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Шэнгэлтэ 



*  Арбан нэгэн обоо шулуун 

*           По легенде Дамба был известен в Хоринской и Кижингинской долине как самый бедный 
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 неё 
были 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, отвлёк её внимание. Тем временем молния настигла эту – женщину – загорелся огонь, 
пошёл дым, Дамба подошёл поближе, но с  удивлением увидел, что на том месте никого нет, 
осталась лишь берцовая кость. 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 небыли 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, не долго  думая, сказал, что хотел бы стать ноёном и 
быть богатым. Женщина спросила, не забыл ли он ещё что – нибудь. На это Дамба ответил, что 
больше ничего не желает. Женщина сочувствующе сказала, что кое – что важное он всё же 
забыл, но он сам выбрал свои желания. Вернувшись, домой, Дамба всё приключившееся с ним 
рассказал матери, Мать объяснила, что имела в виду та женщина. Он забыл пожелать 
продолжения своего рода. Как обещали небесные создания, Дамба скоро становится богатым 
тайшой Хоринской степной Думы. Его богатства были неисчислимы. Для того чтобы знать, 
сколько скота он имеет, были построены Хониной и Адуунай хорёо (загоны для скота). По 
преданиям, в его стаде появился ягнёнок зелёной окраски, что, говорило о его необъятном 
богатстве. Но всё это уже было для Дамбы не в радость. Его первая жена – Бумбэри хатан и 
вторая Шойжид хатан не могли одарить его наследником.  Существуют версии возведения Арбан 
нэгэн обоо шулуун. По первой версии, он стал и ноёном и богатым, но не имел детей, хотя  у 
него было две жены. Для того чтобы сохранить своё имя для будущих поколений, и, 
обозлившись на женский род, он созвал всех женщин якобы для проведения праздника. Когда 
они все до единой пришли в красивых шёлковых нарядах, он заставил их собирать камни и 
выложить 11 куч камней.   По второй версии, Дамба ценил трудолюбие и усердие людей, а 
также тягу к знаниям. Помогал тем, кто любил трудиться (выделял земельные участки), 
одаривал скотом тех, кто учился. Недолюбливал лодырей и лентяев, заставлял их работать. 
Однажды Дамба собрал тех, кто не любил и не ценил труд, и заставил их таскать тяжёлые 
камни, воздвигнуть 11 больших насыпей, что означало 11родов: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, 
Шарайд, Батанай, Сагаан, Бодонгууд, Харгана, Хальбан, Гушаад, Худай). Когда закончили эту 
работу, Дамба, собрав народ, наказал, чтобы они и впредь работали так же. В наши дни на 
месте возведения Арбан нэгэн шулуун сохранились 6 насыпей камней. 





*Амгаланта – край зелёных степей.  

Село, как и все другие поселения, окружено священными горами – 

святилищами. На востоке от него находится высокая гора Орголи – 

Бумбэгэр баабай, почитаемый за сына Шулуута эжы. Таких Орголи в 

данной местности три: Бэлшэрэй Орголи, Шулуутын налюурай 

Орголи и Амгалантын урдахи Орголи.    
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*По рассказам А. Р. Жалсановой Амгаланта славится своими 
божествами более  высшей ступени – ханами. В их данной 
местности пять: 

 







*Хухэ шулуун 
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Обоо тахилга 
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* Байсын-Эбыр – урочище в долине реки Уды близ Хоринска – от 

бурятских слов байса – скала, убыр – южный склон. Это популярное 

название, так как относится к местности богатыми лугами и 

пастбищами, живописно расположенный на берегу реки, у скалистых гор. 

Бурятское слово убыр и бурятами, и русскими произносится как «быр» - 

непонятное, но сильно укоренившееся искажение. Противоположная 

сторона называется Ара байса, т.е. задняя, северная сторона горы байса.  
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*     Локальная хоринская легенда гласит: «ширетую Анинского 

дацана Лыксог ламе явилось видение в образе благородного 

старейшины, который и подсказал примерное местонахождение 

религиозного культа. Благообразный старик указал, что следует 

искать сдвоенную гору, на вершине одной из которой будет стоять 

коновязь. После долгих поисков эти горы,  называемые местными  

жителями Ехэ Баян Ундэр и Бага Баян, были найдены вблизи села 

Баруун – Хасуурта. На их вершинах были обнаружены руины 

раннего сооружения – обоо, коновязь, а также бронзовые статуэтки 

богов – шаса. Но самым значимым предметом стала найденная 

лиственная шкатулка, в которой был документ, удостоверяющий о 

том, что эти горы являются главным обоо всех хоринских родов. 

По своему географическому месторасположению село Баруун – 

Хасуурта находится на стыке трёх районов: Хоринского, 

Кижингинского и Заиграевского. Потому, как нам представляется, 

именно это и имело решающее значение в выборе обоо на Ундэр –

Баян как главного святилища всех хоринских родов. 
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*Большой интерес привлекает найденные недавно в местности 

Шэбэр (Шибирь) Хоринского района и остатки фундамента 

третьего субургана, воздвигнутого в честь богини Зелёной 

Тары (Ногоон Дара Эхэ). Как показывают исследования, 

буддийский субурган был построен на месте местных сабдаков 

и его фундамент рассыпался только в 1980 – х гг. По рассказам 

местных жителей, именно тогда в Баруун – Хасурте внезапно 

поднялись грунтовые воды, повелись стены и крыши домов, 

ушла чистая питьевая вода.  





* Внутренняя ступа 

в горной пещере. 

Ее уникальность в 

том, что она 

единственная в 

России.



*Вековые углубления от 

дождевых капель.



*                                     Семь колонн   

*    Могучие каменные колонны над падью Хахир – семь 
братьев – словно богатыри, охраняют свои владения. А на 
самой вершине гольцов – место поклонения. Легенда 
гласит: более ста лет назад из Индии пришли на это место 
ламы. Помолившись, вкопали между скал стул из камней 
для Будды, заложили послания потомкам. Молитвы, 
произносимые на святом месте, охраняемом скалами 
«Семь братьев», разнесётся с необычайной силой. С 
высоты гольцов идёт необыкновенная энергия. Именно 
поэтому сюда приходят ламы читать молитвы для 
процветания и благоденствия этой территории.     
Шубугуйская падь – распадок между Зун – Шубугуем  
Гуляевкой на вершине, которой многие десятилетия стоит 
под стеклом старинное изображение буддийского 
божества. Старые охотники рассказывают, что в этих 
местах зверя добыть никому не суждено – хозяйка этих 
мест оберегает и в обиду не даёт. 
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*«Голова змеи», 

каменный обрыв. 





*Ветровая рябь камней 



Булум 
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*       Село издавна славится священными горами. На северо – западе от 
него находится гора Санта. С ней связана такая легенда: «в древности 
каждое утро с восходом солнца на этой горе слышался глухой звук 
шаманского барабана – сан, давший впоследствии самой горе название 
Санта Агуула. Барабанные звуки впервые стали издаваться после того, 
как люди за какие – то прегрешения захотели сжечь на костре сына 
шаманки Жадамбы. Но мать, почувствовав беду, прибежала из глуши 
леса, начала в исступлении бегать по костру (онгоо оруулаа гэхэ). 
Люди увидев, что огонь костра не касается тела шаманки, очень 
удивились и испугались. Спустя какое – то время все, кто был 
очевидцем этого события, странным образом погибли».     

*        На востоке села Булум находится другая гора Саста. Хозяевами 
этой горы считаются женщина и мужчина на белых конях. Местные 
жители считают, что они добрые духи, дарят людям счастье и 
оберегают их от злых духов.         

*        Неподалёку от села Булум находится другая гора, на которой 
находится святилище в виде груды камней. Люди верят, что здесь 
живёт Хайланга эжы с двумя дочерьми. О названии Хайланга в народе 
бытует такая легенда: «Наложницей одного богатого хана была 
девушка по имени Хайланга. Долго служила она своему хану и родила 
прекрасных дочерей. Но хан приказал выгнать её вместе с дочерьми. 
Поэтому поселились они на этой горе. Люди после их смерти назвали 
гору в их честь и верили, что дух Хайланга мать живёт на этой горе и 
появляется перед людьми в образе изюбря».  Но есть у народа и 
другая версия: будто на этих камнях зимой снег быстро тает, потому и 
назвали гору Хайланга или Хайлаhаата. Однако гора  для всех 
считается священной. 



 Шодон «Даша баабай» 



«Сая Мааниин хурдэ» 
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