсолютное
большинство ответили, что в бурятских мифах добро побеждает зло.
Проведя опрос среди учащихся шестых классов нашей школы, мы
выяснили, 19 % учащихся считает, что мифы они не читали. Хочется с
этим не согласиться, так как на уроках истории Древнего мира и
литературы мы читаем мифы разных народов.
Выводы:
В результате исследовательской работы я подтвердил свою
гипотезу, чтобурятские мифы всегда учат тому, что, хотя добро и зло
живут рядом, но добро всегда побеждает.
Заключение.
В каждом человеке живет потребность осознать свой народ, его
историю и свое место в ней. Мифология, включающая древний
фольклор и народные сказания, позволяет прикоснуться к духовным
истокам предков. И именно эта потребность заставила меня, выполняя
эту работу, больше узнать о культуре своего народа, мифологии и о
своих предках.
Список использованной литературы:
1. Санжадаева Г.С., Кушеева О.П. Тоонто Нютаг. Книга для учащихся 5-8
классов русских школ. - Улан-Удэ: Изд-во «Бэлиг», 2012. - 168 с.
2. Алагуева В.П. Золотая книга о бурятах. - Улан-Удэ: Изд-во ОАО
«Республиканская типография». - 2008.- 96 с.
3. Небесная дева лебедь: Бурятские сказки, предания и легенды. – Иркутск:
ВосточноСибирское книжное издательство,1992. - 368 с.
4. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. - М.: просвещение,
1994. – 368 с.
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Кижингинский район
Легенда о Лебеди – Хун Шубуун
Гуруев Норбу, ученик 11 класса
МБОУ «Кижингинский лицей имени В.С. Мункина»
Руководители: Дашиева Д. Р., Гуруева С. Ц.
учителя информатики

Мы считаем, что каждый человек должен знать свою родословную,
интересоваться историей своего края и народа. С малых лет бабушка
рассказывала народные сказки и легенды. Наиболее ярким образов для
меня остался в памяти образ лебедя-праматери хоринских бурят в
легенде Хоридой Мэргэне. Именно поэтому мы выбрали эту тему.
Цель нашей исследовательской работы – исследование образа
символа лебедя и создание анимационного фильма, книжки «Легенда о
Лебеди – Хун шубуун» по собственным рисункам для сохранения
этнокультурной памяти народа.
В результате исследовательской деятельности нами изучен образ
лебедя в фольклоре разных народов, был подготовлен и реализован
проект фильма, книжки «Легенда о Лебеди – Хун шубуун». Данный
продукт может быть использован как образовательный ресурс для
учителей и учащийся на уроках и внеклассных мероприятиях по
изучению своего народа и края. Работа выполнена на трех языках:
русский, бурятский и английский.
Современные информационные технологии позволили нам поиному взглянуть на легенду о Лебеди – Хун шубуун и выразить это
видение по-новому. Мультимедиа здесь выступает как форма
погружения в культуру нашего народа. Форма соответствует своему
времени, а содержание не меняется.
Исследовательская деятельность – это творчество как для
взрослого, так и для нас, детей, помогающее реализоваться, выразить
себя в этом процессе. Здесь мы творцы. В каждом деле есть свои
изюминки, только надо увидеть их и раскрыть. Я в этом проекте
попытался реализовать своё видение легенды через свои рисунки.
Образ лебедя в бурятском фольклоре.
У бурят птица-лебедь признана тотемом и всячески почитается.
В генеалогическом мифе хоринцев Хоридой, их предок, однажды
бродил по осторову Ольхон и увидел трёх лебедей, спустившихся на
берег озера и превратившись в трёх девиц. Хоридой похитил одежду
одной из них, она, не сумев улететь вместе с подругами, осталась на
земле, вышла замуж за Хоридоя и родила ему одиннадцать сыновей, от
которых пошли одиннадцать хоринских родов. Когда они оба
состарились, жена попросила у Хоридоя для примерки свою лебяжью
одежду, надела её, превратилась в лебедя и улетела через домовое
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отверстие юрты. Обычай хоринцев брызгать вверх чай и молоко, когда
пролетают лебеди, относится к этому мифу.
Сама же история хоринского племени в историческом плане очень
интересно и непростая. Она тесно связана с монгольским миром, с
центрально-азиатским этнокультурным пространством на протяжении
многих и многих веков. Но всегда, во всех долгих кочевьях памяти о
Лебеди-прародительнице сопровождало хори-бурят, напоминая об их
истоках и северной родине.
Лебедя – Хун шубуун почитали не только хоринцы, которые
признавали лебедицу своей прародительницей, но и все
родоплеменные группы бурят. Считалось грешным её убивать,
ежегодно весной и осенью, во время прилета и отлета птиц, устраивали
соответствующий обряд: брызгают вслед молоком, деву лебедь свою
благодарят, молятся. Обижать лебедя никак нельзя. К сожалению, из-за
мяса, перьев, пуха человек охотится на этих птиц. В России охота на
лебедей запрещено.
Буряты говорят: праматерь наша – лебедь, коновязь наш – берёза.
Легенды и народные сказания составляют основную часть
этноэкологии. В последнее время это наука стала набирать все большой
интерес. Исследования в этой области помогут решить одну из самых
глобальных проблем – научить народы с разной культуры жить в мире
и согласии.
Подводя итог созданного проекта можно сделать вывод:
исследовательская деятельность – это творчество как для взрослого, так
и для нас, детей, помогающее реализоваться, выразить себя в этом
процессе. Здесь мы творцы. В каждом деле есть свои изюминки, только
надо увидеть их и раскрыть.
Их огромного количества материала мы выбрали для
анимационного фильма «Легенда о Лебеди – Хун Шубуун», в котором
должно быть сосредоточено мировоззрение народа. Мультимедиа здесь
выступает как форма погружения в культуру нашего народа. Форма
соответствует своему времени, а содержание не меняется.
Мы считаем, что нужно только приветствовать стремление знатоков
и рассказчиков
К привлечению большой аудитории для передачи истинно
народных произведений, выдержавших испытание временем. Именно
повествования, дошедшие до нас из глубины веков хранящие святость
народных верований способны возбудить в человеке стремление узнать
о прошлом чувство сопричастности к своему народу.
Мы подрастающее поколение обязаны сохранить духовную и
материальную культуру своего народа. Надеемся, что выбранная форма
подачи готового продукта в виде анимационного фильма «оживит»
древнюю легенду хори-бурят и будет вызывать интерес у
подрастающего поколения.
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Тункинский район
Легенды села Жемчуг
Ангаров Бато, ученик 11 класса
МБОУ «ЖСОШ»
Руководитель: Гыргенова В.В.,
учитель истории.

Цель работы: сохранить – и довести до следующих поколений
культурные памятники устного народного творчества в форме легенд
показать, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал, материалы из фонда музея
школы.
2. Собрать и систематизировать легенды касающиеся истории
Жемчуга. Обработать поисковый материал.
3. Создать мультимедиа презентацию.
Методы исследования:
I. Теоретические:
- изучение материалов музея школы, информационных источников,
фотодокументов;
- систематизация и обобщение материалов.
II. Практические:
- анализ и обработка материалов.
Вступление
Любовь и уважение к родным и близким, гуманное отношение к
окружающим, к его истории было важно во все времена. В наше время
эти качества нужны вдвойне. Ведь с каждым днём все дальше и дальше
уходят от нас основы традиций, людей, знающих историю родного
края, становится всё меньше. И сильно ошибается тот, кто считает, что
мы уже живём в постиндустриальном мире и нам не нужно
традиционное воспитание и незачем знать культурное наследие наших
предков. С пятого класса я являюсь членом школьного музея.
Принимал участие на различных конференциях. И каждый раз
убеждаюсь в глубокой необходимости этих знаний. Считаю, что мне
повезло в решении этого вопроса. В музее можно исчерпать много
необходимой информации. Сегодня, работая над легендами,
относящимися родному краю, я получаю все необходимые навыки и
умения работы у своих старших товарищей членов музея.
Моё родное село Жемчуг сравнительно молодое. Оно появилось в
период организации колхозов, как центр колхоза имени «Ворошилова»,
а затем разросся, став центром некогда очень крупного и крепкого
совхоза «Саянский». Первые дома появились на его территории моего
села с организацией Кыренской МТС, это по правую сторону нашей
речки Бого-горхон. Население моего села представляют жителей всех
уже исчезнувших маленьких улусов. Например, мои предки моей мамы
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жили в местности Жэмhэг, что означает «Лучший кусок мяса».
Действительно это красивое место, где много разнотравья, чистая речка
под тем же названием воды которой несут аршаны источника. Видимо
всё это способствовало быстрому росту животных с вкусным и сочным
мясом. Здесь проживали люди из рода хонгодор. Поэтому моя первая
легенда о них.
«По легенде хонгоодоры являются выходцами из Монголии.
Прибывшими в наши края в очень далёкие времена во время первого
кочевья монгол, притесняемые тюрко-язычными племенами. В данное
время в долине Сарт Уул (Лунная гора) монголы не живут, хотя места
благодатные и для охоты, и для пастьбы скота. Легенда, да и сами
монголы подтверждают, что они не настоящие хозяева тех мест, а
законные хозяева, т.е. хонгоодоры должны возвратиться туда через
несколько столетий. Покидая родину, будто бы предки хонгоодоров
заседлали коней неправильно: переднюю часть седел повернули к
задней части коня, чтобы не прогневить духов тех мест и тем самым,
давая им понять, что, когда–нибудь они вернутся назад. Местом
поклонения Жэмһэгских хонгоодор является Болдог – таабай.
Это вторая легенда.
Это место расположено по трассе Култук-Монды рядом с
населённым пунктом малый Жемчуг, представляет собой небольшой
холм. Именно в этот холм зарывали пуповины новорожденных детей,
давая отчёт, о том, что родился ещё один хонгодор.
У нас в музее на самом видном месте висит стенд под названием
«Хэнэй Нютаг хаанаб?».
Нэн туруун манай теэбии, таабай нэгэ сэлеэн бэшэ заахан заахан
буусаар ажаhуудаг байгаа. Нурада-hоёдууд – Шактамайтан,
Имескентэн, Нялтановууд, Гармаевууд, Будашкайтан. Жэмhэгтэ –
хонгоодорнууд – Таахантан, Гыргентэн, Самбялтан. Хабарнуудтахонгоодорнууд – Шенхоровтон, Моглойтон, Даржаевтан, Сыреновууд.
Баян-голдо – айшха-Манзайтан, Ангиевтэн. Тудхалда – Хамагаантан,
Ошоровууд, Шобонтон. Бүртэгэнэдэ – Дамшаатан, Буга – горхондо
Бадантай – Бидуе Сэдэнэйхи. Хэлтэгэйдэ-шошологууд – Зайгантан,
Бандеэтэн, Онгорхойтон, Тышхээтэн. Улаан-горхондо–Мэлзэнтэн,
Ангайтан, Хосомойтон. Шараhанда – Шарбунайтан, Шарайтан,
Тэкшэтэн, Никифоровууд. Хотя, последнее сегодня не входит в состав
нашей администрации, но мы можем не называть, потому что очень
много семей из нашего села являются выходцами с этого места.
Интересной является легенда, записанная ещё в семидесятые годы
прошлого века учителем родного языка Сыреновой Галиной
Сыреторовной от Манзаева Сандан деда из рода бадантай 1903 года
рождения.
«Когда-то давно-давно у нас проживали одни шошолоки. И
занимали они местность Баян-гол. Богач этой местности имел две
жены. Одна имела богатое происхождение, вторая была батрачкой
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(барлаг). Чтобы дети в дальнейшем не имели между собой распри, он
разделил между ними свои земли. Детям богатой жены он отдал
правую сторону речки Харза (Охор-Шибирка), левая же досталась
детям бедной жены. С этого момента шошолоки этой местности
разделились на айшха и бадантай. Хотя по отцовской линии потомки
единокровны, говорят долгое время не было между ними дружбы,
относились к другу другу с завистью.
Чуть ли не каждый ребёнок из рода шошолок знает легенду о
происхождении шошолоков от белой лебеди. Она неоднократно
печаталась на страницах газет «Саяны», «Буряад-үнэн», поэтому я её не
привожу.
Моя следующая легенда о происхождении названия речки Охоршибирь.
Как повествуется в предыдущей легенде, она называется Харза. «На
заре прошлого века жители пригласили ламу. Местность ему
понравилась. Под предлогом, усталости он слез с коня и вдыхая аромат
дикого чеснока, стоя на мостике через речку, он сказал:
Оказывается, речка то коротенькая (Охорхон шэбэр)». Хотя в то
время она впадала в Харагун и проделывала немалый путь.
Естественно баянгольцам эти слова были не по душе. Но слова ламы
оказались пророческими, в советское время в целях орошения лугов
русло речки было направлено прямо на север, и путь её был намного
укорочен. Эту легенду запомнила из рассказа Матуева Дугара
Санжеевича 1903года рождения наш руководитель Гыргенова Венера
Владимировна. Сегодня она сожалеет о том, что не записывала в своё
время рассказы этого человека, который мог рассказывать до утра.
Легенда о роде Дамшаевых, написанных в 1999 году Наташей
Лыгденовой тоже члена музея тех времён.
«Род Дамшаевых, род моей бабушки, относится к шошолокам. И
фамилия наша древняя, она берёт своё начало с семнадцатого века.
Предка нашего звали Дамша. Наше родовое место находится в Бугагорхоне недалеко от Центральной фермы в местности Бүртэгэнэ.
Дамша со своим братом Тулуу жили обособленно и в хорошем
достатке.
Однажды жители с соседних улусов пришли к ним гости на
сагаалган.
Они их хорошо угостили, всего было вдоволь. Один из гостей
решил над ними подшутить и сказал: «Угостили вы нас всеми яствами,
кроме лесной ягоды». Тогда Дамша вышел из дома ненадолго и принёс
целую пиалу мороженой голубики. Летом, того же года, гости решили
воспользоваться даром Дамша. Им казалось, что ягода растёт где-то
недалеко. Но они в его поисках потеряли целый день. Возвращаясь
поздно вечером один из них не смог выбраться из болота. После этого
никто из соседей не ходил во владения братьев. После ухода в мир
иной они стали покровителями этих мест» 1999 год.
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Местные жители до сих пор стороной обходят это место и
поклоняются им.
Не менее интересным является и легенда о силаче из Шарагуна.
«Это было ещё во времена тринадцатого рабжуна (в середине18
века) в первый день месяца Гани. Новорождённый месяц, хотя и была
безоблачная погода, еле-еле мерцал на небе, как бы проглядывая между
бытиём и небытиём. В этот вечер Дулме легконогой, в самом расцвете
сил, молодой жене Дугара из улуса Шарагун исполнилось 25 лет. С
чашкой белёного чая, чтобы побрызгать богам, Большой медведице
вечерний сэржэм, вышла она во двор на самое высокое место.
Обратив свои взоры и мысли к небу, тонким мелодичным голосом
напевно начала свою молитву. И вдруг присмотревшись, разглядела,
как раскололся свод небесный, раздвигая свой полог надвое. Стало
вокруг светло, с небес потянуло легким ветерком. Дулма от испуга
вскрикнула, обхватив руками голову, и стала звать своего младшего
брата Батора. Дверь, ведущая в небеса, постепенно закрылась, и вокруг
наступила тишина. Говорят, что испуганный крик, зовущий Батора
точно был слышен на небесах. После той ночи, по происшествии
девяти месяцев, утром на пятнадцатый день Белого месяца она родила
мальчика-батора. Так в мир пришёл новый человек, которого нарекли
Намсараем.
Однажды жители Шарагуна, не успели вытащить для очередного
ремонта из воды, перевозивший их через Иркут карбас. И заморозили
его там. Восемьдесят человек, сгрудившись вокруг него, сидели,
словно на праздник собрались. Приготовили разные подпорки, рычаги
для поднятия, от толстых деревянных бревен до тяжелых круглых
ломов, толстые канаты, чтобы тянуть карбас. Привели рабочих волов,
тягловых лошадей. Целый день бились и не и не смогли сдвинуть с
места карбас.
Наутро, с удивлением обнаружили красовавшийся на берегу,
поставленный на брёвна-подставки злополучный карбас и не поверили
глазам своим. Лишь от карбаса пестрели на снегу маленькие следы,
ведущие в дом Дугара. Восемьдесят человек с волами, лошадьми
оказались по силе слабее маленького Намсарая. По тем временам не
нашлось таких весов, которыми можно было замерить силы Намсарая,
поэтому, собравшиеся самые мудрые односельчане решили записать о
нём в родословную летопись: «Имеющий, силу тигра, величиной в
тысяча пудов».
Следующая легенда жителей Хабарнууд, который разузнал ученик
нашей школы Гыргенов Александр.
«Культовым местом хабарнутских (hаба татаха-тяиуть нить из
сухожилия) бурят является «Хухэ болдог» (Хозяин синей сопки), на
левой стороне Карасиного озера. Из уст старейшины этого места
Галсановой Галины Сыреторовны я услышал следующую легенду. «К
молодой девушке должны были приехать сваты. По этому поводу она
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варила еду, гоняла самогон. В это время мимо проезжал (дээрмэшэд)
черти. Их было трое. Зайдя в дом, они попросили угощения, в чём
девушка им отказала. Сразу после их ухода девушке стало плохо.
Перед смертью она успела сказать следующее:
Аяга харзын тулөө
эдир наhандаа хоробоб Амараг нухэртэйгөө
Уулзангуй ухэбэб
Аяар холын дээрмэшэд
Ами наhыем абабад.
Умираю из-за чашки еды
В годы мои молодые
суженного своего даже не увидев
Прощаюсь с жизнью своей
Поддавшись силе чертей.
Родители похоронили её на этом месте со всеми ее
приготовлениями к свадьбе. Сегодня, все местные жители, кто
проезжает или проходит мимо этого места, одаривают хозяйку
местности, особенно она, предпочитает платки.
К этой легенде мой родной дед Гыргенов Лопсон-Нима Дамбиевич
добавил имя девушки Пунтэр. Обоснует он это тем, что в 70-е годы
жил здесь сильный шаман Аюита Ускесв, который называл хозяйку
Хабарнут Пунтэр-теэбии.»
Уже несколько лет на восточной стороне от нашего села стоит на
субарган Дуг Дул, который охраняет жителей нашего села от злых
духов. И именно такие субарганы должны иметь люди рода шошолок.
В связи со строительством всплыла в народе легенда, о том, что в
давние времена на этом месте тоже стоял деревянный субарган. И
каким-то образом жители окрестных улусов оставили его без внимания,
и он разрушился. Ламы пророчили «Пусть на этом месте не растёт
ничего, даже никому не нужная лебеда». Позже это место получило
название Хара Дубуун. Вследствие того, что действительно это место
выше и не было никакой растительности. Виктор Ошорович Зайганов,
проработавший всю жизнь в совхозе механизатором утверждает, о том,
что действительно даже в советское время, как бы не ухаживали, чтобы
не сеяли, ничего на этом месте не росло. Работники свинотоварной
фермы некогда единственной по району, утверждают, если шли домой
во тьмах, заблуждались. Сейчас жители нашего села как бы
исправляют ошибки наших далёких предков.
Заключение
В своей работе я привел лишь несколько легенд касающихся наших
родовых мест. Мы видим, что легенды передавались из уст в уста не на
пустом месте. В каждой легенде есть доля правды. А эта правда есть
наша история, из которой мы не только черпаем знания по истории
родного края, но задумываемся о том, чтобы знали его многие, в том
числе и многие наши гости посещающие наши источники. Может быть,
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нам надо красочно оформить и установить наши легенды в местах,
касающихся их. Неужели поднимется рука любого проезжего оставить
свой мусор на месте захоронения пуповин хонгодоров? И так далее.
Также мы намерены дальше работать по этой теме.
Легенда о Буха-Ноене
Зарбуева Аюна, ученица 9 класса
МБОУ «Торская СОШ»
Руководитель: Янданова Т.П.

Введение
Актуальность.
В
настоящее
время
остро
ощущается
необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего
народа, изучение прошлого и настоящего своей «малой родины»,
восстановление духовности для формирования нравственной личности,
гражданина и патриота своей страны.
Цель исследования:
Выяснить, что такое легенда, как зарождаются легенды и как долго
живут легенды.
Задачи:
1. Собрать информацию о легенде, используя рассказы старейших
жителей деревни;
2. Провести анкетирование среди населения, учащихся Торской
школы.
3. Подобрать иллюстративный материал.
Гипотеза:
Изучение легенды родного края помогут лучше узнать духовное
наследие бурятского народа, расширят знания о родном крае.
Методы исследования:
- анкетирование;
- наблюдение;
- обобщение.
На протяжении веков многие поколения людей пытались понять и
дать объяснение тому, как устроен мир. Как и откуда появились люди?
Есть ли жизнь после смерти? Почему вода родниковая одних лечит,
другим помогает, а на третьих никак не действует. Вопросы, на
которые человек не мог дать ответа, обрастали тайной, загадкой, люди
фантазировали, так появились легенды: легенды о жизни и смерти,
легенды о чудодейственных деревьях, реках, о людях, творящих
чудеса. Они передавались из поколения в поколение и дошли до наших
дней, обрастая всё новыми подробностями.
1.Теоретическая основа вопроса. Легенды и действительность?
Что же называется легендой?
Сам термин "легенда" пришел из средневековой письменности и в
переводе с латинского языка означает "то, что должно быть прочитано"
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(legenda). Изучая терминологию по теме, я выделила следующие
определения понятия «легенда»:
ЛЕГЕНДА – поэтическое предание о каком-нибудь историческом
событии.
ЛЕГЕНДА – всякий фантастический рассказ, предание о какомнибудь событии.
Понятие «легенда» я взяла из толковых словарей русского языка
В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, Л.П. Крысина.
В своей работе я решила опираться на определение, данное
словарем Д.С. Ушакова, так как оно мне показалось более точным.
Как возникает легенда? В ответе на этот вопрос ученые не сходятся
в едином мнении. Некоторые утверждают, что «легенды возникают из
мифов … одни мифы постепенно эволюционируют, главные персонажи
в них очеловечиваются, а поступки их записываются в виде
человеческих деяний – так создается легенда». Другие поясняют:
«Сначала какая-то правда, которая после многочисленных и
многолетних пересказов из уст в уста с добавлениями и украшениями
становится стройной и красивой сказкой».
Легенды никогда не бывают готовыми, они «бродят» по земле,
изменяясь и перерабатываясь. Только потом, в последней стадии, мы
получаем устойчивый вариант. Путь жизни легенд очень сложен. А так
как
события
положенные
в
основу
легенды,
нередко
преувеличиваются, добавляется много вымысла, то учёные не считают
их полностью достоверными историческими свидетельствами, не
отрицая, впрочем, что в большинстве своём легенды основаны на
какой-либо реалии.
2.Классификация легенд.
В ходе работы над темой я встретила несколько классификаций
легенд. Так литературоведческий словарь предлагает разделить все
легенды на светские (социальные) – короткие и, на первый взгляд,
правдоподобные (хотя обычно не соответствующие действительности)
истории, опирающиеся на современную техническую и общественную
реальность, обычно затрагивающие глубинные проблемы и страхи
современного общества, и религиозные. К религиозным легендам
относятся устные рассказы, иногда положенные на музыку и которые
передавались из уст в уста, сказителями, поэтами, или бродячими
музыкантами.
Религиозных легенд, бытующих на территории Тункинского района
много, но самой интересной мне показалась легенда о Буха Нойоне.
Эту легенду я услышала от старейшины нашего села Шойбонова Гатып
Сыбыковича.
На северной стороне моря, т. е. Байкала, жили 10 домов атагатов и
20 домов хотоготов (арбанөрхөатагат, хоринөрхөхотогот); в том числе
были две большие шаманки Асухан и Хусыхэн; родственники и соседи
хотели умертвить их и разделить их имущество между собою по
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обычаю того времени, но шаманки отговорили родных и соседей,
сказав им, что у них еще будут сыновья, которые скоро должны
родиться. Однажды старшая шаманка шаманила и во время действия
сказала, что на северной стороне моря, на горе лежит темно-синий
пороз с ребенком в железной люльке, этим Асухан закончила
шаманское действие; после этого младшая шаманка начала шаманить и
во время действия сказала, что темно-синий пороз есть Буха-нойонбаабай, которому нужно принести в жертву большого белого барана с
большими рогами; тогда, если Буха-нойон-баабай примет жертву, то
уступит им ребенка в железной люльке. С этими словами младшая
шаманка закончила свое действие.
Эти две шаманки не имели детей, а потому сильно обрадовались,
что у них будет сын, которого так давно они ждали, они немедленно
принесли в жертву Буха-нойон-бабаю большого белого барана с
рогами, курунгу и тарасун. Тогда Буха-нойон-бабай, т. е. ЭльбитэХара-нойон, принял жертву от этих шаманок и уступил им своего сына
в железной люльке, а сам удалился на тункинские горы, которые он
выбрал для своего местопребывания, на пути он выделял жидкость, как
обыкновенно делают порозы на ходу, на этих местах впоследствии
выросли пихта и вереск, которые буряты считают священными и
чистыми растениями.
О Буха-ноёне сложено много легенд, нередко противоречивых. По
одной из них Буха-ноён в образе быка пришёл из Монголии в долину
Тунки. В горах, на тропе, по которой он шёл, выросли реликтовые
кедрачи. Спустившись в долину, он отдыхал, греясь на застывающем
вулкане, который сегодня именуется Бухын Хэбтэшэ (в переводе с
бурятского – «Лежбище Быка»), и затем ушёл на западную оконечность
долины Тунки, улёгся там и окаменел. Об этом свидетельствует Белая
гора с двумя вершинами, напоминающими рога Буха-ноёна.
В 1840-х гг. на одном из выступов скалы по указанию монгольского
ламы в честь Ринчин хаана был построен Бумхан (буддистский
молельный домик), в результате которого гору Буха-Нойон еще
называют Ринчин хааном. В настоящее время шаманы нашего района
весной преподносят подношения Буха Нойону. Женщинам детородного
возраста нельзя подниматься на эту гору, иначе женщина может стать
бесплодной. Буха Нойону молятся не только наши земляки, но и наши
соседи с Иркутской области. Все эти подробности я узнала, беседуя с
нашими старожилами. На последнем этапе исследования, основная
цель которого – это подведение итогов работы, я провела
анкетирование жителей своего села и учащихся 1-х – 11 классов (в
опросе участвовало 127 учащихся, 59 жителей села разного возраста)
по следующим вопросам:
1.Знаете ли вы что такое легенда?
2. Вы знаете легенды нашего края?
3. Должны ли мы знать легенды нашего края?
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4. Сегодня сочиняют легенды?
5. Хотите сами сочинять легенды?
Из результатов анкетирования учащихся следует, что
- 65 % знают, что означает слово легенда;
- 87 % не знают легенд о своем крае;
- 88% хотят изучать легенды родного края;
- 38% хотят сочинять легенды.
Из результатов анкетирования жителей села следует, что
30-40 лет – 80 % знают, что означает слово легенда;
50-60 лет – 85 % знают, что означает слово легенда;
30-40 лет –30 % не знают легенд о своем крае;
50-60 лет – 100 % знают, легенды о своем крае.
30-60 лет – 10 % хотят сочинять легенды.
Подводя итоги анкетирования, следует отметить, что большинство
учащихся знают о происхождении легенд, многие не слышали легенд,
связанных с историей родного края, но хотят знать, часть учащихся
хотят сочинять свои легенды. Среди населения большинство взрослых
знают, что такое легенда, знают легенды о своем родном крае, но
сочинять их хотят немногие. И в результате видно, что чем меньше
возраст анкетируемого, тем меньше он знает легенд о родном крае, а
также дети считают легенду вымыслом, лишенным исторической
ценности.
Заключение
Изучив значение слова «легенда», я пришла к выводу, что наиболее
правильное толкование мы находим в словаре Д.С. Ушакова, где
говорится об историческом значении легенды.
Исследовательская работа, целью которой было познакомиться с
одним из видов местного фольклора – легендами, изучить их,
классифицировать и систематизировать материалы завершилась, но
требует дальнейшего продолжения в виде проекта. Результаты работы
обобщены и позволяют сделать выводы о том, что большинство
учащихся и взрослых среди населения нашего села заинтересовались
изучением особенностей родного края через изучение легенд, что
подтверждает предполагаемую мною гипотезу.
К сожалению, мои ровесники знают мало легенд о родном крае. Для
того, чтобы знать историю, надо много читать, общаться с людьми
старшего поколения. А когда мы вырастем, передавать легенды своим
детям, как частицу истории родного края.
Список использованной литературы:
1. Д.Н. Ушаков, Словарь, М.1980 г.
2. Мурзаевы Л.Э. и И.В. Словарь местных географических терминов. Москва,
1959.
3. Большая Советская Энциклопедия (том 14). изд. 3-е М., «Советская
Энциклопедия». 1973.
4. Боднарский М.С. Словарь географических названий. Учпедгиз, 1954.

152

Содержание
Бичурский район
Кудряшова Н.Легенда о радуге……………………………………………………………….
Джидинский район
Гармаева Н.Легенда о Гэдээн баабай………………………………………………………..
Нанзатова.Легенда моего края «Үхэр чулуун»……………………………………………
Раднаев Х.Легенда о моей родословной «Хутагта»………………………………………
Заиграевский район
Горбик Н. Легенда о Шаман-горе…………………………………………………………
Намсараева Б. Легенда - быль о местности Ламын соорхой……………………………..
Жалсанова С. Мифы и легенды Кижинги………………………………………………
Кижингинский район
Намсараева Б. Легенда о горе «Айраг хатан эжы»…………………………………………
Гуруев Н. Легенда о Лебеди – Хун Шубуун……………………………………………………
Гунгаев Б. Оротские легенды…………………………………………………………………
Баргузинский район
Бужинаева В. Легенда «Иссинский сад камней»…………………………………………
Курумканский район
Бадлуев Д.Интересное предание об озере Болонтомур……………………………………..
Бадмаева А. Священные братья…………………………………………………………………
Бадмаева А.Легенда о девичьем плаче………………………………………………………
Надмитова А.Легенда о Боолон-Тумэре…………………………………………………
Цыбенова А. Природно-исторический памятник Зүрхэн-хада в легендах…………………
Цыремпилова Н. Святой водой аршана угости……………………………………………
Кяхтинский район
Ганжурова Д. Легенда о местности Тулухэн-Добо…………………………………………..
Грудинина Е. Легенды села…………………………………………………………………..
Какорина В. Прошлое и будущее в легенде……………………………………………….
Петрова Л. Легенда о Загане…………………………………………………………………….
Окинский район
Георгенов Х. Легенда о происхождении сойотов……………………………………………..
Бамбагаева Д. Легенда о племени соед……………………………………………………….
Ошоров А. О том, как пришли на сойотскую землю буряты…………………………………
Ошоров А. О двух друзьях шаманах……………………………………………………………
Галсанова Б. Легенда о двух баторах………………………………………………………....
Бамбагаева С. Легенда о Хухэй баторе……………………………………………………….
Сайбанова С. Легенда о Ягшы Сагаан баторе, сыне Баргалжан дархана………………..
Сайбанова С. Легенда о хууре легенда о хуре…………………………………………………
Прибайкальский район
Покацкий И. Родной Байкал…………………………………………………………………
Александрова А. О том, как произошел Байкал…………………………………………..
Шульгина Н. Где родился, там и пригодился………………………………………….…
Глебова О. Легенда о скалах-баторах………………………………………………………
Тункинский район
Парнухаева Г. Легенды о горах Тункинской долины…………………………………
Дугарова Я. Легенды и предания о реке Зун-Мурино…………………………………
153

Хоринский район
Буянтуева А. Легенда о Дамба тайшаа…………………………………………………..
Демышева А.Легенда «Небесная дева-лебедь»…………………………………………
Закаменский район
Цыденова А. Легенды о священной горе Уран Дүшэ…………………………………
Муйский район
Иванов А. Легенды и предания жителей Муйского района……………………………
Исследовательские работы………………………………………………………………
Прибайкальский район
Шульгин Е. Магия чисел в бурятских легендах…………………………………………
Мухоршибирский район
Трифонова Ю. Протопоп Аввакум в легендах и преданиях Забайкалья………………
Бичурский район
Ткачёва Ю. Тот, кто знает свой край хорошо, тот и Родину крепче любит…………..
Джидинский район
Раднаев Х. Гэдээн баавайм, хараарай!...............................................................................
Батуева Э. Первая бурятская хандама Очирхай……………………………………….
Банзаракцаев Д. Легенда о происхождении сартулов…………………………………
Заиграевский район
Дабаев А. Добро и зло в легендах о Байкале……………………………………………
Курумканский район
Бадмаева В. Священный камень Хээр-Шошого………………………………………
Урбаков Э. Источники – аршаны Курумканского района……………………………
Кяхтинский район
Жапова И. Культ огня у табангутов………………………………………………………
Игумнова Е. Малые народы в современном мире. Сойоты…………………………….
Мухоршибирский район
Жамбалов Б. Бурятская мифология……………………………………………………………
Кижингинский район
Гуруев Н. Легенда о Лебеди – Хун Шубуун………………………………………………
Тункинский район
Ангаров Б. Легенды села Жемчуг…………………………………………………………
Зарбуева А. Легенда о Буха-Ноене…………………………………………………………
_____________________________________________________________________________
Научное издание

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОСТОРАМ БУРЯТИИ:
КРАЕВЕДЕНИЕ

Материалы республиканского конкурса
творческих и исследовательских работ обучающихся на тему
«Легенды народов Бурятии»
Подписано в печать 15.12.16. Формат 60 х 84 1/16.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж ……. Заказ № .
Цена договорная

154

