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Уридшалан хэлэгдэхэ угэ

ХХ-дохи зуун жэлэй Иуул багаар гурэн соохы байдал эгсэ 
хубилжа, шажан мургэлэй хорюулгуй болоходонь, уг удамаа 
дамжан бвв, удаган болохо табисууртай турэкм хунууд со- 
ведэй уедэ урагшатай Иайн худэлжэ байИан ажал хэрэгуудээ 
орхижо, туруушынгээ «Шапар» (обряд посвящения в шама
ны) хуулэжэ удаган, бввгэй пэрэдэ хуртэжэ эхилИэн болоно.

Эдэ зон 2000-аад онуудаар «Ввв мургэл», «Лусад», «Тэнгэ- 
ри» гэИэн бвв шажан мургэлтэнэй нэгэдэлнуудые байгуулжа, 
удаган, бввнэр, бвв мургэлтэнэй мартагдажа бай/ган гайха- 
маар Ионин xyocaha хунар, элдэб хэрэгсэлнуудые (атрибути
ка), eho заншалнуудые, гурии дуримуудые Иэргээжэ эхшээ. Эл
дэб обряд, ритуал, ташгапуудые унгэргэж'э бвв мургэлтэнэй 
хэрэг бутээдэг, сэдьхэл Ианааень заИажа байдаг болоо. Бай- 
гал шадарай пютагуудИаа ерэИэн баруунай худари буряадууд 
уг гарбалайнгаа элинсэг хулинсагуудай анхан сагЬаа шутэжэ 
ябаИан бвв мургэл, соел, eho гуримуудаа унгэрИэн жэлнуудэй 
хатуу шанга сагай сууряан соогуур алдаагуй ябажа гараИан 
байжа, мунвв бвв мургэлтэнэй обряд, тайлгануудта эдэ б- 
хитэй хабаадолсана.

Буддын шаж'ан шутввнтэй Хоридой Мэргэнэй угсаата зон 
эртэ холын сагкаа баг суг ажаИуудаг байИан гэжэ ойлгохоор.



Харин мунее залуу уетэн хото город ерэжэ эрдэм кургуу- 
шда куража, ажаллажа ябахадаа Эрхуу можын, Тунхэн. Ку- 

румкан, Баргажан, Улей, Кудара, Захаамин, СЬьхон, Ага гэхэ 
и т ы н элдэб нютагуудай бвв шажан мургэлтт буряад баса-
• •ад, хубуудээр танилсан иухэсэжэ ябадаг болонхой.

Залуу наИанай инаг дуранда шажан ьиутввнт, уг гарбалай, 
ундэкэ яИанай илгаа ехэ haad болодоггуйень «Хаанахинайл 
ааб?» гэжэ дуунай угэнууд гэршэлнэ. Айдархап гансашни хаа- 
пахипайл ааб, Алайрай, Боохопой гэжэ дуулааб гэхэдэшни, аи- 
ханайнь нютагаар яахал гээбта, арюухаи сэдасэлыень сэгны- 
та гэИэн харюу угэхэ.

Хори угсаатан зарим ушарта бвв мургэл иажантай худа 
урагуудтай боложо, бэриие буулгаха гу, али х ръгэптэй боло
хо ябадалтай ушардаг байна. Юрэдвв хун бухэнэй элдэб ню- 
тагай аха дуу буряад зонойнгоо соел болбосоюл, туухэ домо- 
гоор Ионирхожо, орео нарин гургш дурим, eh) заншал, шажан 
мургэл тухайнъ мэдэхэ байбал, сохом хэндэиье каалта бопо- 
хогуйл даа гэжэ канагдана. Тиигээд мунвв Иэргээгдэжэ бай- 
Иан бвв мургэл тухай тобшо суглуулбари лодээн угтэбэ. Энэ 
хадаа бввгэй шажан .мургэлтэй зарим буряадаймнай соелойнь 
нэгэ хуби болоИон eho заншалынь ха юм дас,



Черная вера или шаманство 
у монголов

Доржо Башаров (1822-1855)
Первый бурятский ученый, востоковед Доржо Банзаров ро

дился в улусе Ичетуй, на берегу реки Джида в 1822 г. Долгие 
годы учебы в Казанской гимназии и университете, кратковре
менное пребывание в Петербурге, работа в качестве чиновника 
особых поручений в Иркутске и, наконец, встреча со своими 
соотечественниками и ссыльными декабристами — таковы ос
новные вехи жизни Доржи Банзарова.

За свой короткий жизненный путь Доржо Банзаров сумел 
внести большой вклад в различные отрасли востоковедения.

Одно из самых известных сочинений Д.Банзарова -  «Чер
ная вера или шаманство у монголов». Доржо Банзаров: «Древ
няя народная религия монголов и соседних с нами народов из
вестна в Европе под названием шаманство. Народная память 
хранит многочисленные гайны и загадки о шаманстве.

Черная вера монголов произошла из того же источника, из 
которого образовались многие древние религиозные системы. 
Внешний мир -  природа, внутренний мир -  ду х человека и яв



ления того и другого -  вот что было источником черной веры. 
Шаманская религия у монголов сама собою возникла в народе 
и состоит не в одних суевериях и обрядах, основанных толь
ко на шарлатанстве шаманов. У всех народов являлись люди, 
отличных от прочих мечтательностью, наклонностью к ми
стическому и чу десному пламенным воображением и знанием 
некоторых сил природы. Они делаются мудрецами, волхвами, 
знахарями, смотря по тому, чем удобнее действовать на умы 
народа. Увлекаемый беспокойным нравом он прибегал к обма
ну, который легко ему удавался при легковерии и невежестве 
народа. Стараясь привлечь к себе внимание, они должны были 
приписывать себе качества, пред которыми чернь более всего 
благоговеет -  это власть над духами, способность общаться с 
богами! Таким образом, приобретя уважение и доверие народа, 
они уже смелее стали действовать, переходя от одного обмана 
к другому. Выдумка или мечта одного шамана делалась исти
ною для того, который следовал за ним и т.д. Когда-то шама
нами были люди особенного настроения духа, как бы вдохно
венные, а не простые обманщики. Это доказывается тем, что и 
ныне шаманы бывают истинные и ложные.

Истинный шаман не сам выбирает себе это звание, его при
нуждает призвание. Сделавшись шаманом, он посвящается в 
тайны искусства действовать на умы народа, изучает слабую 
его сторону' и для своих же выгод не хочет открыть глаза тол
пе. Как посвящаются шаманы, чему их учат наставники, это 
их тайна. Только известно, что перед принятием шаманского 
звания они подвергались испытанию.

Шаман относительно своих обязанностей является жрецом, 
врачом, гадателем. Он жрец, потому что знает волю богов, 
определяет, чего желают они от человека и совершает жертво
приношение, как знаток обрядов и молитв. Важнейшие поводы 
жертвоприношения: падеж скота, частые набеги волков на ста
до, упадок благосостояния, болезни и т.д. Например, болезнь.



Шаман объявлял, какой бог или злой дух является виною бо
лезни и что он требует от человека. Большей частью божество 
соглашается вместо души больного взять какое-нибудь живот
ное. Шаман всегда узнает причины всех несчастий и средства 
против них. Средства эти почти всегда состояли в жертвопри
ношении, столь выгодное для шаманов.

Чтобы помогать больному, шаман просит принести жертву 
и объявляет, что в больном находится злой дух, которого надо 
изгнать. И он надевает свой наряд, берет в руки бубен. Бубен с 
колотушкой является главным ритуальным предметом шамана. 
Он символизирует достоинство шамана, его силу. С помощью 
бубна шаман камлает. Все камлания проходят строго по риту
алу. Шаман берет в руки бубен, ударяя в него, изредка читает 
молитвы. Каждое шаманское движение глубоко обосновано и 
предопределено, удары в бубен учащаются с каждым разом, 
гпаман более и более одушевляется, лицо его принимает дикое, 
удивленное выражение, как будто ему является дух. Увеличи
вающееся исступление увлекает шамана: он встает, оставляет 
бубен, начинает плясать, прыгать, кружиться, биться, произно
ся заклинания и испуская ужасные вопли так, что пена высту
пает изо рта, делает разные фокусы весьма искусно. Все бес
нования шамана по его уверению происходит от того, что дух 
из тела больного переходит к нему и больной выздоравливает. 
Иногда шаман не может прийти в исступленно взволнованное 
состояние. Тогда присутствующие стараются воодушевить его: 
кричат, поют песни. Хлопают в ладоши. Этот обычай монголы 
называют «тогоху». Кроме того, шаманы лечат нашептывани
ем, наговорами...

Другое качество шамана -  это дар пророчества, который ему 
дает большую силу. Способность к пророчеству он получает 
со времени посвящения в шаманское звание. Он предсказыва
ет просто или по гаданию. Из способов гадания их замечатель
но гадание по лопатке: жгут баранью лопатку и по трещинам.



которые происходят на ней от огня, предсказывают будущее; 
гадают они по полет}' стрел и т.д.

Образ моления у монголов во времена шаманства состоял в 
том, что они складывали большой, указательный и средний па
лец и прикладывали ко лбу, наклоняли голову. Ныне калмыки 
делают это в знак почтительного приветствия пред князьями.

Влияние шаманов на народ было чрезвычайно велико. Ни
кто не мог не верить шаману, что бы он ни говорил, ибо шама
ну приписывали могущество делать добро и зло людям через 
сношения с богами и духами.

Не только черный народ, но и князья, и ханы имели неогра
ниченное доверие к шаманам. Уверенность всех в сверхъесте
ственном могуществе гнамана была так велика, что по мнению 
народа он непременно должен был вылечить больного. Если 
последний умирал, то думали, что чародей не хотел возвратить 
ему здоровье.

Онгоны (Духи)

Поклонение предкам принадлежит к числу поверий многих 
древних народов. Источником его заключается в мысли о бес
смертии души (духа). Мысль о бессмертии дущи обнаружи
вается у всех народов в обрядах, соблюдаемых после смерти 
человека как похороны, поминки и другие обычаи.

В древние времена каждое семейство оказывало почтение 
одним только своим покойникам. Это было простое человече
ское уважение к умершему, какое было и теперь есть у китай
цев. В то время члены семейства не приписывали душе своего 
покойника никакого влияния на живых.

Первоначальное простое почтение к предкам подверглось 
искажению. С течением времени монголы слали верить, что 
душа умершего человека действует во вред или в пользу жи
вых. И из них создан новый род богов -  ОНГОНЫ. Таким



образом, вместо простого почтения к своим предкам, ста
ли служить добрым и злым онгонам, душам людей чуждых, 
не принадлежащих семейству. Чья душа стала онгоном -  это 
определял шаман, ибо не всякий мог стать онгоном. Душа че
ловека, который прославился в этом мире хорошими делами, 
становится добрым онгоном, а злодеи -  злыми. По мнению 
монголов, души добрых людей живут спокойно на том свете. 
А злые онгоны блуждают на поверхности земли и по старой 
привычке вредят людям. Они вселяются в человека, вызыва
ют болезни и т.д. Шаман узнает, какой онгон причиняет зло и 
изгоняет его. Чаще всего онгонами становятся души истинных 
сильных шаманов.

Однако, монгольский народ считал, что души всех членов 
большого семейства Борджигинов, из которого вышел Чингис 
хан, добрыми онгонами и молился им наравне с тэнгэринами. 
Из многочисленных монгольских правителей могуществен
нейшим был Чингис хан, который и в могиле не нереста] быть 
покровителем и судьей своих потомков. Каждый вступающий 
на престол приезжал к восьми юртам. Приносил жертву тени 
знаменитого предка, и совершат поклонение. Кто дерзал не 
признавать замогильную власть Чингиса, того он наказывал 
немедленно.

Тогон, сын калмыцкого владетеля власти, убийством про
ложил себе путь к монгольскому престолу, с пренебрежением 
отозвался о Чингисе и мечом изрубил его священные юрты. 
Несмотря на советы монголов, он не хотел просить прощения 
у Чингиса. Непокорный Тогон не успел отойти от гроба завое
вателя, как кровь хлынула из его носа и он упал мертвый. По 
словам летописца Сананг-Сэцэн смерть Тогона народ припи
сал гневу императора.



Тэнгэри или второстепенные боги
Слово тэнгэри в обширном смысле означало у древних мон

голов -  небо. Вообще тэнгэри -  это «божества», в которых на
род олицетворил небесные явления или способности и стра
сти человеческой души. Тэнгэри вечны, духовны и обитают на 
небе.

На монгольском Олимпе занимает почетное место бог хра
брости Багатур-тэнгэри. Он вселяет мужество в воинов, но не 
участвует в войне. Во время походов монголы молились дру
гому божеству Дайчин-тэнгэри. А победу приписывали треть
ему божеству Кисаган-тэнгэри. Кисаган-тэнгэри не оставляет 
на пути воина победителя, коню его не даст спотыкаться, в 
опасных местах бережет воина. Эти три тэнгэри изображают 
собою одну из главных стихий жизни монгола -  войну.

Другая стихия монголов -  это скотоводство. Дзол-дзаяга- 
чи тэнгэри -  бог покровитель стад, имуществ, который всегда 
старается отвлечь от всего дурного, защищает от поку шений 
злых людей и духов.

Эмэгэльджи дзаягачи тэнгэри - богиня детей, их здоровья 
и счастья.

Дзаягачи (заяаша) бывает у каждого человека. Изображение 
этих божеств находилось в каждой юрте, где ежедневно прино
сили небольшие жертвы.

Девять тэнгэри, девять гениев -  аха дуу йисун сулдэ тэнгэ
ри. Покровители родных братьев неизменно защищает от бед 
всех смертных.

Монголы приписывают хану (царю) нечто божественное, 
какое-то особенное могущество, которое невидимо хранит 
его подданных. И это его качество называется сулдэ. Говорят: 
«Эдзэн хану сулдэ бэр бидэ мэнду» - Мы здоровы под сулдэ 
государя. Небо правит миром, как царь подданными и имеет 
свое сулдэ, оно-то олицетворено в девяти тэнгэри. Сулдэ царя



и есть отблеск небесного сулдэ девяти гениев.
Дракон
Дракон в китайской империи почитается как символ импе

раторской власти, мудрости. Это баснословное животное оби
тает. по мнению китайцев, то в воздухе, то в воде. Он покрыт 
чешуей как рыба и одарен крыльями как птица, но всем телом 
походит, по изображениям китайцев, на крокодила.

Монголы представляют себе дракона таким же, только из
менили его качество. По их мнению, дракон производит грозу, 
гром -  это его голос, производит молнию, быстро свивая и раз
вивая свой хвост. Он иногда нисходит на землю или держится в 
воздухе так близко, что человек может усмотреть его. Монголы 
очень боялись грома. Дракон считался орудием гнева небес и 
был уважаем наравне с другими второстепенными гениями.

Проникновение Учения Будды 
в Монголию

Было время, когда шаманство владычествовало над всеми 
народами, обитавшими от Волги до Восточного океана. Нача
ло шаманства теряется во мраке древности.

Но религии, возникшие в южных странах Азии, начали его 
теснить. Первою из них был буддизм. Индийские проповедни
ки задолго до христианской эры перешли Гималаи и распро
странились по берегам Оксуса, в нынешнем Восточном Турке
стане и в Китае. В Китае буддизм как бы покорился характеру 
ее жителей и оставался внутри Великой стены, не выступая к 
пределам Гоби. Из Восточного Туркестана новая вера сделала 
успехи. Буддизм был введен в степи впервые официально Тобо 
ханом из династии Тупо под конец VI века. Таким образом, ша
манство стало ослабевать в западных частях Монголии.

Проникновение Учения Будды в Монголию постепенно на



пинается со времен Чингис хана. В 1207 году Чингис хан от
правил своих послов в Тибет к Сахияа Гунга-Нимбу Пандито 
ламе с приглашением в Монголию для распространения буд
дизма. Сахияа лама не смог приехать. Он сказал, что еще время 
не пришло и отправил очень много освященных амулет; талис
ман, статуэток божеств, хужэ и т.д., которые для монголов ста
ли начальным источником верования к Трем Драгоценностям 
буддизма. По указу Чингис хана тибетские ламы и хувараки 
были освобождены от служебных повинностей, чтобы они 
преданно служили религии, распространению Учения Будды.

Последующие монгольские правители -  преемники Чингис 
хана продолжали дело по распространению новой религии. 
Приглашали знаменитых тибетских лам в Монголию. Они ре
шительно дали преимущества буддизму пред другими религи
ями.

В 1576 i-оду настоятель монастыря Дрепунг Содном Чжамцо 
(Далай лама 111 -  1543-1588) получил приглашение Алтан Хана 
посетить Внутреннюю Монголию. И летом 1578 г. Содном 
Чжамцо лама прибыл в ставку Алтан Хана в районе Хух-Хото. 
После серии торжественных приемов были обсуждены рели
гиозные обряды буддизма и одобрены. А кровавые жертвопри
ношения шаманов, шарлатаны всех мастей были осуждены и 
запрещены.

Алтан Хан выпустил манифест в поддержку буддизма в 
Монголии. Содном Чжамцо лама оставался в Монголии до 
1588 года способствуя развитию и распространению Учения 
Будды. Китайским императором династии Мин Содном Чжам
цо лама был признан как «Великий лама живой Будда».

Буддизм в Монголии получил статус официальной религии 
страны. Монголы уже по принятии буддизма свою древнюю 
религию назвали «черною верою», то есть грубою, непросве
щенною в противоположность буддизм}', который называется 
желтою верою. Они перестали почитать свои старинные пове



рья, считают их недостойными внимания.
Монголы такому отношению к шаманизму пришли не сразу. 

Народ долго не мог отвыкнуть от старинных обрядов, привы
чек. И поэтому проповедники буддизма сильно не старались 
истребить сразу шаманские понятия и обряды. Многие обряды 
из шаманства перешли в буддизм. Ламы собирали древние на
родные ритуалы, молитвы, адресованных шаманским богам и 
прибавляли к ним новые, более сообразные с новой религией 
буддийские фразеологии. Так, шаманские рукописи в буддий
ской обработке получали статус официального руководства по 
проведению ламаистских ритуалов. То есть ламаистская прак
тика вписала в себе многое из шаманской практики, чем суме
ла завоевать популярность в народе. Об этом свидетельствуют 
остатки древнемонгольской мифологии -  шаманско-буддий
ские книжки.

Кроме того, из среды народа вышли отличные проповедни
ки новой буддийской веры, истребители старой. Один из них 
Нэйджи-Тойн (1593-1680) всю свою жизнь ходил и проповедо
вал новое Учение, истребляя шаманство. Он старался уничто
жить силу шаманов своей простотой, добродетелью и простым 
нравоучением.

Почти в одно время с Нэйджи-Тойн, Дзая Пандито лама 
стремился к той же цели в Джунгарии между калмыками. Дзая 
Пандито лама, человек весьма ученый, занимался проповедью 
буддизма. По желанию Дзая Пандито был издан указ: «Если 
кто будет поклоняться онгонам, то сжечь онгонов (изображе
ние шаманских богов), а у самого виновника взять лошадь; 
если кто заставит шамана совершать службу, с того забрать ло
шадь, а самого шамана обкуривать зловониями».

Таким образом, старанием многочисленных проповедников 
буддизма, шаманство постепенно ослабло.



Обоо

Шаман объявлял, что духи избрали местом своего пребы
вания эту гору или холм и на этом месте делали небольшую 
насыпь из земли и камешков с некоторыми обрядами и обоо 
было готово. Обоо проводили с древнейших времен. Шаманы 
при проведении обоо устраивали грешные кровавые жертво
приношения, кои состояли в убиении животных (баран, коз, 
быков, лошадей).

По принятии буддизма проведение обоо сохранилось по
добно многим другим религиозным обычаям народа. Рас
пространение новых религиозных понятий не могло уничто
жить жертвоприношений при обоо, ибо это был род народных 
праздников, о которых жители сожалели бы больше всего. По
этому ламы дали обоо некоторое буддийское значение нежели 
допустить, чтобы народ оставался при шаманских обрядах. Из 
такого расчета лама Ваджрадара Мэргэн составил новый об- 
рядник. Сочинитель говорил; что на основании старинной мон
гольской рукописи составлен новый обрядник.

По новому обряднику, составленным ламой Ваджрадара 
Мэргэном обоо воздвигается как местопребывание гениев и 
драконов земли и воды, которые покровительствуют жителям 
данной местности и как место тех жертвоприношений, которые 
совершаются в честь этих существ. Выбирается возвышенное 
место для обоо. Строго запрещается кровавое жертвоприноше
ние. К чему послужат те грешные жертвоприношения, к чему 
из животных вырывать сердце, лить их кровь, развешивать их 
сало кусками и обвивать обоо полосками мокрой кожи?!

Что касается до освящения обоо и обрядов, то происходит 
со всеми принадлежностями буддийского богослужения. Но
вый обрядник предписывает читать много молитв, приносить 
разнообразные жертвы: сыр, молочные продукты, ягоды, сла
дости и т.д. С молитвами и жертвами обращаться не к одним



местным божествам, но и гениям всех стран, чем-либо важных 
для буддистов. Здесь делают рашиян, т.е. святую воду, которою 
окропляют стадо. Благоденствие народа, увеличение богатств, 
удаление злых духов, отвращение болезней -  вот благодетель
ные следствия обоо и жертвоприношений его гениям и драко
нам.

По окончании священных обрядов начинаются увеселения, 
скачки, борьба, игры.

Некогда могущественный шаманизм не выдержал кон
куренцию с буддизмом и постепенно сдал свои позиции. Из 
монгольских племен теперь придерживается шаманства часть 
бурят.

На западе шаманство также истреблялось деятельно. По
томки Чингисовы в Золотой и Синей ордах приняли ислам, 
который при помощи чингисидов перешел в киргизские и 
астраханские степи и уничтожил шаманство сибирских татар. 
11аконец, Россия со своей стороны также подвязалась на этом 
поприще и до сих пор продолжает распространять христиан
ство между разными племенами. Шаманство, уступая победо
носному шествию трех вер, уклонялось на север, в пустыни 
Сибири. Больше всех сделал буддизм. Причиной поражения 
шаманизма заключается, кроме превосходства буддизма в 
нравственном и в других отношениях, еще в усту пчивости буд
дийских проповедников, в их снисходительности к местным 
привычкам и, наконец, познания лам, их образованность. Они 
заменяли народу шаманов во всех отношениях, ибо они были 
не только жрецами, но и врачами, астрономами, астрологами 
и учителями. Следовательно, при кротких правилах буддизма, 
народ легко мог забыть шаманов.

Также успехам буддизма содействовало поддержка и покро
вительство властей. Буддийская церковь Монголии и в период 
самостоятельности Монголии, и в период постепенного (начи
ная с 1644 г.) превращения страны в вассала Цинской империи



была единственной церковной организацией, пользовавшейся 
поддержкой как своих собственных киязсй, ханов и нойонов, 
так и цинского императорского двора, то есть буддизм в Мон
голии имел статус официальной религии страны.

С очень малым числом источников я не мог вполне изобра
зить мифологию монголов, многое должен был пройти молча
нием, многое излагать слишком кратко; успел только объяснить 
самые главные вопросы и собрать в одно целое все известия 
о религиозных понятиях древних монголов, рассеянных в из
вестных мне сочинениях.

Д.Банзаров.
(Буриад унэн. Духэриг. 20 сентября -  25 октября 2007 г.)

Принятие буддизма в Монголии повлекло за собой рожде
ние и развитие культовой архитектуры. Самый ранний храм в 
Каракоруме -  столице Монгольской империи XIII века. Но по 
праву первым буддийским храмом считается Эрдэнэ Дзу хуре- 
эн, окруженный 108-ю субарганами, построенный Халха-Мон- 
гольским Абатай ханом на берегу реки Орхон в 1580-х годах. 
К начал>' XX века в Монголии всего насчитывалось 743 боль
ших, средних, малых государственных, аймачных, хошунных 
монастырей и храмов. Крупнейшими из них по числу священ
нослужителей или по значимости в истории и культу ре страны 
считались монастыри Эрдэнэ Дзу, Амар Баясхалант, Их ху- 
реэн, Чойчжен ламын сумэ (монастырь главного оракула стра
ны) и другие.

Бурятский шаманизм

Бурятский народ имеет богатую мифологию и сложные об
ряды. которые возникли многие тысячелетия назад. Этот свод 
древних народных знаний и обрядов называется шаманизмом.



О!

Шаманизм -  древнейшее верование человечества в высшие 
силы окружающей природы. Причины возникновения шама
низма у бурят и других народов те же, что у монголов. Веро
вание древних людей связано с их выживанием, самоутверж
дением и мировосприятием. Древние люди стремились жить 
в гармонии с природой, ибо источником жизни была окружа
ющая природа: Земля и Небо, растительный и животный мир, 
вода, снег и дождь. Проявляя любовь к природе, люди угоща
ли ее, просили, благодарили и молились. Видимо поэтому у 
разных народов идентичный обрядовый фольклор и практика, 
обоготворение и одушевление окружающего мира и предков, 
то есть в шаманизме основополагающим является культ при
роды и культ предков.

Религией большей части бурят испокон веков традиционно 
являлось шаманство. Что касается бурятского шаманизма, то у 
него была схожая судьба с монгольским шаманизмом.

Буддизм постепенно пришел из Тибета в соседнюю Мон
голию, а оттуда в Бурят-Монголию, в Забайкалье. В начале 
XVIlI-ro века первые дацаны обустраивались в войлочных юр
тах степняков селенгинских сонгоол-сартульских бурят.

В 1741 году императрица Елизавета Петровна обнародовала 
манифест, согласно которому Буддизм был признан одной из 
государственных религий Российской империи. Штатным ла
мам было положено государственное обеспечение.

В 1764 году императрица Екатерина II учредила титул 
«Пандито хамбо ламы». Первым это высокое звание получил 
лама Дамба-Даржаа Заяев на приеме у императрицы. И он был 
награжден Андреевским орденом за распространение буддий
ской религии в соответствии с законами Российского государ
ства.

Признание и поддержка буддизма Российским правитель
ством содействовало дальнейшему распространению и раз
витию Учения Будды среди бурят. По сведениям, данным ше
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стьш Пандито хамбо С-Д. Ешижамсуевым Хоринскому тайше 
Дымбилову, в 1846 году в 34-х дацанах работали 4549 лам и 
хувараков.

В XVIII веке шаманских культовых объектов было очень 
много. Но шаманизм стал постепенно вытесняться буддийской 
религией. Хозяев (духов) многих шаманских святых мест, гор, 
культовых объектов высокообразованные ламы с помощью 
своих высших способностей сумели обратить в буддийскую 
религию, в защитников Учения Будды. (Хозяева местностей
-  это духи, сгусток энергии, обладающие силой и разумом). И 
естественно, религиозно-обрядовые формы поклонения под
верглись ламаизации. На многих шаманских святилищах были 
сооружены бунханы, субарганы.

К концу XIX и в начале XX века шаманизм в Бурятии ока
зался вытесненным из жизни.

Буддизм сумел вытеснить шаманизм своею мягкостью и миро
любием, проповедью добродетели и благости ко всему живому, 
проповедью достижения счастливого состояния Нирваны всем 
без исключения независимо от принадлежности к различным 
сословиям. В буддизме все люди имеют равные права и равные 
возможности. Привлекали людей и яркие, красочные буддийские 
обряды и церемонии, экзогические танцы «цам». И что немало
важно, ламы-миссионеры первых времен наряду с философски
ми знаниями обладали навыками тибетской медицины. Ламы в 
ранние периоды были неприхотливы, вели аскетическую жизнь, 
не интересовались материальной стороной своей жизни. Они 
изучали священные сутры буддизма, посвящали свою жизнь 
благополучию всех живых существ. Своим разносторонним по
знанием, простым спокойным отношением к людям ламы по
степенно завоевали уважение народа. Обучиться на ламу, санс
критской, тибетской и монгольской грамоте можно было любому 
желающему. И ламы, заменяя шаманов, становились учителями, 
целителями, астрологами, жрецами.



Возрождение шаманизма

В 30-х годах ХХ-го века оставите традиции шаманизма 
были разрушены атеистами-активистами, служители верьыпа- 
маны сосланы в ссылку, многие умерли в тюрьмах.

Оттепель 80-90-х годов прошлого века принесла возрожде
ние религиозных конфессий, в том числе и шаманизма. Ша
манизм возрождается за последние десятилетия во всем мире 
как религиозный феномен восприятия мира. Возрождению и 
развитию шаманизма в России, в частности, в Бурятии способ
ствовал Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях» 1997 года. И в этом же году был принят закон 
РБ «О религиозной деятельности на территории Республики 
Бурятия».

Бурятские шаманы после долгих лет гонения, критики и за
прета стали активно заниматься восстановлением почти утра
ченных религиозных традиций предков и отправлять духовные 
потребности верующих, проводить коллективные молебствия- 
тайлганы, обряды, ритуалы, поклонения родовым местам.

На этой волне подъема многие западные буряты стали за
являть о приверженности традиционной национальной рели
гии своих предков. Известно, что с 20-х годов прошлого века 
иркутские буряты, традиционно сохраняющие «религию пред
ков» начали переселяться в Улан-Удэ и в другие районы Буря
тии. Их предки в свое время были защищены православными 
миссионерами от влияния буддийских лам и сохраняли свою 
традиционную религию. И даже те буряты, которые были фор
мально крещены в православии, фактически оставались шама
нистами.

По данным Министерства юстиции РБ в эти г-оды органи
зованы ассоциации шаманов и зарегистрированы следующие 
местные религиозные организации шаманов (МРОШ):



I. Духовный центр бурятской народной религии «Бое 
мургэл» (Шаманизм).

Н.А.Степанова в 1991 голу организовала ассоциацию шама
нов Бурятии «Хэсэ хэнгэрэг». В 1999 году ассоциация «Хэсэ 
хэнгэрэг» перерегистрирована в Министерстве юстиции под 
названием «Духовный центр бурятской народной религии 
«Бое мургэл». Президентом и организатором его является Н. 
Степанова. На этом посту Надежда Ананьевна внесла большой 
вклад в шаманское верование, дала импульс дальнейшему раз
витию бурятского шаманизма.

В этом центре работают шаманы Борбоев А.А., Гомбоев 
С.Ж., Базаров Б.Д., Тагласова В.П. и другие.

Юридический адрес: п.Сотниково. ул.Трактовая, 12-3.
II. МРОШ «Лусад» (Белый шаманизм) организовал и воз

главляет Цыренов Ц.Ц. , заарин -  Богдо Багша. Организация 
«Лусад» зарегистрирована в Управлении Минчстерства юсти
ции РБ в 2001 году.

Цыдэнжаб Цыренович родился в с.Зугаалай Агинского нац. 
округа, род улаатзай хубдууд, в Советское время работал стро- 
ителем-прорабом. ясновидящий.

Юридический адрес: п.Солнечный, переулок Лусад, 1.
III. МРОШ «Тэнгэри» возглавляет полнотитулованный 

дархан бее Цырендоржиев Б.Ж. Учредители:Ширеторов Б.П., 
Цырендоржиев Б.Ж., Цыдыпов В.Д. и другие. МРОШ «Тэн
гэри» зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции 
РБ 31 июля 2003 года.

Юридический адрес: ул.Барнаульская 164 «а».
Организованы МРОШ «Бархан» » Баргузинском райо

не, «Сахилгаан» - в Усть-Орде, в Агинском округе — филиал 
МРОШ «Тэнгэри».



МРОШ «Тэнгэри»

В данную организацию входят шаманисты Иркутской и Чи
тинской областей, Бурятии. В организации состоят более 80 
членов, из них 46 практикующих, 7 целителей (на 2009 год). 
Шаманы МРОШ «Тэнгэри» проводят весенний, осенний, лег- 
ний тайлганы. ритуал посвящения в шаманы «Шанар» и дру
гих обрядов, молебнов, коллективных обрядов «Угай хундэ», 
«Ехын хундэ» в районах республики и за ее пределами. С 
2005-го года ежегодно проводится общебурятский тайлган у 
сакрального природного объекта «Табан хурган» и с 2010-го 
года -  ежегодный общсбурягский тайлган на берегу Селенги, 
посвященный ее основному сабдаку -  хозяину Бухэ Баатар но- 
ену.

Шаманы «Тэнгэри» проводят ритуальные обряды за бла
гополучие коллективов, организаций, за избавление от нега
тивных энергетических болезней, оказывают помощь людям 
в установлении покровителей предков семейного и родового 
клана.

МРОШ «Тэнгэри» по определенному расписанию каждый 
месяц проводит ритуальный обряд «Дархан тэнгэри», помога
ет тем людям, которые по линии предков, то есть по наслед
ству, рождены стать шаманами. Открывая им дорогу, проводит 
обряд посвящения в шаманы «Шанар», «Шандруу».

Проведение индивидуальных и коллективных обрядов ша
манизма. как правило, проходит с проверкой: вселением в од
ного из шаманов (участника обряда) онгона Шара Тэхэ Ман- 
жилая, убеждающего и глаголящего устами транслирующего 
шамана всех присутствующих в правильности или неправиль
ности канонов ритуала, что цель обряда достигнута или не 
достигнута шаманистами. Иными словами Шара Тэхэ Манжи- 
лай устанавливает истину в процессе и в финале конкретно за



вершенной культовой практики, тем самым духовно и телесно 
резюмирует, убеждая верующих. Это и есть один из традици
онных методов бурятских шаманистов в убедительности и 
эффективности проводимого того или иного обряда, проверяе
мого сакральной персоной Манжилаем.

Психика шаманов как деятельность субъекта в состоянии 
транса (онготохо) есть духовное творчество шамана, они вы
ходят на связь с сакральным и светским миром. Основным 
моментом шаманского творчества является озарение, диалог с 
образами иною мира и шаманская интуиция. Согласно бурят
скому шаманизму, мир - есть органическое целое нашего и по
тустороннего миров. Поэтому между шаманами и божествами 
(духами) всегда есть координация.

Летний тайлган проводится шаманами, которые вызывают 
13 духов-онгонов, посещающих тела шаманов во время тран
са. Все духи (онгоны) благосклонно относятся к проводимому 
обряду и присутствующим на нем. В каждый тайлган духи-он- 
гоны соглашаются взять под свое покровительство на 11 меся
цев жителей Байкальского региона и защищать их от пожаров, 
наводнений, эпидемий и других стихийных бедствий.

Наставничество

Передача шаманских знаний, опыта, обычаи, традиции тре
бует специального обучения через шаманскую школу МРОШ 
«Тэнгэри» - ученичества и наставничества. Основные темы 
занятий:

1. Шаманские основы мироздания -  небо, земля, подземелье.
2. Всеобщие космические законы: перерождение. Диалог с 

иным миром, его помощь нашему миру и т.д.
3. Смысл жизни. Смерть и бессмертие шамана.
4. Посмертное существование души человека.



5. Умение жить но духовным законам.
6. Генетика шаманов.
7. Практика посвящения в шаманы разных степеней.
8. Объяснение и понимание «онго орохо — вхождение в 

транс и выход из него.
9. Шаманская астрология, магия, хиромантия, психология.
10. Ознакомление и знание шаманского фольклора, гимнов.
Таким образом, тематика занятий связана с различными

знаниями культов сакрального и светского характера.
Члены МРОШ «Тэнгэри» проповедуют веру шаманов в Веч

ное Синее Небо, в незримую связь души человека с Природой, 
со Вселенной и духовным миром предков, принимают участие 
в международных конференциях, симпозиумах но шаманизму 
в Москве. Новосибирске, Монголии, Китае. MPOIII «Тэнгэри» 
имеет представительство в г.Москве и Санкт-Петербурге. Ир
кутске. Шаманы «Тэнгэри» участвуют в ритуальном всенарод
ном молебне «Ердынские игры» в Иркутской области.

Ердынские игры

На западном берегу Бай к а т  у бухты Ая есть гора Ердэ, на
званная в честь древней богини Земли Айя. А бухта Ая названа 
в честь бога-громовержца. Ердынские игры -  это своеобраз
ные Олимпийские игры народов Центральной Азии, тради
ции уходят корнями в древность. Участники меряются силами 
в национальных видах спорта, проходят состязания певцов и 
сказителей, чтецов, шахматистов и много других интересных 
конкурсов. Главное событие -  танец ехор вокруг сопки Ехэ 
Ерд. Чтобы охватить сопку полностью по периметру танцую
щими, необходимо не менее 700 участников.

Международный этно-культурный фестиваль «Ердынские 
игры» возродили в 2002 году и проведены в 2005, 2011. 2013



годах. Принимают участие представители Якутии, Бурятии, 
Алтая, Тывы, Забайкальского края, Монголии и других субъ
ектов РФ.

В ритуальном всенародном молебне «Ердынские игры» 
принимали участие более 100 шаманов в 2013 году. Организа
торами «Ердынских игр» являются правительства Иркутской 
области, Саха Якутии и Бурятии, районный муниципалитет 
Ойхона, «Федерация исконных забав и этноспорта России», 
ВЛРК (Улан-Удэ), Иркутский «Центр бурятской культу ры».

Традиционное поклонение онгонам
Шаманизм духов (божеств) делят на три сферы:
1. Земные духи или божества -  хозяин всей Земли (Дэлхэй 

дайдын эзэн) -  богиня Этуген, которая дарует богатство и пло
дородие; хозяин тайги -  Баян Хангай; хозяин воды -  Лусад; 
хозяева гор, рек, озер и т.д.

2. Ко второй сфере относятся божества небесных тел и 
воздушных явлений. На Вечно Синем Небе существует своя 
жизнь, обитают Тэнгэринэр. их очень много, Они олицетво
ряют явление неба, атмосферы и человеческую деятельность 
в различных ее проявлениях и поэтому их считают хозяевами 
снега и дождя, молнии и грома, войны и различных болезней.

3. Третья сфера -  это хозяева подземного царства (доодо 
замби) во главе с грозным божеством Эрлэн ханом. Там судят 
людей за их поступки.

Еще существуют бытовые божества (духи) -  покровители 
скотоводства, землепашества, семейного быта, учебы, искус
ства и т.д., хозяин огня.

В бурятском шаманизме термин «Онгон» означает -  боже
ство, дух. Причем онгонами называют только тех божеств, ко
торые могут «вселяться» в тело шамана, проводящего обряд



поклонения.
Параллельный мир -  это такой же «живой организм», где 

в другом измерении живут души умерших людей. Настоящий 
сильный шаман высокого ранга, умирая становится родовым 
онгоном (божеством) и занимает определенную нишу в небес
ной иерархии. Став небожителями, они охраняют покой своих 
потомков. Это духи более высокого ранга, чем ангелы-храни
тели. Они координируют родовых ангелов. Это мосты между 
небесным и земным миром.

Онгон -  это сгусток энергии, который обладает силой и 
разумом. Онгоны имеют способность быстро перемещаться 
в пространстве и обладают невероятной силой. Они гневли
вы, быстро радуются и огорчаются, испытывают потребность 
в почитании и угощении. Онгоны очень разные. И каждому 
онгону соответствуют строго определенные ритуалы. Только 
истинные настоящие шаманы могут их распознавать. Шаман 
высокого сана с даром ясновидения может вызвать духов пред
ка и свободно общаться с ними. Высокое шаманское знание, 
способность общения с духами-онгонами передается по на
следству.

Онгоном также называют изображение, иконический знак 
духа-божества. В этом плане напоминают христианские иконы 
и буддийские статуэтки-бурханы. Изображения божеств-духов 
делали обычно шаманы из кожи, материи, жести, проволоки, 
шерсти, из шкурки зверюшек -  белки, соболя, горностая, ко
лонка, зайца. Они обязательно освящались, одухотворялись 
ими. Каждая шаманская семья имела свой набор онгонов, вы
полняющих свое назначение. Их полагалось периодически 
«кормить», ублажать с помощью шамана. Люди регулярно со
вершали подношения, кормили, молились.



Вхождение шамана в транс (онготохо) 
и выход из транса

Обряд поклонения предкам проводится в период кукова
ния кукушки и появления зеленой травы до первого снега. В 
шаманизме считается, что в это время открываются небесные 
ворота. Для проведения обряда приглашают шамана, который 
прошел посвящения, имеет связь с богами. Шаман во время 
камлания впадает в транс, при котором душа шамана выходит 
из его тела, освобождая место онгону. Онгон на определенное 
время пользуется его телом, принимает пищу, разговаривает с 
людьми, отвечает на все заданные вопросы. Этот сеанс про
должается иногда до одного часа. Выходя из транса, шаман ни
чего не помнит, потому' что он находился совершенно в другом 
измерении. Все это время разговор с онгоном поддерживается 
помощником шамана (толмач).

Вхождение шамана в транс (экстаз) и его выход из транса
-  явления реальные, что изучается наукой. Состояние транса 
шамана в науке трактуется как бессознательное состояние, как 
повышенное нервное возбуждение с потерей воли над собой, 
как искусственно вызванный и сознательно регулируемый 
нервно-истерический припадок. В отличие от обычкого пси
хически больного неврастеника и истерика, шамай обладает 
способностью регулировать припадки своей «болезни».

Если шаман всего этого не умеет делать, то прост) боги не 
спус тятся с небес и не примут угощение с рук такого шамана.

Во время беседы со своим родовым онгоном можнерасспро
сить о своих близких, об их прошедших, настоящих и будущих 
проблемах и услышать информацию. Разговор можно записать 
на магнитофон. Только получив убедительно точнук' информа
цию о себе и о своих близких можно без сомнения поверить в 
возможности существования этого феномена. По сути, шаман



-  это посредник между духами-божествами и людьми.
Шаманисты считают и верят, что через онгонов можно по

лучить любую информацию. В так называемой «Небесной 
картотеке» таманского мира есть ответы на все вопросы, там 
нет границ между прошлым, настоящим и будущим. Там ведо
мо все. Они дают очень убедительную информацию. Шамани
сты говорят, что у людей, имеющих хоть однажды такой опыт 
общения с родовыми онгонами, отпадают сомнения в возмож
ности существования этого феномена - трансовое состояние 
шамана. В это просто надо верить.

Перед началом жизненно важного события шаманисты об
ращаются к шаманам, чтобы те, предугадав судьбу при помо
щи духов, дали нужный совет и совершили подношения белой 
пищей и спиртными напитками духам-покровителям.

Обряд поклонения 
родовым онгонам

В местной религиозной организации «Тэнгэри» возрожда
ется поклонение и угощение родовых онгонов. Шаманы «Тэн
гэри» проводят обряд поклонения родовым духам-покровите- 
лям.

Для этого требуются 3 идеальные березы без разветвлений. 
Одна береза (ур модон) берется с корнем высотой 2,5-3 м., вто
рая береза -  Сэргэ (коновязь) без корней и три рабочие березы 
для приготовления стола, третья береза -  Залма. означающее 
богатство и благополучие.

Березы в поклонении родовому онгону считаются главным 
угощением. Первая береза с корнем символизирует нераз
рывную связь со своими он гонам и-предками, потому что она 
сажается вместе с корнем. Корень -  это есть предки, а ствол и 
ветки - его потомки, которые устремляются к Вечному Синему'



Небу.
Для их украшения требуется желтый, красны!, синий, бе

лый ленточки, синий хадак. шкурки соболя, выдры, зайца, бел
ки, колонка, горностая, гурана, шерсть, красная нитка, шелк, 
парча, 9 яиц. Для угощения: молоко, масло, водка, хлеб, чай. 
печенье, баран.

На первом обряде онгоны могут упрекать, угрожать своих 
потомков за то, что они были безответны на их знаки, ч~о забы
ли своих предков. В таких случаях толмач (помощник шамана) 
должен примирить его с потомками, создать благоприятную 
обстановку для разговора. После угощения чаем, бело? пищей, 
водкой, успокоившись, онгон может рассказать о себе, семье, 
о детях и о том, какую жизнь прожили много лет назад и отве
тить на любые ваши вопросы.

Обряды поклонения родовым духам (божествам) проводит
ся каждый год. На третьем большом обряде сажается 12 де
ревьев. На нем родовой онгон может назвать того человека, 
который должен стать преемником, т.е. шаманом.

Если поклонение своим родовым духам проводилось в од
ной семье, то называется Угай хундэ; если всему роду, то объе
диняются несколько семей -  это Ехын хундэ; если всему улусу 
или деревне -  это Тайлган.

Обряд поклонения своим родовым духам (божествам) име
ет глубокий философский смысл и отражает чувства человека, 
напоминает, что человек вечно связан с природой, животным 
миром, водной стихией, и что его благополучие зависит от бе
режного отношения к ним.



Почему человек 
становится шаманом?

В семьях, где предками были шаманы, может неожиданно 
появляться люди с шаманскими генами по наследству в любое 
время, через любое количество поколений в любом возрасте и 
любого пола. Гены не исчезают бесследно, можно сказать не
истребимы. Просто так стать шаманом нельзя, в роду обяза
тельно должен быть шаман. У многих в роду бьши шаманы, но 
не каждый может им стать. Шаманами рождаются. Их избира
ют свыше.

Рождение шамана -  это генетическое родовое явление. Это 
божественное предназначение. Обыкновенный человек не мо
жет стать шаманом. Если он начнет шаманить, то может за это 
жестоко поплатиться вплоть до смерти.

Иногда родовой онгон метит человека, который должен 
стать шаманом в утробе матери или в младенчестве. До опре
деленного возраста шаман его не беспокоит. С наступлением 
срока посвящения в шаманы, если этот человек не принима
ет никаких мер, если потомки забыли или просто игнорируют 
своих предков, то родовой онгон начинает предупреждать бу
дущего шамана, посылая болезни и травмы, проблемы в семье 
и на работе, ввергает в беспробудное пьянство, жизнь его не 
налаживается. Иногда будущий шаман страдает шизофренией 
и попадает в психбольницу. Так семья страдает от воздействия 
родовых онгонов, но больше всех страдает будущий шаман. 
Родовой онгон может забрать его к себе.

Врачи и ламы, родственники бессильны, они не могут ему 
помочь. В таких случаях надо обратиться к хорошему шаману. 
Если это дейстъительно шаманская болезнь, тогда нужно про
водить обряд поклонения родовым предкам. Человек с такой 
судьбой вынужден пройти обряд посвящения в шаманы.



Шаман может облизывать во время молебна раскаленный 
камень или раскаленное железо только после семи посвяще
ний в шаманы. А если шаман, не имеющий семи посвящений, 
осмелится облизывать раскаленные камни или железо, то он 
может остаться без языка, получить смертельную травму. По
сле облизывания раскаленные камни или железо шаман бро
сает в таз с холодной водой. Вода сразу закипает. О таинстве 
этого феномена один лама сказал: «Шаман может облизывать 
раскаленный предмет. Это, наверное, сильнейший гипноз. 
Лама не сможет облизывать раскаленный камень». Всемирно 
известный иллюзионист Владимир Цыренжапов по этому по
воду сказал так: «Это тайна самого шамана».

Председатель Межрегиональной общины шаманов 
«Тэнгэри», кандидат психологических наук Баир Цыреи- 
доржиев. «Буриад унэн». Духэриг. 25 мая 2006 г. 14-29 мая, 
2009 г., 29.11.2009 г. 5.04.2001 г. Краткий словарь бурятского 
шаманизма, Бур. книжное изд-во, 1997 г., стр. 16.

Требования к пребыванию 
в святых местах и при исполнении 

обрядов

На святых культовых местах, где совершаются шаманские 
обряды, недопустимы:

а) охота на зверей, птиц, ловля рыб, сбор ягод, цветов;
б) рубка леса, рыть землю, сдвигать камни;
в) загрязнение воды.
1. Исполнение обрядов и жертвоприношения начинаются 

оку риванием богородской травой всех присутствующих, также 
угощения, приносимого для богов и духов.

2. Категорически запрещается присутствие на ритуалах



женщин в «критическом» состоянии, также лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения; недопустимы курение во 
время исполнения обряда, шум.

3. Если у присутствующего имеются проблемы, то пода
ют листочек с указанием проблем и свои справочные данные: 
Ф.И.О., год рождения членов семьи, род, «сагаан табаг» - пища, 
молоко, водка, небеленый чай -  жертвоприношение богам и 
духам.

4. На тайлганах, посвященных семейно-родовому покрови
телю, родовому гению-хранителю и хатам, подносятся хадак и 
ленточки разноцветные.

5. На специально отведенное место ставят «далгын сагаан 
табаг» - пища, молоко, водка, чай небеленый.

6. Обряды и тайлганы завершаются символическим поддер
жанием тоста, не переходящим в пьянство и организованным 
весельем.

Поклонение духам воды

Вода принадлежит к великим стихиям природы и являет
ся первоосновой всего живого на Земле. К ней относились 
как к живому существу небесного происхождения, дарующей 
жизнь, изобилие, богатство. Воду обожествляли, считали вели
ким божьим даром, оберегаемым добродетельными духами. У 
бурят сохранились обычаи преклонения перед хозяевами водо
емов, ключей, рек.

По традиции шаманский обряд поклонения УЬан Лусан 
хану проводится на берегу водоемов: около родника, озера или 
же на сходящей излучине двух рек в определенные часы и дни
-  лусадай уд эр. Время проведения -  ранний утренний час. К 
подношениям относятся молочная пища из девяти разновид
ностей и девять травяных пучков, собранных в окрестности. 
Посуды с угощениями ставятся у основания травяных пучков.



лежащих в направлении водоема. Также к угощениям относят
ся зерна пшеницы, риса или других зерновых, лоскутки цвет
ных тканей, стеклянные бусинки, новые блестящие монеты. 
Их укладывают на дно блюда. На другом блюде -  хвосты трех 
рыб -  теелзй.

Все подношения очищают дымом чабреца или можжевель
ника окуриванием. Призывают божества воды, брызгая моло
ком только белой козы или белой коровы. Просят богов, чтобы 
было даровано богатство, здоровье, обильный урожай, бога
тый улов.

(Очиров Д-Ц.Д., Т энгэриин эрхэтэ мэргэн дархан бее).

Шаманская атрибутика

Шаманские атрибутики -  это одухотворенные специальны
ми обрядами, заклинаниями, наделенные силой и могуществом 
Святых и Божеств, предметы. Они используются владельцем 
шаманом по назначению.

1. II 1аманская трость -  символ власти и праз шамана.
2. Шаманский кнут -  символ власти и орудие наказания.
3. Шаманское зеркало-толи выполняет защитно-оберега- 

тельную, информационно-диагностическую, лечебную функ
цию.

4. Шаманский кортик, нож, кроме обычного назначения, 
служит амулетом, оберегом и предметом для изучения злых 
духов.

5. Шаманские четки состоят из 108 бусинок, обладают ма
гической силой защиты, информации, ворожбы.

6. Шаманский бубен и колотушка. Бубен символизирует 
коня, на котором шаман якобы может посецать в состоянии 
«ото» другие миры. Также является музыкальным инстру



ментом иризывания духов и святых небожителей. Колотушка 
украшена лентами, кольцами.

7. Шаманская корона -  священный головной убор наде
вается при обрядах камлания и проведении тайлганов. Она 
сделана из кожи головы животного или зверя, снятой вместе с 
рогами (у оленя). На ней разные украшения: фигурки зверей, 
птиц, рыб и т.д.

8. Шапка, специально сшитая из кожи с околыш ком из 
медвежьего меха, надеваемая под корону, на ней прикрепля
ются перья вороны, орла, совы, ленты. Шапка надевается при 
обрядах, связанных с вхождением в состояние транса.

9. Шаманский костюм -  «оргой» один из главных атри
бутов посвященного шамана. Это синий, темно-синий, белый, 
редко иных расцветок шелковый костюм с различными метал
лическими украшениями.

10. Самым главным, высшим считается Ехэ оргой -  Вели
кий оргой. Шьют его из кожи крупных животных, он выше ко
лен, на него навешиваются железные пластинки с изображени
ем животных и людей, подпоясывается железным поясом.

11. Алтарь -  шэрээ для хранения атрибутики.
12. Лента шамана (орхимжо) является символом посвящен

ного шамана. Изготавливается из шелковой ткани синего, си
не-голубого цвета.

ЗОМОНОВ М.Д., профессор, доктор философских наук.



Священные горы 
и шаманские культовые места

(Гомбоев С.Ж. -  Цырен-Содном «Заарии бее». Под Веч
ным Синим Небом. Шаманизм. «Святая неугасимая вера». 
Республика Бурятия, Улан-Удэ, 2010 г.)

На древней земле Бурятии очень много священных гор и 
местностей. О них сложено множество преданий, легенд, ска
заний и мифов. Такие места отличаются необычностью своего 
месторасположения, ландшафтом, редкими явлениями приро
ды, таинством. В народе о таких местах говорят, что они име
ют хозяина, эжынов.

Бурят-Монгольские племена, объединенные общностью 
традиции и религии, обычаев и культуры, испокон веков бе
режно относились окружающему миру, природе. Они почита
ли священные места, проводили обряды, рятуалы и тайлганы, 
молились Вечно Синему Небу, земным бсжествам -  хозяевам 
святых гор, местностей, хозяевам вод, роювым онгонам -  по
кровителям.

По мере распространения буддизма в Прибайкалье и Забай
калье шаманизм постепенно стал вытесняться буддийской ре
лигией. Мифологические покровителе шаманизма и родопле
менные великие предводители, вошедшие в шаманизм в роли 
символов верования, также связанные с ними религиозно-об- 
рядовые формы поклонения подверглись ламаизации. Многие 
значимые творения природы -  горы, реки, леса, озера приоб
рели статус буддийских сакральных мест. Буддизм ассимили
ровал шаманские верования и обратил «хозяев местности» в 
свою веру, придав им статус защ тш ков буддийской религии.



Священная гора Шалсана 
(Кижинга)

С древнейших времен буряты поклонялись духам священной 
горы Шалсана, считая его одним из девяти горных вершин буу- 
малов, покровительствующих обширной территории Ара-Хал- 
хи. Духом и хозяином священной горы Шалсана считается по 
шаманской вере Бугата Буурал Нойон. На вершине горы, его 
склоне и у подножия с юго-западной стороны имеются старин
ные места проведения обрядов Дээдэ, Дунда, Доодо обоо.

В XIX веке были сооружены буддийский бунхан у подно
жия горы с восточной стороны и целая гачерея на ее вершине 
рядом со скальными высту пами. Они вписывались в единый 
ансамбль поклонения, внешне напоминая контуры великого 
Дворца Потала в Тибете. Хозяина священной горы Шалсана 
ламы обратили в буддийскую религию и низвели в ранг мест
ного сабдака и дали имя Отог нойон. Согласно преданиям. Бу
гата Буурал нойон баабай -  сын монгольского племени с тоте
мом лебедя и культом орла.

Священная гора Алхана 
(Агинский национальный округ)

Наивысшая точка горного массива Алханы -  1664 м. над 
уровнем моря. Алхана представляет собой один из древней
ших и хорошо сохранившихся культовых природных храмов. 
Испокон веков шаманы здесь совершали молебны, ритуалы, 
обращенные к Всевышнему - Вечному Синему Небу, небожи
телям. сошедшим с небес божествам -  «Хаан буудалам», ду- 
хам-эжинам скал, грот, ущельев, местностей, также онгонам и 
заячам племен и родов.

На горе Алхана имеется 33 шаманских свя тых места, каж
дый из которых имеет только ему присущее предназначение,



ритуалы и призывания. Из них в настоящее время только 17 
возрождены и рассматриваются как культовые объекты, памят
ники истории. По шаманской мифологии хозяином священной 
горы Ал хана считается Хаан Буудал Ала!' Хаан.

В XIX-M веке видный буддийский монах Намнанай Шагдар 
лама после паломнических путешествий в Тибет и по дацанам 
Халхи и Ара-Халхи, и долгого изучения буддийской филосо
фии приобрел волшебный дар и силу природы, прославился 
как великий бурятский йогин. Намнанай йогин совершал ве
ликое уединение -  затворничество на священной Алхане, в те
чение двадцати двух лет медитировал. Проводил тантрийскую 
практику йоги божественных идамов, в особенности божества 
Ямантаки. Он покорил сабдаков и привел их к Учению Будды. 
Они стали защитниками буддийской религии.

Гелонг Намнанай лама многократно навещая скалы, изучая 
формы и их местоположение пришел к мысли, что скалы -  это 
храмы буддийских божеств. И святые ламы Ринпочи из Тибе
та, в разное время посетившие Алхану, все подтверждали, что 
Алхана -  это обитель Идама Чакрасамвары.

Благодаря усилиям Намнанай Багша определены основные 
буддийские культовые места Алханы, им даны существующие 
ныне названия, взятые из буддийской религии. Культовые ме
ста Алханы пронизаны мифологией буддизма.

Названия некоторых культовых мест: Скала Димчэг Сумэ и 
одноименный грог 1 Царство Великого Блага.

Каменный грог Эхьш Умай -  Чрево Матери.
Скала Хорео шулуун -  Чойжил Сумэ -  Храм Божества 11,ар- 

ства мертвых.
Уудэн Сумэ -  Храм Ворот.
Скала Храм Доржо Пагма -  Алмазная Царица.
Скала Загуурди -  Промежуточный мир.
Ската Храм Нара Хажид -  Небесная Музыкантна.
Культовые места божеств Сэндэма, Бадмасамбша и др.



Скала грешников -  тулдирдаг Нухэн.
Зула Сумэ
Цокчин Шэрээ.
Священная гора Алхана и ее культовые объекты составляют 

единый религиозный мир божества Димчик -  Мир Великого 
Блага. Божество Димчик -  один из пяти главных будд. Аура 
духовности окружает уникальный природный комплекс куль
товых памятников.

Бурятский йогин Намнанай Шагдар лама посвятил свою 
жизнь изучению, обустройству и освящению культовых при
родных храмов Алханы.

Кроме естественных скал, пещер, местом поклонения явля
ется ступа, возведенная в честь пребывания на Алхане Нго Свя
тейшества Далай ламы XIV в 1991 году. Далай лама совершил 
молебен перед алтарем Храма Ворот и сказал: «Я помолился 
за чистоту местной природы, она подвержена загрязнению...».

Обход «гороо» культовых мест Святилища совершают по сол
нечному кругу, следуя по веками утоптанной тропе. Каждый, кто 
посещает Святилище Алханай, ее основные культовые места и 
тем самым соприкасается с религиозными верованиями шаманиз
ма, буддизма и духовной традицией коренного населения, прежде 
всего, должен пройти очищение. Пребывание в святых местах в 
нетрезвом состоянии и в состоянии «бузар» имеет негативные 
последствия. Очищение проходит омовением водой источника и 
окуриванием «санзай» или дымом богородской травы.

Священная Алхана одинаково почитаема всеми религиями 
и не имеет национального разграничения.

Остров Ольхон -  земля богов

Ольхон площадью 730 квадратных километров окружен со 
всех сторон водной стихией священного Байкала. В мифах и 
преданиях народов остров Ольхон называют обителью святых



ду хов, землей богов.
Общенародным культовым святилищем явлтется двухвер

шинная скала мыса. Это Шаман-скала, это мыс выступающий 
в малое море на 100 метров. Одна вершина называется муж
ским онгоном, чуть меньшая вершина со сквозюй пещерой на
зывается женским онгоном. Длина пещеры -  12 м, ширина от 3 
м до 4,5 м, высота -  6 м. Шаман скала -  это место пребывания 
хозяина острова Ольхон Хаан Хугэ баабай, старшего нойона из 
13-ти северных нойонов. Согласно шаманской мифологии 13 
северные нойоны (арын 13 ноед) являются сыновьями тэнгэри- 
нов -  небожителей, спустившихся с неба. 13 северных нойонов 
во главе с Хаан Хутэ баабай являются покровителями и защит
никами северного шаманизма. Согласно преданиям, Хаан Хутэ 
баабай пребывает в трех сферах с призрачными дворцами: на 
небесах, в подземном мире и на мысе Шаман-скала.

Святая гора Барагхан 
(Курумкан)

Святая гора Барагхан Ундэр считается местом пребывания 
небесных богов, алтарем Солбон Сагаан Тэнгэри «Уурэй то- 
лон», одним из великих Буумалов Прибайкалья Святую ropy 
охраняет великий шаман древности Солбон Хашхи-нойон из 
местности Тэбтэхэ и похороненный на горе Барагхан Ундэр. Он, 
согласно преданиям, имел хорчин монгольское происхождение 
с тотемом лебедя и поклонялся тринадцати северным нойонам.

Священной горе Барагхан Ундэр молятся из многих мест. 
Одно из них расположено рядом с автотрассой Баргузин-Ку- 
румкан, используется в основном как табкеа и обоо; второе -  в 
глубине леса, рядом с Домом отдыха -  обоо для проведения 
обрядов, ритуалов.

В последнее время буддийские монахи-ламы все чаще по
сещают и проводят молебны в этих снятых шаманских местах



поклонения, а также на месте разрушенного в 30-х годах про
шлого столетия буддийского храма.

Бархан уула 
(Курумкан)

Бархан уула -  святилище, обладающее огромной энерге
тикой. На его седой вершине всегда неспокойно, здесь во все 
времена играет пурга, летом туманы, переходящие в дожди. 
Буряты, эвенки и русские -  все без исключения почитают ду
хов (хозяев) Бархан уулы (Шаман горы), проводят тайлганы, 
ритуалы. Шаманисты здесь поклоняются великим покровите
лям -  Буумалам девяносто девяти долин.

За последнее время стало обычным явлением проведение 
медитаций буддистами у подножия горы Бархан уула.

Баатар хаан 
(Закамна)

Святая гора Баатар хаан, связанная с духом Чингис хана, на
ходится недалеко от села Санага. Прародина монголов -  зем
ля «Их хориг». Возможно, Чингис хан приезжал именно сюда, 
возвращаясь из дальних походов, чтобы низко поклониться 
священной Земле -  обители предков, поправить свое здоровье. 
Дух великого Чингис хана, как величайший из духов живших и 
живущих на этой земле, пребывает и на священной горе Баатар 
хан. В таких местах обряды и тайлганы проводятся по опреде
ленным канонам и установленному порядку'.

Дух священной горы Баатар хан призывается через призы
вание Всевышнего -  Вечно Синего Неба, богини священной 
Земли -  Эту ген. матери всех живых существ и духа великого 
Чингис хана. Ритуалы, проводимые в этих местах со времен 
чингисидов, стали традицией для местных жителей. Также



стал традицией напутственный ритуал -  проводы, соверша
емые на священном пьедестале Баатар хана, для тех. кто от
правляется на войну или на армейскую службу. После ритуала 
берут с собой горсть земли как оберег.

Табан хурган (пять пальцев)

По легенде эта правая кисть человека, выросшая из земли и 
просящая у Отца -  Неба счастья, благополу чия и удачи нахо
дится в Мухоршибирском районе недалеко от с.Галтай.

Раньше на этом самом месте жили меркиты -  монгольское 
племя. Они сильно нагрешили, в том числе тем, что украли жену 
Чингис хана. Своими грехами они обидели Вечное Синее Небо. 
Духи разгневались на них. После этого меркиты покинули Ро
дину, испытывали тяжелые гонения. Через сто лет вернулись 
обратно и провели большой тайлган, умоляя Небо простить их. 
Согласно легенде, уже на следующее утро на этом самом месте 
вырос из земли камень в виде кисти руки в знак прощения. Еще 
в то далекое время шаманы говорили, что этот камень будет слу
жить всем людям. А живущим вокруг него будет дфовано благо
получие. Религиозная организация шаманов «Тэшэри» проводит 
на этом древнейшем священном месте общебурятский тайлган.

По мнению геологов серия разломов привела к формирова
нию грубого останца. Ветровая и водная эрозю завершили за
теянный природный рисунок, в результате когорого появился 
памятник природы «Табан хурган».

Шаманы категорически не согласны с мнением ученых о 
том, что станец, якобы, результат работы природной стихии, 
что ветром сделано это изваяние. На самом деле правая рука 
человека сделана настолько мастерски, что видны даже линии 
как на настоящей человеческой ладони. Кроме того, экстра
сенсы и даже просто особо чувствительные люди ощущают 
огромную энергию, исходящую от камня. От него исходят им



пульсы, как от биения сердца человека.
Люди любят посещать святое место «Пять пальцев», верят 

легенде, что исполняются желания, если молиться у живого 
камня с настоящей верой.

(Номер один, 2 июня 2010 г.)

Буха нойон (Тунка)

При подъезде к селу Гора с дороги видно белое пятно па 
склоне хребта. Это одно из культовых мест Тункинской до
лины -  Буха Нойон. На высоте 1050 м находится живописное 
скальное образование из белого мрамора, гранита и известня
ка. По своим очертаниям это уникальное творение Природы
-  скала статуя действительно похожа на лежащего быка с гор
чащими на голове острыми рогами. Этот сивый бык -  хозя
ин скалы считался покровителем и защитником народов всего 
Байкальского региона. С древнейших времен здесь шаманы 
поклонялись, проводили обряды.

Затем но указанию прибывшего из Монголии ламы на од
ном «роге» была построена буддийская кумирня. Так в XVIII 
веке сакральная гора Буха Нойон баабай стала почитаема буд
дистами. Буха Нойона теперь называют Ринчин ханом. Позже 
на другом «роге» появилась православная часовня.

Эта статуя -  гора была почитаема монгольскими племенами 
с незапамятных времен. Буха Нойон баабай считается сошед
ший с небес Буумал бурханом -  земным божеством по шаман
ской мифологии.

Здесь буддисты и шаманисты религиозные службы в честь 
Ринчин хана (Буха нойона и Будан хатан иибии) совершают в 
согласии. Восхождение и обряды совершаются местными ша
манами в определенные дни. Причем разрешается восхожде
ние только мужчинам и женщинам пожилого возраста.

(Бизиес олзо от 30 апреля 2009 г.).



Бурятские шаманы

Интервью Верховной шаманки Бурятии Степановой Н.А.

- Надежда Ананьевна, расскажите, пожалуйста, о шама
низме. Что в нем является Богом?

- Совокупность всего, что нас окружает, составляет Вселен
ную, то есть Природу. Богом является Вселенная. Она беско
нечная в смысле пространства и времени, живая. Звезды и пла
неты, материки, моря и реки, горы и степи, растения и камни, 
животные, люди, рыбы, птицы, насекомые имеют бессмерт
ную душу (дух). Это одно и то же. Душа есть не только у того, 
что создано природой. Души, они же духи-хранители, есть и 
у рукотворных объектов: городов, домов, мостов и дорог, са
молетов, машин и т.д. Все, что нас окружает, является живым, 
одухотворенным, то есть имеющим своих духов, которые не 
умирают с исчезновением их носителей, а сливаются со Все
ленским Разумом, чтобы возродиться в новом качестве.

В шаманизме совокупность всех душ есть Вселенский раз
ум или Бог. Шаманизм -  это Вселенский природный культ. 
Культ изначальный, зародился с появлением человека. У лю
бой мировой религии есть во времени какая-то отправная точ
ка. У шаманизма ее нет. Люди не входили в шаманизм ведомые 
пророками. Шаманизм -  старейшая мировая религия челове
чества, шаманизм есть во многих странах мира.

- Почему шаманы не строят церквей, дацанов для совер
шения своих молебнов?

- Шаманские обряды совершаются на открытой природе для 
того, чтобы обращаться непосредственно к Вечному Синему 
Небу, к Вселенскому Разуму, то есть Богу. При совершении 
шаманских обрядов нет необходимости отделяться от Вечного 
Синего Неба рукотворными куполами и крышами. Храмом в 
шаманизме, как и Богом, является Природа. Вселенная. Совер-



тая  обряд молебна духам гор, долин и рек, шаман обращается 
к этим частицам природы, в которых отражается Вселенная.

Шаманизм имеет свои священные места и природные хра
мы поклонения, строго табуированные обрядовые действия, 
молитвы, гимны, призывания, заклинания, имеет святых ду
ховных лидеров, служителей веры в лице шаманов и шаманок 
(бее, удаган).

Шаманские сакральные культовые места являются контакт
ными энергетическими зонами. Эти необычные по энергетике 
участки являются культовыми местами поклонения, общения 
с ангелами хранителями рода -  онгонами, духами -  хозяевами 
местностей, гор, водной стихии, тэнгэринами.

Шаманы обладают мощной внутренней духовной энергией, 
тесно связанной с энергией Вселенной. Высокое шаманское 
знание, способность общения с духами передается генами по 
наследству.

- Как вы пришли к тому, что стали шаманкой?
- В нашем роду среди моих предков было много шаманов. 

Родилась я в селе Загустай в 1948 г. и с детства видела много 
необычного. Видела существ параллельных миров, которые 
неожиданно появляются в разных местах и легко исчезают. 
Кроме них, я видела духов-хранителей местности и домов, по
строек, деревьев и т.д. И еще я стала бояться своих мыслей. 
Когда с кем-то из окружающих случалось несчастье или он 
умирал, я эго знала загодя. Мне стало казаться, что несчастья 
эти ггроисходят от моих мыслей. Я боялась думать о людях и 
глядеть на них. Видимо, просто у меня развивалась способ
ность предвидения. Я часто болела, врачи не знали что делать, 
они были бессильны. Потом Сандан лама сказал, что это, на
верное, шаманская болезнь.

Обряд посвящения в шаманы я проходила на родине мате
ри в селе Корсаково Кабаггского района. Посвящение прово
дил мой духовный Учитель Борбоев Леонтий Лбзаевич. Когда



начался обряд, со всех сторон пришло множество разнообраз
ных, невысоких (примерно по колено) духов земель, вода, ле
сов и гор. Они радовались, прыгали очень высоко, выые че
ловека. В самый разгар жертвоприношения Манжилай Хану, 
покровителю шаманов, с Неба, сидя на облаках, спусгились 
духи-хранители 4-х сторон света. Кругом стало очень краси
во, как бы местность залилось божественным светом счастья. 
Этим светом счастья была наполнена и я.

- Как отличить настоящего шамана от ненастоящ<го?
- У каждого шамана есть живой Учитель. Все шаманы про

ходят обряд, дают клятвы. На шаманов нигде не учат, шамана
ми рождаются. Сейчас много людей выдают себя за шаманов. 
Чтобы отличить настоящего шамана от ненастоящего, в пер
вую очередь спросите, кто его Учитель?

Кто должен стать шаманом, пока дорогу не найдет, часто 
сильно болеет, иногда страдает шизофренией. Он гдет к не
вропатологу и отсуда может попасть в психбольницу Если бо
лезнь не поддается врачебному лечению, тогда идите на прием 
к хорошему шаману. Здесь важно разобраться, выяснить при
чину болезни. Это нормально. Многие шаманы чер<з болезнь 
проходят.

- Везде ли можно ставить сэргэ? -  спрашивают многие.
- Березовый сэргэ (коновязь) относится к хори р)ду, у дру

гих племен -  другие сэргэ. У них свои деревья. Сээгэ нельзя 
ставить там, где нет их родовых духов, покровителей. Сэргэ 
ставится на местах проживания рода, то есть сэргэ возможно 
не в каждой местности и не для каждой семьи.

- Шаманы могут установи ть связь с душами умерших? -  
интересуются другие.

- Да. Души у людей бывают разные. У детей светятся как 
радуга, а у взрослых - голубые, серые, реже черше. Когда я 
душу вызываю, она приходит ко мне и жалуется. Рассказывает, 
как ушла из тела. Бывает иногда так, что человек переходил



дорогу. Машина засигналила внезапно и душа ушла.
Н.А.Степанова обладает сверхъестественной способностью 

и ясновидением, могущественной энергетикой. Имеет 10 по
священий и высший шаманский сан Дуурисха удаган. Ее ду
ховными Учителями и наставниками являются Верховный 
шаман заарин бее Борбосв Л.А. и знаменитый монгольский 
шаман Цырэн Гэгээн заарин бее. Н.Степанова общественный 
и религиозный деятель, лидер в шаманском мире. Она являет
ся президентом общества 11е нтрал ьн о - А з иатс кого шаманизма 
и Международной конфессии шаманов.

Лидер бурятского шаманизма Н.Степанова по приглашению 
побывала во многих странах Европы, в Китае. Индии. Узбеки
стане, Бразилии. Везде в мире интерес к шаманизму огром
ный.

Надежда Ананьевна неоднократно встречалась с Кто Свя
тейшеством Далай-ламой XIV Тензин Еьяцо, с Намхай Норбу 
Римпоче, была на приеме у Святейшего Папы Великого Иоан
на Павла II.

«Для верующих нет разных религий. Религия -  это живое 
дерево. Его надо изучать и беречь. Представители разных кон
фессий должны сотрудничать. Мы должны уважать свободу 
совести каждого человека». Н.Степанова.

* (Есугей Сындуев, «Буян», апрель, 2003 г.). 
Информ Полис, 21 марта 2001 г. 

В.П.Тагласова

Я из с.Улей Осинского района Иркутской области, родилась 
в 1957 г. Заболела в 23 года. В то время я была очень далека от 
шаманизма, выросла в русской среде. Ни одного обряда в глаза 
не видела. У меня вдруг отнялись обе ноги. Я не ходила три 
года, лежала в постели. Лечилась в Иркутске, в факультетской



клинике у профессора Ходаса. Диагноз -  «рассеянный скле
роз». Все, кто лежал со мной в больнице или ушхл из жизни, 
или стали инвалидами. На третьем году леченш профессор 
сказал мне: «Буряты рассеянным склерозом не бою ют. Ты ме
тиска, я тебе советую: езжай на родину и скажи мше, что тебе 
надо что-то астрально наладить. Нужно обратиться к твоим 
предкам, тогда лечение пойдет впрок».

Меня на скорой привезли домой. У моего отщ богатая ша
манская наследственность. Мы поехали на родину отца в Улей, 
совершили обряды. Я начала поправляться, стала ходить. Мне 
и в голову даже не приходило, что я стану шаманкой. Но че
рез некоторое время проявилось ясновидение. Ночами спать 
не могла, все меня тревожило. Я лично прошла через все стра
дания. Когда ко мне приходят люди на прием за гомощью, я им 
сопереживаю.

Шаманский сан Веры Петровны -  толи мэрпн одегон. Она 
ежегодно организует общебурятские тайлганы на территории 
Этнографического музея, в Иркутске -  общеб/рятский тайл
ган. Она участница международного симпозиша по экомаги- 
ческим и сверхъестественным способностям человека в Мо
скве и научно-практической конференции на острове Ольхон и 
в поселке Кырен Тункинского района (2006 г.)

В.П.Т агласова проводит обряды, гадание е врачевание, за
нимается духовно-просветительской деятельностью.

Очиров Д-Ц.Д.

Именитый шаман кузнец Очиров Д-Ц.Д. (1950 г.) сын 
полнотитулованного шамана кузнеца Очюова Д.Т., продолжа
тель родовой генеалогической ветви шаданов (10-е колено). 
Имеет 9 посвящений шамана-кузнеца, сан -  Эрхэтэ мэргэн 
тэнгэриин дархан бее. Первым духовны! Учителем и настав
ником был его отец Доржо Турахаевич. юторый передач по на



следству Хаяг и ХяИа (шаманские кузнечные атрибуты).
Дугар-Цырен Доржиевич нолнотитулованный шаман куз

нец, обладающий даром ясновидения и особым кузнечным 
ритуалом исцеления «Гал тарим». Он участвовал в нефор
мальных шаманских встречах в Москве, Санкт-Петербурге, 
возглавлял делегацию шаманов «Бее мургэл» на междуна
родном симпозиуме по нетрадиционной медицине (г.Бишкек, 
Киргизия, 1977 г.) Он был приглашен как священнослужитель 
в Стокгольм, Хельсинки (2007 г.). Проводил обряды в Египте 
и во Франции. Французский режиссер Энри в 2006 году снял 
фильм «Бурятский шаман-кузнец Дугар».

Брат Дугар-Цырен шамана рассказывает, что был свидете
лем общения шамана Дугар-Цырена с духами. Дело было так: 
мой друг Ким Д. просил меня устроить встречу с моим братом 
шаманом и мы поехали к нему.

Взяв бутылку водки у Кима, Дугар-Цырен говорит: «У вас 
в шестом поколении была сильная шаманка, а вы ее забыли. 
Она в большой обиде на вас и грозится уничтожить ваш род 
по мужской линии». Ким с женой Верой аж побледнели. У них 
за последние 2,5 года умерли много родственников в возрасте 
от 35 до 45 лет. шаман говорит: «В прошлом году твой же сын 
умер. От чего?» На что Ким отвечает: от какой-то головной 
боли умер. Шаман: «Да не-эт! Он на красном «Москвиче» ехал 
в Баунт. В Исингс проехал мимо святой горы, не побрызгав 
водкой. И хозяин этой горы Алтан Толгой убгэн говорит, что 
«пустил» в его голову стрелу, когда он отъехал 5 км».

Оказывается, после смерти единственного сына Ким Д. усы
новил племянника, а тот, получив фамилию деда, стал болеть. 
Врачи и ламы не могли установить диагноз. Тогда он попро
сил встречи с Дугар-Цыреном шаманом. Узнав об этом, шаман 
приглашает дух шаманки и говорит: «Теедэй, зачем тебе четы
рехлетний сосунок. Ты оставь его мне, я буду его ангелом хра
нителем... Всегда вовремя буду вас угощать». Поблагодарив



духа, он продолжает свое предсказание: «Ваш сын доживет до 
76 лет, женится в 19, а в 43 года станет дедушкой, проживет 
счастливую жизнь»

Шаман Очиров Д-Ц.Д. живет в пригороде Улан-Удэ, куда 
проложена дорога людьми, идущими за помощью.

Очиров Д.Д., 
кандидат философских наук, 

заслуженный работник культуры РФ, РБ.

Борбоев Л.А.

Борбоев Леонтий Абзаевич -  представитель старшего по
коления шаманов Республики Бурятия. В 1993 г. на всеобщем 
тайлгане, состоявшемся на острове Ольхон, он объявлен Вер
ховным шаманом Бурятии, пройдя обряд посвящения. Борбоев 
Л.А. (1935) потомственный шаман, сан - заарин бее. Он при
нял обряд посвящения еще в советское время.

Борбоев Л.А. с 80-х годов прошлого столетия проводит мас
совые молебны-тайлганы, посвященные хозяину священного 
Байкала, хозяину острова Ольхон. Его перу принадлежит ори
гинальный труд по шаманизму «Сказание старого шамана» 
(Улан-Удэ, 2001).

Борбоев Л.А. является духовным учителем и наставником 
многих практикующих сегодня шаманов: Н.А.Степановой,
С.Ж.Гомбоева, В.Г.Нагуслаевой и других.

Леонтий Абзаевич исполняет самые сложные шаманские 
обряды, помогает людям побороть тяжелый недуг. Справиться 
с душевной болью.

Л.А.Борбоев живет в с.Ранжурово Кабанского района.

Базаров Б.Д.

Базаров Борис Дугарович (1952 г.) -  вице-президент Ассо



циации шаманов «Бее мургэл», имеет 8 посвящений. Сан-Тэн- 
гэриин оргойто дуурэн дархан бее. Базаров Б.Д. участвует в 
организации общебурятских и родовых тайлганов, ритуалов. 
11роводил семинары по шаманизму, обряды «Шанар», «Ман- 
жалай». Полноправный шаман-кузнец Борис Дугарович ис
полняет самые сложные шаманские обрядовые действия, за
нимается целительством.

Б.Д.Базаров автор монографии «Таинства и практика шама
низма» (в 2-х томах), которая стала настольной книгой шама
нов. В 2009 году издана третья книга монографии «Человек 
но времени и пространстве», признанная лучшей книгой года 
Бурятии.

Ринчино В.И.

Заслуженный врач Республики Бурятия (1992 г.), народный 
нрач Республики Бурятия (2000 г.) Василий Идарович Ринчино 
(1940 г.р.) является одним из корифеев традиционной и нетра
диционной медицины Республики Бурятия. После окончания 
Читинского медицинского института, заведуя участковыми 
больницами с.Улюн (Баргузин, 1973-1977 г.г.) и с.Можайка 
(Травна, 1977-2007 г.г.), он проявил себя врачом, преданным 
клятве Гиппократа. «Он врач от бога, целитель всех недугов» 
характеризуют его коллеги. Василий Идарович врач-терапевт 
ныешей категории. Он специалист по кардиографии, но реф
лексотерапии. экстрасенсорной терапии, знаток народной ме
дицины, обладает энциклопедическими знаниями. Лауреат 
конкурса «Лучшие люди Бурятии».

В.И.Ринчино еще совсем молодым принял кузнечное ша
манское наследие по материнской линии. Его наставниками. 
Учителями были известные шаманы Цыренов Р.Б., Порного 
баабай. Василий Идарович по шаманской иерархии -  Ьорьби- 
то бее.

Ринчино В.И. на заслуженном отдыхе занимается нстради-



ционными методами лечения больных, проводит шаманские 
обряды и риту алы в с.Нурселен, ул.Восточная 5.

Гомбоев С.Ж.

Оргодой бодонгууд угай Гомбоев Содном Жигмитдоржие- 
вич (1938 г.р.) Агьга тойрогой Шандали нюта: тоонтогой. Бу- 
ряад Республикын эрдэм Ьуралсалай габьяата худэлмэрилэгшэ, 
Буряадай худее ажахын Академиин органическа ба биологи- 
ческа химиин кафедрын доцент, зооинженернэ факультедэй 
деканай орлогшо Гомбоев С.Ж. эжынгээ у г гарбалаар бее бо- 
ложо, «Бее мургэл» булгэмэй гэшуун болоЬон. С.Ж.Гомбоев 9 
дахин шанараа хуулэжэ, Иахилда хуртэЬэн. бэегэй тугэс бэлиг 
шадабаритай. Бее нэрэнь 1 (ырен-Содном заарин бее. Шобоо- 
лой заарин, Борбоев J1.A. заарин бее. Монголой суута Цырэн 
заарин бее, Дуурисха удаган Эрдынеева Ц.Э. гээд Багшанар- 
тай. Тзрэ эртэ урдын бее мургэлэй eho запшалнуудые, гурим 
дуримуудые Иайьг мэдэдэг, залуу беенэрые Ьурган хумуужуул- 
дэг, арба гаран шабинартай.

Цырэн-Содном заарин бее дуурисха удаган Н.А.Степанова- 
тай Итали ошожо, Дзогчен мургэлтэнэй Багша Намхай Норбу 
Ринпочиин дуганда хурэЬэн, Италида тайлгануудые унгэр- 
гэжэ, убшэнтэниие аргалжа ерээ.

С.Ж.Гомбоев «Буряадуудай заншалта eho гуримууд», «Бу- 
ряад ороной уЬанай неесэ», «Беегэй ханын литэ», «Чингис 
хаан» тухай номуудые хэблуулИэн. 2010 ондо «Святая неуга
симая вера» (Залиршагуй нангин шутеен) гэИзн бее мургэ- 
лтэндэ туЬагай ехэ Ьонин ном хэблэлЬзэ гаруулаа. Энэ ном 
соогоо Цырэн-Содном заарин бее Буряад ороной бухы шахуу 
нюгагуудай, Агын округой, Шэтын областиин, Эрхуу можын, 
Усть-Ордагай дэбисхэр дээрэ ажаЬуу'Ьанаа наЬа бараЬан 1080- 
аад беенэр болон удагануудай нютаг, уг гарбал,нэрэ зэргэнууд, 
турэЬэн ба наЬа бараЬан он жэлнууд тухайнь мэдээ суглуул-



жа, эртэ урда сагта буряад арадай дунда ажаЬууЬан удаган, 
беенэрэй тоо буридхэл хэжэ согсолоо.

Цырендоржнев Б.Ж.

Баир Жамбалович Агын тойрогой Дульдаргын аймагай 
IЦандали Ьууринда 1966 ондо гурэЬэн. Буряадай худое ажахын 
институдай встеринарна факультет дуургээд, Шандали нютаг- 
таа ветеринараар ажаллаЬан намтартай.

Уг дамжан ерэЬэн 7 уеыы саанахи Ьама удагаяа хундэ- 
лжэ, ушее олон уеын онгонтой байЬанаа мэдэржэ, 1993 ондо 
туруушынгээ шанар» хуулэжэ, бее мургэлэй eho гуримыень 
бутээгээ. Баппанарынь Агын мэдээжэ удаган Ц.Дамдинжапо- 
ва. монголой беенэр Лубсан Дагба нагасань. Данзан бее. Ор- 
годой бодонгууд угай хори буряад Б.Ж.Цырендоржиев 7 «Ша- 
иарай», 5 шандруугай обряд абанхай (2010), сан-Тэнгэриин 
оргойто дархан бее.

2003 ондо олон нухэдтэеэ хаыЬажа «Тэнгэри» гэЬэн бее ша- 
жантанай нэгэдэл байгуулжа. гуруулэгшэнь болоо.

2005 ондо «Влияние родословной на современном быте че
ловека» гэЬэн темээр кандидатска диссергади хамгаалжа, нси- 
хологиин эрдэмэй кандидат болонхой.

2006 ондо «Тэнгэри» нэгэдэлэй 5 гулеелэгшэд -  Цырен- 
доржиев Б.Ж., Цыдынов В.Д., Гармаева Ц.Б., Ширеторов Б.П., 
Доржиев О.Д. гэгшэд Москвада унгэргэгдэЬэн арадай эмшэл- 
элгын мэргэжэлгэдэй Н-дохи съезддэ хабаадалсаа. Эндэ бее, 
удаган, баряаша, эмшэлэгшэ бухэнэй шадал, арга боломжо, 
шадабарииень тусхай аннаратурануудаар uia.'irahaH. Уласхо- 
ороидын бее мургэлэй эмхиин экспертиз совет «Тэнгэри» 
нэгэдэлэй тулеелэгшэдые «Элита» гэИэн хундэтэ нэрэдэ дзб- 
жуулжз. «Элита» гэЬэн алтан медаляар, дипломоор шагнаЬан.



Абжаа Эрхэжэн удагаи

Эрхэжэн удаган (1681-1703) -  член делегации полномочных 
представителей Хори бурят в Москву к императору Российско
го государства Петру 1 в 1702-1703 г.г.

Именитые шаманы не верили в успех предстоящей поездки 
и даже предсказали ее провал, склоняясь к поддержке той части 
хоринской аристократии, которая стремилась к возврату во Вну
треннюю Монголию. И известный шаман отказался от поездки.

В этой ситуации потомственная шаманка из ветви барун-куб- 
дутов Эрхэжэн из Тугнуйской местности Уляангирта Булаг под
держала решение суглаана и, главное, предсказала благополуч
ный исход поездки. В «Ацагатской летописи» отмечено, что 
кандидатура Эрхэжэн удагана была одобрена на суглаане хорин- 
ского общества и принято решение зачислить ее на полное попе
чение народа. И так в дальний опасный путь полномочных пред
ставителей Хори бурят сопровождала умная, сердцем добрая, 
с высокими нравственными и душевными качествами предста
вительница бурятских женщин -  шаманка в девятом поколении 
Эрхэжэн. Она стала советницей, небесным хранителем сахюса- 
ном и защитницей членов делегации от злых духов в пути.

Абжаа Эрхэжэн удаган сыграна немаловажную роль в 
успешном завершении поездки, принятая Петром I в числе ру
ководителей делегации. Прошло более трехсот лет с той зна
менитой поездки хоринцсв к главе зарождающейся Российской 
империи. Охранная «царская грамота» - Указ Петра Великого
о закреплении за бурятами их родовых земель от Байкала до 
монгольской границы на вечное владение в собственность пле
мени не потеряла своей акгуальности и в наши дни.

На обратной дороге Эрхэжэн сильно простудилась и перед 
смертью попросила спутников передать родным в Тугнуйской 
степи ее шаманские атрибутики и часть одежды, что и было 
исполнено. По родовым преданиям, получив одежду и шаман



ские атрибутики Эрхэжэн, родственники шаманки возвели ей 
арангу недалеко от места ее рождения Уляангирта Булаг. Не
смотря на вытеснения, гонения шаманизма, потомки Эрхэжэн 
в течение трех столетий свято берегли места, связанные с ее 
именем, поклонялись ей, восхищаясь и гордясь ее подвигом во 
благо своег о народа.

24 сентября 2006 года в местности Уляангирта Булаг Му- 
хоршибирского аймака РБ проведен общебурятский тайлган, 
посвященный 325-летию национальной героини бурятского 
народа Абжаа Эрхэжэн (Эрэшкен). Одновременно произведе
на реконструкция ее аранги-памятника. Там же установлен в ее 
честь памятный знак.

Ученый и драмату рг Базар Барадии в своей пьесе опоэтизи
ровал шаманку, назвав ее Эреэхэн, Великой сестрицей Абжаа. 
Трансформация имени в родословных, летописях, в художе
ственном произведении от Эрхэжэн-Эреэхэн -  Эрээшкен объ
ясняются давностью лет.

Душа (дух) человека

Когда человек умирает, то он не исчезает бесследно, ибо 
остается его душа. В шаманизме существует три вида духа:

1.Психически-временный дух, точнее, дух, ненадолго поки
дающий тело человека. Он находится около него, витает во
круг него. Шаманы считают, что когда человек спит, то душа 
временно покидает тело, путешествует, хлопочет о делах хозя
ина и возвращается в тело и человек просыпается.

2. Возвращающийся, возвратившийся дух. После смерти 
человека душа полностью отделившись от тела усопшего, воз
вращается новорожденным ребенком родственникам или близ
ким по духу людям.

3. Жизненный дух. После смерти человека этот дух оста



ется, никуда не уходит, живет среди людей и родственников, 
помогает им. Поэтому его нельзя обижать. Родственники обра
щаются к нему и на ночь ему оставляют питье и еду.

(«Буряад унэн». Духэриг. 7 января 2002 г.)

Душа человека

Согласно анимистическим представлениям балаганских и 
аларских бурят у человека три души.

1. Первая -  добрая, имеет доступ к высшим боже- 
ствам-тэнгзринам и заботится о своем хозяине.

2. Вторая -  средняя душа тоже находится в геле. Иног да ее 
хгреследуют злые темные духи, и она может быть похищена у 
живого хозяина и съедена, тогда человек заболевает и умирает. 
11осле смерти человека она становится боохолдойем, призра
ком, приведением. Средняя душа человека -  потенциальный 
боохолдой.

3. Третья душа постоянно находится при теле, после смер
ти хозяина остается на месте, оберегая его останки.

(Краткий словарь бурятского шаманизма. Бурятское 
книжное изд-во, 1997 г., стр. 37).

Буддисты о душе человека

В отличие от шаманистов буддисты считают, что у человека 
одна душа, что человеческая душа бессмертна, жизнь вечна. 
При каждой смерти и при каждом следующем рождении чело
веку предоставляется шанс подняться на новую духовную сту
пеньку. Поэтому буддисты не боятся и не плачут на похоронах.

Они знают, что старик, который умер сегодня, придет в этот



мир новорожденным ребенком, что физическая смерть означа
ет завершения одного из жизненных этапов. Буддисты глубоко 
верят, что буддийские обрядовые похоронные молитвы лам по 
ушедшим и служба за усопших «Ьуга намши» обязательно на
правит душу (дух, сознание) умершего в один из благих миров 
для обретения благоприятного рождения или освобождения от 
цикла дальнейших рождений (от сансары).

Нели человек совершил тяжкий грех, то по законам кармы 
он может обрести новое рождение в одном из низших миров.

Духи
Дух -  это реальное существо. Иногда оно видимо, его мож

но ощутить. Все духи составляют огромный мир духовных су
ществ, наших соседей по жизни. Духи разные. Одни умные, 
развиты, обладают знанием, а другие не очень. Воплощенные 
духи населяют определенные миры Вселенной, а другие духи 
в космическом пространстве пребывают везде. Бояться духов 
не надо. Духи сообщаются мысленно, им не нужен голос. Духи 
сами светятся, освещая то пространство, в котором находятся. 
Светонос каждого существа зависит от его духовного совер
шенства, отсюда разделение на светлых и темных (низших). 
Светлые духи -  ангелы, часто помогают людям, спасая жизнь 
в непредвиденных обстоятельствах.

На больших и малых дорогах, где «Улэ табиса» человек вы
ходит из машины, сходит с седел и в знак почтения духам этой 
местности делает подношение. При этом читает мантру «ом-а- 
хум». Эта мантра увеличивает, улучшает и очищает подноше
ния. «Улэ табиса» - это место, где духи отдыхают или живут.

Буряты в честь хозяев местности сооружали обоо из груды 
камней. За последнее время стали воздвигать субарган. И каж
дый год все жители данной местности летом совершают почи



тание хозяевам-савдакам (духам), угощают, просят дождя для 
получения богатого урожая, просят благополучия в семье и т.д. 
На обоо незримо присутствуют духи, угощаются и веселятся. 
Всем полезно такое общение. Человеку надо тести добро все
му, с чем он соприкасается.

Обоо -  это место пребывания самого сильного савдака. 
Обоо -  это культовое святилище.

Как савдаки (духи) внешне выглядят? Высокого ранга яс
новидящие ламы, шаманы и люди наделенные особым зре
нием могут их видеть такими, какие они есть, но это дано не 
каждому. Буддийские ламы, говоря о савдаьах, отмечают их 
недюжинную силу, способность быстро перемещаться в про
странстве. Савдаки гневливы. Быстро радуются и огорчаются, 
привыкают к почитанию и испытывают потребность в нем.

Сначала они были только шаманскими божествами, затем 
под влиянием буддийских Учителей пришли Прибежище в 
Трех Драгоценностях, отказавшись от причинения зла живым 
существам. Савдаки, в отличие от людей, приняв клятву, никог
да ее не нарушают.

У шаманистов и буддистов отношение к савдакам (духам) 
существенно отличается. Шаманисты поклоняются как боже
ствам, а буддисты сохранили от добуддийских верований об
ряд почитания и относятся с состраданием как к особому клас
су существ. Савдаки различаются на обычных и возвышенных, 
достигших уровня Арьи. Савдаки помогают всем, кто обраща
ется, просит помощи.

Где живут савдаки? Без нужды нельзя ранить землю, сдви
гать с места вросших в почву камней и вырубать деревья. Это 
объясняется тем, что не все объекты являются нам такими, ка
кие они есть на самом деле. Неприметный камень на склоне 
горы мог быть входом во дворец «хозяина» местности. Сдвинув 
его, вы можете разрушить дворец и вызвать гнев его владель
ца. Нельзя рубить без разбора деревья потому, что по незнанию



можете срубить священное дерево, которое является лестницей 
в небо, в другой высший мир. Поэтому перед своим действи
ем нужно провести ритуал испрашивания разрешения и обряд 
«сэржэм» - подношения даров хозяевам местности -  савдакам.

Подношение савдакам -  хозяевам местности широко прак
тикуется в Тибете, Монголии, Бурятии.

(Еши-Лодой Ринпоче. «Открывающий глаза» - 
приложение к журналу «Мигжэд», 2001 год, май, Бурятия,

15 февраля, 2002 г.)

Намхай Норбу Ринбуушын буряадай 
дуурисхаудаган Н.А.Степановатай 

хэЬэн хеврэлдеенЬее

Тубэдэй эргэ урдын заншалта мургэлЬее ундэЬэтэй «Дзог- 
чен» суртаалые (сансарыи оршолонЬоо яажа мултарха тухай 
Ьургаал) Баруун Европодо нэбтэруулдэг Намхай Норбуу Рин- 
буушын буряадай дуурисха удаган Н.А.Степановатай буряад 
орондохи бее мургэл ту хай хэЬэн хеврэлдеенЬее:

Ринбуушэ: Хун байгаали хоерой харилсаан тухай еерын- 
гее eho заншалЬаа уламжалан Ьанамжаяа хэлыт. Бурхадай Ьул- 
дэнууд ямар нэгэн удха шанартай байдаг гу?

Степанова: Бее мургэлэй ehoop хунэй бэеын орган бухэн 
;1ли нэгэ бурхантай холбоотой байдаг. Жэшээнь, хэрбээ лусууд- 
та хорлуулЬан хунэй намда ерээ Ьаань, толгой дээрэнь yha нуур 
чарадагби. Угайнгаа г\% али орон нютагайнгаа бурхадта мур- 
гэдэггуй, хэрэглэдэггуй байгаа Ьаань, бурханай аяга уруугаа 
хараЬан. хара унгэтэй байдаг. Хэрбээ бурхадтаа, орон дэлхэй- 
лээ ходо мургэдэг, ургэл хэдэг байгаа Ьаань, аягань дуурэн бил- 
гаржа, алтан шара унгэтэйгеер харагдадаг. Би бурхадта мур- 
I эхэдее дуудаЬан бурхадаа харадагби. Хэрбээ бурханай хундэ



сухалдаЬан байгаа Ьаань, тэрэ бурханай дурэ элеэр харагдадаг. 
Хун ямар шалтаНгаа убдееб гэжэ мэдэдэгби. Тэрээндэ мур- 
гэбэл, хун эдэгэхэ жэшээтэй. Хунэй элдэб бодол харадагби, 
гэрэ ондо ондоо унгэтэй байдаг, усеен ушарта бурхад зарим 
хунэй ургэл абадаггуй. Юрэдее хун беедэ ерэхэдээ таараха гу, 
али угы гу гэжэ узуулжэ ерэхэ еЬотой.

Бее мургэл галай элшэ хусэнтэй, байгаалиин эзэдтэй тусхай 
гуримаар холбоотой. Ехэ убшэн хунние аргалхын тула угай- 
нь бурхадта, орон нютагайнь дайдын эзэдтэ хандажа, галаар 
дамжуулан элгпэ хусэ гуйдагби. Бее бухэн хунние аргалха еер 
еерын онол аргатай ааб даа.

Ринбуушэ: Нютаг ороной эзэд, бурхад беенэртэ адляар хан
дажа туИалдаг гу, али Ьаад тойбо татадаг ушар байдаг гу?

Степанова: Угайнгаа бурхадые хундэлжэ, ург эл хэжэ, мур- 
гэжэ ябабал, ондоо бурхад хоро хургэхэгуй, туруун нютаг дай- 
дьш эзэд, бурхадта хандажа убшэн хуниие беегэй арга.тхадань 
гу, али хунэй ондоо ямаршье хэрэг бутээхэдэнь бурхад туЬал- 
ха. Хун бухэн еерын сахюусантай, одо заяатай. Сахюусадтаяа 
харилсажа шададаггуй зарим хунуудтэ беенэр гуЬалдаг.

Беегэй удам бухэн еерын сахидаг бурхантай, еерын дуу- 
далгатай, таримтай. Бее мургэлэй eho гурим беенэрэй ухаан 
соонь ябадаг, аман угеер дамжадаг. Беенэртэ мургэлэй тусхай 
уншалга гэжэ байдаггуй. Элдэб шадшпай беенэр бии ааб даа. 
Бее бухэн юрын хундэ харагдадаггуй элдэб юрэ бусын узэмжэ- 
гуй узэсхэлэн юумэ харадаггуй байдаг (ясновидение). Нэгэ 
беегэй хэжэ шадаха юумые нугеедэ беень шадахаг уй байдаг. 
Нэгэ юумые беенэр ондо ондоогоор хаража болохо.

Бее бухэн нютаг ороной эзэдьге, бурхадые нэгэ адляар гуй- 
жа бирахагуй. Угай шанга бурхад гай беенэрэй тарм , дуудалга 
хусэтэй байдаг. Эрхим бэрхэ беенэр дээрэЬээ бурханай зааба- 
ряар ажалладаг. Буряад орондо эди шэдитэй бэрхэ беенэр олон.

Римбуушз: Мунее уеын беенэр хатар мэтын eho баримтал- 
даг гу?



Степанова: Хагарай хуушанай шанга eho манда угы.
Ринбуушэ: Хойто наЬан бии гэжэ бее мургэлдэ этигэдэг гу?
Степанова: I Iaha барагшын ЬунэЬэн захагуй хаб хара хо- 

гоосон руу арилдаг. Нютагайнгаа, угайнгаа бурхадта сэржэм 
ургэжэ. ургэл хэжэ ябаЬан хунууд ееЬэдыгее абаруулха, тод- 
xophoo зайлаха жэшээтэй.

Ринбуушэ: Элшэ хусэнэй галай тусхайтаар гарахань 
узэгдэдэг iy?

Степанова: Танай «ом» гэхэдэтнай сагаан элшэ, Ьууядэнь 
сэнхир болоод, гарнууд соотнай ороод угы болошоо. Тиихэдэнь 
та гал болошоЬон шэнгеэр харагдаат, Ьуулдэнь танЬаа гпара 
элшэ гараад, тэндэ байЬан бухы хунуудтэ ошожо, хунуудэй 
шаранууд боложо байхьте харааб. Гии гэжэ мургэлэй хэшээлэй 
шара элшэ хусэнэй тухээлдэ хуртзжэ байИаи хун бухэнэй арюу- 
дхагдажа байхые харааб. Хэшээлэйнгээ уедэ та гэрэлтэжэ, ту'яа 
саеаргажа Ьуугаат. мунеедэр ондоо унгэтэй байнат. Би хунэй 
элшэ хусэнэй буЬэлуур гэхэ гу, ал и хуниие хуреэлЬэн hanaa сэ- 
дьхэлэй элшэ хусые (ауру) харадагби. Хунэй элдэб бодол ондо 
оидоо унгэтэй байдаг. Тэрэ хунэй элуур энхэЬээ гу, али убшэн 
байлгаЬаа, арюун сэбэр сэдьхэл гу, али хара Ианаан бодолЬоо. 
архи тамхи хэрэглэдэг гу, али угы байлгаИаа гэхэ мэтэ хунэй 
Ьайн муу ябадалЬаа дулдыдадаг.

(«Буряад унэн. Духэриг». 1994 г.)

Бее мургэл тухай

Бее, удаганай анхан бии болоИон т\'ухэ домог гэжэ угы. 
Беенэрэй мургэлынь бусад шажантай адли ном бэшэг болон 
Ьургаал заабари угы. Бее мургэлэй гурим журам, cho заншал 
беенэрэй толгой соонь ябадаг юм ха. Г эрэнэй гансал аман 
угеер дам дамаа д<:1мжадаг шалтагаанЬаа боложо, бее мургэлэй



хайшан гэжэ хэзээ бии болоЬониинь мэдэгдэнэгу!. Зарим бе© 
мургэлтэнэй Ьанамжаар. эртэ урда сагта буряад :оной бурхан 
шажангуй байха уедэ Тэнгэри Бурхан зониие хайрлажа, хун 
зондо туЬалха табисууртай бее. удаган болохо грим заршам 
гаргаЬан юм гэлсэдэг. Нугеедэ зарим зоной Ьаналжаар, буряад 
зоной бурхан шажангуй байха сагта мэхэшэ хунэ* олзо олохын 
арга гэжэ raprahaH eho журам гээшэ гэлсэдэг.

Эртэ урда сагта удаган, беенэр хун зондо олор янзаар туЬал- 
набди гэжэ боелэдэг байЬан. Беедэ хандаЬан хундэ туруун заата- 
гуй узэл узэхэ. Тиихэдээ убдэЬэншье, элууршьехундэ хэлэхэдээ, 
«уни хада нутшэЬэн удаган, беенэрэй ЬунэЬэ Ьулдэнууд энэ 
тэрэ хада уулын, ой модоной эзэд, онгонууд болоод, танЬаа ти- 
имэ онгон (нэрээрнь нэрлэжэ байжа) юумэ эрижз байна, танине 
убдэхеежэ, ухуулхэеэ Ьанана, тэрэ гай тодхор татажа убшэ асар- 
ба. Тэрэ онгониие хундэлжэ гуйха хэрэгтэй гэю, угышье haa, 
танине тиимэ шудхэр (Ьуудэр) хорложо байна, тзрэниие улдэжэ 
намнаха хэрэг бутээлгэгты гэхэ мэтээр тоолотнау'й олон юумэ 
дурдажа байжа беелэдэг, элдэб аяг ааша гаргадаг байЬан ха. Энэ 
узэл Х01ШН0Й дала дургэжэ мэдэбэб гэхэ гу, алк ухаагаараа мэ- 
дэжэ хэлэнэб гэхэ, угышье haa онгоео оруулжа мэдэбэб гэхэ.

Узэл узуулЬэн хун айжа, бее, удага гэртээурижа асараад, 
хони, ямаа гу, али эбэртэ бодо мал, адуу1тяииье гаргуулжа 
хэрэгээ бутээлгэжэ беелуулхэ. Малай ами "аЬалангуй, ша- 
рууЬагуйгеер хунэй хэрэг бутэдэггуй бай ha 1. Хунэй убдэхэ 
зобохонь, ухэхэнь онгонЬоо, шудхэр ухэдэлЬэе болоно гэжэ 
ганса энэ наЬанай Tyha гухай беелэхэЬее бэнэ, хойто наЪан 
тухай юушье мэдэхэгуй, бусад амитадта Tyha ухай бодомжол- 
догшьегуй байхаЬаа гадна удаган беенэрэй а]хи тамхннда ху- 
рисалтай, атаархаха, уЬеерхэхэ сэдьхэлh.33ньзарим зон айдаг 
байЬан гэхэ. Тиигэбэшье, ухэЬэн хунуудэй ЬунэЬэ Ьулдэнууд 
болохо -  элдэб турэлэй сабдаг, онгонуудтай шудхэр ухэдэл- 
нуудтэй харилсажа, тэдэниие номгоруулжа рдэЬэн хуну\'дтэ 
туЬалдаг гэжэ зон этигэдэг байЬан.



Унэр баян, ам галан байдалай тулее зон ехэ бэлэдхэл хэжэ 
беее заладаг. Тэрэ бее тэнгэриин хубууд -  13 ноедто шутэжэ, 
амгалан жаргалтай байдал гуйжа беелэдэг. Cyraaphan зон ша- 
HahaH мяхаяа тэбшэнууд соо хэжэ, олон метр сагаан буд дээрэ 
зурагдаЬан 13 ноедой (онгонуудай) урда табяад, ноедые ша- 
pyyhaap хундэлхэ.

Жаргалтай 1тайн байхын туша галай тэнгэридэ ургэл ур- 
гуулхэеэ беее заладаг. Тэрэ ehbie «далалга» гэдэг. Сагаан шэрдэг 
дэбдиЬэн тахилай ехэ табсан дээрэ эдеэ хоолоор дуурэн таба- 
гууд, архи, сай. Иун, мяхан габагууд табяатай. Элдэб эдеэ хэЬэн 
далалгын хунэг бариЬан беегэй гэрэй уудэндэ беелэжэ байха- 
дань, зон дэгэлэйнгээ дээдэ тобшо тайлаад, малгайгаа умii.eeд 
Иууда!. Хун бухэн гартаа табагтай эдеэ барижа, беегэй хурыл- 
хада адли «Айхан хуруй, хуруй!» гэжэ нара зуб хурылдаг. Бее 
далшп ын хунэг эзэдтэнь барюулжа, гал дээрэ архи, мяха, еехэ, 
Toho гэхэ мэтын эдеэ ургэдэг. Сугларкан зон галаа гу рба дахин 
нара зуб гороолдог, Ъуулдэнь бултадаа эдеэлжэ найрладаг.

Тэрэ гэрэй эзэд 3 удэр далатгыш аа мяха эдидэг, 3 хоногто 
гэрЬээ юумэ гаргажа хундэ угэдэггуй. Беее залажа хэрэг бу- 
тээлгэжэ беел^'лхэдээ, заатагуй беегее ехэ бэлэг сэлэ1тэйгээр, 
амиды хонитойгоор гэртэнь хургэдэг байЬан.

«Уни хада ухэЬэн беегэй онгон танЬаа юумэ эрижэ 
убдэхеебэ, ухуулхэеэ Ьанажа байна. 'Гэрэниие хувдэлжэ гуйха 
хэрэг бутээгты» гэЬэн узэлдэ opohoH убшэн хуниие аргалха- 
даа, бее гэртэхиндэнь ехэ бэлэдхэл хуулэдэг: хундэлэлэй таб
сан дээрэ элдэб янзын эдеэтэй габагууд, шанаЬан тэбшэтэй 
мяхан, архи. торгон дээрэ зурагдаЬан онгоной дуреэ, онгоной 
ЬунэЬэн гээшэ гээд тумэреер гу, али модооршье дархалжа 
хэгдэЬэн хахад дюйм ундэртэй хун табсан дээрэ табигдажа, 
бее, зула бадараагаад. убшэн хунее мургуулжэ, онтной нэрые 
шангаар дуудажа беелеед, эдэ бугэдые баригты, убшэ хабшан 
угы болог гэжэ онгоео оруулан беелэдэг.

Убн!э аргалуулхадаа гэрэйнгээ уняада беедэ ургэл болохо



торгон, сэмбэ, ггулаад. хадаг г.м. улгэдэг байЬан.
БаЬа заримдаа шудхэр улдэхэ гээд, хара ухэр амидыгаар ба- 

рюулжа, шудхэрэй дурсэ хэжэ беелеед, тэрэнээ нухэндэ булаха. 
Хэрбээ ехээр убдэЬэн хунэй ЬунэЬыень Эрлэн номин хаан абаашаа 
гэЬэн узэл бууЬан байгаа Ьаань, майхабшатай, хэсэтэй, хонхотой 
беее заладаг. ЬунэЬыень бусаахын гула убЬеер гу, али Ьолоомоор 
хунэй дурсэ хээд. убшэн хунэйнгее хубсаЬа умэдхуулээд, убшэн 
хунэй хажууда Ьуулгадаг. Ьуни болгоод убИэн хуниие мориндо 
iy, али сарта мордохуулаад худее тала гаргажа шатаадаг.

Беедэ тэрэ мори гу, али cap, убЬэн хунэй хубсаНа, гэрэй 
уняада (юртын стропилодо) улгэЬэн эд бараа, нэгэ амиды хо- 
нин бэлэг угэжэ гэртэнь хургэхэ.

Убшэн хунэй ухее Ьаань онгон, шудхэр убдэхеежэ ухуулбэ 
гээд лэ дуурэдэг байЬан ха. НугшэЬэн хунэй ЬунэЬэн хааиа хэн. 
юун боложо турэлее олооб, али теерижэ туншэжэ ябана гу? 
Тэрэ ЬунэЬэн хумуунэй бэе олоо гу, али сабдаг, онгон болоо 
гу, али ухэдэл шудхэр, ороолон боохолдой болоод хун зониие 
айлгажа, Ьуйд уршаг татажа ябана гу гэжэ удаган, беенэр Ьо- 
нирходоггуй байЬан болоно ха.

Онгон, сабдаг, шудхэр ухэдэл, ороолон боохолдой -  эдэ бее 
мургэлтэндэ хабаатай угэнууд болоно.

Аяар холын уе сагай бее мургэл, удаган беенэрэй олон ян- 
заар хун зондо туЬалнабди гэжэ онгоео оруулан беелщэг элдэб 
олон нюуса онол арга, шадабари т>'хайнь, мун арбан лэгэн эсэ- 
гын Хори обогой зоной эртэ урдын харанхы мунхаг сггта нууд- 
элээр ябажа, тэрэ уеын элдэб бэрхэшээлнуудые дабш, табан 
хушл'ун малаа удхэбэрилжэ, еЬо заншалаа алдаагуй, унэржэн 
олон боложо ябаЬан тухайнь Тугэлдэр Тобоев, Ващан Юм- 
сунов, Шираб-Нимбуу Хобитуев гэгшэд «Хориин арбш нэгэн 
эсэгын уг изагуурай туужа», «Хориин болон Агын бypiaдyyдaй 
урда сагай туухэ», «Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад зоной 
туухэ» гэжэ номууд соогоо Ьонирхолтойгоор бэшэЬэн.



Хори буряад зон 
ЬунэЬэн тухай

Энэ оршслонто гортэмсэдэ хун мунхэ бэшэ. Хунэй наЬан 
хэмжууртэй, хуу саанаЬаа табисууртай гэЬэн сансарын ороной 
жама eho. Энээниие диилэхын аргагуй. Хун олон янзын шалта- 
гаанЪаа naha барадаг: ундэр наЬан, гэнтын аюул, элдэб хундэ 
убшэндэ дайралдалга гэхэ мэтээр хундэ угтэЬэн наЬан хусэдэг.

Буддын шажан шутеентэй хори буряад угсааган нугшэЬэн 
хунее ламаар. бурханай Ном уншалгын, хонхо дамаариин, дун- 
гар буреэ бэшхуурэй дуун доро худее гаргадаг. НугшэЬэн хунэй- 
нгее ЬунэЬэнэй загуурдида теерингуй тургэн турэлее олоходонь 
туИатай сангарилай (бурханай номой) уншалга Haha бараИан 
хунэй худее гараадуйдэ, Ьуулдэншье хэды дахин хэдэг гуримтай.

Худеелеед уни удаан болонгуй hyra намшыень (ритуал по 
усопшим) дасанда гу. али гэргээ ламанарые залажа уншуулдаг. 
Энэ уншалга ямар удхатай гэбэл, ши ухееш, харгыень сэбэр- 
лэн заажа угэЬэн тон ехэ харюусалгатай уншалга.

Эдэ уншалганууд туЬалжа, 49 хоногой болзор соо ЬунэЬэн 
еертее таараха хуби заяатай уг гарбалтанда хун болохо турэ- 
лее сохом олохо, хэрбээ ехэ буян уйлэдэжэ, нирвааг ай харгыда 
rapahaH байбагт сансарын хурдэ11ее мултаран гараха гэжэ буд
дын шажантан этигэдэг. Юрэдее. буддын шажантанай ЬунэЬэн 
Ьуудэр (шудхэр) болоод ябана гэжэ дуулдаагуй.

Хоногойнь хусэхэдэ хоног тараалганай уншалга болодог. 
Ьуулдэнь Ринпоче Багшатай бараалхажа уншалга naha ба- 
раЬан хунэйнгее турэл айладхажа. хаана турэлее олооб гэжэ 
мэдэхэдээ хунэй Ьанаан амардаг.

Хун ухэлгуй ганса ЬунэЬэтэй (у человека одна бессмертная 
душа). Буддын шажан мургэлтэй хори угсааган ухээрэй газар- 
га ошожо нугшэЬэн хунэйнгее хуур тахидаг заншалгуй. тэн- 
д > xooho.H х>'урсаг гэжэ тоолодог. пая мордоЬон, уни сагташье



Hahanhaa нугшэИэн yr гарбалайнгаа элинсэг хулинсагуудые, 
эхэ эсэгэеэ, турэл гаралаа сэдьхэлдээ хододоо Ьанажа, дасанда 
жэл бури юреел уншуулжа ябадаг гуримтай.

Хун гээшэ унгэрЬэн наЬанайнгаа уйлын уреэр мунее наЬан- 
даа ажа11уудаг. Манай уйлын ури нэгэ наЬанЬаа нухеедэдэ 
дамжан сансарын хурдэ соо эрьелдэн турэхэ ухэхэ хоерой хо- 
орондо ябаха заяатай.ТиимэЬээ хойто наЬан тухайгаа мунее 
наЬандаа бодомжолжо, Ьайн турэлдэ турэхын тулее буянта 
хэрэг хэбэлтнай (позитивная карма) ухаан сэдьхэлдэтнай Ьайн 
уйлын мур сараа улэхэ.

Хэрбээ муу Ьанаа бодолой ундэЬеер муу ябадал гаргабалт- 
най, ухаан бодолдотнай муу уйлын ури (негативный кармиче
ский след), нугэл хилэнсын мур сараа улэхэ. Муу уйлын ури 
сэдьхэлдээ тарибал, мунеешье, хойто турэлдеешье тулиха яба
дал узэхэт, хэЬэн нугэлеерее ухибуудээ зобоохог.

«Буян нутэлэй жама eho гээшэмнай юун бэ гэхэдэ, хунэй 
хэИэн алибаа ябадал хожомой сагта харюутай байдаг. Хун 
бухэн саашанхи наИанайнгаа тулее еереел оролдожо, нугэл 
хилэнсэг болохо гэжэ айЬандаа бэшэ, харин энэржэ хайрлаЬан- 
даа, гансал хун турэлтэн гэЬэн Ианалаар бэшэ, харин хамаг 
амитан гэ1тэн удхатайгаар сэдьхэгты.

Хэрбээ амитанда ту ha хэжэ шадахагуй байбал, хоро хэхэгуй 
тухай бодогты. Буян нугэлэй жама eho тиимэ ха юм даа». (Да- 
лай лама).

Хоридойн арбан нэгэн эсэгын 
угсаата зон

Эртэ холын ye carhaa буряад арадай дунда хеерэлдэдэг до- 
могой ehoop Хухэ Мунхэ баруунай булэг тэнгэринэртэ, той- 
роод oafihan байгаалидаа ургэл мургэл хэжэ, уг гарбалайнгаа



элинсэг хулинсагуудые хундэлжэ ябадаг байЬан Хоридой Мэ- 
ргэнэй арбан нэгэн эсэгын угсаата зон 424 ондо Байгал далайн 
эрьеЬээ урдазуг шэглэн нуудэлээр ябажа эхилЬэн туухэтэй.

Хоридойн зон хэдэн олон зуугаад жэлэй туршада Сэлэнгэ 
мурэнеер, зуун гээшээ Удэ, Хурбэ, Анаа, Худан, Тугнэ, Хелго, 
Хэжэнгэ, Эгэтэ, Маарагта, Ярууна гэхэ мэтын нютаг голнуу- 
даар нуудэл хэжэ нютагжан, урэ хуугэдээр олон боложо ажа- 
мидаржа ябаЬан. Урданай харанхы мунхаг уедэ жэлэй дурбэн 
сагта нуудэл хэжэ тон ахир тулюурхан байдалтай ябаашье 
Ьаа. Хоридойн угсаата зон угаа уЬанда хаяагуй, eho заншалаа 
алдаагуй, туухэ домогуудаа мартаагуй ябажа гараа. Хоридой 
Мэргэн баатар баабай, гэнгэриин дангина басаган Хун шубуун

Хобоши хатан эжы -  эдэ манай элинсэг хулинсагууд гэжэ 
домоглон, «Хун шубуун угтайбди, хуЬан модон сэргэтэйбди» 
гэдэг заншалаа мунве болотор алдаагуй.

Муне© сагта модоор. тумэрэй пластинаар, зэдээр, гранит 
шулуугаар, бронзоор уран гоеор дурсэлжэ хэгдэЬэн хори бу- 
ряадайм домог болоЬон хун шубууд олон зоной ябадалтай 
обоо тахилганай, шодон субаргын дэргэдэ, хамбын харгын бэ- 
лшэртэ олоной сэдьхэл уяруулан зонине угтажа, удэшэжэ бай- 
даг болоо.

Эдэ арбан нэгэн обогтоной эсэгынь нэрэ Хоридой байЬан 
дээрэЬээнь, тэдэнэй юрын нэрэ «хори» болоЬон. Саашадаа 
олон зуугаад жэлэй хугасаан дотор хэдэн олон уе болохо Хо
ридойн арбан нэгэн эсэгын угай зон убгэ эсэгэ Барга Баатарай 
хуушанай нютаг болохо ундэр хадата Тубэдэй наадахи газар 
чайдаар ба Хигадай Бээжэн (Пекин) хото шадар, мун Убэр 
Монголой, Ара-Халха Монголой тала дайдаар нуудэлээр яба
жа олон боложо унэржэн, Монголой ехэ, бага хаан ноедой ал- 
батан нэрэтэй ябаЬан байна.

Иигэжэ нуудэлээр ябаЬан бее мургэлтэй Хоридойн арбан 
нэгэн отогой зон Бурхан Багша Шакьямуниин Ьургаалтай та- 
иилсажа, бури эртэ холын сагта буддын шажан шутеентэй бо



ложо эхилЬэн гэжэ туухын баримта зуйлнууд гэршэлнэ. Тэрэ 
гэЬээр нилээд олон жэлнууд унгэржэ, Монголой бага хаан Ча- 
харай Лэгдэн хутагта баатарай уедэ (хаан шэрээдэ 1604 онЬоо 
hyyraa) Гунгаа-Очир туруутэй олон эрдэмтэд Бурхан Багшын 
108 ботитой Ганжуур номые монгол хэлэндэ оршуулжа бай- 
Ьан. Тэрэ сагта бидэ, арбан нэгэн эсэгын Хори угсаатан Хуугэн 
гэгээн гэдэг лама туруутэй олон танил ламанартай, нютагжан 
hyyhau газартаа дуран соогоо бурханай Номой уншалга бутээ- 
лгэжэ ябадаг болоЬон байгаабди.

Хожомынь Монголой Лэгдэн баагар хаан (хори угай Ьамга- 
тай) Балжан басаганайнгаа хадамда гарахада энжэ (приданое) 
болгожо зарим албатанаа -  Хоридойн арбан нэгэн эсэгын угса- 
ата зониие угэбэ. Хориин зоной олонхинь байЬан монгол газар- 
таа улэжэ. Балжан хатанда энжэ болгон уггэЬэн хори зон аймаг 
булэнэртэеэ сугларжа, Дотоодо-Монголой Солонгууд изагуу- 
рай Дай-Хун тайжьш албатан боложо зеегое Ьэмди.

Дай-Хун тайжа Балжан хатантаяа, хори обогой албата зон- 
тоео Нэршуугэй округой Хухэльбын хубшын ара убэреер, 
Улирэнгэ голой Хуандайта гэжэ газарта тогтожо, тэндэЬээ Ар- 
гунь ба Онон, Ага, Тура голнуудаар хэдэн жэлдэ нуудэл хэжэ 
ябахадаа, Хуугэн Гэгээн хутугта ламадаа Номой уншалга бутэ- 
элгэжэ, бурхандаа шутэжэ ябаабди.

ТиигэЬээр ябатарнай Буубэй Бэйлэ баатар хаан затуу хатан 
Ьамганайнгаа тухиралгаар сэрэг эльгээжэ Балжан хатаниие 
хороолгоод, Дай-хун тайжа хубуугээ арба нэгэн эсэгын алба
та зонтойнь асаруулба. Дай-Хун тайжа хаан шэрээЬээнь эрид 
арсаад, Хориин 11 эсэгын албата зоноо иимэ юреел хэлэжэ 
зеехыень зубшеебэ: «Таанар амар мэндэ ябаад, али дуратай 
газаргаа хурэжэ жаргахатнай болтогой! Би хойто наЬандаа 
лама боложо туреед, хойноЬоотнай ерэжэ буддын шажан дэл- 
гэруулхэмни болтогой!» Дай-Хун тайжа эсэгэдээ ехэтэ гомдо- 
жо, Халха-Монголой Эрдэни Джугай хуреэн ябашаЬан. Гэндэ 
дасанай отошо боложо, басаг сахижа hyyhaH гэдэг.



Саашадаа Хоридой Мэргэнэй угсаата зон Онон голдо уни 
удаан hyyhaH, хожом ерэЬэн хори зониие узэн ядажа ходо доб- 
толдог уляад, хамнигадЬаа тэрьедэжэ Удэ. Сухэ, Хелго, Хурбэ. 
Худан, Анаа. Тугнэ голнуудаар, Ярууна, Хорю, Сагса, Иисэн- 
гэ. Архирэй пуурнууд шадар нютаглан Ьуужа байтарнай, гэнтэ 
олон жэлэй саана Балжан хатанай энжэдэ угтэжэ, Дай-Хун тай- 
жын албатан боложо зеехэдэмнай Монголой газарта улэЬэн 
хори угай аха дуунэрнай бидэнээ бусаан абаашажа нэгэдэхые 
оролдожо, барга, солонгод, монгол сэрэгшэдые хулИэлжэ арбан 
нэгэн зсэгын зоной хойноЬоо нэхуул ерээд, захын зониие дээр- 
мэдэн абажа эхилхэдэнь, бидэ ехээр айжа гэдэнЬээ тэрьелжэ 
Баргажан, Худара голнуудаар, Сэлэнгын адагаар, Ольхон 
(Ойхон) аралай газар дайдаар нютаглажа Ьуугаабди. Caauicia 
Байгал далайн эрьеэр нуудэл хэжэ ябаЬаар Хоридойн гурэЬэн 
аха Буряадай гэгшэИээ унэржэн олон боложо тараЬан буряад 
зонтой танилсажа ажаЬууЬан байнабди. Энэ yuiaphaa Хори
дойн угай зон «хори буряадууд» гэжэ нэрээр ябадаг болоо Ьэмди.

Хоридойн угсаатан элдэб хашаланта шалтагуудИаа боложо 
бее мургэлтэнэй ажаНууИан нютагуудаар нуудэл хэжэ, бее ша- 
жан мургэлтэй зоноор хаби хурэжэ танилсажа ябахадаа, бее 
шажантанай бурхад, бэрхэ удаган, беенэр хунэй мунее наЬа- 
най ажабайдалда тохеолдоЬон а.'шбаа муу юумэнЬээ, элдэб уб- 
шэнЬое аршалжа 'ryha хургэдэг байбашье, хунэй хойто наЬанай 
хэрэгтэ туЬалжа шадахагуй, хойто турэл т\гхай сэдьхэдэгшье- 
гуй, юундэб гэхэдэ тэдэ ееЬэдоо оршолон соо эрьежэ байдаг 
гэжэ хори зон ойлгоЬон.

Буян, нугэл, уйлын ури, хойто наИанай турэл тухай Найн мэ- 
дэхэ, хамаг амиганай туЬада Арьяа Баала бурханай «Ом Маа 
11и Пад Me Хум» гэжэ зургаан узэгэй маани удэр бури уншажа. 
зальбаржа ябадаг болоЬон Хоридой Мэргэнэй арбан нэгэн эсэ- 
I ын угсаата зон удаган, бевгэй нулвондэ ороогуй, уг удамайн- 
гаа eho заншал, бурхан пгажанаа наринаар сахин абажа ябаИан 
байна.



Байгал шадархи газар нютагуудаар эды тэдь, жэлдэ байрла- 
>ка нютагжан байтарнай, бидэнэй нэгэ туруу £аянай бишыхан 
ухибууе бургэд шубуун шуурэн Ьабардажа абаашаад эдижэр- 
хиЬэн. Зон олоороо абалжа хоер бургэд эй нэгыень харбажа 
алаад, нугеедыень шархагуулаа. Хожом хойно энэ бургэд ма- 
най ури хуугэдые эдихэ гэжэ айгаад, энэ хаан бидэндэ уурлажа, 
еро хаража иимэ юумэн болобо гу? Эндэ байжа бололтой ню
таг бэшэ гэлдээд. бугэдеерее хамтаран яаралгуйхэн Ьубарил- 
даЬаар БайгалЬаа гэдэргээ бусан Итанца, Худара голнуудаар, 
Сэлэнгэ гол угсэн урдандаа губхинэн ЬууЬан газар нютагуу- 
даараа нуудэл хэжэ ябатараа, анхан сагта Монголой газарЬаа 
нууЬэн хори угсаата зонтоео уулзажа нэгэдэн Ьуугаабди.

ТиигэЬээр байтарнай ородууд Байгалай саада галын зониие 
мэдэлдээ абаад. Хори буряадай нютагуудта хурэжэ ерээ.

Урда уыгэрЬэн сагуудта монгол хаан ноедой засаг доро яба- 
даг байЬан аад, мунее тиигэжэ амидаржа Ьууха хусэлэнгуй 
болоод. бидэнэр -  хори буряад зон бухы арбан нэгэн отогуу- 
даараа ородой эзэн дээдэ Алексей Михайлович хаанай алба- 
тан болохо дуратай байЬанаа 1642 онЬоо мэдуулжэ, 1648 ондо 
Итанцын острогто России албатан болохын шахаа тангаригаа 
угэжэ, эбэй трактат зохеогдоо.

1658 ондо Нэршуу городто воеводско зургаан тогтоогдожо, 
Хоридойн арбан нэгэн отогуудай шадалтай зониие тоолон, 160 
дуушэ эрэигуул толгойн 20-20 мунгэ зэдээр алба ургэжэ, со- 
хом эзэн дээдэ хаанай албатад боложо, хори буряад зон ород 
гурэнэй мэдэлдэ орожо эхилээ Ьэмди. Энэ сагЬаа Хориин зон 
обог бухэндее зайЬан, заехал, шуулингэ гэЬэн нэгэ нэгэ ноен- 
той боложо, убгэ эсэгэнэрэйнгээ ЬууЬан анханайнгаа угай га
зар нютагуудаар Ьааддуй нуудэлээр ябажа амаржан ажаЬууЬан 
бэлэйбди.

Он жэлнуудэй унгэрЬеер байтар Буряад орондо ород зон -  
таряашад, хасагууд, чиновнигууд олошоржо, буряадуудай Ьуу- 
жа байЬан газар дээгуур дуран соогоо эндэ тэндэ байра байдал



тухеэржэ деревнинуудые байгуулда1' болоо. Буряадуудай мал 
сабшалан. таряаемнай гэшхэжэ хохидол хэбэ гэжэ хуурмаг хар- 
далгаар айлгажа, малыень туратар хааха, малИаань дуран соо- 
гоо олоор дээрмэдэн абажа, зарим отогуудай зон угытэй ядуу 
байдалтай болоо.

Энэ уедэ Хориин зон жэл бухэндэ 20-20 мунгэ тулэжэ байха 
албаяа ангай aphaap, зарим ушарта малаар угэдэг байЬан. Алба 
суглуулдаг ородой приказчигууд саг соогоо албаяа тулеегуй зо
ной Ьамга, ухибуудые острогго абаашажа хаагаад доромжолжо 
зобоохо, hyyhan Ьайн газарыень буляан абаад эдлэдэг болон- 
хой. Буряад ород зоной дунда ехэ хемороотой боложо эхилээ. 
ЭнээнЬээ гадна манчжур, монгол сэрэгэй отрядуудай добтолго 
олошороо.

Эдэ мэтын элдэб янзын гасалангаар ехэ ядарантай байдалда 
ороЬон хори буряад зоноо хамгаалхын гула галзууд обогой зай- 
Ьан Бадан Турахин арбан нэгэн отогой нэжээд туруу хунуудтэй
-  Хори буряад зоной элшэн тулеелэгшэд боложо, дун хамта 52 
хун хазаар мореор ород гурэнэй ниислэл хото Москва зорижо 
1702 оной намар гараад, ута харгын олон бэрхэшээлнуудые да- 
бажа 1703 оной хабар зориЬон газартаа хурэжэ ерээ.

Росси гурэнэй ундэр турэлтэ хаан Петр Алексеевич холо 
газарай албатанаа -  Хори буряад зоной делегаци -  элшэн 
тулеелэгшэдые Кремлиин тронно зал соо Ьайнаар угтажа 
абаИан. Буряадай делегациин нэгэдугээр Петр хааниие бараал- 
хажа хэЬэн гуйлта хеерэлдевнуудэйнь дун - 1703 оной мартын 
22-то гараИан Петр 1 хаанай Грамота-зарлиг (Грамота -  прави
тельственный указ) болоно.

Грамота-указ Эрхуугэй, Нэршуугэй, Итанцын, Яруунын гэхэ 
мэтын эмхи зургаануудта тунхаглагдажа, MocKBahaa гурэнэй 
шахи алтанууд боложо, тэрэ сагта манай газарта байЬан ородой 
гэрнууд, деревнин^д ондоо сулее газарта зеелгэгдэжэ, ород 
зоной хори буряад зониие баЬажа булимтарха муу ябадашууд 
1 цанга хоригдоо бэлэй.



Арбан нэгэн обогой хори буряад зон нэгэдугээр Петр хаанай 
Грамота-зарлигаар уршеегдэИэн эрхэ сулеогее хэрэглэжэ, Бай- 
гал далайн умэнэ талаЬаа Сэлэнгэ голой бару у н эрьеэр зуун зуг 
тээшээ анхан угайнгаа hyyhaH газар нютагуудаар Монгол ой 
хилэ хурэтэр дуратай газартаа дураараа нуужэ нютаглан, ма- 
лаа удхэжэ, нктгагуудайнгаа ой хубшэдэ агнуури хэжэ, Ьамар, 
жэмэсэй олзо ашаглажа, жаргалтай Ьайн олон боложо ябаабди:

1775 оной 4-дэхи шалгалтада -  17353 амин эрэ хун.
1816 оной 6-дутаар шалгалтада -  2145 8 амин эрэ хун.
1831 оной 8-дугаар шалгалтада -  25064 амин эрэ хун.
1858 оной 10-дугаар шалгалтада -  32214 дуушэ эрэшуул 

болоо.
Бадан Тураахин туруутэй Хори буряад зоной этигэмжэтэ 

элшэн тулоелэгшэд Росси гурэнэй Петр Алексеевич хаанда 
ошожо буряад арадайнгаа эрхэ сулее хамгаалжа, нэрэ хунды- 
ень ургэжэ, буряадайнгаа газарта амгалан тэнюун байдал, эб 
найрамдал асарИан габьяатай.

Росси гурэнэй мэдэлдэ opohoop 350 жэлэй ойн баярай Найн- 
дэр 2011 ондо Буряад орондо ургэн дэлисэтэйгээр тэмдэ- 
глэгдээ.

Хори буряад зон эбээрээ хэлсэжэ ород гурэнэй унэнтэ алба- 
тан болоходоо. нуу'дэлээрээ ябажа нютагжаЬан газар бухэндее 
Ьэеы дуган барижа. Номой хурал зальбаралгые ееЬэдын дураар 
таЪалдуулангуй бутээлгэдэг; хилэ табитар Джебзун Дамба Бог- 
дын 108 дун сагаан нангин субаргануудтай Эрдэни Дзу хуреэн- 
дэ мургэлтэй ябаа гэжэ домог туухэдэ хэлэгдэнэ. Гэбэшье хори 
буряадууд буддын шажан мургэлтэй бури эртэ урда сагта бо- 
лоошье haa, ушее нилээн удаан бее шажаниие мартаагуй ябаЬан 
байжа, 1702 ондо Петр хаанда ошоходоо, хори буряад зоной 
элшэн тулеелэгшэдэй делегациин буридэлдэ баруун хубдууд 
отогой Абжаа удаганиие оруу'лЬан. (см. Абжаа Эрхэзсэн удаган 
на стр. 53). Гэбэшье зарим тэды хори буряадууд Суддын ша- 
жанда хусэд ороодуй, бее мургэлтэй зангаараа ябаЬан байна.



1 омбоев Цьтрэн-Содном заарин беегэй суглуулжа согсолЬон 
мэдээгээр XVIIl-XX-дохи зуун жэлнуудгэ Яруунын нютагууд
та -  14 удаган. боенэр. Хориин аймагай нютагуудта -  10 хун, 
Хэжэнгэдэ -  29 хун, Заиграйн аймагта -  6 хун, Мухар-Шэбэрэй 
нютагуудта -  16 удаган, беенэр ажаЬууЬанаа Haha бараЬан. 
Эдэ удаган, беенэрэй уг гарбал харгана, хуасай, галзууд, абзай. 
шоно, шэмээнгэн, ортон.

Агын хори буряад зон

Агын округой нютагуудаар 150-аал удаган. беензр 
ажаЬууЬанаа нугшэЬэн. Тэдэнэй уг харгана, хуасай, бодонгууд, 
улаалзай хубдууд, шарайд, галзууд, сагаан, оргодой бодонгууд.

Нэршуугэй округой Энгидэй мурэн, Шэтэ голоор нуудэл 
хэжэ ябаЬан харгана, бодонгууд, хуасай, хубдууд, шарайд, 
галзууд, сагаан отогуудай хори угсаата зон 1727 ондо Хитад, 
Монгол, Ород гурэнуудэй хоорондо хилын тэмдэг табилганаар 
улам саашаа дамжаЬаар Улэнгэ, Тура, Онон, Ага голнуудаар, 
Монголой хилэ хурэтэр нуудэл хэжэ ЬуурижаЬан. Эдэ 7 обогой 
юн байЬан тула Агын 7 эсэгьш буряадууд гэжэ суурхан нэр- 
шэЬэн. Хожом х\дай, халбин отогуудай буряадууд ниилэЬэн 
гэхэ. Тэрэ сагта Агын буряадуудай дунда тубэд ном мэдэхэ 
хун угы, монгол ном бага зэргэ мэдэхэ хун эды тэды усевхэн 
байбашье, ном уншаха, бага зэргэ бэшэхэЬээ бэшэ, номой удха 
мэдэхэ, мургэл хэхэ, нугэл сээрлэхэ, буян хэхэ хун усеен, угы 
шаху у. Агын буряадуудай олонхи зон тэрэ сагта беегэй мург
эл тиутэдэг зандаа ябаЬан гэжэ 1842-1878 онуудта Агын зоной 
гайшаа ноен ябаЬан Тугэлдэр Тобын туухэ соогоо бэгаэнэ.

Тэрэ отогууд шуулэнгэ, засуул, зайЬангуудаар захирагдажа 
байбашье, Хориин степной дуумэдэ мэдэлтэй байгаа. Агын зон 
олон болоод, Хориин зонЬоо таЬархай холо, Хориин степной



дуумэЬээ буришье холын шалтагаагаар алибаа ажахьтн хэрэ- 
гуудтэ ехэ хашалантай болоЬон байдалаа элирхэйлэн Дурна 
зугэй С'ибириин генерат-губернаторта зарга барижа, Эрхуугэй 
губернскэ соведэй 1837 оной июлиин 13-най тогтоолой ehoop 
1837 онЬоо эхилэн Ага нютагай хамтадаа 8802 эрэ дуушэ зон 
булэнэртэеэ ХориЬоо таЬаржа, Нэршуугэй округой мэдэлдэ 
оруулагдаЬан байна.

XVHI-дахи зуун жэлЬээ буддын шажан Буряад-Монгол 
орондо нэбтэрэн орожо, буддизмтай хамта эрдэм, ном бэшэг, 
зуун зугэй эмнэлгэ, архитектура ерээ. Ламын шажан Рос
сини гурэнэй галаЬаа хуулита ehoop дэмжэгдэн тургэн ху- 
гжэжэ, дасан дугангууд мундэлжэ бее мургэлтэнэй буддын ша- 
жанда орожо эхилЬэн, буддын шажантанай мургэлэй ееЬэдын 
дасантай боложо байЬан саг болоЬон.

Эртэ урда carhaa буддын шажан шутеентэй болоЬон хори 
буряад зоной дунда ажаЬууЬанаа мордоЬон удаган, беенэр ан- 
хан ЭрхууЬээ, АгаЬаа, ХудариЬаа, ОльхонЬоо, бэшэшье бее 
мургэлтэй газарЬаа хори угсаатанай Ьуужа байЬан газарта 
нуужэ ерээд нютагжаЬан уладЬаа ундэЬэтэй байха гэжэ «Бу- 
ряадай туухэ бэшэгууд» соо хэлэгдэнэ. Мун хори буряад угтаа 
удагантай, беетэй хунуудээр айл аймаг боложо хамтарЬаншье 
байжа магад. 1853 ондо хори буряад зоной ажаЬуудаг нюта- 
гуудта беегэй мургэлтэйбди гэжэ 70 хун бэшуулЬэн байгаа. 
Тэдэ нугшэЬеер Ьуулэй сагай мэдээгээр усеерее. Хори бу- 
ряаду'уд буддын шажантай болобошье, зарим нэгэ убшэнтэн 
бэрхэ удаган, беенэртэ хандадаг байЬан. Энэнь хорюулгуй 
байгаа.

БайгалЬаа нуудэлээрээ бусаЬан буддын шажан шутеентэй 
хори буряад зон -  Ази тубиин ху ушан сагай нуудэлшэд ехэнхи- 
дээ мунеенэй Яруунын, Хориин, Хэжэнгын, Мухар-Шэбэрэй, 
Заиграйн аймагуудай газар дайдаар нютагжан ажаЬуунад. 
Гэхэтэй хамта, Буряад ороноймнай элдэб ондоо нютагуудта, 
Россиин болон дэлхэйн элдэб хото городуудта нютагжан туб



хинэЬэн, уг гарбалаараа омогорхон xeepeeiее эхилдэг хори бу- 
ряадуудтай уулзахал байхат.

(Ш.Б.Чимитдоржиев. Буряадай гуухэ бэшэгууд.
Улаан-Удэ. Буряадай номой хэблэл. 1992).

Анаа дасан

Эртэ урда сагЬаа дутэ тойрон ажаЬууЬан хори буряа- 
дуудай шажан мургэлэй, соелой, эрдэм гэгээрэлэй ниислэл 
болоЬон гуухэтэй. Тэрэ сагайнгаа туухэ домог Ьанажа. Хори- 
ин арба нэгэн эсэгын угсаата зон Буряадай холо ойрын элдэб 
орон нютагуудЬаа: Алан, Анинск, Булам, Ашанга, Амгаланта, 
Ульдэргэ, Эгэтын Адаг. Ярууна, Хори, Баянгол. Улаан-Одон. 
Баруун-Хасуурта, Хандагайта, Тохорюугта. Тэгда, Хэжэнгэ, 
Эдэрмэг, Мухар-Шэбэр, Кяхта, Иволга, Улаан-Удэ, Удинск 
гэхэ мэтэ, мун МонголЬоо, Arahaa, Санкт-Петербург haa ерэжэ 
угай зуун найман нангнн сагаан угай субаргануудые бодхоо- 
жо, Этигэлэй Хамбын Ьуража гараЬан, ажаллаЪан, алталмал 
ганжуурта Анаагайнгаа дасанда бэлэг болгон барижа дас анаа 
шэмэглээ, нютагайнгаа бурхадые, сахюусадаа баярлуулаа.

2011 оной июниин 24-дэ Пандидо хамба Дамба Аюшеев бу
ряад оронойнгоо бухы дасангуудай ширээтэ ламанар, Усть-Ор- 
дагай, Агын, Санкт-Петербургын дасангуудЬаа, МонголЬоо. 
ХитадЬаа запарЬан ламбагайнартай суг хамта, зуун найман 
субаргануудые рамнайлжа. субарганууд соо хэгдэЬэн бурха- 
иай гаэднтэ номууд, олон маани мэгзэм тарнинууд худэлжэ 
эхнлЬэн гос Ьайхан баярай Ьайндэр болоЬон.

Субарганууд -  огторгойн гун гунзэгыЬее нангин элшэ хусэ
-  тусхай космическа энерги суглуулжа, ойро тойрон байЬан 
мютаг нугануудай байгаалида, хун зондо, амитан бухэндэ 
хуртээжэ, Ьайн нулее узуулдэг, тахал убшэнЬев, элдэб муу



хусэнЬее хамгаалдаг гэжэ эрдэм тугэс ундэр турэлтэ ламба- 
гайнар баталан хэлэдэг байна.

Хэды хотон айл -  турэл хамтаржа гу, али нэгэ хотон гэр 
булеерев угай субарга бодхоогигод, субарга бодхооЬон Хо
риин больницын коллектив, мун зуун найман субаргануудай 
барилгада, рамнайлалгада хандиб оруулагшад нилээдгуй ехэ 
буянай хэрэг уйлэдхее.

Аиаа дасанай лама санаартанай болон Лэгсэг ширээтын 
хутэлбэри доро хори буряадуудай мунгэн зеереэр зуун найман 
субарга бодхоогдожо рамнайлагдаа.

Зуун найман нангин сагаан субарга хуреэтэй Анаагаймнай 
дасан буддын шажанай гун ухаанай хусэ бэедээ шэнгэн абаЪан 
эди шэдитэй элдэб мэргэжэлтэй, эрдэмтэй бэрхэ лама санаар- 
тантай Бурхан Багшын Ьургаалай суутай ехэ туб гуламта боло- 
жол хугжэхэнь болтошй гэжэ рамнайда сугларЬан олон зуугаад 
Ьузэгтэн уреэл табижа, наманшалаа. Угай субарга бодхооЬон 
хори угсаатанай тулеолэггаэд (представители): 1. Дарижапов 
Владимир Баирович (Легцок-лама); 2.3олгоева Лариса Бадма- 
евна; З.Цыдыпов Бато Далаевич; 4.Бабуев Соел Григорьевич;
5. Жанчипова Ринчима Эрдынеевиа; б.Жанчипов Ринчин-Ыи- 
ма Моглонович; 7. Дамбаев Дамби Базарович; 8. Жанчипов 
Тумэн Бадмаевич; 9. Очиров Дагба Доржибалович (дид-хамба 
лама); 10.Батуев Зорикто Баянович; 11. Цыренжапов Дондок 
Найданович (лама); 12. Цыденжапов Байн Михайлович (лама); 
13. Цыренов Амгатан Цыденович; 14. Нимаев Баир Батода- 
лаевич; 15. Цыремпилов Тумэн Базардараевич; 16.Санжиев 
Эрдэни Васильевич (лама); 17. Доржиев Андрей Кимович; 
18. Дагбадоржиев Цыден Ширапович; 19. Жамсуев Сергей 
Семенович: 20. Жигжитов Базыр Банзаргашеевяч; 21. Ринчи- 
нов Солбон Дамбиевич; 22. Садуев Нима Батолоржисвич; 23. 
Дамбиев Баир Цыденович; 24. Шэнэхээн Соелма; 25. Игнать
ева Дулма Аюшесвна; 26. Доржиева Зоригма Аюшеевна; 27. 
Табданова Лхашидма Дараевна; 28. Селезнев Сергей Анато



льевич; 29. Бадмаев Баир Ешидоржиевич; 30. Дандарова Нила 
Даизановна; 31. Батуев Тумэн Чимитдоржиевич; 32. Митыпова 
Санжидма Бадмаевна; 33. Зориктуева Лариса Владимировна. 
34. Гомбоева Оюна Баировна; 35. Эрдынеев Баир Данзанович; 
36. Алсагаев Манжа Цыренович; 37. Дашиева Нина Тожилов- 
па; 38. Жамбалдоржиев Баян Жагтсанович; 39. Баяртуева Хан
да Баяртуевна; 40. Нанзатов Вячеслав Зориктуевич; 41. Буда
ев. Владислав Васильевич; 42. Нанзатов Зорик Тарбаевич; 43. 
Данзандоржиев Бэликто Будаевич; 44. Цыдендамбаев Цыреы 
Базаржапович; 45. Цыдыпова Димит-Ханда Шойдоковна; 46. 
Батуев Саян Баирович; 47. Дампилов Жаргал Дымбрылович; 
48. Индраев Баянда Балдандоржиевич; 49. Гармаев Цырен- 
Ванчик Цырмаевич; 50. Дариев Данзан Дамдинович; 51. Сам- 
батов Гатан С'ангажапович; 52. Будаева Цьшилма Александров
на; 53. Цыбиков Дагба-Доржо Бадмацыренович; 54. Галсанов 
Дутар Гомбоевич; 55. Дондоков Зорикто Бато-Шулунович; 56. 
Хоринская ЦРБ: 57. Шагдарова Нина Шагдаровна; 58. Дондо
ков Бато-Мунко Цыбенович; 59. Галсанова Дарья Шойсоро- 
новна; 60. Доржиев Эрдэни Дондокович; 61. Бимбаев Георгий 
Мархаевич; 62. Дабаев Чингис Базарович; 63. Нимаев Вадим 
Солбонович; 64. Цыбикова Соелма Базаровна; 65. Лыктынов 
Жаргал Цыдьшович; 66. Банаев Алексей Батюрович; 67. Буда
ев Владимир Бабасанович: 68. Дашинимаев Базар Дугарович; 
69. Дашибалданов Зорикто Гуробазарович; 70. Базардараев
11,ыренжан Солбонович; 71. Батуев Цырен Батуевич; 72. Цы
биков Бадма-Цырен Мижитович; 73. Балданов Батор Андре
евич: 74. Ширанов Мижит Гомбоевич; 75. Хагоев Владимир 
Жалб^евич; 76. Жамбалов Зорикто Цырендоржиевич; 77. Бад
маев Бато-Жаргал Санжиевич; 78. Цыренжапов Баир (лама); 
79. Ламханов Николай Дугарович; 80. Цыбжитова Нитогбал 
Бадмажаиовна; 81. Цыбжитова Антонида Бадмажаповна; 82.
I (.ыбиков Михаил 11авлович; 83. Дамбиев Баир Александро- 
нич; 84. Найданов Гончик Тушинович; 85. Жамбалдагбаев



Данзан-Цырен Базарович; 86. Чимитов Ринчин (лама); 8'. 
Цыренов Дондок Балданович; 88. Дондоков Дашицырен Цьну- 
пилович; 89. Цырендоржиев Сергей Базаргуруевич; 90. Батуе} 
Виталий Владимирович; 91. Будажаиов Ринчин Дамбаеви1; 
92. Дарибазарова Цырен-Ханда Ринчиновна; 93. Жанчипсв 
Нанзат Будасыдеевич; 94. Цыренжапов Бадмажап Доржиеви; 
95. Нимаев Алдар Доржиевич; 96. Цырендоржиева Цырма Г>т- 
сыковна; 97. Жалсапов Ендон Валерьевич; 98 - ;  99. Доржиев 
Цырен Эрдынеевич; 100. Цыдынов Батор Лхамажапович; 1(1. 
Цыдьгаов Батор Лхамажапович; 102. Цьтренов Батор Данпе- 
вич; 103. Дамдинов Алдар Валерьевич; 104. Дагбаев Мэргш 
Доржиевич; 105. Тогочиев Зоригто Жамсаранович; 106. Гага
нов Зорикто Николаевич; 107. Жамбалов Баир Владимировш; 
108. Бальжиров Баир Гвибалович.

Субарга барилга тухай Ьургаал заабари утэЬэн лама санаар- 
тан. субаргын сундэ орохо бурханай Ному'уд, маани, мэгзгм, 
тарнинууд, юЬэн эрдэниин нарин зуйлнуудЪээ эхилээд, олон 
янзын хэрэгтэй юумэнуудые оложо, суглуулсажа хамЬалсаЬан 
турэл гаралнууд, мунгэн зевреэр, элдэб барилгын материа- 
лаар, техникээр туЬалагшад, мун субарга барилганда бэе:рээ 
хабаадажа, улаан гараараа худэлжэ субарга бодхоолсогшод 
гэхэ мэгээр субарга бухэндэ нилээн олон турэл тутимууд, 
нухэд хабаадалсаЬан байха.

Эдэ угай субарга барилганда хабаадаЪан бугэдэ зоной ажал 
хэрэг, уг гарбалынь, мун угайнь ба мунве ажаЬуужа батИан 
нютагууд тухайнь мэдээн дасанда буридхэл хэгдэжэ, хэрэг
тэй материал суглуулагдажа, 108 субаргануудай онсо шэн- 
жэнууд тухай субарга бодхоогшодой ажабайдал, хотон (шмаг) 
бухэнэйнь барагдашагуй баян т^ухэ домогууд тухайнЕ хори 
буряад зоной ехэ Ьонин угай ном дэбтэр Анаагай дасан хэблэн 
гаргуулха тусэбтэй.



ШэнэЬэтэ
Хориин аймагай Ашаига нютагай зон 19-дэхи зуун жэлэй 

эхин багаар хоер удаган бэреэдтэй байЬан байна.
Тумэршэ хубдууд обогой Гомбо капитан (юундэ капитан 

гэжэ нэрлэгдээб, мэдэгдэнэгуй) Ярууна тээЬээ абаЬан удаган 
Ьамгатай байЬан. Гомбын удаган ехэ эди шэдитэй, зондо туЬа- 
гай, хундэтэй байЬан. Ламанар ехэ хундэ убшэнтэниие аргал- 
хадаа, Гомбынгоо шабгансыс дуудажа еруулхыень гуйдаг Ьэн 
ха. Тиигэжэ зарим хундэ убшэнтэниие удаган эмшэ лама хоер 
хамЬажа аргалдаг байгаа. Бороосхойгоной бэри болоЬон Рин- 
чинэй Дулсан хугшэнэй хеереенэй еЬоор Гомбын удаган бэрхэ 
мэдэлшэ удаган гэжэ ганса нютагтаа бэшэ, харин холо ойгуур 
суурхадаг байЬан домогтой. Тэрэ убшэн хуниие аргалхын ту- 
.нада угайнь бурхадта, дайдын эзэдтэ, галда мургэжэ элшэ хусэ 
гуйха шадабаритай бэрхэ аргашан, убгэндве еухалдаад хажуу- 
раа бэедээ шаахадаашье гэмэлтэхэгуй эди шэдитэй удаган бай
Ьан гэжэ хэдэн уе дамжаЬаар манда хурэжэ ерэЬэн магтаалай 
угэнууд бии.

Гомботон Ушуу Шушуу хоер хубуудтэй боложо амгалан 
1тйн ЬууЬан. Энэ хотон УшууЬаа унэржэн олон болоо. Гомбын 
удаган ундэр наЬа наЬалжа, Бороосхой, Цырэн ашанараа ур- 
гэлсэжэ ажабайдалайнь ургэн харгыда гаргалеаад, душэнэрее 
хаража мордоЬон гэдэг.

Гомбын удаганай наЬан болоходонь, ШэнэЬэтэ ундэр хадын 
убэр талада ой соо бвв мургэлтэнэй еЬо гурим баримтапжа 
худевлее. Удаганай элдэб хэрэгсэлнуудые -  удаганай тоног 
(атрибуты -  культовые предметы) худеелЬэн газартаа зохи- 
доор гахяад, эмхилээд орхиЬон. Удаганай нэрэмжэтэ сабдир 
морииень гурбан эршэ ээрэЬэн сагаан утаЬаар худеелЬэн га- 
шртаа модондо уяад орхиЬыень, нэгэ хоногой удаа утаЬанай- 
ш> нэгэ эршэ. хоердохи хоногой удаа хоердохи эргаэнь таЬа- 
раа. Гурбан хоногой унгэрхэдэ ээрэЬэн сагаан утаЬаи уялаань



таЬаржа, удаганай ангир морин адуун Ьурэгтее ннилэжэ, наЬан 
болотороо ябаЬан гэжэ домог бии. ЭндэЬээ уламжатан Гомбын 
УшууЬаа уг дамжаЬан зон ШэнэЬэтэ хадаяа «ШэнэЬэтэ хугшэн 
эжьт» гэжэ нэрлэжэ тахндаг, ургэл хэдэг болоЬон туухэтэй.

«Бндэ, зуун Ашангын ухибууд. ШэнэЬэтэ хадын майла- 
ар хонндоо адуулжа ябахадаа, ой руу орожо удаган хугшэнэй 
«тоног» - элдэб хэрэгсэлнуудые узэжэ наадаад, Ьеергэнь бай
Ьан байрадань эмхилээд орхндог Ьэмди», - гэжэ 1918 ондо 
турэЬэн Цыдендоржиева Бума Днчиновна, Мухарова Пэлжэд 
Абидуевна (1917-2002) -  Зуун Ашангын хугшэдэй хеереен 
байха. Мунее Бума хугшэн 95 наЬанайнгаа дабаанда гаранхай, 
у хаан бодол Ьонор, хунгэн сарюун, хундэмуушэ хввруу зан- 
гаараа Дамдин нухэртэеэ зээ басаганайнгаа Ьайн Ьайхан ур- 
гэмжэтэй Хоридо ажаЬууна.

Бороосхойн Доржын Мухагшан хугшэн (Хундайн Ошорой 
басаган) Дугарцырен, Шойроб, Гатаб, Зунды, Содном -  эдэ 
табан хубуудэй эжы Зунды хубуунэйдээ олон атанараа ха- 
ралсажа. ундэр наЬа наЬалжа хожом болотор Ьайн ЬуугшаЬэн. 
Угайнгаа удаган тл'хай Дулсан бэрндээ хеерэжэ, сэржэмдээ Ьа- 
нажа, ургэл хэжэ ябахыень захндаг Дулсан (1910-1985) хугшэн 
Ашангада хаяа хадхажа хуршэ ЬууЬан Дулмадаа (1909-1998) 
ерэжэ угайнгаа удаган тухай хеврэдэг байЬан.

Буддын шажан шутеентэй Гомбын УшууЬаа уг дамжаЬан 
хэдэн уе зон уг гарбатайнгаа eho гурим баримталжа Сагаалга- 
най, зунай обоо тахилганай найр нааданай уедэ 1ПэнэЬэтэдээ 
1 аража ургэл хэдэг заншалаа алдаагуй байЬан.

Гэбэшье, энэ хотоной удаган болохо табисууртай турэЬэн 
Зундын Дэлэгэй Цыпнлма, Дамбнин Цырендоржьш Надя бг- 
сагад элдэб убшэндэ нэрбэгдэжэ тулихадаа. зуу гаран жэлэч 
саана худеелЬэн Гомбынгоо удаганай дохео ойлгожо, бее мур- 
гэлэй eho гуримаар тахнлга, «Угай хундэ», «ЕЬын хундэ>, 
«Шанар» гэЬэн обрядуудые бутээлгэЬэн бай на.

Энэ хотоной Бороосхойн Доржын, Цырэнэй Цыдэбэй, Бо



роосхойн Ухаарайн (Мухарай хугшэн) ури хуугэд унэржэн 
удэжэ олон болонхой. Тэдэнэй дунда эрдэм бэлигээрээ, ажал 
хэрэгээрээ орден медальда, нэрэ солодо хуртэжэ, хотон айма- 
гаа ургэжэ суурхуулаашад олон ааб даа. Энэ хотоной хубууд, 
басагад. бэреэд хугжэм дуунда дуратай, уг дамжан ерэЬэн хон- 
гео Ьайхан хоолойгоороо олоной дундаЬаа илгаржа, аялга дуу- 
гаа олондо бэлэглэдэг.

Дашанимаева Н.Ц.

Олон боложо унэржэЬэн тумэршэ хубдууд отогой Ушуу- 
гай Бороосхойтон хотоной Шойробой Дамбиин Цырендоржо 
хубуунэй 1983 ондо Ашанга нютагта турэЬэн Надя басаган 
бури бага наЬанЬаа юрын хунэй нюдэндэ харагдадаггуй узэс- 
хэлэн хии юумэнуудые (духов, существ параллельных миров) 
харадаг байЬан. Ехээр убдэжэ, тулиха ядахадаа лама санаар- 
танда хандаба. Лама Надиин хандалга хаража узеед, энэ ла- 
мын бутээхэ хэрэг бэшэ. Удаганда гу, гит беодэ оиюжо узуулэ 
гэЬэн зарлиг буулгаба. Тиигэжэ Надя басагамнай Долгор хуг
шэн эжынгээ аха Дашанимаев Цырендоржын удаган Цырма 
басагантай уулзажа, удаган болохо харгытай хун байЬапаа мэ- 
дэжэ, Лена Багигатай болоо Ьэн.

2008 ондо боогэй сан (нэрэ зэргэ) хуртэхэ туруушынгээ 
«Шанар» (обряд посвящения в шаманы) хуулэжэ. бее мургэл- 
гэнэй гурим дурим еЬотой соонь бутээжэ басагамнай удаган 
нэрэтэй болоЬон. Мунее усдэ (2013 он) Надимнай 4 дахин 
«Шанарай» обряд гаранхай (4 степени посвящения), угайнгаа 
онгонтой харилсаха эди шэдитэй, хандаЬан хундэ туЬалха бэ- 
лиг шадабаритай удаган боложо ябанал даа», - гэжэ Надя баса- 
I анай эжы Сэсэгма Владимировна Будожаповагай хеереенЬее.

Мунее Надя удаган Шэнэхээн нюгагай дээгуур' зиндаатай 
( 'эсэ! ма Багшатай болонхой худэлнэ..



Тумэршэ хубдууд уг

Гомбо
удаган Ьамгатай (ШэнэЬэ гэ хугшэн эжы)

Ушуу

Бороосхой (Балдан)

Доржо
Хундайн
Ошорой

Мухагшан
Ьамгатай

Дулма
(Ухаарай)

Сэсэгтэтэн хо- 
тоной Абидын 

Мухар убгэнтэй

Дугэр-Цырэн Дамби Гэнин
Ш ойроб —— ►(Динамо) Пэлжэд

10 ухибуутэй Цыреи- Ханда
Гатаб Доржо Шойжол

1 басагатай Надежда Жалсан
Зунды — — > Дэлэг

7 ухибуутэй Цыпил-
Содном ма

1 басагатай

Шушуу

Ц ы р ен

Ц ы б-
ж э д

Хундайн 
Бата у б 
гэнтэй

Ц ы д эб  
(лама) Хун
дайн Ош о
рой Халза- 
анай Бутид 

Ьамгатай

Ц ы рм а
Гомбын

Гатаб
убгэнтэй

1
Ж алтан
Гэндэн
Дулма

Балжима
Д оржо
Чимит-
Д оржо

Цыбэг-
мэд

Цыбэг-
Доржо

Ешиханда

Зундуева Ц.Д.

Ушуугай Бороосхойтон хотоной Зундын Дэлэгэй булэдэ 
хоердохи ухибууниинь боложо 1972 ондо турэЬэнби. Ашанга
-  минии тоонто нютаг. Эжы баабаймнай зургаан ухибуудые 
ургэжэ, Ьургажа ажалаймнай харгыда гаргаа. Би бага HahaHhaa 
ходол улбэртэдэг, убдэдэг байЬанби. Хожомынь ехэ болоодшье 
ябахадаа гэмжэглэдэг, намЬаа убшэн Ьаладаггуй байгаал даа. 
Ямаршье арга хуулэжэ ядахадаа ламада ошоходомнай: «Энэ 
харын хэрэп бэрхэ удаган, бводэ хандагты», - гэжэ хэлээ.

«Удаган болохо табисууртай турэйэн хун аад. уг дамжан



ерэЬэн 6 уеын саанахи Гомбынгоо удага ehoop хэрэглэнгуй, 
убшэыдэ дайрагдажа тулижа ябаналши даа», - гэжэ беедэ хэ- 
луулхэдээ, бее мургэлдэ хабаадалтай ябадал хэжэ эхилээбди.

Гомбын удаган -  ШэнэЬэтэ хугшэн эжыгээ хундэлЬэн обряд
-  тахнл табилга, угай хундэ хуулээбдн. ШэнэЬэтэдээ бумбэ 
нюужа, субарга бодхоохо хусэлтэйбдн. Бн Баярма гэжэ нэрэтэй 
Дуурисха удаган (высший шаманский сан) Багшатай боложо, 
Агада «Шанарай», «Шандруугай» ритуалнуудые хуулэжэ, бее 
мургэлэй eho зангпачыень гуйсэдеер бутээжэ удаган гэжэ нэрэ
тэй болоо Ьэм», - гэжэ Цыпилма Дылыковна хеерэнэ.

Эреэни

Тумэршэ хубдууд угай Шоноохоной Дэлгэр «ЗайЬан» туша- 
алтай, России гурэнэй хэрэтуудтэ эдэбхитэй хабаадажа, 1805 
ондо Александр императорай уршееЬэн патентээр ородой хаа- 
най титулярна советник (капитан) гэЬэн нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн, 
бур.чадайнгаа дунда хундэтэй поен ябаа.

Дэлгэр зайЬан rapahaap ганса Шойнхор хубуундээ AHaahaa уда
ган бэри буулгажа, хургэжэ ерэЬэн олон айлшадаа Булам таладаа
-  угайнгаа буусада гоеор угтажа, ехэ турэ найр наяруулЬан гэхэ.

Ашангын уИэрюу хадын хаяада борьео шулуун добуунай 
хажууда Дэлгэр худын угтамжа байжа. басага хургэг шэд мори- 
доо байлгажа, бэри шулуунай табсанда Иуужа амарЬан байгаа. 
Гэрэ борьео шулуун добууе нютаг зон «Хатан добуди» гэжэ 
нэрлэЬэн байдаг. ЗайИан (зайсан) ноеной бэри хадань Шойнхо- 
рой Ьамгые «хатан» гэдэг байгаа xani даа. Удаганай дутын та- 
н ил, нютаг зон удаганиие худеелИэн Эреэни хадаяашье «Эреэ- 
ни хатан» гэдэг байЬан.

Тэрэ сагта Ашангын сэлеэн угы, хооЬон тала байЬан. Мунее 
Даша-Жамсатанай буусын баруун хойнохоно байЬан борьео



шулуун добуун угы. Добуунай тпулуун хоер коровник, гараж 
гу, али зернохранилище барилгада хэрэглэгдэЬэн байха.

Дэлгэр зайЬанай сэбэрхэн удаган бэринь узэлшэ мэдэлшэ, хун- 
дэмуушэ, ажалша бэрхэ эхэнэр байЬан гэлсэдэг. Дэлгзрэй Шойн- 
хортон Будааша. Гэндэн, Гомбо, Холхуунай гэжэ дурбэн бажагар 
хубуудтэй боложо гансаЬаа газар дуургэжэ, аша гушанараар унэр 
баян, дунда шадалтай айлайхи амгалан Ьайн ажаЬууЬан гэхэ.

Шойнхорой сагаан удаганай мордоходо бее мургэлэй eho 
гуримаар Эреэни хадын ой соо худеелЬэн. Удаганай дутын 
турэл зон бее шажантанай eho гурим алдангуй баримталжа, 
удаган эжыдээ угэЬэн угэеэ гуйсэдхэжэ, энэ хадаяа «Эреэни 
эжы» гэжэ нэрлэжэ сэржэмдээ Ьанажа, эдеэнэй дээжээр ургэл 
хэдэг байЬан.

Тэрэ гэЬээр зуу гаран жэл унгэреешье Ьаань, буддын ша- 
жан шутеентэй Шоноохон Дэлгэрэй ШойнхорЬоо уг дамжаЬан 
хэдэн уе зон угайнгаа удага мартадаггуй байна. «Эреэни хуг
шэн эжыдээ» жэлЬээ жэлдэ зальбаржа, эдеэнэйнгээ дээжээр 
хуидэлжэ, углее бури сэржэмдээ Ьанажа ябадаг тухайгаа Нал- 
жарма Гэндэновна, Ханда Сахияевна, Дари Бадмаевна, Сэржэн 
Шойнхоровна, Цырен-Ханда Мункуевна гэгшэд хеерэнэ.

Шойнхортон хотоной зон оюун ухаагаараа Ьубэлгэн хурса, 
бэлиг шадабаряараа шуран бэрхэ, юумэн бухэндэ эдэбхитэй, 
урагшаа Ьанаатай, хэЬэн ажалдаа оролдосотойгоор худэл- 
жэ, ажал хэрэгээрээ суурхажа нэрэ солодо, орден медальда 
хуртэжэ ябадаг байна.

Шойнхорой Холхуунай хубуунЬээ уг залгажа ябаЬан Бааб- 
диин Цыбжэдэй Дари Бадмаевнагай хвереенЬее: 2009 оной 
зун манайхин гэр булеерее «Эреэни хугшэн эжыгээ» хундэл- 
жэ, удаган, беегеер тахилга «Угай хундэ» (обряд) хуулээбди.

2011 оной май Ьарада Сэржэн Шойнхоровна, Октябрь ахайн 
Дудари Дашанимаевна бидэ гурбан Еши-Лодой Римбуушэ 
Багшатай уулзажа, Эреэни хададаа «Даша Гомон» субарга 
Шойнхортон аймаг бодхоохо болоо Ьэмди. Шойнхортон хотон



бултадаа эдэбхитэй хабаадаа. Субаргада ородог нангин шуха- 
ла хэрэгсэлнуудынь богонихон саг соо сугларжа, нютаг зоной 
гуЬаламжаар Ашангын Эреэни хадада дурбэн хурдэтэй «Даша 
! омон» субарга бодхоогдоо.

2011 оной шолиин 10-да «Даша Гомон» субаргаяа рабнай- 
луулаабди. Субаргын рабнайда унннэй уулзаагуй зон олоороо 
сугларжа, хеерэлдэжэ, хухижэ гараабди.

2012 оной зун хоер гомон арсалан субаргын дэргэдэ габигда- 
жа, июшшн 10-да Баян. Солбон, Дондог ламбагайнарай арюул- 
гын (освящение) уншалга боложо, Шойнхортон аймагай, мун 
бэшэшье хотоной зон уншалгада суглараа Ьэмди, - гэжэ Дари 
Бадмаевна Цырен-Ханда Мункуевна хоерой хеереен байха.

Энэ «Даша Гомон» субарга бодхоолгондо Дари Бадмаевна 
ехэ оролдолго гаргажа эмхидхэлэй ябадал хэЬэн, мун субаргын 
оройн соембо алталуулжа, хоер Ьайхан арсалан бутээлгэжэ су
барга шэмэглээ. 2013 оной зун субаргьш дэргэдэ зургаан хуЬан 
сэргэ Ьуулгагдажа, 7-дохи сэргын оройдо хори буряадайм до- 
мог болоЬон хоер хеерхэн хун шубууд Ьуулгагданхай.

Зэрэлгээн соохонуур Эреэни
Зальбарма Ьайханаар узэгдэнэ.
Буянай санзайн ууяЬанда.1.
Бурханай орон хурэЬэндэл.
Баян дэлгэр хубшэ тайгаар бурхеегдэЬэн узэсхэлэн гое бай- 

гаалитай Эреэни ундэр хада тухайгаа нютагаймнай поэт Эрдэ
ни Дугаров шулэглэн бэшэЬэн байна.

Мунхэ зулын уе саг 
(Время огня)

Узэл узэдэг гнанартай сагаан удаган Надежда Ангараевагай 
КЗргэмсые оройлогшо Багшатай харилсажа бэшэЬэн «Мунхэ



зулын уе саг» гэжэ номЬоо:
1. Бухы газар дэлхэй дээрэ хамаг юумэнэй эхиндэ ори Ган

са шажан мургэл -  Эхэ Байгаали байЬан. Хун гурэлтэн ажами- 
даралайнгаа Байгаалида тон наринаар хандажа. шутэжэ. ургэл 
мургэл хэжэ ябаЬан.

Ye саг унгэржэ бусад eho заншалнууд мундэлнэ. Гэбэшье, 
«Бурхан нэгэл удхатай» гэжэ Баппа хэлэнэ. Элдеб яЬанай 
хунууд бурханда вер еерьтнхеэрээ нэрэ угэнэ.

2. Тамын орон тухай Багшамни хэлэнэ: «Газар дэлхэй 
дээрэхи ажабайдал -  тамын орон. Хун турэхэдвв тамын оро- 
ной бухы тамануудые эндээл. газар дээрээ гаталжа гараха за- 
яатай. Хунэй хэЬэн бухы хэрэгууд газар дээрээ ул:<нэ. Тэдэнь 
удаадахи уеын хунуудэй хуби заяа шиидхэнэ.

Хэрбээ газар дээрэхи тамын орондо амитадые хайрлажа, 
туЬалжа буян уйлэдэжэ, нигуулэсхы сэдьхэлтэй, го; Ьайхан Ьа- 
нал хусэлтэй ажаЬуубалтнай -  энэ Газарай сагаан Сахюусан 
болоно.Ури хуугэдтэтнай, аша. гушанартатнай 'зайн Ьайхан 
Ьанаан хусэл улэхэ.

Хэрбээ нугэлтнай диилэжэ, тамын ороной амшадта ямаршье 
тл'Иагуй, хара Ианаа сэдьхэжэ тамын орондо акаЬуубалтнай 
бухы юумэтнай доройтохо -  энэ Газарай хара С*хюусан. Ури 
хуугэдгээ, аша гушадаа муу, хара хусэл орхихот.

3. Уг гарбалай ба уйлын хуби заяан
ЬунэЬэн мунхэ, тиимэЬээ хунэй хуби заяанд! тэрэнэй урда 

тээнь ажаЬууИан 12 уеын у г гарбалайнь уйлмн хуби заяан 
нулввлдэг. Энэ - Юртэмсын хуули. Юртэмсые мэхэлхын аргагуй.

Хунэй энэ наЬантаяа хахасахын урда Сахюусан ерэжэ, энэ 
тамын оронЬоо ябахыень бэлдэжэ, тэрэнэй ham, муу ябадалы- 
ень сэгнэдэг саг бии. Эзэнэйнгээ Ьайн. муу (б у ш т а й . нугэлтэй) 
ябадалнуудЬаа дулдьтдан Газар дэлхэйдээ 6'cahan ЬунэЬэн 
бухэн тиимэ ЬунэЬэндэ хуртэхэ уйлын хуби за!атай уг гарбач- 
танда ту’рэлое олоно. Тиихэдээ тэрэнэй урда т:э ажаЬууЬан 12



уе хунуудэй хуби заяае даган дабтаха гэЬэн уйлэтэй. Тиимэ- 
1пэ эртэ урдын carhaa хунэй уг гарбалаар Ьонирходог байЬан. 
Хунэй урдахи наЬанай хуби заяанда нулеелдэг хадань, хун 
>нэ наЬандаа муу ябадал хэхэеэ сээрлэхэ еЬотой, юуб гэхэдэ 
гэрэнэйтнай тулее танай ухибууд, аша, зээнэр харюусаха.

Хун газар дээрэхи тамын орондо ажамидархадаа хоер ор- 
шондо байдаг:

1. Бэе бодосой (физическэ)
2. Нарин шанарта зуйлэй (сэдьхэл, Ьанал бодол).
Хэрбээ нугшэхынгее урда хун ухаан бодолдоо гомдол,

лгаархалга, ондоо хунуудые узэн ядалга, зееридее хурсал-
I а гэхэ мэтын муу сэдьхэлээ даража шадангуй нугшэбэл, энэ 
хунэй ЬунэЬэи амар заяа оложо шадахагуй. Тэрэ турэлее олоп- 
гуй хии Ьуудэр (шудхэр, ороолон) болоод, анхан hyyhaii газар 
дайдаараа тэнэжэ ябаха, уг гарбалаа бузарлажа. турэлхидее, 
хари хунуудыешье айлгажа. Ьурдеежэ ябаха.

Хэрбээ али бухы юумэ хулисэжэ, нигуулэсхы Ьайхан сэдь- 
хэлтэй амгалан тайбанаар нугшэбэлынь, энэ хунэй ЬунэЬэн 
гэрэнэй хэЬэн нугэл, буянай хэмжууртэ таараха уйлын заяатай 
>■ г гарбалтанда хун болохо турэлее оложо, Бурхан Багшын зур- 
хайгаар заяагдаЬан уургэ бэелуулхэеэ Газар дэлхэйдээ бусадаг.

4. Хара, сагаан беенэр
Гон Помой clioop Ьахилда хуртзЬэн. шанартай (посвящен

ный) хара ба сагаан бее, уда1'ан ехэ Бурхадта -  Тэнгэридэ, Га- 
зарта, У Иан да, Галда ургэлэй eho дуургэхэ эрхэтэй.

Хара беенэр эльбэшэ. Тэдэ эди шэдиеэ хэрэглэжэ хун зоной 
убшэ аргалдаг, уйлын заяагаар бууЬан бузарые сэбэрлэдэг онсо 
lycraap бэлигтэйшуул болоно.

Хунэй еерынь зубшевлгуйгеер сэдьхэл бодолдонь эди шэди- 
N1! хусеер нулеелхэ ябадал ехэ нугэл гэжэ тоологдодог. Адагал- 
хада, зарим нэгэ беенэрэй гон дутын хунууд carhaa урид наИа 
барашадаг. Энэ хадаа тэдэ беенэр алдуу хэнэ гэЬэн дохео гээшэ.
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