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Уважаемые читатели!

Перед Вами книга, которая приоткры
вает окно в чудесный мир природы нашего 
благодатного края, знакомит с его заповед
ными местами. Не только гости, но и жите
ли района найдут в ней много интересного 
и познавательного.

Хоринский район -  неповторимый по 
красоте пейзажей, богатству уникальных 
природных достопримечательностей край.

На его территории расположены Худак- 
ский заказник, объекты, имеющие исто
рическую, археологическую ценность, са
кральные места, исстари почитавшиеся 
нашими предками, а также современные памятники, среди которых 108 
субурганов Анинского дацана и высеченная на скале 33-метровая статуя 
Будды Шакьямуни, не имеющие аналогов на территории Российской Фе
дерации.

Книга, выпущенная в год 95-летия со дня образования Хоринского рай
она, приглашает в путешествие по родному краю, знакомит с памятными 
местами, дарит удивительные открытия, позволяет лучше узнать землю, 
на которой мы живем, а также дает возможность взглянуть на историю 
района по-новому.

Поздравляю жителей Хоринского района с юбилейной датой, желаю 
здоровья и благополучия. И пусть нашими совместными усилиями родной 
район становится краше, а дети и внуки бережно относятся к наследию 
предков, которое мы передаем им.

Ю.Ц. Ширабдоржиев, 
глава МО «Хоринский район».
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Предисловие

Нелёгкую задачу взялась я решить, осмелив
шись писать эту книгу. Как показать всю красоту 
родного края?

Давайте откроем двери кладовой природы и 
совершим путешествие по нашим родным заме
чательным, живописным местам.

Рассказывая о природных шедеврах, я хочу 
разбудить в вашей душе, дорогие читатели, чув
ство любви и преклонения перед несравненной 
красотой того уголка планеты, где нам посчаст
ливилось родиться и жить. И пусть в нашем мире 
станет больше людей, которым небезразличны и 
дороги окружающие их земные просторы.

И пусть эта кладовая природы долго ещё будет дарить нам радость 
встреч с таким родным, таким нужным нам миром -  миром гор и лесов, 
ручьёв и лугов, равнин и долин, полей и степей!

Татьяна Гармаева.
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Край родной

Привет тебе, мой край родной,
С твоими темными лесами,
С твоей великою рекой 
И  неоглядными степями!

В сердце каждого человека живет любовь к малой родине, к родной 
земле с ее бескрайними степями, опоясанными лентой голубых рек, с ее 
священными горами и почитаемыми обоо, с ароматами крутых склонов ка
менистых сопок.

Моя задача -  рассказать о том богатстве, которым мы владеем, приот
крыть дверь в богатую кладовую удивительного, гармоничного, вечного 
мира истинной красоты. Вспоминаются слова непревзойденного живопис
ца природы, русского писателя Михаила Пришвина: «Мы хозяева нашей 
природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жиз
ни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо открывать и по
казывать». Ему вторит известный бурятский ученый Анатолий Иметхенов: 
«Только непосредственное соприкосновение с маленькими чудесами при
роды обогащает человека, делает его душевнее». Или как сказал известный 
писатель Н.Сладков: «Природа - это увлекательнейшая книга, только начни 
читать её - и не оторвёшься».
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Наши горы то с крутыми скалистыми вершинами, то словно сглаженные 
когда-то гигантским катком, обросшие тайгою дремучей, нехоженой, не- 
меряной. Наши широкие пади, просторные елани, таежные горные синие 
дали с пересекающими их речушками и озерами.

В вашем воображении возникнет что-то грандиозное, бесконечное, 
освежающее, оно оторвет вас от мелочных забот, поднимет над малым и 
будничным, и вы полетите окрыленной душой в бесконечные дали и будете 
пребывать в состоянии, описанном поэтом Алексеем Бадаевым:

Люблю любить, люблю любимым быть.
Люблю любить и реки, и леса,
И  прочие земные голоса.
Люблю бродить под небом голубым 
И  чувствовать, что я землей любим.

Много у нас дивных мест, которые представляют эстетический, образо
вательный интерес, культурно-историческую и научную ценность.

Каждый раз, проезжая по родной земле, не перестаешь удивляться тому, 
какими разными могут быть впечатления от созерцания ландшафтов, рас
крывающихся за окном автомобиля. Но не торопитесь! Остановитесь или 
сверните с центральной дороги. И вы увидите не только девственно кра
сивую природу, но и получите возможность прикоснуться к вечности, к 
древностям этой земли.
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Земля родная

Земля родная! Ты чудесна!
Есть тайна в имени твоём:
Чарующие звуки песен 
Степных кочующих племён,
Луга, равнины и отроги,
Просторы хоринских степей,
Где предков старые дороги 
Соткали кружева на ней.
Здесь дух степного разнотравья,
Закатов и восходов свет.
О, Ты! Частица мирозданья!
Родней и ближе тебя нет!

Галина Плеханова, с. Хоринск.

Хоринский район расположен на 51°30'-53° северной широты, 
108°20'-111°30' восточной долготы. Общая площадь 13 431 кв.км. Рай
он занимает холмисто-степную восточную окраину Гусино-Удинской 
котловины, к северу переходящую в Курбинскую горную страну, обра
зованную ветвями хребта Улан-Бургасы. С юга хоринская степь ограни
чена параллельно идущими цепями Цаган-Хуртея и Худунского хреб
та. Орошается район Удой и её притоками - Курбой, Оной, Худуном.

Район по природно-экономическому районированию относится к сухо
степной зоне Удинской подзоны. Территория района относится к засушли
вой зоне, к зоне недостаточного увлажнения.

Климат резко континентальный. Для района характерны обилие солнеч
ных дней, сухость воздуха и малая облачность.

Значительную часть территории занимают хребты с межгорными доли
нами. Максимальная высота над уровнем моря 1800-2000 м, минимальная
- 540 м. Наиболее крупный - Курбинский хребет (1746 м), тянется по диа
гонали через всю территорию района. Худакский хребет - 1327 м, Замакта - 
1280 м. Наивысшей точкой является г. Хурхаг (2033 м). Все хребты массив
ные, плосковершинные. Встречаются отроги хребтов с остроконечными 
гребнями, отвесными скалами и ущельями. На севере, выше Малой Курбы, 
хребет Бурухульский голец, хребет Ара-Эрий южнее Верхних Тальцов, в 
районе с. Нарын - Буду-Горхонский хребет, на границе с Кижингой -  хребет 
Мухар-Тала, хребет Зусы севернее Булума, хребет Шангата, Хойто-Упша, 
Тора, Харгагата, Улан-Хада, Хоринский, Элэнта, Дылгырхан.
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По данным земельного комитета Хоринского района, большую часть зе
мель составляют земли лесного фонда - 82,35%, и район занимает первое 
место в республике по лесистости. Все леса района отнесены к горным, 
входят в водоохранную зону озера Байкал.

В пределах района расположены впадины - Удинская, Онинско- 
Ониноборская и Булуганско-Поперечинская. Последние две являются 
древними долинами реки Уды.

Река Уда.
Главной долиной района является долина реки Уды, которая по проис

хождению тектоническая. Начинается долина на Витимском плоскогорье, 
общая протяженность 900 км.

В силу различия высот местности, контрастности рельефа и геологиче
ского строения на территории района имеется чрезвычайно большое раз
нообразие типов почв. Преобладают маломощные хрящевато-щебнистые 
каштановые почвы, встречаются суглинки, пески с примесью гравия, ска
листого камня вулканического происхождения, выходы известняков. В до
линах рек распространены торфянистые и торфяно-перегнойные почвы. 
Местами встречаются дерново-луговые почвы и солончаки.

По версии ученых, в долине Уды люди жили около 100 тыс. лет назад.
Бурятия - единственное на территории России место, где обнаружено 

около 100 археологических памятников коренных хунну, (с III века до н.э, 
земля Бурятии была заселена гуннами), в т.ч.5 поселений,33 могильника и 
более 50 местонахождений.
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Археологические памятники
Хоринский район отличают разнообразие и широкий хронологический 

диапазон археологических объектов. На сегодняшний день в районе из
вестны более 40 памятников древности.

Археологические памятники хоринской степи известны с середины 19 
века, времени первых раскопок известных путешественников Г.Ф.Миллера,
А.М.Кастрена, которые исследовали несколько захоронений культуры пли
точных могил у подножия утеса Хотогой-Хабсагай.

Во второй половине 19 века по предложению правления Русского Гео
графического общества долину реки Уды обследовал Д.П.Давыдов, автор 
знаменитой песни «Славное море, священный Байкал». На склонах горы 
Хотыг он занимался изучением наскальных рисунков и надписей, раскапы
вал плиточные захоронения.

В 20-е годы долину реки Уды исследовал Г.Ф.Дебец, будучи студентом 
Иркутского университета, обнаружил в окрестностях горы Анастасьиной 
неолитическую стоянку. Работая в экспедиции, он впервые описал четыре 
неолитические стоянки: Анинскую, Верхне-Талецкую, Кульскую и Горяч- 
кино. В 1935 году в районе работала экспедиция республиканского крае
ведческого музея под руководством Г.П.Сергеева, раскопки производил 
Э.Р.Рыгдылон. В 1948 году экспедицией под руководством А.П.Окладникова 
было раскопано несколько плиточных могил на правом берегу ниже и выше 
моста через реку Уда в районе Хоринска.

Плиточные могилы возле Сапун-горы. 
Плиточные могилы - это прямоугольные ящики из плоских камней, 

установленных вертикально и возвышающихся над поверхностью земли 
до высоты человеческого роста.
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Исследование долины р.Уды продолжалось и в последующие годы: в 
50-х годах здесь снова работал А.П.Окладников, который провел широко
масштабное изучение наскальных рисунков; в начале 60-х годов в мест
ности Тапхар - Е.А.Хамзина; в середине 80-х годов на поселении Санный 
мыс - М.В.Константинов; на Шубугуйском могильнике - И.И.Кириллов и 
Е.В.Ковычев; в долине р.Оны, севернее Хоринска, новосибирский исследо
ватель И.В. Асеев. В 90-е годы работали специалисты Бурятского научного 
центра археологии Н.В.Именохоев, Л.В.Лбова, В.И.Ташак.

Археологические данные свидетельствуют, что эти земли люди облюбо
вали и заселили очень давно - несколько десятков тысячелетий тому назад.

Пожалуй, самым интересным из этого рода памятников является посе
ление Санный мыс, где в 1968 г. академиком А.П.Окладниковым была об
наружена стоянка древнего человека у основания скалы.

Плиточный могильник возле с. Верхние Талъцы. 
Санным мысом в долине реки Уды именуют останцовую гряду, кото

рая круто, узким гребнем подходит близко к руслу реки. Здесь у подножия 
останца сохранился тыловой сегмент песчаной террасы высотой 7-8 м. 

Археологам удалось выделить 7 культурных горизонтов, из которых
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нижние связаны со временем обитания людей в палеолитическое время, а 
верхний слой отнесён к бронзовому веку.

Замечательною особенностью Санного мыса была специфическая сгла
женность выступов скалы и отдельных огромных блоков гранита, около 
которых убежище устроил палеолитический человек.

Внутри располагалось 3 очага. Возле входного камня лежал череп шер
стистого носорога, а между 2-х камней стены жилища ученые нашли рога 
винторогой антилопы. Именно благодаря этой находке археологи датиро
вали 6-ой культурный горизонт эпохой палеолита, т.е. около 20-ти тысяч 
лет назад. Были обнаружены каменные орудия, мелкие кости древних жи
вотных (носорога, мамонта).

Плиточный могильник возле с. Удинск.
Краткая характеристика археологических находок из культурных гори

зонтов, по материалам А.П.Окладникова, выглядит следующим образом: 
Горизонт 6
Здесь обнаружено наземное жилище. Оно сооружено из крупных блоков 

и плит, поставленных на ребро и плотно подогнанных друг к другу. Высота 
камней над «полом» жилища достигала 0,4-0,6 м. Жилище имело овальную
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форму пол был ровным, песчаным. Размеры жилища: длина - 8,3м, ширина
- 3,3м. Жилище вытянуто с востока на запад. Внутри жилища обнаружено 3 
кострища. Диаметр крупного кострища составлял 1,4 м. Кострище находи
лось в середине жилища. В западной части под стенкой жилища выявлена 
хозяйственная яма. Её размеры 1,2x0,7 м, глубина - 0,6 м. Из песчаного 
заполнения ямы извлечены нижняя часть шерстистого носорога и обломок 
черепа горного козла с рогами. Внутри жилища найдены череп носорога 
и рога винторогой антилопы. На «полу» обнаружено несколько изделий: 
оббитых кварцитовых желвачков, нуклеус из кварцита, скребловидное ору
дие из отщепа горного хрусталя.

Череп 
шерстистого 

носорога

Горизонты 5-3
Выявлено 9 очажных пятен. В состав каменного инвентаря входили 

множество отщепов, пластинки, нуклеусы.
Горизонт 2
Обнаружены скребла, пластинки с ретушью, микроскребки, наконечни

ки стрел, фрагменты керамики.
Горизонт 1
Найдены микронуклеусы различных типов, микропластинки, обломки 

ножа с двусторонней обработкой, тесловидное орудие, черепки керамики.
Возраст культурных горизонтов 4-7 датируется в пределах 25-12,7 тыс. 

лет назад. Горизонт 1 относится к эпохе энеолита-бронзы.
Многие факты говорят о том, что это было скорее святилище, где древ

ние люди проводили религиозные обряды. Рога винторогой антилопы 
были когда-то укреплены на крыше жилища. Они могли быть украшением
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и особым знаком. Ученые представляют несохранившуюся часть жилища 
так: перекрытие, выполненное из дерева, и сверху настеленные шкуры жи
вотных. Высота такого сооружения могла составлять 3-4 метра, а для его 
покрытия достаточно было, скажем, двух шкур мамонта или сорок штук 
шерстистого носорога.

По воспоминаниям М.В.Константинова, когда были найдены кострища 
внутри стоянки, всех поразил необычный цвет пепла - золотистый или пер
ламутровый.

Это была эпоха последнего оледенения, климат был сухой и суровый, 
лето длилось не больше месяца, а зимой температура достигала 50°-53°.

Это самая древняя из ныне известных в Забайкалье и одна из самых 
замечательных во всем мире палеолитических стоянок. Недаром такой 
интерес к стоянке проявили археологи из Англии, Франции, Америки. 14 
августа 1996 г. большая группа археологов, участников Международного 
научного симпозиума, побывала в нашем районе. Стоянка была расконсер
вирована и показана ученым.

Многие века сопка Тапхар считается священным местом. Еще и сейчас 
там расположен барисан, а местные жители считают грехом брать оттуда 
камень, песок или щебень.

Тапхар когда-то был местом погребения наших предков. На скале и по 
склону горы цепью расположены около 100 могильников. Некоторые из 
них вскрывались, в них были обнаружены кости человека, по которым 
можно было определить, что покойников клали в могилу на спину, голо
вой на восток, ногами на запад. Вероятно, это были захоронения богатых 
и знатных людей, но никаких предметов в могилах обнаружено не было. 
Некоторые из могил на сопке сохранились достаточно хорошо, только ка
менные плиты-надгробья разбиты или вросли в землю.

С юго-западной стороны отдельными группами расположены древние 
захоронения и ритуальные объекты, относящиеся к эпохе бронзы (II - I 
тысячелетия до н.э.). Именно здесь располагается самая значительная по 
размерам фигурная могила (24 м. в длину!), имеющая форму растянутой 
шкуры животного. Также здесь находятся самые восточные из известных 
каменных курганов-керексуров. В наши дни на скальном останце в центре 
массива были обнаружены камни, сохранившие отпечатки доисторических 
растений.

В 1856 г. Дмитрием Павловичем Давыдовым были исследованы, рас
копаны 3 могилы и зафиксирован оленный камень, отправленный в Си
бирский отдел Императорского Русского географического общества в Ир
кутск. Также им исследованы в местности Анинского дацана могильник
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бронзового века, 2 крупных плиточных могилы со сторожевым камнем. 
Размеры могил 6,5x5,5 м.

Весьма многочисленны в районе памятники эпохи неолита - новокамен
ного века. Они представлены преимущественно поселениями и стоянками 
возле с.Хоринск, с.Малая Курба, с.Булуганск, в местности Нарин-Хундуй, 
Шэбэта, в окрестностях Анинского дацана, Агуйта-Байса у Ашанги.

В западной части района плиточные могилы находятся сразу возле трас
сы на Хоринск, в районе с.Удинск, а на востоке, возле с.Георгиевка, они 
встречаются прямо на территории старого Булуганского кладбища и на от
вороте на село по обеим сторонам дороги.

Плиточные могильники возле с. Георгиевское.
Могильник № 1 -  памятник эпохи неолита- находится северо-восточнее 

бывшего с.Булуганск. Его размеры - 3 х2,7 м и 2 сторожевых камня.
Могильник №2 находится у кладбища на западной окраине села.
Могильник №3 Булуганская стоянка в 1-2 км. юго-западнее села. 

В покровных отложениях 5 очагов, на глубине 40 см. отмечаются ну
клеусы из халцедона и кремня. Исследования проводились профессором
А.П.Окладниковым. Постановлением Совета Министров БурАССР от 
29.09.1971 г. они объявлены государственными археологическими памят
никами.

С 2000 г. начаты исследования в долине реки Алан, впадающей в р.Она. 
К настоящему времени здесь выявлено более полутора десятков различ
ных палеолитических местонахождений, на трех из которых - Хэнгэр-тын 
скальная, Хэнгэр-тын Святилище, Барун-Алан 1 - проведены стационар
ные раскопочные работы. Обнаружено, что стоянки древних людей рас
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полагаются на склонах гор и под скалами и находятся на южной стороне, 
на площадках. Чтобы добраться до места стоянки, ученым приходилось 
подниматься по весьма крутому склону на 100 метров в гору. Это непри
вычное расположение.

Сотрудником БНЦ СО РАН, канди
датом исторических наук, Василием 
Ивановичем Ташаком (это один из не
многих ученых, кто занимается куль
турным феноменом эпохи палеолита 
на территории Бурятии), начаты ис
следования комплекса археологиче
ских местонахождений на отрогах горы 
Хэнгэрэктэ. Вся гора, в особенности 
её вершина, является культовым объ
ектом для некоторых бурятских родов. 
На двух вершинах и в разных местах 
на склоне горы сложены небольшие ка
менные курганы-обо.

Исследования на склонах горы Хэн-
В.И.Ташак. гэрэктэ позволили выявить для терри

тории Забайкалья очень интересный 
тип святилищ с искусственно выделенной площадкой под скалой. Такие 
культовые объекты Забайкалья ранее не изучались и детального их описа
ния не встречалось. Уже на первом году изысканий были обнаружены ка
менные орудия, большинство из которых изготавливалось на крупных от- 
щепах, сколотых с различных нуклеусов. Среди орудийного набора следует 
отметить выразительную серию чоппингов - рубящих орудий с овальным 
лезвием. Кроме чоппингов здесь найдены крупные скребла на массивных 
отщепах, пикообразные орудия, колуны-камни. Возраст находок около 40 
тысяч лет.

На месте, где у людей располагался очаг, были обнаружены кости съе
денных животных. Некоторые разбиты, есть обожженные. Облик самого 
очага восстановить не удалось, он сильно разрушен. Одним из главных ис
точников пищи 40 тысяч лет назад были дикие лошади.

Археологами найдены ножи, сделанные из камня, долотовидные и тес- 
ловидные орудия, каменные резцы для резанья кости, каменные пилки. 
Древние люди умели пилить, шлифовать, сверлить камень. При раскоп
ках данной стоянки были найдены глиняные сосуды, бронзовые топоры, 
костяные наконечники стрел, но они относятся к более поздним этапам
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развития человечества. Также был найден обгоревший осколок какого-то 
художественного изделия из кости, имеющий резьбу. Древним жителям Бу
рятии, вероятно, была уже присуща художественная культура. Ряд находок 
передан в музей БНЦ.

Район, где археологи обнаружили новую культуру, является очень пер
спективным местом для изучения каменного века. Люди каменного века 
были весьма осмотрительны: стоянка новой культуры занимала высоту, го
сподствующую над местностью, с неё можно было вести наблюдение за 
всем, что происходит далеко вокруг.

Раскопки в местности Барун-Алан.

В начале 90-х годов 20 века В.Ташаком открыто археологическое ме
стонахождение, названное Ирэн-Хада-1 (эпоха среднего палеолита). Бли
жайшие населенные пункты: с. Хоринск (40 км. на юг), п. Майла (16 км 
на север). Ирэн-Хада в переводе с бурятского языка означает «разноцвет
ная или пятнистая» гора. Памятник расположен по левобережью р. Оны на 
присклоновом шлейфе южной экспозиции г. Ирэн-Хада. Интересно то, что 
памятник удален от главной водной артерии - реки Уды и расположен до
статочно глубоко в таёжной зоне. В орудийном наборе Ирэн-Хады прева
лируют среднепалеолитические типы: остроконечник, скребла на отщепах, 
зубчато-выемчатые изделия.
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Ещё один участок среднего палеолита был выявлен в 20 км.южнее Ирэн- 
Хады-1, на правом берегу нижнего течения р.Оны - Хотык.

Плиточные могильники возле горы Худакта

Руководитель исследований на данном объекте Л.В.Лбова определила 
археологические материалы как среднепалеолитические. Возраст 4 уровня 
был определен началом зырянского похолодания (63 тыс. лет назад.).

Для 5-го и 6-го уровней приводятся даты от 80 до 100 тыс. лет назад, т.е. 
появление индустрии данного типа в долине Оны происходит до начала по
следнего большого континентального оледенения. На Ирэн-Хаде-1, Хотык 
и г.Хэнгэрэгтэ установлен возраст до 100-115 тыс. лет.

Обживались те площадки , которые были прикрыты с севера скалой и 
открыты на юг. Места расположения стоянок располагались всегда выше 
долин рек. Стремление палеолитического человека селиться в горных от
рогах было вызвано ещё и тем, что здесь много распадков и долин, в кото
рых удобно устраивать засадную охоту. Основным охотничьим оружием 
были деревянные копья с заостренными концами, серовский лук - самое 
мощное дальнобойное оружие из соединенных вместе пластин кости и де
рева. Это время характеризуется усилением засушливости и увеличением 
открытых степных и луговых пространств, на которых обитали различные 
антилопы (дзерен, винторогая, сайгак), лошади, бизоны.
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На Барун-Алане-1 превалируют кости дзерена. В большом количестве 
кости этой степной антилопы найдены в слоях стоянки Хотык. Значитель
ная часть орудий верхнепалеолитического инвентаря произведена из раз
личных пород камня: яшма, халцедон, кремень, горный хрусталь. Массив
ные орудия изготавливались из риолит-порфира. На горе Хэнгэрэктэ (40 
тыс. лет) найдена идеально обработанная кольцевая подвеска из камня.

В местности Барун-Алан, недалеко от с. Алан, практически на одном 
участке располагаются сразу и наскальные рисунки, и древнее поселение, 
и ритуальные объекты. Особый дух этому месту придают изображения 
человечка, окруженного точками, своеобразный «человек дождя». А над 
местом древнего поселения расправили свои крылья хищные птицы, на
рисованные на примкнувшей к нему скале.

Не менее интересным является святилище Барун-Алан, исследуемое
В.Ташаком в течение нескольких сезонов, представляющее собой сложно
организованный сакральный комплекс, включающий не только наскальные 
рисунки и материал у подножия скалы, но и поле ритуальных кладок. Этот 
геоархеологический памятник расположен в 6 км. на северо-запад от за
падной окраины с.Алан, на площадке у южного подножия скальной стенки 
на западном склоне горы Хэнгэрэктэ. Высота местонахождения над уров
нем речки Алан - 90-100 м. Впервые наскальные рисунки на Барун-Алане-1 
были выявлены в 1997 г., курганные кладки рядом со скалой обследовались 
в 2000 г. Курганные кладки группировались таким образом, что расходи
лись от центра в виде лучей. На уплощенной вершине площадки сооружен 
небольшой курган из крупных камней. Курган сильно задернован, в его 
центре вертикально поставлен удлиненный камень высотой около 50 см. 
В 80 метрах на юго-запад от центра площадки на другой вершине уста
новлено два небольших кургана из камней. В результате исследований на 
Барун - Ал ане-1 в 2012 г. была установлена взаимосвязь некоторых элемен
тов культового комплекса с астрономическими явлениями. Одна из риту
альных кладок ориентирована на заход солнца за скалу 22 июня (в день 
летнего солнцестояния). Общая площадь древнего святилища, включаю
щего скалу и две удаленные от неё плоские вершины, около 450x200 м. 
Другое святилище, размерами 30x20 м, выявлено в 1,7 км на юго-восток 
от Барун-Алана-1 Хэнгэр-Тын-3. Святилище огорожено каменной стеной 
из плитчатых продолговатых камней, поставленных вертикально. Рядом со 
святилищем расположен плиточный могильник эпохи бронзового века и 
крупная кольцевая каменная кладка.
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Детский подростковый клуб «МИФ»

В 1990-е годы, при Хоринском Комитете по делам молодежи функци
онировал Детский подростковый клуб «МИФ». Находился он в центре 
с.Хоринск, в подвальном помещении многоквартирного дома по ул. Перво
майская, 30. Сюда охотно ходили школьники из двух школ поселка и кур
санты ПУ-37. Особенно популярными были театр-студия (руководитель 
Цыденов Р.Б) и туристический кружок (руководитель Плешкова И.Ф). Хотя 
она вела кружок по совместительству, потому что имела основную рабо
ту в ПУ-37, это был самый многочисленный и востребованный кружок. 
В течение 6 лет под руководством такого замечательного энтузиаста, под
вижника, ребята с большим увлечением и интересом изучали родной край, 
ходили в походы, экспедиции, учились ставить палатки, разжигать костры, 
вязать узлы, изучали лекарственные растения, учились оказывать первую 
медицинскую помощь и познавали азы археологии. Её инициативой и 
упорством было положено начало археологическому лагерю палаточного 
типа и тесное сотрудничество с учеными Бурятского Научного Центра.

Ирина Федоровна Плешкова (крайняя слева в верхнем ряду) 
и воспитанники туристического кружка подросткового клуба «МИФ».

В те годы на территории района 15 объектов были поставлены на учет как 
представляющие историческую ценность. Воспитанники И.Ф.Плешковой
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не раз становились призерами на различных олимпиадах, конференциях 
по краеведению. Так в 1998 г. кружковец Цыренов Солбон, ученик 10 кл. 
ХСОШ№1, был удостоен Диплома 3 степени на 2 Всероссийской олим
пиаде школьников по краеведению в секции «Археология родного края» с 
докладом «Палеолитические памятники долины реки Ана». Его научным 
руководителем был Ташак В.И. - сотрудник БНЦ СО РАН, кандидат исто
рических наук. Впоследствии Солбон закончил историческое отделение 
БГУ. В студенческие годы он неоднократно бывал в археологических экс
педициях с Ташаком.

Из дневника одного из юных кружковцев тех лет, Сидорова Гоши, 
ученика 6 класса ХСОШ№1:

«Первые познания об археологии я получил в краеведческом кружке в 
1996 г. В походах и экскурсиях мы видели следы старой мельницы, кузни
цы, кожевенного завода, посетили развалины Анинского дацана. А позже 
побывали на местах стоянок древних людей в устье реки Аны, на берегу 
Уды, у горы Анастасьин клад. Наши занятия бывали иногда в районном 
историко-краеведческом музее, где мы видели останки скелетов, черепов 
мамонта, шерстистого носорога и орудия труда древнего человека. На уро
ках истории в 5 кл. мы изучали древний мир, а я уже знал многое из жизни 
первобытных людей. Прошлым летом я отдыхал в археологическом лагере 
на берегу реки Ана у горы Хотык. Мы с ребятами принимали участие в 
раскопках под руководством археологов БНЦ и познакомились с учёным 
Лбовой Людмилой Валентиновной».

Из дневника Батуевой Зоригмы, ученицы 8 кл. ХСШ №1:
«В многочисленных походах и экскурсиях мы изучали историю своего 

края. В 1997 г. по инициативе председателя Комитета по делам молодежи 
Рабданова А.Г. и нашего руководителя Плешковой И.Ф. был организован 
летний полевой лагерь в местности Хотогой-Хабсагай у реки Аны. Сезон, 
в котором отдыхали ребята из нашего кружка, совпал с полевыми работами 
археологов. Наши палаточные городки стояли рядом на разных берегах р. 
Аны. В гостях у соседей мы бывали часто. Для нас проводили экскурсии 
Лбова Л.В, Базаров Б.А, Халтанов П.Б. Это было очень интересно. Когда 
на глазах у тебя по миллиметрам в течение нескольких дней раскапывают 
кость какого-то очень большого животного, жившего около 40 тыс. лет на
зад, или извлекают из белой пыли осколок древнего скребка, совсем по- 
другому начинаешь смотреть на землю, на мир. Как жили древние люди? 
Чем занимались? Что ели? Какие водились звери? Возникает множество 
вопросов. Следующий день - тоже открытие. Во вскрытом плиточном мо
гильнике эпохи бронзы лежат коричневые кости человека, похороненного,
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наверное, 4 тысячи лет назад. Почему у него нет черепа? Кем он был? Как 
умер? Наши ли это предки? Когда впервые шли знакомиться с наскальны
ми рисунками, то не имели об этом никакого представления, кто-то даже 
сказал, что это стенгазета древних людей. Много времени мы потратили на 
знакомство и изучение этих рисунков: человечков, птиц, животных.

К настоящим работам нас не допустили из-за малого возраста. Наша 
помощь выражалась в другом: помогать с подвозкой хлеба, продуктов 
(подвозил все это на автобусе Аркадий Гарапович). С нами в походах и 
археологических экспедициях были руководители Ринчиндоржиев Д.Э., 
Шойнжонов Э.Б., Гармаева Т.Ф.»

Участники летнего полевого лагеря, м. Хотогой-Хабсагай 1997 г.
Из реферата кружковца Цыренова Солбона:
«После изысканий известных ученых найти новое, неизученное, каза

лось нам невозможным, но природа приготовила нам дорогой подарок. Из 
рассказов старожилов села Алан Гасаранова Б., Ширапова М. и археолога- 
любителя Жамьянова М.Х. мы знали, что где-то есть неизученная писани
ца, и желание стать её открывателями не покидало нас. Осенью 1997 г. в 
одном из походов мы обнаружили скалу с удовлетворительно сохранивши
мися рисунками, которых было очень много. В 27 км. к северу от Хоринска, 
на правом берегу реки Барун-Алан (правый приток Аны), в 2 км от дамбы, 
в укромном распадке расположена эта скала. Со стороны дороги её загора
живает от обзора небольшой скальный утес. Распадок порос редкими со
снами, ильмом и курильским чаем. В пятистах метрах влево от дороги на 
противоположном берегу реки Барун-Алан хорошо видны семь насыпных 
каменных курганов. Писаница развернута на юг. Скала вертикальная, от-
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Аланская скала, в 27 км. от Хоринска, на правом берегу р. Барун-Алан.
Высота 9 м., протяженность в подошве 30 м.

весная, в наиболее пологом месте составляет по отношению к основанию 
угол в 80°. Поверхность скалы образует трехгранно-столбчатые складки. 
У подошвы скалы осыпь камней различного размера. Высота скалы при
мерно 9 метров, протяженность в подошве около 30 метров. Все рисунки 
нанесены красной охрой и составляют 8 групп. В основном изображены 
птицы, человечки, крестики и группы пятен.

Группа № 1. Птица с широко раскинутыми крыльями. Рисунок располо
жен в полутора метрах от земли, ниже на 50 см, птица, окруженная че
тырьмя пятнами. На этом же уровне пятна, расположенные семью рядами 
в количестве 31 штуки. Ещё ниже - маленькая птичка, под ней 8 пятен, на
рисованные в два ряда друг под другом.

Группа № 2. На высоте 2 м рисунок птицы. На уровне человеческого 
роста фигурка человечка, окруженного большим количеством пятен. Всего 
95 штук. Общая площадь рисунка около 1 квадратного метра. Внизу, на 
расстоянии 30 см. видны два человечка.

Группа № 3. Рисунок нанесен на высоте 2 м над землей и состоит из 3 
человечков, расположенных друг над другом в окружении пятен.

Группа № 4. На высоте 2 м над землей видны две фигурки неопределен
ного контура. Ниже наклонно 24 пятна.

Группа № 8. Самая многочисленная по количеству рисунков на высоте 
4 м над землей на хорошей скальной поверхности. В центре фигурка че

22



ловечка. Над ним ещё один человек, рядом группа из 12 пятен. Ниже цен
тра ещё один человек, под ним 4 пятна в ряд. В правой стороне четвертый 
человек, а под ним 14 крестиков в два ряда. Мы неоднократно посетили 
эту писаницу и назвали её Аланской. В исследовании писаницы прини
мали участие: Доржиев Андрей, Цыренов Солбон, Дансарунов Алексей, 
Базарова Инна, Ринчинова Арюна, Семенов Саша, Цыренов Содном. Тыся
челетиями нерушимо стоят эти немые памятники, хранят и передают нам 
информацию о тех, кто жил здесь когда-то, и мы должны сохранить их и 
передать нашим потомкам.»

Вообще в Хоринском 
районе, с точки зрения ар
хеологии, все самое-самое
- самые значительные по 
размерам плиточные и 
фигурные могилы, самые 
древние из известных в 
Бурятии поселения и сто
янки. А наскальные рисун
ки зачастую встречаются 
целыми «художественны
ми лагерями» - в мест
ности Хотогой-Хабсагай 
сохранились древние изо
бражения, нанесенные 
на поверхность скалы 
красновато-бурой мине
ральной краской охрой, 
среди них - птички с рас
правленными в полете кры
льями, человечки, оградки 
с точками и др.

Особый интерес пред
ставляет утес Хотогой- 
Хабсагай, что находится в 
15 км вверх по реке Оне, 
к востоку от села Хоринск. Он представляет собой южную оконечность 
большого массива - горы Худакта. Утес выделяется своей причудливой, 
своеобразной формой, грандиозными размерами. Это отвесный и слегка

Наскальные рисунки 
на утесе Хотогой-Хабсагай, 1970 г.
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наклоненный книзу обрыв, высотой не менее 80-100 м, напоминающий как 
бы раскрытый к югу веер. В нижней части утеса образовался своего рода 
навес или грот высотой около 5-6 м. и длиной вдоль обрыва не менее 15 
м. Большой навес способствовал тому, что здесь хорошо сохранились на
скальные рисунки, выполненные красной краской.

Схема расположения рисунков на горе Хотогой-Хабсагай.

На этом утесе сосредоточено 79 разнообразных рисунков и компози
ций. Под выдающейся наружу кровлей ниши повсюду рассеяны писаницы. 
Горная порода повсюду имеет трехгранно-столбчатую структуру - призма
ми. На широких ребрах призм, в узких щелях между ними, располагаются 
древние изображения. Наибольшая высота изображений от пола грота, т.е. 
от подножия скалы - около 4-5 м, наименьшая - 50-60 см. С южной сторо
ны подножие утеса окаймлено осыпью из гигантских глыб и узкой поло
сой березового леса, который жмется к писаницам и заслоняет их от лучей 
солнца. По дороге к Хотогой-Хабсагаю, на правом берегу Оны, у скал и в 
ущельях, имеются плиточные могилы. Одни из них, в 3-4 км ниже по реке, 
выделяются своими эффектными сооружениями из огромных вертикаль
ных плит.

Одним из первых, кто произвел археологические раскопки в окрест
ностях утеса, был А.М.Кастрен. (Матиас Кастрен - знаменитый лингвист, 
ученый, путешественник, уроженец Финляндии). В 1845-1849 г.г. совершил 
путешествие по Сибири. Описание путешествий издано в 1856 г. в Петер
бурге на немецком языке и в 1860 г. на русском языке в Москве. Он изучал 
бурят-монгольский язык, происхождение, быт и культуру бурят-монголов.
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Он писал: «По прибытии в Хоринскую степь я остановился в беднейшей 
лачуге волостного правления... Я уложил мои бумаги и отправился вверх 
по реке Оне, где английские миссионеры несколько лет тому назад выстро
или дом. Невдалеке от дома находится скала с несколькими весьма выве
трившимися надписями... Я велел разрыть один из курганов, находящихся 
под этими надписями, и нашел... четверть лота самого чистого золота, (лот
-  12,79725 граммов).

Ш Г Ш  1 Ш

Гора Хотык.
Гора Хотык (Худакта - священная) в 10 верстах от Хоринска почти в то 

же время привлекла к себе и Д.П. Давыдова. Он вел на её склонах раскоп
ки, записал легенду о кладе, нашел на утесе четыре древнемонгольские 
надписи. Давыдов писал: «На утесе найдены и сняты четыре древние над
писи (Списки надписей отосланы в Казань к господину профессору Кова
левскому). Около этого утеса попадаются старые железные наконечники от 
стрел (я нашел два, которые и отправил в Отдел). Есть поверье, что в утесе 
спрятан клад, и приметны следы розысков его. За рекою, далеко от утеса, 
воздымается гора. Рассказывают, что древние народы сражались тут, стре
ляя друг в друга с горы и утеса».
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Местные легенды

С Хотогой-Хабсагаем связана одна интересная легенда. Эту ле
генду рассказал экспедиции А.Окладникова в 1967 г. у писаниц 

местный житель-пастух.
Бедный охотник Дымбыл ехал в Хоринскую Степную Думу сдавать 

свою богатую пушную добычу в ясак. На обратном пути он проезжал мимо 
крутого склона горы Худакта и вдруг услышал, как грянул гром, а затем 
стали непрерывно падать с неба молнии, ударявшие в одно и то же место. 
В этом месте явилась голая женщина-шулмус, которая показывала небу ку
киш и дразнила его. При каждом ударе молнии она увертывалась от нее и 
скрывалась под землю. Тогда охотник схватил свое ружьё и выстрелил в 
женщину. Она упала, сраженная выстрелом. Подъехав к ней, охотник уви
дел, что на земле лежат только её голые кости. Продолжая далее свой путь 
по направлению к Анинскому дацану, охотник встретил старца на коне с 
блестящей, как солнце, шерстью. Старец поблагодарил охотника, убивше
го женщину-демона, и спросил, чего он хочет в награду за это. Охотник 
ответил, что желает быть знатным человеком, властным нойоном-тайшой. 
Старец спросил его, чего он ещё просит. Охотник отвечал: «Богатства». 
«Хорошо, - сказал старец, - ты получишь всё это. А чего бы ты хотел ещё?» 
Охотник отвечал, что более ничего ему не надо. Старец покачал головой 
и исчез, растаял вместе с конем. Затем, по легенде, охотник женился на 
женщине-шаманке. Она стала вредить ламам Анинского дацана. Они за
колдовали её и сожгли. Охотник же остался бездетным, потому что не про
сил у старца самого главного - детей. Но он стал тайшой и разбогател. В 
этой легенде отразилась борьба лам с шаманами.

Местность, где находится скала с рисунками, издавна пользовалась осо
бым почитанием у местного населения и была священной. Окладникову 
удалось обнаружить в том же навесе, где помещаются писаницы, старин
ную монгольскую надпись, сделанную тушью. Надпись еле заметна и плохо 
читается. Цитирую из книги А.Окладникова и В.Запорожской «Петрогли
фы Забайкалья»: «Пытаясь прочесть надпись, Г.Л.Линхобоев предложил 
следующее её чтение: «Широкая страна (имеется в виду долина р.Оны) 
хозяин горы, человек, медным ружьем владеющий, перед ним поклоняю
щаяся женщина по имени Тангардан...Этой горе она жертвует медное ру
жьё и прощения просит у хозяина горы, Лусун-хана, (просит) посылая это 
медное ружьё, чтобы он не посылал шутхуров (чертей, злых духов)».
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Писаница на берегу речки Шубугуй

На берегу небольшой речки Шубугуй, в 5 км от Улан-Удэнского тракта и в 
15 км от ближайшей деревни Улан-Одон, находится скала из быстро разру
шающегося гранита. У подножия этой скалы, на плоских участках скальной 
поверхности, имеются рисунки, сделанные охрой, очень плохой сохранности.

Рисунок 1. Композиция из расплывшихся пятен.
Рисунок 2. Туловище в виде расширяющегося книзу столбика.
Рисунок 3. Расположен по вертикали. Вверху группа из 4 пятен. Ниже - 

фигурка животного с едва намеченной передней ногой и массивной задней. 
Ещё ниже поперечная полоса с тремя вертикальными отростками.

Рисунок 4. В правом верхнем углу - птицевидное изображение. Левее
- пятно. Под ним - большая вертикальная фигура с почти прямоугольным 
выступом в виде ручки в правой её части. Ниже - горизонтальная полоска 
с двумя вертикальными отростками - схематическая фигура животного. В 
самом низу - дугообразное пятно.

Рисунок 5. Вертикальная полоска из пяти миндалевидных пятен. Внизу 
слева - фигурка, нарисованная косо.

Рисунок 6. Удлиненное по вертикали пятно, суженное в «талии», с бо
ковой «круглой ручкой». В нижней части рисунка -  одиночное пятно вы
тянутой формы.

Петроглифы находятся:
в Хотогой-Хабсагай, Наран-Хабсагай, Баин-Хара, Додогол, Шубугуй. 

Писаница Бага-Байса находится в районе с. Булум, у входа в долину р. Ма- 
ракта; писаница горы Наран-Хабсагай - на правобережье р. Она, недалеко 
от у  Алан, на скале Наран-Хухэ Шулуунай Хунды. Херексуры-курганы, 
сложенные из камней (IV-VIII в.в. н.э.) возле Анинского дацана, на горе 
Сапсэн.

Плиточные могильники:
Анинский дацан, Алан, Хотогой-Хабсагай, Санный мыс, Оротой, Хахир, 

Кульск, на горе Анастасьин клад, две плиточные могилы эпохи бронзы на 
99 км тракта Улан-Удэ-Хоринск направо от дороги, три могилы эпохи нео
лита (новокаменного века) у Булуганска.
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Анинский дацан

Из памятников дореволю
ционного времени наиболь
шей известностью пользуется 
Анинский дацан и серия су- 
бурганов в его окрестностях. 
Место строительства дацанов, 
по выражению специалистов,
- это золотое сечение земли. 
Здесь особая аура.

Дату основания дацана офи
циально принято считать по 
хронике В.Юмсунова, который 

сообщает, что из дерева был выстроен дацан Гандан Шаддублинг в 1795 г. 
тайшой Иринцеевым на собственные средства. В 1811 г., согласно летописи 
хоринских бурят, дацан был перестроен из камня, главной причиной яви
лось то, что прежний деревянный дацан сгорел. Он был обновлен, отремон
тирован на добровольные приношения прихожан на сумму свыше 25 тысяч 
рублей. Анинский дацан представлял крупную философскую школу цан- 
нита. С историей каменного дацана связано много легенд, сохранившихся в 
памяти местных жителей. По сообщению информатора Д.Д.Дымбрылова: 
«Дамба-ноен был богатым среди бурят, изначально он начал строить цер
ковь, а затем передумал, впоследствии его жена Шойжид-хатан завершила 
переделку церкви под дацан».

Другой информатор Р. Цыбикдоржиев в 80-е годы рассказал корреспон
денту газеты «Удинская новь» о том, что в свои молодые годы он слышал, 
как агинский бурят Бадмаев, личный лекарь царя Николая, начинал строить 
дацан, как христианскую церковь. Но дела у него не пошли, а после того, 
как подняли второй этаж, строительство заглохло. По каким-то причинам 
литейный мастер не смог отлить колокол. А позже Дамба-Дугар-ноен до
строил начатое Бадмаевым, но уже как дацан. Бесспорно то, что первыми 
строителями каменного дацана были русские мастеровые, которые при
внесли черты православных храмов в облик Анинского дацана.

Анинский дацан среди известных дацанов был первым, возведенным 
в камне. Этот уникальный памятник архитектуры, по мнению исследо
вателя Л.К.Минерта, является выдающимся произведением бурятской 
культовой архитектуры, не имеющим аналогии по своей планировочной 
и композиционно-пространственной структуре в буддийском зодчестве
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соседних стран.
Его остатки име
ют архитектурную 
и культурно-исто- 
рическую ценность и 
должны быть сохра
нены для потомков.

В архитектуре 
дацана зодчие во
площали космологи
ческую символику 
буддийской Ман- 
далы. Место для 
Анинского дацана, 
выбранное в соот
ветствии с каноном культового строительства на правом берегу р. Ана, 
было центром обширной территории.

В начале 20 в. Анинский дацанский комплекс состоял из главного со
борного храма - цогчен-дацана и 12 дуганов. Старожилы района до сих 
пор помнят, как издалека под солнцем буквально горели многочисленные 
золотые украшения на выгнутой крыше, белели известковые стены.

В 1862 г. в районе дацана произошло землетрясение, что повлекло за со
бой трещины на задней стене здания, а в 1864 г. в Ане случилась страшная 
буря, она во многих местах сорвала железные листы с крыши дацана, ото
рвала тесовую обшивку с деревянной лестницы дацана и сняла с кровли 
деревянный мезонин дацана. Это событие послужило, по-видимому, одной 
из главных причин реконструкции дацана. В течение 1865 г. в дацане был 
произведен ремонт, но основная реконструкция здания затянулась на пяти
летие.

В 1898 г. прихожане Анинского дацана приняли решение о расшире
нии храма за счет пристройки, размером вдоль 12 сажень и в ширину 10 
сажень. Сумму, потребную на эту постройку, определили в 2 тысячи ру
блей, из которых одну тысячу ассигновать из собственных средств дацана, 
а другую тысячу рублей добровольно пожертвуют зажиточные буряты: вы
борный Чимит Бадмаев, зайсан Радна Намсараев, Сандан Бадмаев, Дондуп 
Жап Намсараев, Хардай Цыренов, Цырен Бадмаев, Бадма Бадуев, Гончик 
Намсараев, Чойван Бадмаев по сто рублей.

По данным информатора РБ.Мигжитова, необходимость в пристрое по
явилась у дацана, когда он приобрел «1000 Будд благих времен».

Здание главного соборного храма - 
цогчен-дацана сегодня.
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Строительство пристроя было закончено в 1899 г. Стоимость постройки 
главной кумирни дацана, со всеми наружными украшениями, оценивалась 
в 73161 руб. 60 коп. Движимое имущество дацана: книги, бурханы - 57706 
руб. 71 коп. Надворные постройки дацана: кухни, амбары, записываются 
ценою в 3785 руб.78 коп.

По данным 1909 г., общее чис
ло ламских домов достигало 300 
дворов, население до 500 чело
век, хувараков около 100.

В 1885 г. анинские буряты воз
буждают ходатайство о замене 
забора. Сандан Намжилов решил 
построить на собственный счет 
каменную ограду, ассигновав на 
это до 1000 рублей. На сегодняш
ний день ограда дацана сохрани
лась почти полностью.

С самого начала становления
7Z г т  ~ ~ ' дацана в задней части двора раз-Жилои дом ламы Анинского дацана. 1 1

мещались два небольших храма -
Хурдунэй сумэ и Докшитов, а затем появились ещё два - Дэмчика и Аюши. 
По данным Р.Б.Мигжитова, сумэ Аюши был построен на средства Сан- 
дана Намжилова, жителя с. Удинск, занимавшегося извозом и торговлей. 
Остальные дуганы располагались за пределами забора. Отдельные здания 
позже были разобраны, некоторые вывезены в Хоринск. Так, в одном из 
зданий до 1970-х годов располагался райвоенкомат. В настоящее время со
хранилось здание кухни. С северной стороны кухни в начале 19 в. был рас
положен рынок, где торговали промышленными и сельскохозяйственными 
товарами, предметами культа. Кроме местных бурят, на рынке располага
лись китайские, еврейские, русские лавки. Примерно в 1910-1912 г.г. рынок 
был расширен и перенесен к речке.

С середины 60-х годов 19 в. более 20 лет в Анинском дацане обучался 
Даши-Доржо Итигэлов. Настоятелем был Хойто Ламхай Аюшин Галдан. 
Он определял Итигэлову стипендию за счет жителей сел Ойбонт, Тохорюк- 
та, Нурэй, Могой. Поскольку Итигэлов был казачьего сословия и должен 
был нести службу, жители этих сел выплачивали отступные от службы.

Культ бодхисаттвы Майтреи, почитающегося как Грядущий Будда, имел 
широкое распространение в Забайкалье, поэтому каждый дацан старался 
приобрести его статую. История возведения большого Майдари Анинского

31



дацана связана с путешестви
ем цесаревича в 1891 г. Ламы 
испросили у него разрешение 
построить в Анинском дацане 
«великого Майдари в 80 лок
тей». Весной 1896 г. шесть 
представителей дацана, взяв 
собранные народом деньги, 
выехали в Долоннор (Китай), 
где отливался бурхан. Цена 
за статую была назначена в 
30 тысяч лан серебра (лан -  
3/4 золотника, золотник -  4,2 
грамма) . Для перевозки ста
туи потребовалось 72 верблю
да. В 1897 г. ценный груз был 
переправлен.

Как правило, когда статуя
божества собиралась в це- Даши-Доржо Итигэлов.
лое, её полость заполнялась
по определенной системе. В неё вкладывали семена растений, куритель
ные свечи, благовония. В голову клали 9 различных предметов, в горло
- 1, в грудь - 20, в туловище - 19 предметов. В ушнину на голове Майда
ри было вложено 100 тысяч священных книг и свёртков, в грудь - части 
одежд святых. При сборке привезенной статуи «во избежание её оскверне
ния», работавшие в нём в специальных светло-жёлтых одеждах соблюдали 
строгое воздержание (не ели мяса, лука, только молочное, не курили). По 
свидетельству бывшего хуварака дацана Р.Б.Мигжитова, скульптуру со
бирали больше десятка китайских мастеров из Долоннора, руководил ими 
бурятский лама Очирэ Сандак. По материалам членов экспедиции 1927 г. 
Р.Мэрдыгеева и П.Дамбинова: «Майдар Анинского дацана представлял из 
себя гигантскую статую с изображением будущего Будды в сидячем поло
жении. Высота Майдари 5 саженей и 2 аршина. Одно ухо статуи не мень
ше роста взрослого человека». Анинский Майдари считается по величине 
самым большим из всех Майдаров, имеющихся в дацанах бурят-монголов. 
Гигантская статуя помещалась в одноименном храме. Храм Грядущего 
Будды анинцы построили на северной - алтарной части от цогчен-дацана. 
В настоящее время здание утрачено. По архивным источникам, здание 
представляло своеобразный «футляр» для статуи. Бурхан был отлит из
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жёлтой меди и густо покрыт позолотой. Вес его, говорят, равнялся 11 ООО 
китайских пудов. Недолгий срок в истории Анинского дацана был отведён 
уникальной скульптуре и храму. В апреле 1936 г. комиссией по ликвидации 
Анинского дацана был составлен акт о разборке скульптуры. Внутри ока
зались холодное и огнестрельное оружие: дробовые двустволки, берданки, 
револьверы, пистолеты, клинки, кинжалы, итого 106 штук; золото царской 
чеканки, серебро, шелковые материалы, платки, чай разных сортов. Раз
борка Майдари была произведена без предварительной зарисовки, фото
графирования. Фигура Майдари была разобрана комиссией летом 1939 г. и, 
скорее всего, отправлена на переплавку.

Среди старожилов сохранилась память о том, что в процессе разбо
ра скульптуры Майдари голова её стояла в разобранном виде на улице в 
течение нескольких дней. Сторожем к ней приставили приезжего бурята 
Дондока, семья которого жила неподалёку от сумэ. В один из дней жена 
сторожа вылила отходы в сторону головы Майдари, и на следующий день 
она заболела. Сумэ было разобрано в конце 1939 г. В его разборке местные 
жители не участвовали.

Богатство, запасы культовых имуществ Анинского дацана оценивались 
в 1 млн. золотых рублей. Отдельную статью дацанского имущества состав
ляла типография при дацане. Здесь размножались привозимые из Тибета 
книги, печатались труды бурятских учёных лам, каталоги лекарственных 
и целебных растений. Более 100 произведений было издано здесь в раз
ные годы. Здание печатни находилось в северно-западном направлении от 
цогчен-дацана.

В комплексе 
Анинского дацана 
в своё время было 
возведено 26 субур- 
ганов, 4 из которых 
стояли за пределами 
комплекса. Все су- 
бурганы были свя
заны со значитель
ными событиями 
дацана.

К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав российского 
государства, которое торжественно отмечалось в районе 24 июня 2011 года, 
были возведены 108 субурганов. Подобное сооружение имеется только в 
одном месте в мире - в местности Хара-Хорин в Монголии.

А А Ж jrk  А А '
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108 - число са
кральное во всех стра
нах буддийского мира.
В четках (эрхи) 108 
бусин. 108 томов со
держит свод священ
ных буддийских тек
стов «Ганжур». 108 
масок персонажей в 
мистерии Цам, 108 
ступ окружают зна
менитый монгольский
монастырь Эрдэни- ____________________________________________
Цзу. 108 свечей (зула) Возле субурганов Анинского дацана.
зажигают в дацане во время Сагаалгана. 108 раз ударяют в барабан при 
встрече Нового года в храмах Японии, Китая. Число 108 в буддизме связа
но с количеством грехов, которым подвержен человек в своей жизни.

В строительстве субурганов приняли участие семейные роды хоринских 
бурят. Каждый субурган воздвигнут на средства одного рода. Священные 
субурганы не дадут родам потеряться во времени. Стройность схемы 108 
субурганов, которую изобрели хоринские ламы, возводит в ранг закона вза
имопомощь людей, поднимает на должную высоту семейные и моральные 
ценности.



Субурганы расположены по периметру вокруг Анинского дацана равно
сторонним квадратом со стороной 324 метра. Площадь в 9 га, окруженная 
субурганами, станет территорией храмового комплекса, здесь будут воз
ведены 17 дуганов. Субурганы представляют собой белые ступы с квадрат
ным основанием 1,5x1,5 м, высотой 3,42 м, они расположены в линию на 
расстоянии 12 метров друг от друга. Каждый субурган - это копия одной 
из 8 величественных ступ. В каждый субурган заложена капсула с циф
ровым посланием потомкам - сообщением о сегодняшнем дне, пожелания 
и напутствия. Эти послания будут прочитаны через 300 лет, когда придет 
время реконструкции субурганов. К каждому субургану будет прикреплена 
родовая книга, в которой будет вестись родословная семьи. Один раз в год 
проводится праздник 108 субурганов.

Среди хоринцев всегда существовало поверье, что Анинский дацан сам 
даст знак к возрождению. И вот в августе 2002 г. под большим камнем на 
территории дацана ламы нашли первые три статуэтки из 1000 утерянных 
Будд Анинского дацана, окружавших 26-метровую скульптуру Майдари. 
Через два месяца обнаружили ещё 50, потом 80-летний старик сказал, что 
у него хранятся ещё 50 Будд. Поиски и раскопки продолжались: количество 
бурханов стало 350.

Сообщение о сенса
ционной находке ста
туэток Будд вызвало 
огромный интерес в 
мире. Здесь уже по
бывали репортеры из 
Японии, проявили ин
терес российские и ино
странные СМИ. По сло
вам старшего научного 
сотрудника ИМБИТ 
БНЦ СО РАН кандида
та исторических наук 
Баира Дашибалова: «С 
научной точки зрения 

любая археологическая находка - это сенсация, тем более в таком количе
стве. Любая культовая вещь ценна сама по себе, так как она несет в себе 
культовое содержание. Кроме того, она несет и искусствоведческую и на
учную ценность. Было бы интересно узнать, где отлиты эти статуэтки, ка
ким мастером они выполнены».

350 золотых бурханов вернулись в дацан.
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- Перед тем как начать раскопки, мы провели хурал и обратились за по
мощью и благословением к божеству, главному хранителю Анинского да
цана - Гомбо сахюусану, - пояснил Легсэг-лама. - И тогда не столько мы 
нашли Будд, сколько они сами явили себя. Не случайно они показались 
именно в то время, когда миру явился феномен хамбо Итигэлова! Ведь 
Итигэлов около двадцати лет обучался и жил в Анинском дацане.

Этого же мнения придерживается Янжима Васильева, руководитель ин
формационного центра хамбо Итигэлова: «Большинство находок в хоро
шем состоянии, я думаю, что они имели магическую защиту».

Сейчас найденные реликвии Анинского дацана установлены в дугане 
с.Хоринск. Они стоят стройными рядами на импровизированном алтаре, 
и верующие поклоняются им. Всё вместе это представляет внушительное 
зрелище и производит необыкновенно сильное впечатление. Бурханы име
ют высоту около 10 см. Все они одинаковы: Будда сидит в позе лотоса, 
различаются только положения его рук. Одни означают учение, другие 
символизируют, что земля - свидетель, третьи означают момент медита
ции. Статуэтки отлиты из бронзы, а снаружи покрыты сусальным золо
том. Внутри каждой находятся миниатюрный молитвенный барабанчик и 
лекарственные травы. Снизу они закупорены металлической пластинкой, 
обмазанной воском. У некоторых поломаны руки, на головах облупилась 
краска. Видно, что многие нуждаются в реставрации. Ламы считают, что 
им более двух веков и надеются, что явление бронзовых Будд даст новый 
импульс восстановлению былого величия Анинского дацана.

В главной достопримечательности района - Анинском дацане - заложен 
большой потенциал паломнического туризма, основы которого закладывает 
глава буддийской общины района Бато Цыдыпов. Привлекает и сам дацан, 
первый в Российской империи построенный из камня в 1811 г., где хранятся
11 знамен хоринских родов, врученных делегации хоринских дипломатов 
лично Петром I, и 108 субурганов, чего нет в нашей стране больше нигде 
(для благополучия можно совершить обряд «гороо»), и философская роща, 
и уникальные религиозные объекты, статуи 8 божеств для алтаря: Гомбо, 
Лхамо, Очирвани, Отошо, Абида, Белой Тары, Зеленой Тары и Белозон
тичной Тары. Паломники смогут увидеть статую говорящей Зеленой Тары, 
сохраненную местными жителями в годы гонений на религию. 25 июля 
2015 г. состоялось торжественное освящение дворца богини Зелёная Тара. 
Дуган-дворец был построен за 3 месяца на личные средства нашего земля
ка генерального директора ООО «Сити» Дагбаева Иннокентия Бадраевича. 
Во дворце на алтаре расположились двадцать восьмидесятисантиметровых 
статуй и одна статуя Зелёной Тары высотой около 2 метров.
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Сакральные места

Курганы тайши. Хоринская земля богата сакральными местами. Одно 
из таких мест - 7 каменных курганов, воздвигнутых хори-бурятами по ука
занию тайши Хоринской степной Думы Дамбы-Дугара Иринцеева. Нахо
дятся они на открытой поляне, на северо-западе от Анинского дацана, в 
священном месте Хартаганаан Добо. С этими курганами связана истори
ческая тема в поэме нашей землячки Цырен-Дулмы Дондоковой «Камни 
поют».В лирическом отступлении поэтесса поведала читателям историю 
возведения семи каменных курганов.

Один из семи курганов.

Дамба-Дугар Иринцеев в течение 36 лет был тайшой Хоринской степ
ной Думы, много добрых дел сделал он для благоденствия своего народа. 
Ещё в молодые годы, когда он был бедным охотником, победил женщину- 
шолмос (демона). В награду за свой поступок он пожелал стать богатым и 
знатным, но забыл о слове «Унэр баян», т.е. не попросил детей у всевыш
него. Стал он знатным нойоном, женился на девушке из тугнуйских степей, 
но не было у них детей. После её смерти он женился на шаманке Шойжид. 
Всё было у Дамбы-тайши, но не было у него наследников. Видно, чтобы 
увековечить свое имя, решил возвести обоо шулуун-курганы. Такова исто
рическая основа поэмы. До слуха лирического героя доходят шёпот, стон: 

Ахай нойон, сжальтесь,
Я  на последнем месяце беременности.
Первенец мой пусть не вызывает хлопот,
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Пусть топает ножками по земле,
Избежав погребения под камнями.

При возведении кургана умирает будущая мать, не родив своего первен
ца. Камни, впитавшие в себя слёзы и стоны неизвестных матерей, поют 
печальные песни о скоротечности людской жизни, о вечности памяти на
родной. Автор не прощает главного тайшу:

Нет, не прощу Вас, - 
Высокопочтимый хоринский тайша,
Перед тем, как уйти в мир иной,
То ли смеясь, то ли издеваясь 
Над будущими матерями,
Вы заставили носить камни 
В подолах нарядных одежд,
Вы воздвигли камни-курганы,
Омытые кровью матерей,
Как памятник всевластия.

В начале 90-х годов прошлого столетия в Ленинградском государствен
ном центральном историческом архиве учёным Дугбимой Чимитдоржин 
была найдена историческая справка о том, что в древности служителями 
Анинского дацана через каждые 60 лет - в год Лошади, в месяц Лоша
ди, день Лошади и час Лошади - проводился буддийский ритуал-молебен 
«Маои Лундэн» Шулуунай Лундэн». Во время этого молебна каждый его 
участник получает очищение жизненного пути и заряжение силой и энер
гией своего тоонто, поскольку каждый камень обоо-курганов собран и при
несен с тех святых почитаемых мест - обоо, где родился, жил и творил до
брые дела принесший его человек. Особо священный буддийский молебен 
по истечении 120 лет впервые проводился 22 июля 2014 г. в Анинском да
цане при стечении огромного количества людей. Его участникам на 60 лет 
вперед был открыт светлый, наполненный энергией и удачей жизненный 
путь.

Сегодня обоо - шулуун-курганы из камня - безмолвные свидетели ско
ротечности человеческой жизни, олицетворение родного тоонто, малой ро
дины.

Главные обоо всех хоринских родов.
В октябре 2005 г. вблизи с. Барун-Хасурта произошло событие, которое 

всколыхнуло округу и вызвало огромный интерес религиозных деятелей и 
любителей истории. На вершине горы Ундэр-Баян ламами и жителями села 
была вскрыта старинная каменная насыпь на месте древнего обоо. Настоя
телем Анинского дацана Дарижаповым Еши-Лэгсэг-ламой были найдены
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артефакты: полуистлевшие листы бума
ги и 316 глиняных статуэток богов-шаса.
Они находились в сгнившем деревянном 
ящике, но листы уцелели. Предположи
тельно, глина впитала сырость, что позво
лило сохраниться бумаге. Было высказано 
предположение, что это протокол какого- 
то собрания, либо съезда. Часть докумен
тов представляет собой перечень фамилий 
на двух языках: старомонгольском и рус
ском. Текст документов датирован 1800
годом. В числе прочих стоят подписи по- ^^ Документ,
следнего тайши Эрдэни Вамбоцыренова, - , опп^  _ составленный в 1800 г.
хамбо-ламы Восточной Сибири Чойнзона
Иролтуева и 9 глав родов. Кроме того, здесь присутствовали чиновники 
Степной Думы, выборные зайсаны, шуленги, управляющие канцелярией 
хоринского тайши, а также волостные и мировые судьи. Под протоколом 
есть подписи представителей семейских общин.

Там же находятся остатки разрушенного субургана, посвященного бо
гине Зеленой Тары. Раньше он находился в помещении, его охраняли три 
старушки, удалившиеся от мира. Окончательно остатки субургана рассы
пались в 80-годах.

Примерные ориентиры этого святого места Лэгсэг-лама узнал в резуль
тате продолжительного затворничества, медитации и долгих молитв. Ему 
явилось видение в образе старейшины благородной внешности. Благооб
разный старик сказал ему, что следует искать сдвоенную гору, на вершине

одной из них будет 
СТ0ЯТЬ КОНОВЯЗЬ. По- 
еле долгих поисков

\  ; _** ны вблизи села Барун- 
' Хасурта и называют-

Бага-Баян. Здесь было
■ найдено подтвержде- 
Ц ние того, что именно 

*  эти горы являются главными обоо всех 
Географическое расположение находки, хоринских родов.



Природные богатства

Все народы мира, нации и этносы обладали прекрасными экологиче
скими традициями, исповедали такие принципы во взаимоотношениях с 
природой, что позволяло успешно пользоваться природными богатствами 
в исторически длительное время умножать, охранять и сохранять их.

У бурят была издревле сложившаяся, исторически обусловленная систе
ма экологических принципов, гуманного и глубоко нравственного отноше
ния к природе, пронизанного её почитанием, любовью и благоговением. 
Природа воспринималась как Великий Учитель. Об этом можно прочитать 
в сказаниях и легендах, пословицах и поговорках.

Почтительное отношение к Природе сказалось даже в конструкции тра
диционной бурятской обуви, в которой специальная приподнятость носа 
имела определённый смысл - чтобы при ходьбе не повредить землю и жи
вых существ.

Издревле у бурят были установлены и почитались святые «шаманские 
«места», которые были истинными заповедниками. В них не подлежали 
использованию все природные объекты: лес, животные, травы, водоёмы. 
Именно эти святые места помогли сохранить в Сибири и спасти от уничто
жения целый ряд представителей флоры и фауны. В этом заслуга религии. 
Система природоохраны была заложена в нормах неписанного и государ
ственного права. «В культуре бурятского народа был и, думаю, останется 
самый обоснованный и справедливый культ, имеющий право на существо
вание - культ природы», - так сказал заслуженный эколог Российской Фе
дерации Матвей Шаргаев.
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Лес

Тайга у  нас на всех одна! 
Она, как жизнь,

неповторима. 
И, чтобы в будущем она, 
Была цветущая, без дыма, 
Всем миром,

сообща с народом, 
Любимый лес наш

охранять,
Любить его,

как мать-природу!

Бурятия по праву считается лесоресурсным регионом - более 80% её 
территории покрыто лесом. На одного жителя земного шара приходится 
1,5 га лесов, на одного жителя Российской Федерации - 5 га, в Бурятии 
на одного жителя 42,5 га леса. Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный 
день защиты лесов. Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегод
ня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. Лес - на
циональное богатство России, лёгкие нашей планеты. На страже лесов в 
Хоринском районе стоят 3 лесничества. В восточной части района располо
жено Хоринское лесничество от границ Кижингинского района на юге до 
Баунтовского района на севере и занимает площадь в 535 тысяч гектаров. 
Лесничество состоит из 6 участковых лесничеств. Вся территория лес
ничества входит в водоохранную зону озера Байкал. Площадь, покрытая 
лесом, составляет 93% от общей площади. Леса хвойные, преобладающая 
порода - сосна, далее идёт лиственница, в предгольцовых зонах есть кедр. 
Все леса района отнесены к горным. В основных насаждениях основными 
типами леса являются: брусничниковые, злако-травяные и рододендровые. 
Встречаются берёза, осина, ольха. Повсеместно растёт багульник - краса 
сибирского леса, шиповник, можжевельник, а поблизости рек - ива, черё
муха, боярышник. Из кустарниковых пород представлен в основном ерник, 
менее - кедровый стланик.

Укатило лето, спешно набросав 
Изумрудны платья и цветастый шарф.
Обронило на ходу золотые серьги - 
Полетели по земле жёлтые листочки.
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Зацепился за осину шёлковый платок,
Засветилось деревце -  яркий огонёк.
Растеряло бусинки -  некогда собрать!
Заалели ягодки — всем нам благодать!
Закурлыкали в полёте журавли с небес,
Рукавом зелёным помахал им лес.

Тамара Намжилова, с. Булум.

Тайга... Разве только с беспредельностью океана можно сравнить сибир
скую тайгу! В падях, распадках и низинах, по берегам рек на тысячи гекта
ров тянутся рощи берёз, осин, вербы. Каждое дерево по-своему украшает 
лес. Вот со всех сторон подступают красавицы-сосны. Они прямоствольны, 
величавы со своей тёмно-зелёной хвоёй и кажутся издали такими пышны
ми, бархатными. Здесь мне хочется привести прекрасные строки из книги 
О.Серовой «Светлое око Сибири»: «А вот сибирский кедр. Стройный, вы
сокий, с могучим стволом, он кажется неумирающим. Мужает сибирский 
кедр к двадцати годам и живёт более пяти веков! Осенью в урожайный 
год ветви кедра унизаны крупными тёмно-фиолетовыми шишками. Кедр не 
скупится на свои вкусные плоды - сибирские кедровые орехи. Труден, но 
очень увлекателен кедровый промысел! Физическая усталость окупается 
замечательными кедровыми орехами, очень вкусными, полезными для здо
ровья. В небольшом орешке, в его белом сочном ядре, содержатся белки, 
более пятидесяти процентов жира, витамины. Кедровые орехи - излюблен

42



ное лакомство сибиряков. Масло из кедровых орехов широко применяет
ся в кондитерской, парфюмерной промышленности. Кедровая древесина 
применяется для резонансных досок при изготовлении фортепьяно. Сухо
стойный кедр идёт на карандашные дощечки. Ценны и другие породы си
бирских деревьев. Сибирская сосна идёт на грот-мачты кораблей. Широко 
используется сосна и в химической промышленности. Крепкая и плотная 
лиственница служит строительным материалом. Про неё говорят: от хвой
ных не ушла и к лиственным не пришла. Лиственница, хотя и покрыта хво- 
ёй, но хвоя, как листья, осенью опадает. У неё нежнейшая светло-зелёная 
хвоя в виде коротеньких кисточек, перевязанных узелками. Легко, осве
жающе пахнет лиственница. Ель, пихта, берёза идут на выработку лучших

■
 сортов бумаги. Ель ра

стёт в низинах, а пих
та -  в горных увалах, 
в самой таёжной гуще. 
Удивительнее всех -  
сибирский багульник, 
или даурский рододен
дрон. Самое волную
щее и незабываемое 
открывается в цвете
нии багульника. В се
редине мая все горы

Даурский рододендрон - багульник. становятся розовато
малиновыми. Его цве

ток напоминает яблоневый, только лепестки его куда нежнее, с тонень
кими тычинками. Никакие И Н Л ,

Бурятский подснежник - ургуй.

слова, даже живопись не за
менят встречу с глазу на глаз 
с цветущим морем багульни
ка. На морозе, когда, ломая 
веточки, растормошишь куст, 
он запахнет свежими анто
новскими яблоками. Хороши 
и сине-фиолетовые, обрам
лённые серым пушком лес
ные подснежники -  прострел, 
сон-трава, или по-бурятски -  
ургуй.
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Хороша осень в сибирской тайге! Она продолжительная и солнечная 
С высокой горы можно наблюдать трепетнолистный багрянец лесов. В 
глубоких падях и распадках -  своя осенняя жизнь. Пади зарастают ди
ким папоротником, кустами ----------- ---------------------------------------------
чёрной смородины, диким 
хмелем. Здесь много влаги.
Осень -  пора созревания 
лесных ягод, орехов. Насту
пает пора ягодного промыс
ла. Он требует физической 
выносливости, умения хо
дить по таёжному лесу, хо
рошо в нём ориентироваться
и знать ягодные места. С б о р ______________________________________
ягод в Сибири -  своеобраз- Брусника.
ный спорт, который закаля
ет, проверяет на прочность, 
учит чувству товарищества.
Он же приобщает людей к 
природе, развивает наблю
дательность. Ягодные места 
находятся далеко от селений.
Для выноса ягод из тайги 
приспособлен лёгкий заплеч
ный ящик-горбовик, сделан
ный из тонкой фанеры. Для 
быстроты сбора брусники, Облепиха.
черники, голубики применя
ют совок — небольшой деревянный или металлический ковшик с острыми 
концами и маленькими расщелинами, сквозь которые высыпаются листоч
ки, но не дают возможности просыпаться ягодам. Королевой среди сибир
ских ягод слывёт чёрная смородина. Растёт она у ручьёв, на густых кустах, 
между зарослей ольхи, таволги, папоротника, болотного багульника. Но 
бывает и горная смородина. Та стелется на каменистых россыпях. Кусты 
её низкорослы и мелколистны, но зато ягоды удивительно крупные и аро
матные. Смородина растёт и по разливам ключей, во мху и называют её 
моховкой. Моховка необычайно нежна, необыкновенно сладка. До поздней 
осени, вплоть до заморозков, собирают бруснику, стелющуюся по горам и 
равнинам бордовым ковром в лиственных и сосновых лесах.»
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Майла
Зелёное платье природа одела,
Златыми нитями косу заплела,
Алмазами ливня красу окропила,
Рубинами ягод монисто сплела.
Красива ты, Маша,

в начале июля:
Тиха, благодатна глухая тайга,
А горные речки

быстры и прохладны,
И  пьёт из них воду,

дрожа, кабарга.
Тут кедры, как в песне,

вонзаются в небо,
Пугливые белки мелькают, маня,
А в заводях тёмных

упряталась рыба,
Жарки отцветают,

печали маня...
Вуалью осенних туманов 
Накрыл свои листья ковыль.
От спелой рябины багрянец 
На травы слетел, как мотыль. 
Хрустальная синь поднебесья 
Глядится на зеркало рек.
Гармония... Нетразногласья 
В природе. А я - человек.

Тамара Намжилова, 
с. Буду м.

Рыжик.

Жарки.

Ленок. Саранка.
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Горы

Каждая местность, гора, река, родник, озеро, необычная чем-либо скала 
имеют своего эжина. Эжин - это хозяин, владыка. Забота хозяина местно
сти -  беречь землю, наблюдать за людьми. Он может показываться в виде 
человека, в виде фонтана искр. Духи местности могут принять или не при
нять человека. Человек, принятый духом местности, живет спокойно и в 
достатке. Хозяин тайги - Баян Хангай. В его ведении находится весь жи
вотный и растительный мир тайги. Баян-Хангай - примерный семьянин, 
имеющий трёх дочерей. В подчинении у Хангая находились ещё эжины 
леса - ойн эжин, покровители отдельных лесных участков. Эжины вод - 
УИан ханы (цари вод). Буряты считают их старцами, живущими на дне глу
боких вод. Царей вод много - 27. Главным из них является УЬан-Лопсон 
с женой УЬан-Дабан. Образ горы выполнял в мифологическом сознании 
кочевника роль медиатора (посредника) между человеком и природой, не
бом и землёй. Гора являлась не просто одним из природных объектов, но 
и олицетворением всех космических сил. С просьбой даровать здоровье, 
благополучие, потомство буряты ходили молиться лиственнице. Выбрав 
молодое крепкое дерево, они опоясывали его полоской материи, лентой, 
зажигали лампаду и обходили несколько раз вокруг, излагая свои просьбы. 
Древний культ «земли и воды» оказался живучим. Устраиваются тайлаганы 
и обо тахиха с целью испрашивания у божеств-покровителей дождя, влаги 
и благополучия в хозяйстве.

Местности близ села Хоринск.
Рядом с Хоринском, за рекой Удой, к юго-западу, есть небольшая гора,

Тотхолта - Настасьина гора.
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которая на карте обозначена, как гора Тотхолта (856 м. высотой). Проис
хождение данного названия неизвестно. Однако, в народе бытует другое её 
название - Настасьина гора (Анастаси-хада). Вероятнее всего, такое назва
ние было связано с освоением этих земель русскими казаками. В одной ле
генде говорится о том, что жила в этих краях молодая девушка Анастасия 
и сильно любила одного парня. А родители хотели выдать её за другого. 
Была она чувствительная, впечатлительная, никак не хотела подчиниться 
воле родителей: всё ходила и горевала. Однажды пошла она на эту гору и в 
отчаянии повесилась в лесу. С тех пор её беспокойный дух якобы обитает 
в этом месте и не даёт покоя местным жителям, кружит и водит людей. По
тому люди, опасаясь её духа, подвязывают лоскутки на деревьях этой горы, 
приносят подношения, читают молитвы.

Наиболее известным сакральным местом жителей Хоринска является 
Наран Хатан абгай, расположенная между Кульским станком и Хоринском. 
Хозяйкой Наран-хады является женщина-шаманка на косуле. Эти места из
давна почитались бурятами. Буряты духов местности называют Буурал Ба- 
бай, Хатан эжы, что буквально означает духовные родители. Обычно люди 
просят у духов местности помощи и благоприятствования в ведении хозяй
ства: хорошей погоды, урожая, здоровья и увеличения поголовья скота, а 
путешественники- благополучия в пути.

Наран-хада.

Из рассказа Б. Орбодоевой: «Мой отец Доржопалан Дымбрылов в конце 
80-х годов собирал по деревням топленое масло для строящегося дацана. 
Он попал в снежную бурю и заблудился, ничего не мог разглядеть вокруг. 
Он стал молиться хозяину горы Чилсана. Тут ветер немного утих, и он уви
дел впереди себя силуэт человека. Этот человек привёл его к дацану. Когда 
он прошёл сквозь закрытые ворота, мой отец понял, что это был хозяин 
горы. Как рассказывали фронтовики, во время войны Буурал Бабай спасал 
многих, кто носил на себе обереги. Когда они шли в атаку, то видели перед
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собой старика с длинной седой бородой в бурятской одежде. Он скакал 
перед ними на коне и защищал воинов от пуль».

Священными, почитаемыми местами в районе считаются: Наран-хада, 
Настасья-хада, Тапхар, Уулэн-хаан, Хутагта-хада, Дылгыр-хаан, Санта- 
уула, Саста-уула, Даша Буурал Баабай, Шэбэтэ, Наран Хатан Эжи, Борхо- 
тын шэлэ, Даша Дондок Буурал Баабай, Хусоота Буурал Баабай, Хайлаапа- 
та Хатан Эжи, Баян-хада, Шэбэрэй Улан, Модото хада.

Каменные образования в местности Билъчир.

Местности вокруг села Кульский станок.
Дундада - «середина», Заха - окраина, Нарин - узкая, Тугла - от слова «ту- 

глыхэ» - горбиться. В этой местности находилось очаговое расположение 
сосен, напоминавшее горб. Легенда гласит, что в этой местности охотился 
Абай Гэсэр. Падь Шубугуй, название происходит от бурятского «шубгэ»
- шило. Микротопонимика Улан-Одонской местности связана с именами 
людей. Название местность получала от имени того, чьё тоонто находи
лось в этом месте. Нимын нуга - на берегу реки Уда в местности Удын-гол. 
Там располагался летник Цыбжидэй Нимы, кузнечных и ювелирных дел 
мастера. Садын бууса находится в Нарине. Сада был из рода мастеров по 
дереву. Петькин нуур - по имени богача Петра, который имел около озера 
сенокосные угодья.

У села Кульский станок есть высокая гора Уулэн хаан (заоблачный царь). 
Эта гора священная и она - брат горы Челсаны буурал баабай. Осенью 2006 
г. ширетуй Анинского дацана Лэгсэг лама совершил обряд захоронения 
священного бумбы на горе Бурэн-хаан. Во время обряда он рассказал, что 
в Шубугуйской долине было найдено божество Гарууди хаан. Вокруг это
го места находятся три священные горы, повёрнутые обоо к птице Гаруу
ди. Туда могли ходить на поклонение только мужчины. Недалеко от Бурэн
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хаана находится местность Тугла, где есть Гэр шулуун — камень-дом. По 
словам шаманов вокруг этого Гэр шулуун горят 108 зажжённых свечей и 
нельзя топтать это место. По словам старожилов, Гэр помогает бездетным 
женщинам. Хозяином Бурэн хаана является Белый старец, который одари
вает бездетных женщин детьми.

Местности близ села Алан
Улаан-хада - крас

ная гора, там рас
цветает багульник.
Сагаан-уула - белая 
гора. Раньше там 
паслись многочис
ленные стада тайши 
Дамба ноёна и гора 
казалась белой от 
пасшихся там жи
вотных. Место захо
ронения Бумбэхэн- 
хатан. Хухэ шулуун
- синие скалы. Мойготын шугы - черёмуховая роща. Энхэ тала - спокойная 
равнина. Хуйтэн гарам - холодный брод. Дабаанай горхон - речка за пере
валом. Хонолгын горхон - речка для ночлега. Хэнгэрэктэ - гора, где нашли 
жертвенник и бубен шамана. Улзытэ - счастливая гора близ Анинского да-

К числу уни
кальных памятни
ков природы сле
дует отнести горы 
и скальные отро
ги, находящиеся с 
северной стороны 
с. Баянгол. Здесь 
можно увидеть, 
как иногда при
рода создаёт на
стоящее чудо. На

Гора Баян-Хонгор.
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Местности близ села Баянгол

Гора близ села Алан.



самой вершине горы Баян-Хонгор в каменной скале имеется идеальной 
формы чаша для воды, создающая полное впечатление рукотворной. Воз
никла она в течение многих веков, очевидно, под действиями капель до
ждя. Неподалёку расположились скалы, удивительно похожие на фигуры

людей, животных. Есть та
кая, как голова громадной 
сказочной змеи, сползаю
щей вниз в долину.

В местности Хахир 
останки субургана, распо
ложенного внутри горной 
пещеры «Шулуун гэр». В 
30-е годы 20 века здесь жил 
лама-отшельник, медити
ровавший всю жизнь. При 
входе в пещеру есть на
скальные рисунки.

Местности близ села Амгаланта
Амгаланта - край зелёных степей. Село окружено священными горами- 

святилищами. На востоке от него находится высокая гора Орголи-Бумбэгэр 
баабай, почитаемый за сына Шулуута эжы. Таких орголи в данной мест
ности три: Бэлшэрэй Орголи, Шулуутын налюурай Орголи и Амгалантын 
урдахи Орголи.

Скала «Голова змеи».
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По рассказам местных жителей, Амгаланта славится своими божества
ми более высшей ступени - ханами. Их в данной местности пять: Баян хаан 
(в 1957 г. на этом месте воздвигнут субурган, хозяин этой местности - хан 
на белом коне и в синем шёлковом халате); Даша хаан; Дэлгэр хаан (в 2006 
г. Семьи Ванжилова Дамбы и Янжимы на этом месте построили субурган. 
Этому хану поклонялись люди, жившие в местности Нарин горхон и Мэг- 
жын эбэр); Бурин хаан (хозяин этой местности на сером коне); Бутуу ноён 
хаан.

Пять ханов.

Местности близ села Зун-Хурай
Недалеко от села Зун-Хурай, у подножия Зоновской скалы, во время 

войны в 1942-1945 годах были построены бараки. В них жили военноплен
ные японцы. До наших дней сохранилось только несколько заросших ям от 
колодцев. Место это в народе называют японскими бараками.

Дорога, которую в посёлке называют «ледянкой», находится за посёлком
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Чтобы легче было везти лес 
и лучше скользили сани, 
дорогу поливали специаль
но водой. Поэтому и назы
вали её «лёддорога».

Работали на лёддороге 
несколько бригад. В основ
ном это были женщины и 
подростки. Вместе с ними 
на лёддороге работали во
еннопленные японцы.

Лёддорога возле с. Зун-Хурай.
Замакта
Когда-то в северо-восточной части Хоринского аймака, в верховьях рек 

Курба и Она, в 95 километрах от аймачного центра, находился поселок За
макта - центр золотых приисков.

Замакта раположена в одном из красивейших, но труднодоступных мест 
района, она окружена хвойным разнолесьем. В сосняках и кедровниках - 
изобилие грибов, ягод, орехов. Окрестности богаты разнообразием живот
ного мира. В настоящее время там осталась только метеостанция, которая 
находится на высоте 1286 метров над уровнем моря.
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Степи
А наши степи каковы? В пору вспомнить замечательные слова писате

ля Н.В.Гоголя: «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее... Вся по
верхность земли представлялась зелёно-золотым океаном, по которому 
брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы 
сквозили голубые, синие и лиловые васильки... белая кашка зонтикообраз
ными шапками пестрела на поверхности... Воздух был наполнен тысячью 
разных птичьих свистов... Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!.. Что 
пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли, не родиться бес
предельной мысли, ты сама без конца?»

Ему вторит А.П.Чехов, явившийся первым художником, раскрывшим в 
своей чудесной повести «Степь» под кажущимся однообразием степного 
пейзажа целый мир красок и звуков. У него степь кажется живым, прекрас
ным существом, мы как будто слышим, как она дышит, как вздымается её 
грудь. И незаметно этот живой образ начинает сливаться с образом самой 
родины: «Едешь час-другой по степи... попадается на пути молчаливый 
курган, поставленный бог ведает кем и когда... И тогда в трескотне насе
комых, в подозрительных фигурах и курганах, в полёте птиц -  во всём, что 
видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, 
расцвет сил и страстная жажда жизни, и хочется лететь над степью вместе 
с птицей... Сжатая рожь, бурьян, молочай -  всё побуревшее от зноя, ры
жее и полумёртвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало 
утром. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и об-
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манутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь 
замерла...Душно и уныло! Музыка в траве приутихла... Над поблёкшей 
травой от нечего делать носятся грачи; все они похожи друг на друга и 
делают степь ещё более однообразной...Летит коршун над самой землёй, 
плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно за
думавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несётся 
над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. В июльские 
вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных ба- 
лочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё ещё прекрасна и полна 
жизни...Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но за
пах густ, сладко-приторен и нежен.»

Какой свободой дышат эти степы!
Знакомой музыкой сверкают небеса...
Те песни будоражат все сердца,
А дух степей от этого лишь крепнет...
Яхоринские степи обнимаю...
Есть голосу тебя свободный, степь...
И есть характер непоколебимый.
Желанье в сердце нарастает петь,
Петь о тебе, земле неповторимой.

Урочище Хан-Жаргалан
Как бесконечна и скромна Уда,
И  льётся по окрестности хвала,
Хан-Жаргалан раскинулся в долине,
Заботится как мать о милом сыне,
Любовь свою всем детям отдала.
Хуйтын Булаг сверкает в стороне,
Раскинулся Хахир златою тканью
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Водохранилище в урочище Хан-Жаргалан
И  замерли все скалы изваяньем- 
Напоминанъем многозначным мне...
И  сено пахнет юностью в стогу,
Мы вновь поедем все на Шубугуй.
Здесь для скота невиданный простор 
И  богородских трав благоуханье.
Молитвы сердца говорят уста,
Благословляя хоринские земли.
Степь слышит всё, хоть кажется, что дремлет 
Красавица очей - Жаргаланта.

Евгения Фахуртдинова, с.Баянгол.
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Заказник Худакский

В сеть охранных природных территорий Бурятии входят 20 ландшафт
ных заказников, один из них, находящийся на территории нашего района
- Худакский. Его площадь - 44 900 га. Год создания - 1971. В русском языке 
слово «заказать» имело значение «запретить, сделать недоступным», т.е. 
заказник - это «заказная» территория, та, на которой распространен уста
новленный запрет.

Из Положения, утвержденного Постановлением Правительства Ре
спублики Бурятия от 01.04.2003 г. № 113: «Государственный природный 
биологический заказник «Худакский» образован в целях сохранения, вос
производства и восстановления численности диких животных, среды их 
обитания, экологической целостности естественных сообществ в сочета
нии с ограниченным использованием других видов природных ресурсов».

Государственный заказник «Худакский» находится в ведении Управле
ния по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи
вотных Республики Бурятия.



Объявление территории государственным заказником не влечёт за со
бой изъятие занимаемого им участка земельного, водного объекта у земле
пользователей и водопользователей, которые обязаны соблюдать установ
ленный в заказнике режим и оказывать всемерную помощь в выполнении 
возложенных на заказник задач.

Заказннк Ху дакский.
Дополнительным источником получения средств на охрану и воспроиз

водство диких животных, среды их обитания могут быть средства, получен
ные от экологического туризма, культурно-оздоровительной, спортивной и 
научно-исследовательской деятельности, а также инвестиций, проводимых 
с учётом основных целей и задач заказника, с соблюдением его режима.

Деятельность заказника обеспечивает государственное учреждение 
«Природопользование и охрана окружающей среды РБ».

Согласно Постановлению Совета Министров Бурятской АССР опреде
лены границы заказника в пределах:

Восточная сторона - от водораздела вниз по течению речки Гуляевка до 
её устья, по речке Шубугуй до северной границы землепользования совхо
за «Удинский».

Южная сторона - от речки Шубугуй по северной границе землепользо
вания совхоза «Удинский» до трассы Барун-Хасурта - Хасурта.

Западная сторона - по трассе Барун-Хасурта - Хасурта до перевала.
Северная сторона - от перевала трассы Барун-Хасурта - Хасурта по во

доразделу до верховья речки Гуляевка.
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Территория заказника обозначена соответствующими аншлагами, ука
зывающими на запрет охоты. На территории данного заказника запреща
ются охота на всех полезных зверей и птиц, разорение гнёзд, нор, сбор яиц 
и пуха, а также промысловый сбор ягод и грибов.

Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение на его 
территории биотехнических работ (организация подкормки животных, 
устройство солонцов, истребление вредных для охотничьего хозяйства зве
рей, птиц) осуществляется егерями А.Холмогоровым и И.Рожковым под 
руководством районной службы охотнадзора.

«У нас столько прекрасных мест и столько возможностей для развития 
туризма! - говорит предприниматель из Удинска Сергей Савченко. - При
езжал ко мне в гости знакомый из Германии, водил я его в заказник «Худак- 
ский». Он был в восторге! Кругом нетронутые места, видели с ним косу
лей, изюбра, даже медведя издали. Всё он снимал на камеру (благо, камера 
хорошая, позволяет максимально приближать).Немец не уставал повто
рять: «Какая у вас шикарная природа! Вы по золоту ходите, а наклониться 
поднять - ленитесь!»

Скала Соколиное гнездо
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В 2006 году Хоринская средняя общеобразовательная школа №1 заклю
чила договор о сотрудничестве в рамках специального проекта школы. В 
урочище Хан-Жаргалан, на кордоне № 2, обосновался лагерь труда и от
дыха ХСОШ№1.

В 2007 году школьниками и учителями была проведена большая работа 
по строительству хозяйственных построек и ремонту самого кордона. Были 
перестелены полы, поставлены и застеклены новые рамы, отремонтирова
на печь. Отряд школьников оказал помощь в заготовке кормов для диких 
животных. Было заготовлено 1000 веников лиственных пород, ребята заго
товили сено. В местности Средний Хабшагыр расположен местный аршан, 
на который приезжают лечиться и отдыхать местные жители. Ребята рас
чистили прилегающую к аршану территорию, благоустроили жильё, зани
мались изучением этого источника. Инспектора заказника Холмогоров А.Г. 
и Рожков И.Н. помогают школьникам прокладывать экологические марш
руты в самые живописные места заказника - к скалам «Семь братьев», 
«Красные ворота», Соколиные», рассказывают о флоре и фауне заказника.

С тех пор жизнь заказника оживилась в партнёрстве в реализации одного 
из модулей под названием «Школа правильной охоты». Эта деятельность

База отдыха на аршане Хабшагыр.
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отражена в проекте «Наследие», итогом работы которой стала уникальная 
«Карта природного и культурного наследия Хоринского района Республи
ки Бурятия». Она создана по инициативе зам. руководителя Администра
ции Главы РБ и Правительства РБ по вопросам территориального развития 
Жамбалова Б.В. и директора ХСОШ №1 Цыдыпдашиевой JI.A. Специаль
ное содержание карты раздела «Природное и культурное наследие» подго
товлено с участием учителя истории ХСОШ №1 Силантьева С.В. Научный 
редактор - д.т.н, профессор Пластинин J1.A.

На территории заказника произрастают редкие виды растений, такие как 
лук алтайский и абрикос сибирский.

Лук алтайский - самый крупный лук нашей флоры. Он близкий род
ственник широ
ко распростра
ненному в Китае 
луку-батуну, или 
татарке. Формы, 
близкие к совре
менному алтай
скому луку, про
никли в Китай 
в ледниковый 
период и употре
блялись в пищу 
п е р в о б ы т н ы м и  
людьми. После
окончания ледникового периода этот лук мигрировал вслед за исчезающи
ми ледниками на север, в Монголию, где из него развился лук алтайский. 
Древнее население Китая сохранило это растение, выращивая как зелень, и 
из него развились все известные ныне формы культурного дудчатого лука- 
батуна.

Встречается лук алтайский по каменистым россыпям, расщелинам скал 
в горах Алтая, Саян, Забайкалья и Северной Монголии.

Лук алтайский хорошо переносит засуху и пониженные температуры. 
Зимой выдерживает длительное перемораживание при температуре до 
-55°С. Заморозки до -10°С не повреждают молодые листья. Мощная круп
ная луковица с плотными оболочками и запасающими чешуями позволяет 
переносить неблагоприятное время года и обеспечивает питательными ве
ществами развивающийся побег. Благодаря своей устойчивости лук алтай
ский является ценным материалом для селекции.
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Абрикос сибирский - это ре
ликтовое растение, сохранившееся 
с третичного периода.

Абрикос - небольшое ветвистое 
деревце (до 3 м высотой) с серд
цевидными листьями. В мае, еще 
до распускания листьев, его ветви 
сплошь покрываются нежными бе
лыми или бело-розовыми цветка
ми. В конце июля появляются жел
тые или оранжевые бархатистые 
плоды. Очень красива осенняя окраска листьев.

Растет по южным каменистым и скалистым горным склонам, образуя 
кустарниковые степи и полузаросли.

Плоды абрикоса сибирского, несмотря на привлекательность, несъе
добны, но находят применение в медицине благодаря наличию в семенах 
гликозида - амигдалина. В народной медицине семена используют при фу
рункулезе, а воду, получаемую перегонкой измельченных и залитых водой 
семян водяным паром, используют в каплях при нервных расстройствах, а 
также как отхаркивающее и успокаивающее кашель средство.

Численность абрикоса сибирского сокращается из-за перевыпаса скота, 
обламывания веток во время цветения на букеты, выкапывания растений. 
Как редкое ценное декоративное, фитомелиоративное, медоносное расте
ние, абрикос сибирский включен в Красную книгу Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа.

Худакский - типично таёжный заказник. Местность гористая, рельеф 
округлой формы, включает открытые гольцы. Нередки россыпи. Развита 
сеть небольших рек и ручьёв.

Скалы Семь братьев

Жемчужиной среди достопримечательностей удинской долины по пра
ву считаются скалы «Семь братьев». В хорошую погоду они четко видны 
с трассы Улан-удэ -  Хоринск, между сёлами Баянгол и Удинск. Представ
ляют собой останцевые скалы в живописных отрогах Курбинского хребта 
с остроконечными гребнями и оголенными вершинами, отвесными скала
ми и ущельями. Любой турист, будучи в долине, мечтает дойти до скал, 
тем более они труднодоступны, дорога пешим ходом составит 6 -7 часов. 
Их впору сравнивать со знаменитыми Столбами. На них устраивают свои
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гнёзда редкие хищные птицы, напри
мер, сокол-сапсан, балабан. Стоят на 
гольце сказочным замком Семь бра
тьев среди зелёного бархата стланика 
на фоне синего неба.

Они возвышаются на одном из 
гольцов Курбинского хребта на во
доразделе двух рек Хахир и Хан- 
Жаргалан в государственном за
казнике «Худакский». Останцевые 
скалы высотой до 15 метров отдель
ными зубьями и полуразрушенными 
стенами простираются на несколько 
километров среди сплошных зарос
лей кедрового стланика. Скальный 
комплекс «Семь братьев» включает 
не только эти семь скал, а более гра
нитных башен-останцев столбовид
ной формы. Каждая башня состоит из плоских гранитных плит, наложен
ных стопкой друг на друга: некоторые сверху грибообразно расширены, 
другие сужаются к вершине.

К западу от Семи братьев протянулась скала, напоминающая гигант
скую крепостную стену. Когда смотришь на всё это, появляется впечатле
ние стоящего перед тобой воинского дозора или заставы, охраняющей свои 
владения. На самой вершине гольцов - место поклонения.
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Легенда гласит: более 100 лет назад из Индии пришли на это место ламы. 
Помолившись, вкопали между скал стул из камней для Будды, заложили 
послание потомкам. Недавно ламы Анинского дацана разобрали кладку до 
самой мерзлоты, но послания не нашли. Молитвы, произносимые на свя
том месте, охраняемом скалами Семь братьев, разносятся с необычайной 
силой. С высоты гольцов идёт необыкновенная энергия. Именно поэтому 
сюда приходят ламы читать молитвы для процветания и благоденствия 
этой территории.

Скальный комплекс Семь братьев.
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В «Худакском» обитают 
все виды охотничьих живот
ных лесной зоны. Высока 
численность изюбря, косули, 
медведя. Примечательна ко
лония серых цапель, прочно 
основавшаяся на небольшом 
участке заболоченного ельни
ка в пади Хан-Жаргалан. Свои 
гнёзда птицы устроили на су
чьях елей, на высоте выше 10 
метров. Здесь ежегодно вы

водят своё потомство около 
100 цапель. Здесь обитают 
кабан, кабарга, рысь, лиси
ца, белка, заяц-беляк, со
боль, колонок, горностай. В 
местную фауну уже прочно 
вошли сурки. Самый харак
терный и многочисленный 
вид боровой птицы - рябчик, 
есть краснокнижный вид - 
чёрный аист. В последние 
годы всё чаще встречаются

тетерева. Есть в заказнике 
заговорённое место - Шу- 
бугуйская падь, распадок 
между Зун-Шубугуем и 
Гуляевкой. На вершине 
горы многие десятилетия 
стоит под стеклом старин
ное изображение буддий
ского божества. Хозяйка 
этих мест оберегает жи
вотных и в обиду их не 
даёт.
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О сенние краски
И  снова с причудами осень пришла:
То золотом сыплет грибные леса,
То царской рукой луга серебрит,
Янтарной слезой на берёзке горит.
Сапфиры небес с испугом глядят:
Вдруг тучами их закрыть захотят;
В рубинах рябин мерцает тревога,
Во вкусе их ягод таится разлука...
Лишь тина в болоте хранит изумруд,
Он красит собой покинутый пруд,
Утрами поля в алмазной накидке,
А осень хрустально звенит по опушке.

Тамара Н амж илова, с. Булум.
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Немного о воде

Вода играет особо важную роль в жизни всего живого на Земле. Порядка 
2/3 поверхности Земли покрыто водой, сам человек состоит из воды на 70 %.

Вода является уникальным веществом без цвета, запаха и вкуса; является 
прекрасным растворителем. До последнего времени чистота и полезность 
воды для человека характеризовалась лишь её химическим составом: на
личие твёрдых примесей, растворённых веществ, болезнетворных микро
организмов и вирусов. Однако вода характеризуется не только своим хим
составом, но и своей структурой, своим окислительно-восстановительным 
потенциалом, уровнем pH. Молекулы воды за счёт водородных связей меж
ду атомами водорода и кислорода соседних молекул, а также за счёт ори
ентационных, индукционных и дисперсионных взаимодействий образуют 
межмолекулярные ассоциаты. В обычной воде ассоциаты с упорядоченной 
структурой составляют до 40%, остальное является неструктурированной 
водой. Известно, что вода в нашем организме строго структурированна. А 
большая часть воды, которую мы пьём, неструктурированна. Ярким при
мером структурированной воды является лёд.

Показатель pH-коэффициент кислотности или щелочности воды. Ней
тральная вода имеет уровень рН7. Вода с кислотной реакцией имеет pH 
меньше 7, с щелочной реакцией - больше 7.

Процесс отдачи электронов одного вещества другому есть окислительно
восстановительная реакция. Вещество, которое отдаёт свой электрон, 
окисляется и приобретает положительный заряд, а вещество, которое при
нимает электрон, восстанавливается и приобретает отрицательный заряд. 
Разность электрических потенциалов между этими двумя веществами по
лучила название окислительно-восстановительный потенциал (сокращён
но - ОВП). Результатом окислительно-восстановительных реакций, проте
кающих в человеческом организме, является энергия, которая используется 
для обеспечения процессов жизнедеятельности организма человека.

ОВП в природе имеет значение от - 400 мв (милливольт) до +700 мв, а 
в человеческом организме от -100 мв до -200 мв. Вода с положительным 
значением ОВП несовместима с внутренней средой организма. Из иссле
довательских работ учёных штата Джорджия в США интересные факты о 
воде: каждая клетка человека окружена молекулами воды. Если это клет
ка больного органа, то она окружена неструктурированной водой, а клет
ка здорового органа - структурированной. Вода имеет свойство собирать 
информацию (как слова, так и мысли). Поэтому надо соблюдать правила 
общения с водой, с водными объектами. Нельзя кричать и громко разго
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варивать около воды, бросать мусор в воду, капать водкой, стирать бельё, 
набирать воду после заката. Тот, кто нарушает эти неписанные правила (сэ- 
эртэй), может ослепнуть. У бурят почитание Лусад-хана передавалось из 
поколения в поколение. Его задабривали подношениями. Любимой пищей 
Лусад-хана является молоко белой козы и красноватой коровы. Человек, 
нанося вред природе, сам за это расплачивается. Стихийные бедствия явля
ются ответной реакцией природы за жестокое отношение к ней.

Каньон на реке Уда.

Со второй недели сентября в течение недели идёт сезон Рихи. Риха -  в 
переводе с санскрита «святая» - звезда, которую особо почитают буддисты. 
Риха каждый год выпадает на разные даты, наибольшей силой обладают 
семь дней. В эти дни можно искупаться в любой воде и не простудиться. 
По преданиям, в течение этой недели все воды мира находятся под лучами 
звезды Риха, дарующей очищение, и помогают от болезней и невзгод. В 
сезон Рихи вода становится прохладной, чистой, лёгкой, мягкой и вкусной. 
Буддисты верят, что если в это время купаться (точнее было бы сказать
-  погружаться в воду нечётное количество раз), то скверна души и тела 
очистится.

Особенно полезна в Риху вода из аршанов. Сила, которая содержится в 
оздоровительной воде источников, в Риху увеличивается в несколько со
тен раз. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы- 
астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге -  Зурхай. Их и 
называют по имени звезды -  Риха.
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Г идроресурсы

В республике Бурятия более 25 тысяч рек, 34 422 озера, 300 минераль
ных источников.

Реки Хоринского района относятся к бассейну реки Уда. По территории 
района транзитом проходят река Уда длиной 467 км (в пределах района - 
176 км) и река Курба длиной 227 км (в пределах района - 117 км).

В районе насчитывается 123 реки общей протяженностью 5317 км.

Река Уда

Река Уда - один из наиболее значительных притоков реки Селенги - берет 
начало в юго-западной части Витимского плоскогорья, впадает в р.Селенга 
на 156 км от её устья. Река Уда упомянута в описании ученого Н. Спафария 
(1675 г.): «От реки Уды степь в ширину версты по три, а за степями горы, 
а на горах - лес всякий, и места самые добрые, и конские кормы хорошие, 
и солонцы многие. Река Уда течет из хребта, и по ней казаки промышляют 
соболей».

Слово «Уда» образовано от монгольского «удэ» - полдень. Топоним Уда 
имеет большой ареал: Уда - так называется приток Охотского моря, есть 
Уда - приток Ангары. С таким же названием есть реки в Алтайском крае, в 
Псковской области, на Украине, в Румынии.

Основные притоки Уды: Кудун (длина 252 км), Курба (длина 227 км). 
Мухей (длина 93 км), Погромка (длина 44 км). В верхнем течении Уда про
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текает по холмистой местности. Ниже река течёт среди относительно не
высоких (1200-1800 м) горных хребтов. На севере бассейн реки граничит с 
бассейном р.Турки, на востоке - с бассейном р.Витим, на юге - с бассейном 
р.Хилок.

Линия водораздела хорошо выражена: на севере она проходит по греб
ню хребта Улан-Бургасы, на юге и юго-востоке по осевой части хребтов 
Цаган-Дабана и Цаган-Хуртея. Сложен бассейн преимущественно кис
лыми, средними, а кое-где щелочными породами: гранитами, гранито- 
гнейсами, сиенитами. Поверхность бассейна покрыта густыми хвойными 
лесами. Речные террасы южной экспозиции заняты степной растительно
стью. Почвы на большей части бассейна горные мерзлотно-таёжные, под
золистые, по долинам рек - мерзлотно-луговые. Широкое распространение 
в бассейне реки имеет многолетняя мерзлота, наиболее развитая в пони
жениях местности. В верхней части бассейна - верховые болота и большое 
количество мелких озёр (с площадью зеркала водной поверхности менее 1 
км2).

По характеру строения русла и условиям протекания реку Уда можно 
разделить на 2 участка: 1) исток - устье р. Оны, 2) устье р.Оны - устье.

На участке исток-устье р.Оны река протекает по среднехолмистой, зале
сенной, а в пониженных участках - заболоченной местности. Пойма в вер
ховьях реки покрыта древесно-кустарниковой и луговой растительностью. 
Затопление поймы происходит частично в годы половодья. Русло реки в 
верхней части участка умеренно извилистое, неразветвленное, в нижней
- извилистое, разветвленное. Ширина основного русла вниз по участку 
постепенно увеличивается от 2-10 до 40-60 метров. Плёсы и перекаты че
редуются в верховье реки через 100-200 метров.

Скорость течения воды небольшая: на плёсах не превышает 0,3-0,5 м/ 
сек, на перекатах - 0,7-0,9 м/сек. Дно русла в верхнем течении ровное, 
песчано-галечное. Вблизи коренных берегов в русле встречаются крупные 
валуны и обломки скальных пород. Берега реки крутые и обрывистые, вы
сотой 1-2 метра. По всей длине участка берега покрыты древесной и ку
старниковой растительностью.

На участке устье р. Оны-устье река протекает по сильно пересечённой 
среднегорной местности. Русло реки извилистое, сильно разветвлённое. 
Песчано-галечные острова встречаются через 1-2 км. Преобладающая ши
рина основного русла 70-100 м. Наибольшая на участке глубина 3,2 м от
мечена в 2 км ниже улуса Додогол.

Берега русла крутые и обрывистые, высотой 1 -3 м, сильно разрушаются 
во время половодья и паводков. Покрыты они густыми зарослями кустар
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ника (ивой и ерником). В питании реки преобладают дождевые воды. Об
щая продолжительность половодья составляет 30-50 дней. Продолжитель
ность осеннего ледохода составляет 12-20 дней. Ледостав устанавливается 
в конце октября - начале ноября. Вскрывается река в конце апреля - нача
ле мая. Весенний ледоход продолжается около 10 дней. Вода реки слабо 
минерализированная. Химический состав характеризуется преобладанием 
гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Общая жесткость воды коле
блется в пределах 0,61-1,59 мг - экв/л.

Река Курба

Вот такой таймень водится в Курбе.
Река Курба берёт начало на юго-восточном склоне хребта Улан-Бургасы. 

Ширина поймы - 2-3 км. Длина реки 227 км. Протяженность реки по райо
ну - 181 км. Курба впадает в р.Уда с правого берега на 84 км от устья. В 
Курбу впадает 88 рек, количество озёр -17. Общая площадь водосбора реки 
составляет 5530 км2. Качество воды реки относится ко 2-3 классу (чистая).

Река Она
Река Она берёт своё начало в хребтах Улан-Бургасы, впадает в Уду с 

правого берега на 206 км от устья. Длина реки 173 км. В неё впадает 94
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Река Она

реки и общая водосборная площадь составляет 3700 км2, количество озёр
- 18.В долине широко развита «вечная мерзлота». Наблюдения за химиче
ским составом воды реки Она производились у с. Майла. Вода реки имела 
малую минерализацию, класс 3, вода умеренно загрязнённая, удовлетво
рительный кислотный режим, гидрохимические показатели - допустимые 
нормы. Скорость течения 2-5 м/сек, глубина - 10 метров.

Малые реки
Очень много малых рек. Длина реки Абага 60 км, впадает в р. Саналей 

с левого берега на 12 км от устья.
Реки, впадающие в р. Курба: Урюкта -  длина водоема 35 км, Нельга

-  26 км, Малая Курба -  28 км, Тулутай -  30 км, Могой -  25 км, Хангинтуй
-  25 км, Хасурта -  23 км, Атархан -  23 км, Суналей -  20 км.

Реки, впадающие в р. Уда: Бурятский Хурай -  46 км, Большой Тарбага- 
тай -  35 км, Ашанга -  35 км, Хандагай -  35 км, Барун-Тарбагатай -  34 км, 
Малый Тарбагатай -  31 км, Ханжаргалан -  31 км, Ургылей -  28 км, Шубу
гуй -  28 км, Сун-Хасурта -  26 км, Нарин-Горхон -  26 км, Саган-Хундуй -  
22 км, Русский Хурай -  22 км, Хапшик Хурай -  23 км, Заха -  18 км, Нахала
-  18 км, Халхитуй -  19 км, Дундада -  15 км, Хахир -  16 км.

Реки, впадающие в Ону: Мэлдэлген -  45 км, Барун-Алан -  42 км, Ху-
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дак -  30 км, Хомый — 26 км, Зун-Худак — 23 км, Тога — 20 км, Верхняя Хы- 
быкта -  19 км, Нижняя Майла -  19 км, Жиранда -  17 км.

А еще есть Ургылей, Аралак, Даватка, Икалархан, Хургота, Хурхирей, 
Бокуна, Атха, Хайл, Цэгэтка, Еростый, Шанога, Зыргылей и др.

___1 4 ч_ ^ м и у р Е к / С г г  у  -4т А ' !* • jf  p. . * •* j p ’fv  ’

1

V

Река Зыргылей.
Периодически объявляется и проводится экологическая акция «Чистые 

берега» по очистке от мусора рек. Согласно бурятской пословице «Тот, кто 
очищает воду, тот очищает дорогу себе и своим детям». К сожалению, в по
следние годы наблюдается обмеление рек, а то и исчезновение малых рек и 
речушек.

Ручей Мухор-Горхон. Приток 5-го порядка р. Селенги, впадает в р. То- 
лутай, которая в свою очередь впадает в р. Курба. Длина ручья 14 км. Рас
стояние от устья 30 км. Площадь водосбора 53,1 км2.

Ручей Хургота. Ручей впадает в р. Толутай, длина водотока 11 км. Воды 
гидрокарбонатные кальцево-магниевые. Площадь водосбора - 41,4 км2.

Ручей Замогта. Левый приток р. Толутай. Длина ручья -10 км.
Ручей Малый Мэгдэлгэн. Левый приток ручья Средний Мэгдэлгэн 

протяжённостью 7 км.
Ручей Фёдоровский - правый приток р. Мэгдэлгэн, впадающий в реку 

Она. Длина 9,5 км, площадь водосбора 17,8 км2. По характеру водного ре
жима ручей, как и вся северная часть бассейна р. Уды, относится к типу 
водотоков с выраженным весенним половодьем и летними дождевыми па
водками. По показателям гидробиологического анализа и видовому соста
ву обитающих в ручье рыб, ручей отнесён ко второй категории рыбохозяй
ственного пользования.
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Озера

В бассейне рек Уды, Курбы, Оны насчитывалось около 1309 озёр общей 
площадью 57,75 км2. Все озёра небольшой площади. Некоторые из озёр 
уменьшаются в своих размерах, пересыхают вследствие изменения клима
та и неразумного хозяйственного участия человека.

Озёра: Колпины, Могой, Сун-Хурук, Хаильское, Урхали, Обо-нур, Ой- 
нур, Хуласата-нур, Ангирта, Хужар-Эмыг, Тором, Тупсы, Сайдоль, Тэнгэр- 
Болдок, Ильер и др. общей площадью 220 га, в т.ч. пресноводных 173 га.

Два минеральных озера: Хурай-нур, Хуласата-нур. Воды в них гидро
карбонатные, сульфатно-натриевые. К типу минеральных вод относится 
вода содовая озера Сун-Хурук с содержанием 7 мг/л фтора, 400 мг/л цин
ка, урана. Известны семь озёр в местности Анинского дацана. Раньше эти 
озёра были полноводные, населённые рыбой: окунем, карасём, птицей: 
утками, гагарами, лебедями. К сожалению, на сегодняшний день вид озёр 
удручающий. Они уменьшаются в размере, пересыхают, некоторые на гра
ни исчезновения.

Озеро Тужы нуур

Северо-западнее улуса Додо-Гол лежит небольшое озеро (в Википедии 
называют это озеро - Лесное). Местные жители называют озеро Тужы нуур 
(Соленое озеро). Издавна местное население собирало солончак по берегам 
озера (весной и осенью) и использовало как моющее средство. Озеро Тужы 
нуур обладает целебными свойствами. Оно является щелочным озером, вода 
которого обладает уникальными лечебными свойствами. Раньше местное 
население на берегу озера устраивало прием лечебных ванн с добавлением
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пяти видов лекарственных трав нашей местности. Применение лечебных 
ванн использовали для лечения заболеваний опорно-двигательного аппара
та, кожных заболеваний: экзема, золотуха и др. Многие жители отмечают, 
что даже в зимнее время, нарубив лед на озере, можно умываться целебной 
водой для лечения кожных заболеваний.

Лебеди на озере Тужы нур.

Это озеро, обладая удивительными целебными свойствами, привлекает 
для отдыха на берегу местное население. В старину на берегу озера звуча
ли всю ночь ёхор и песни. В настоящее время на берегу ежегодно проводят
ся сурхарбан для жителей и выходцев из улуса в день поклонения местным 
духам, в день проведения праздника Обоо.

Озеро Тужы нуур привлекает к себе не только людей, но и перелетных 
птиц. В пору весеннего и осеннего перелета птиц на озере собирается мно
жество различных перелетных птиц, а особенным является прилет белых 
лебедей - тотема хоринских бурят. Находясь на озере, птицы отдыхают с 
дальнего перелета, набираются сил и улетают. Местные жители отмечают 
увеличение количества белых лебедей. Ведь при возвращении осенью в 
семействах лебедей отмечается появление молодых особей, имеющих се
роватую окраску.

Озеро Колпиное
На 117 км. республиканской трассы Улан-Удэ -  Хоринск, в 4 км от с. 

Барун-Хасурта и в 8 км. от с. Удинск, расположено загадочное степное озе
ро Колпиное. Название озера происходит от корня «колп», что в переводе 
со славянского означает «лебедь» по этимологическому словарю Фасмера. 
Есть и другая версия, по которой это название произошло от хуннского и
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тоже переводится как лебе
диное. Объём озера - 0,500 
млн. м3. Площадь -  7 га, 
глубина - 18 м. Высота над 
уровнем моря - 685 м. Озеро 
проломное, т.е. на глубине 
18м находится пролом - ещё 
одно озеро. Всего глубина - 
78 м. Её эхолотом вымерил 
Сергей Савченко, арендатор 
озера и владелец стоящего 
на берегу озера кафе «Белый 
лебедь». По своему составу 
вода озера схожа с байкаль
ской. В озере водятся окунь, 
елец, карась, сазан, налим.
Ранее вода озера использо
валась для орошения полей, 
лугов, когда совхоз выращи
вал кукурузу, подсолнухи. ^  ,,J Озеро Колпиное.
Предприниматели Сергей
Алексеевич Савченко и его жена Надежда Петрова из села Удинск, в 2012 г. 
взявшие в аренду озеро и начавшие семейный бизнес по рыбоводству (раз- 
ведение сазанов), заботятся об озере. Они вывезли с берегов и со дна 4 са
мосвала грязи, мусора и запустили в него сазанов. За три сезона выпущено 
свыше 10 тысяч мальков. Они - единственные в Бурятии, кто выращивает 
молодь в садках. Максимальный размер сазана -  1,5 кг. Вообще сазаны ра
стут до 4 кг. Сазан -  рыба донная: если корм оседает, подбирает его рыба со 
дна. Сазан -  озёрная рыба семейства карповых. По вкусу напоминает леща.

Дабы отдых был более комфортным, предприниматель Савченко поста
вил на берегу озера небольшие беседки, построил кафе в морском стиле, 
установил дощатые крытые павильоны со столами и скамейками, с манга
лом. Прижились и набирают силу высаженные по берегу озера маленькие 
сосёнки. Бывало и такое, что спокойно у кафе расхаживались избалован
ные вниманием проезжающих утки и лисица. Благодаря труду и стараниям 
семьи Савченко, озеро укрепляется в статусе туристического объекта. С 
марта 2015 г. стало традицией проведение районной рыбалки -  соревно
ваний по подлёдному лову. И с каждым годом расширяются география и 
число её участников.
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Озеро Сун-Хурук

Озеро Сун-Хурук находится в трех километрах от села Ониноборск. Ин
тересно и необычно звучит его название. По словам жителя с. Булум Цы- 
дендамбаева Цырена Базаржаповича, название озера происходит от слов: 
«сунхог-хонхосы», что в переводе с бурятского означает впадина, углу
бление. Действительно, озеро расположено в открытом низменном месте, 
окаймлённом небольшими взгорьями. Озеро загадочное, по мнению того 
же Цыдендамбаева, имеет горло (хоолэтэй), но оно не всегда открывает
ся. Это говорит о том, что озеро, как и Колпиное, проломное. Неизвестна 
его глубина, но в народе до сих пор ходит легенда о несчастном всаднике, 
осмелившемся переплыть эту водную гладь на коне да так и не сумевшем 
достичь другого берега, т.к. он скрылся под водой на середине озера. Апоз- 
же останки всадника и коня нашлись в другом озере.

Вода в озере щелочная, соленая, но концентрация соли невысокая, и 
происходит постепенное опреснение водоема. В советские времена Сун- 
Хурук пользовался большой известностью и популярностью у хоринцев. 
Слухи о свойствах мягкой щелочной воды, которая отмывает замасленные 
телогрейки и бушлаты, быстро распространялись и имели под собой почву 
среди механизаторов и шофёров. И по сей день вода в озере удивительно 
мягкая, как хорошее жидкое мыло, и, якобы, имеет лечебное воздействие 
на суставы. Тип озера - целебно-ключевой. К типу минеральных вод от
носится вода озера с содержанием 7 мг/л фтора. Вода озера содовая, мине
рализация достигает 2,3 г/л. Установлены фтор, цинк, уран. На дне озера 
бьют ключи, и потому на разных «этажах» водной поверхности разная тем
пература. Водится рачок бокоплав, в народе называемый бормаш, пользу
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ющийся большим спросом у любителей подледного лова рыбы, иные пред
ставители фауны и флоры. В небольшом количестве есть окунь и сорога, 
мальков которых запускали в озеро энтузиасты -  любители рыбной ловли 
и природы. Гнездятся, выводят птенцов различные виды водоплавающей 
птицы, а также турпаны. Приводняются на озеро для отдыха красавцы бе
лые журавли, улетая в теплые края. К сожалению, с каждым годом озеро 
мелеет и обретает неблаговидное состояние.

Группа озер «Верховские»
Группа неболь

ших озер, состоя
щая из трех озер и 
прилегающей за
болоченной мест
ности, располо
жена на окраине 
восточной части 
села Ониноборск. 
Вода в озере пре
сная, подпитыва

ется дождевыми водами и подземными ключами, холодная, не прогревается. 
До шестидесятых годов XX века вода из озера использовалась населением 
как питьевая и для бытовых нужд. Водятся караси, но они не вырастают бо
лее 10 см в длину, рачок-бокоплав (бормаш), которого ловят поздней осенью- 
зимой любители рыбалки. Гнездятся утки, турпаны, болотные кулики, оста
навливаются на отдых и кормежку перелетные стаи водоплавающей птицы

Г руппа озер «Посельские»
Состоит из трех озер в западной части Ониноборска, в четверти ки

лометра от села. Водятся небольшие караси, другая мелкая рыбешка. 
Г нездятся утки, тур
паны, в окрестностях 
озера живет несколь
ко пар серых журав
лей. До шестидесятых 
годов XX века вода 
из озера использова
лась населением части 
Ониноборского По- 
селья как питьевая 
и для бытовых нужд.
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Практически возле каждого села в Хоринском районе есть свое неболь
шое озеро.

Озеро Тынгыр Болдок, близ села Верхние Талъцы.

Озеро Седьмое, 
близ с. Хандагай.

п  /
Л ' у , / / '  Х ‘\  ■

Озеро Тагархай, 
в местности 

Байсын-эбыр, 
близ с. Хоринск.
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Озеро Король, 
близ села Зун-Хурай.

Озеро Кривое, 
близ села Зун-Хурай.

Озеро в местности 
Японские бараки, 
близ села Зун-Хурай.
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Минеральные воды
Крупных источников минеральных вод в районе нет. По данным учёных, 

в районе 49 аршанов, но они не изучены. И эти данные уже не соответству
ют сегодняшней картине. В местности Хулурукта из-под горы раньше бил 
аршан Варварин источник. В местности Атха за Майлой был желудочный 
аршан. По верхней Хэбэкте - большой аршан Бигагам. В местности Хурай, 
на границе с Кижингинским районом, недалеко от молочного гурта Барун- 
Буе, был хороший аршан, где лечились и отдыхали местные жители.

Аршан близ села Хандагай.

Аршаны -  источники с чистой ключевой водой, минеральными солями, 
помогающие в лечении ревматических, глазных заболеваний и некоторых 
внутренних болезней. Бытовали наставления и советы лам о пользе арша
нов: «Использование горячих источников очищает человека, «бузар арил- 
гаха», способствует долголетию, улучшает цвет лица».

Своё стихотворение аршану посвятила жительница с.Хоринск Плехано
ва Галина Николаевна.

Земля целительные силы 
Весной аршану подарила.
Сквозь камушки вода сочилась,
Сквозь горные хребты пробилась.
Она фильтрована сквозь травы,
Берите, пейте, будьте здравы!
В ней тайна древности живёт
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И  лишь весной растает лёд 
Журчит аршан на радость людям,
Аршан испъём н здравы будем!

Ей вторит ученица Хандагайской средней школы Кобелева Евгения. 
В моих родных местах тайга 
Роскошествует, царствует, питает 
Людей, животных, земли,
И  родничок тут есть,
Что эту землю пробивает.
Прекрасный, чистый родничок 
Из-под земли бьёт не напрасно.
Источник света и добра,
Аршаном назван он не зря.
Он силу и здоровье нам даёт 
И  счастьем жизни обдаёт.

Аршан Хабшагыр
В 25 к и л о м е - ------------------------------------------- --- -------  —

трах от с. Удинск, 
в местности Хан- 
Жаргалан, есть це
лебный источник
- аршан Хабшагыр.
Из воспоминаний 
старейшины села 
Баянгол Маланова 
Р-Д.Б.: «Где-то в 
конце 19 в. у одно
го охотника болели 
ноги. Недалеко про
текал небольшой 
ручей, вода в кото
ром была студёная. Нагревая в котелке воду и понемногу обливая ноги, он 
почувствовал облегчение. Весть о чудодейственной воде моментально раз
неслась по округе». В 1890 г. ламами Анинского дацана здесь были постро
ены 2 избы для принятия ванн. В 1910 г. при пожаре они сгорели. После 
этого местный охотник Пурбо построил навес из подручных материалов: 
хоёр торхо. В начале 1970-х годов сюда завезли первую чугунную ванну.
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В 1988 г. КДП «Удинское» выделило 10 м3 пиломатериалов для построй
ки сараев и 1 чугунную ванну для лечения. Минеральная вода этого ис
точника лечит артриты, хондрозы, последствия перелома костей, болезни 
толстой кишки, детский энурез.

Имеющиеся в большом количестве мелкие источники могут быть ис
пользованы в основном для нужд местного населения. Наиболее значимы
ми водными памятниками являются два источника: Хасуртаевский и Тэг- 
динский.

Хасуртаевский источник площадью 0,01км2 утверждён Постановлени
ем Совета Министров Бур.АССР № 378 от 2 декабря 1981 г. Расположен в 
долине р. Уда, в среднем течении реки Хасуртайка, в 3 км от Атхи. Вода в 
нём гидрокарбонатная магниево-натриевая с минерализацией 0,4-0,5 г/л. 
Температура воды - 20°С. Содержание радона более 70 эман.

Тэгдинский источник площадью 0,01 км2 издавна является наиболее 
известным своими водолечебными свойствами. Он расположен в неболь
шой пади на левом берегу долины р. Курбы, в 9 км северо-восточнее с. Тэг- 
да. Имеет координаты: 52°21'с.ш, 109°28' в.д. на абсолютной отметке 840 м.

Первое детальное обследование и описание источника осуществлено в 
1928 г. Н.П.Бутыриным. Краткое сообщение об источнике опубликовано в 
1946 г. М.П.Михайловым и Н.И. Толстихиным.

В 1954 г. источник детально изучен гидрогеологами Иркутского управ
ления под руководством Г.А.Анкудиновой, материалы которой вошли в 
книгу «Минеральные воды Бурят-Монгольской АССР» и в монографию 
«Минеральные воды южной части Восточной Сибири». В 1963 г. об источ
нике пишет В.М.Степанов, в 1968 г. - Е.В.Пиннекер с соавторами, в 1977 г.
- И.С.Ломоносов. Источник утверждён решением Совета Министров Бур. 
АССР в качестве водного памятника природы 18 января 1984 г. Радоно
вые воды выходят из супесчано-дресвяных отложений. Содержание радо
на меняется в зависимости от сезонов года от 135 эман до 50 и даже до 
5-10 эман. Стабилен химический состав - это гидрокарбонатные магниево
кальциевые воды с минерализацией 0,13-0,2 г/л и температурой 2-3°С.

В 1997 г. С.П.Бусловым воды этого источника отнесены к Липовскому 
типу лечебных вод и могут быть использованы для лечения больных с за
болеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной и 
сердечно-сосудистой систем, гинекологических и кожных болезней.
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Гидротехнические сооружения

Пруд на р. Ашанга ёмкостью 0,62 млн.м3 расположен выше в 8 км от 
с. Ашанга. Координаты: 52°23' с.ш., 110° 16' в.д. Основное предназначение 
пруда - повышение водообеспеченности естественных поливных кормо
вых угодий. Пруд построен в 1984 г., по типу является русловым, исполь
зуется для полива сенокосных угодий СПК «Ашанга». Площадь зеркала
- РНПУ=18,8 га.

Водохранилище на р. Зун-Хасурта ёмкостью 0,5 млн.м3 расположено в 
10 км от с. Барун-Хасурта. Координаты: 520 12' с.ш, 109004' в.д. Площадь 
зеркала Бнпу=45,8 га. Введено в эксплуатацию в 1983 г., в 2005 г. принято в 
муниципальную собственность администрации района.

Водохранилище на р. Хан Жаргалан ёмкостью 0,42 млн.м3 располо
жено в 15 км от 
с. Баянгол.

К о о р д и - 
наты: 52°14’ 
с.ш.,109°35’ в.д.
Площадь зер
кала Бнпу=15 
га. Построено в 
1987 г. Исполь
зуется для поли
ва сенокосных 
угодий 100 га 
СПК «Баянгол».

Местные легенды
Про реки Уда и Кодун есть одна интересная легенда. Дочь ноё- 

на Сагаан Хуртэй - Уда полюбила сына Буурал Шэлэнтэ - Худана. 
Худан был очарован красотой Уды и полюбил её. Но Уда была старше его 
и своенравной. В один прекрасный день родители Худана послали сватов к 
ноёну с богатыми дарами. Когда спросили Уду, согласна ли она стать женой 
Худана, она ответила своим согласием, но с условием, что Худан должен 
жить на её родине. Гордый Худан ответил ей: «Это не по традиции народа, 
это нарушение завета предков». Сватовство не состоялось.
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С тех пор Уда 
несла свои воды 
по правой стороне 
Худунского хребта,
Худан же - по ле
вой. Однажды со
стоялась их встре
ча. Гордая Уда была 
неумолима. Она 
хотела главенство
вать. Худан всё- 
таки смирился и 
принял её условия.
С тех пор Худан Лебеди на реке Кодун.
(Кодун) - приток
Уды, и вместе они несут свои воды к Байкалу. Тут и легенде конец.

Много у нас замечательных земляков, прославивших свой край, красоту 
родной природы своим поэтическим словом. У Михаила Шиханова есть 
стихотворение, написанное в 1966 г.

Река Уда не знаменита,
Река Уда не велика.
Она поэтами забыта,
От громкой славы далека.
Течёт, живёт как тыщи речек 
Непопулярная Уда,
Не оглашает звонкой речью 
Поля, деревни, города...
Река не ропщет, не хлопочет,
Чтоб дали ей полегче день.
Своим характером рабочим 
Она похожа на людей.

Одна из известных бурятских поэтесс, уроженка улуса Байсын-Эбыр, 
народный поэт Бурятии Цырен-Дулма Дондокова, которая в своей поэме 
«Наша девушка» (1972 г.) с любовью описывает родные с детства места: 
«Есть на моей родине ключ Хара УЬан-Чёрная вода. Не замерзает он зимой. 
Бежит чёрно-золотая кипучая вода, и, любопытно склонившись, глядят на 
неё кусты тальника, красные, словно лапки озябших гусей... Всё громче, 
настойчивей слышится картавый голосок Чёрного ключа. Черпнёшь рукой
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- и кажется тёплой вода в этакую стужу! А уж какая ясная - все камушки, 
все травинки на дне видны! Вот чудо-то: чёрная вода, а какая ясная, добрая, 
чистая какая! Наверно, потому, что родная она».

Далее она пишет о местных горах: «Бабушка Шилэнтэ машет белой 
макушкой... Позади осталась Красная Ганга - священная гора хоринских 
бурят, таинственно растущая из ровной земли. А вот Боршогор-горка, на 
склоне которой я девчонкой лепила из глины и каменьев сказочные двор
цы».

Река Уда.

Есть у неё одно замечательное стихотворение «Моя Уда», отрывок из 
которого представляю читателю:

Так круты берега твои. Уда,
Как жизнь моя крута с её борьбою.
Я  полюбила приходить сюда,
Наедине беседовать с тобою...
А ты мне шепчешь, милая Уда,
О том, чего не возвратить вовеки.
Как я пастушкой маленькой давно 
На этих берегах твоих играла.

Названия рек упоминает в своём стихотворении наш земляк, известный 
поэт Дамба Жалсараев.

Долина Уды, долина Курбы- 
Начало моих дорог и судьбы.
И где бы я ни был, это начало 
В душе моей гордо звучало.
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Ещё один отрывок из стихотворения «Родник»:
Мы так же незаметно дышим,
Как ты, степной родник, течёшь:
Ты и невидим, и неслышим,
Пока к тебе не подойдёшь...
Живёт родник, текущий 
Из сердца матери-земли.

Певец Курбинской долины, учитель химии, Геннадий Молоков восхи
щается красотой родных мест.

Речушка малая - Курба,
Здесь жизнь отчаянно груба,
И  очень часто непогода.
Речушка малая - Курба- 
Моя любовь, моя судьба,
Моя неповторимая природа...

С большим сожалением он отмечает, что не всегда мы относимся береж
но к дарам природы, не ценим то, что имеем. Он пишет о местном целеб
ном источнике Харза-Булаг, который находится в неприглядном виде по 
вине человека.

Харза-Булаг - это ручей,
От устья до его истока 
Совсем, пожалуй, недалёко,
Лишь метров триста иль пятьсот.
Вода кристальная течёт,
Зимой в любые холода,
Не замерзает никогда.
И  с давних пор в преданьях он 
Целебной силой награждён 
(Все старики так говорят).
К нему подъехавший бурят 
Бросал монету, пил чуток,
На память вешал лоскуток...
Когда-то это было так...
А нынче, посмотрите, там,
Там жерди, доски, всякий хлам...
Слезой течёт Харза-Булаг.
Когда в природу входит хам,
То станет хламом даже храм.
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Обоо

Повсеместно среди бурятского населения Забайкалья бытуют ламаист
ский и шаманский культы обоо. Это основная форма внедацанской обряд
ности, которая проводится коллективно. Ритуальные действия совершают
ся в рамках определённого культового сообщества.

Обоо - это святилище, место пребывания самого сильного духа. Обоо 
сооружается в виде нагромождения камней на вершинах гор, на перева
лах, на берегах озёр, в степи. В прошлом каждый род имел на территории 
своего кочевания общие святые места, на которых совершались ежегодные 
общественные обряды жертвоприношения духам - хозяевам данной мест
ности (сабдагам).

На обоо съезжаются все местные жители, приносят с собой угощения 
из молочных и мясных блюд. Для проведения обряда приглашается лама. 
Цель обряда - умилостивить хозяев, духов местности, чтобы они покро
вительствовали жителям данной местности, вовремя отправляли дожди, 
тепло, охраняли от разных болезней, способствовали размножению скота. 
Кроме угощения духов пищей, привязывали к ветвям деревьев полоски но
вых тканей, оставляли сладости, деньги. В ответ божества должны были в 
течение длительного времени содействовать благополучию семьи, богат
ству, здоровью, приросту скота. В случае успешно проведённого обряда 
проявляются знаки благосклонности духов-хозяев: начинает идти дождь,

Обоо в местности Шэбэта, близ села Ашанга. 
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появляется на небе радуга. На месте совершения обряда может появиться 
сам хозяин местности, обернувшись зверем или птицей.

Устройство обоо на вершинах гор связано с тем, что все возвышенности 
на Земле концентрируют её жизненную энергию. По шаманской мифоло
гии бурят, горы - место, где духи земные встречаются с духами неба. Чем 
выше гора, тем ближе к небу. Кроме наиболее крупных мест поклонения, в 
каждом селе, улусе есть свои родовые обоо.

( Местные легенды
Бытует одна красивая легенда о том, как наш далёкий предок из 

рода Хуацай за почтительное отношение к природе, за благородный 
поступок в награду получил эти благодатные земли от журавля. И этот че
ловек в благодарность сложил песню, воспевающую птицу-журавля.

Если ястреб вьётся в небе голубом,
Опечален я судьбою журавля,
Преклоненъе мы в душе своей несём 
Преспокойной красотою журавля.
Этой птице с давних-давних пор 
Очень дорог наш степной простор.
Оперенье наш ласкает взор,
Слух ласкает голос журавля.

Журавль - символ покоя и мира, счастья и благополучия. 
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Ойбонтовская долина

Название села Тохорюкта от бурятского «тохорюун» - журавль. Место, 
где много журавлей. Журавль -  священная для местных жителей птица, 
является символом покоя и мира, счастья и благополучия.

Обоо губээ
Обоо -  в переводе на русский язык -  «место поклонения духам, боже

ствам местности», губээ -  небольшая возвышенность. Обоо губээ находит
ся к северу от села. Здесь на небольшой возвышенности построена ступа.

По рассказам одного из уважаемых старожилов Тохорюкты Галсана 
Лодоевича Доржиева, в древние времена, во времена правления хоринско- 
го тайши Дамба-Дугара Иринцеева, в этих краях жил человек по имени 
Сухалтай-Манда. Был он очень грамотным, жил богато, мог соперничать с 
самим тайшой. По совету ширээтэ-ламы Анинского дацана, жиндаком кое
го он являлся, Сухалтай-Манда организовал и воздвиг вблизи Тохорюкты 
60 обоо для процветания родного края, гармонии в семьях, закрытия две
рей убытков, чтобы у всех была радостная, счастливая жизнь.

Эта местная легенда дала толчок удивительной общественной инициа
тиве жителей сельского поселения «Ойбонтовское» - исторической рекон
струкции единственного в своём роде культового объекта -  60 родовых 
обоо. В 2016 году в местности Гол-обоо, в 12 километрах от Тохорюкты, 
руками местных жителей был сооружён комплекс из 60 обоо, каждое их 
которых представляет собой конус диаметром 1,5 метра и высотой 1 метр, 
сложенный из крупных камней. Обоо расположены вокруг центральной сту
пы Очирвань-бурхан.
Первый ряд из 10 обоо
— на расстоянии 9 ме
тров от ступы, второй 
ряд из 20 обоо -  на 
расстоянии еще 9 ме
тров, третий ряд из 30 
обоо -  на расстоянии 9 
метров от второго кру
га. На расстоянии 5 ме
тров от третьего круга 
сооружено ограждение 
из 108 столбов, соеди
нённых жердями.
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К а ж д о е  
обоо име
ет номер и 
п р и н а д л е 
жит одному 
из родов, 
чьи пред
ст авит ели  
проживают 
в Тохорюк-
те. Такого комплекса нигде больше нет -  ни в Бурятии, ни в Монголии, 
ни в Китае, и его уже называют чудом Ойбонтовской долины. Ежегодно 
там проводится обоо тахилга -  обряд подношения божествам и хозяевам 
местности. Сюда съезжаются все жители, выходцы села, гости, приносят 
с собой далга -  красиво украшенные блюда с молочной и мясной пищей, 
привязывают к ветвям деревьев хии морин, совершают гороо. После завер- 
щения праздника устраиваются спортивные состязания.

В Ойбонтовской долине много культово-религиозных объектов. К ним 
относятся места поклонений местного населения: священные горы, субур- 
ганы.

Улаан хада
Улаан хада -  одна из самых высоких гор, которой поклоняются жители 

села, находится на северо-востоке от деревни. С ее вершины открывается 
живописная панорама всей долины с ее тремя озерами, связанными под
земным руслом.

60 обоо близ села Тохорюкта.
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Бадаата
Живописная священная гора находится к западу от Улаан хада. Ежегодно 

его посещают жители села, молятся, вывешивают хии морин -  буддийские 
молитвенные флажки, являющиеся символами благополучия, совершают 
гороо -  обходы посолонь, ставят далга -  подношения.

Хухэ-Шулуутын Аршаан
Аршан Хухэ-Шулуута расположен в живописной местности в окруже

нии соснового леса. В летнее время родник посещают до 100 человек 
с разных сел нашего района и республики, а раньше насчитывалось более 
300 отдыхающих. Воды аршана лечат болезни суставов, женские болезни, 
детский энурез.

роне находится су
бурган в честь богини 
Намжилмы. Субурган 
был построен в 2010 
г. на месте старой 
ступы, разрушенной 
в период воинствую
щего атеизма.

Тайлаган в местности Ангуутан
Это святое место находится у подножия Улаан хада. Ежегодно сюда 

съезжаются жители села, гости, представители рода Ангуу. Существует 
легенда, в которой рассказывается о женщине, прикочевавшей в эти края 
вместе с сыном. Она выбирала наилучшее место для стоянки и обратилась 
к прорицателю за советом, и тот одобрил ее выбор, сказав, что живя здесь, 
ее потомки не будут знать нужды.

Ухэри баабай, или Барисаан (место поклонения)
Это -  небольшая гора правильной конусовидной формы с вершиной 

Аюр Мундэгэр, к западу от села, своеобразные «ворота» в Тохорюкту. Ее 
еще называют Барисаан, это слово образовано от бариха -  «подносить». 
Проезжая по Ухэри 
баабай, в качестве 
подношения люди 
оставляют конфеты, 
рис, монеты.

На южной ее сто-

Субурган в честь богини Намжилмы.
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Летом 2005 г.
здесь произошло 
з наменатель ное  
событие -  откры
тие субургана с 
участием самого 
досточтимого Еши 
Лодоя Ринпоче -  
тибетского тулку,
Учителя Дхармы.
Возле субургана 
находится Ганжур Тсшл&ган в местности -Ангуутон.
хурдэ, в которой хранятся 108 томов собраний сочинений учения Будды.

Энгэр -  одно из свя
щенных мест долины.
Находится к северо- 
западу от села.

Летом 2005 г. здесь 
были воздвигнуты три 
субургана: два -  в честь 
Будды и Богдо Зонхавы, 
одно -  в честь богини 
Тары на месте разру
шенного. Освящение 
субурганов провел глава 
буддийской Сангхи Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

По рассказам старожилов, сюда в давние времена из Анинского даца
на приезжали на медитацию учителя XII Пандидо Хамбо-ламы Итигэлова
-  Хойто-ламхай, Зуун- ламхай, Баруун-ламхай. По предложению Хойто- 
ламхай население Ойбонта, Тохорюкты, Могоя в течение 22 лет ежегод
но выплачивало царской казне 25 рублей серебром за обучение Итигэлова. 
После обучения Итигэлов получил ученые звания гэбши и габжа, просла
вился как ученый богослов, знаток буддийской философии и выдающийся 
практик Дхармы. Весной 1911 г. он стал главой буддийского духовенства 
Восточной Сибири. Таким образом, местность Энгэр исторически связана 
с именем Хамбо-ламы Итигэлова, является местом медитации его духов
ных наставников.

Энгэр
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Ступа «Юндэн Шодон»
При въезде в село Тохорюкта красуется Ступа «Юмдэн Шодон», от

крытие которой состоялось в 2013 году Она олицетворяет восход солн
ца, не имеет аналогов на территории Бурятии. В 1890 году на этом месте

строили ступу, однако 
позже она была разру
шена. Ступа «Юндэн 
Шодон» в буддийском 
мире символизирует 
дружбу и взаимопо
нимание 9-ти живых 
существ Сансары, бо
жеств Высокого мира 
и божеств, которые 
находятся вне этого 
мира.

Ступа «Юндэн Шодон» в с. Тохорюкта.

Гора Хурхааг
В 50 км се

вернее Тохорюк
ты расположена 
самая высокая 
точка хребта 
Улан Бургасы -  
Хурхааг (высота 
2033 м) на гра
нице Хоринского 
и Прибайкаль
ского районов.
Это живописная 
священная гора, 
где можно летом
увидеть снег, кра- ~ _ -----
сивые альпийские луга, три горных озера, образованных в результате тая
ния снега на вершине.

Алан
С южной стороны на левом берегу реки Курба возродили 26 сентября 

2015 года ступу Просветления или ступу победы над всеми препятствиями.
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Курбинская долина

Много лет в Тэгдннской средней школе работает учителем географии 
неравнодушный увлечённый человек Банзаргашеева Цырегма Жамбалов- 
на. Она же является руководителем школьного краеведческого музея. Бла
годаря её энтузиазму и профессиональным способностям изучена и иссле
дована Курбинская долина. Результаты этих исследований читайте ниже.

Восточно-Сибирская горно-таёжная и Центрально-Азиатская степная 
провинции создают исключительно сложные природные условия. Здесь 
сочетаются степи и высокогорный альпинотипный рельеф, с ярко выра
женной вертикальной климатической зональностью. Климат резко кон
тинентальный, безморозный период 85-92 дня, сумма положительных 
температур выше 10°С. Среднегодовое количество осадков составляет 230- 
250 мм. Территория муниципального образования сельского поселения 
«Верхне-Курбинское» находится в северной части Хоринского района. До
лина реки Курбы характеризуется разнообразием ландшафтных условий. 
Ландшафт территории прорезан урочищами, по которым текут притоки с 
названиями: Суналей, Хайл, Тэгдинка, Бэрхэ-Шибирь и т.д. Вдоль главной 
реки расположены такие населённые пункты, как Малая Курба, Тохорюкта, 
Ойбонт, Тэгда, Ангир, Красный Яр, Новая Курба. Село Тэгда расположено 
в 160 км. от Улан-Удэ, на южных отрогах хребта Улан-Бургасы, на левом 
берегу р.Курба. Исследуемая территория более чем на 80% покрыта ле
сами. В древостое преобладает сосна, лиственница, ель, кедр, в подлеске 
сосны преобладает рододендрон даурский. Густой кустарниковый ярус из 
брусничника, голубики, бадана, кедрового стланика. Лесные массивы зани
мают горные хребты и склоны. Из всего комплекса антропогенных факто
ров, действующих на леса, необходимо выделить неконтролируемый про
мысел кедрового ореха, несоблюдение санитарных правил при заготовке 
древесины и высокую рекреационную нагрузку. Курбинская долина богата 
зверем. Здесь обитают бурый медведь, волк, лось, изюбрь, кабан, кабарга, 
косуля, северный олень, а также птицы лебедь, огарь, журавль, орёл.

Курбинский хребет
Направление хребта юго-западное, северо-восточное. Длина хребта - 

90 км, а ширина - около 40 км. Максимальная высота -1777 м над уров
нем моря. Курбинский хребет по генезису относится к типу скульптурно
тектонических и тектонических форм рельефа, которые образовались в 
результате вертикальных движений в земной коре. Местность гористая,
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Курбинский хребет.

рельеф округлой формы, включает открытые гольцы. Часто встречаются 
выходы горных пород на поверхность, в основном по гребням в виде скал- 
останцев высотой 30 метров и более. Их впору сравнивать со знаменитыми 
красноярскими столбами. Основной тип растительности хребта - лесной. 
Растительность предгорий хребта представлена сочетанием горных степей, 
которые проходят «тонкой» каймой на южном склоне со светлохвойными 
лесами. Уникальность природного комплекса состоит в том, что здесь есть 
в наличии краснокнижные пищевые лекарственные виды, разнообразие и 
привлекательность экосистем, доступность природного комплекса для на
блюдения за изменением видового состава экосистем.

Улан-Бургасы
Памятник природы - гора Хурхаг. Это живописный ландшафт с горными 

озёрами, альпийскими лугами, с нежным ароматом сагаан дали. И оттуда

Хребет Улан-Бургасы.



открывается голубая зеркальная гладь озера Байкал. Это тропы, ведущие в 
заповедные зоны хребта Улан-Бургасы с белоснежной вершиной Хурхаг- 
самой высокой точкой Хоринского района (2033 м) По легенде, название 
Хурхаг означает имя богатого эвенка, который имел большое стадо оленей. 
Впервые в 2003 г. проложен маршрут с.Тохорюкта - гора Хурхаг. В 2006 г. 
был совершён переход паломниками во главе с ширетэ-ламой Анинского 
дацана Лэгсэг-ламой.

Гора Ундэр.

Одно из святых мест в этих краях - гора Улаан-хада. В древние времена 
в окрестностях этой горы жили монголы. Потом они ушли и на их место 
пришли жить эвенки. Где-то в 16 в. эвенки были вытеснены бурятами.
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Курган, вокруг которого буряты жили хуторами (бууса), имел хозяина 
по имени Сампил-Ванчик. На вершине кургана имеется жертвенник, со
оружённый из камней. Каждый год, в июле месяце, буряты собирались на 
вершине кургана, чтобы поклониться духу Сампил-Ванчика. Приносили 
в жертву барана, читали молитвы и подносили угощения, в обязательном 
порядке молочную пищу. На территории Курбинской долины ещё имеют
ся курганы, такие, как Баруун-ундэр (Ванчик Пирангалай) и Зуун-ундэр 
(Жалсан Пирангалай). Они, по преданию, родные братья.

Следующая гора Тахяаша - покровительница женщин.
Местные буряты почитают гору Сагаан хада. Вершина этой горы когда- 

то долгое время находилась под снегом. Рядом с притоком р.Курба находит
ся высокий утёс, на вершине которого есть обоо. На скальных плоскостях 
выбиты и нарисованы тексты буддийских молитв.

Водные ресурсы
Реки бассейна Курбы

берут начало в южных от
рогах Улан-Бургасы на вы
соте до 2000 м. и в Курбин- 
ских хребтах.

Река Курба протекает по 
долине на протяжении 227 
км, принимая свыше 50 
притоков, впадает в р. Уда.

Река со своими много
численными притоками 
Абага, Маракта, Суналей,

Горный ручей.
Урюкта, Нельга, Хайл, 
Атархан, Хаим является 
типично горной, с обиль
ными порогами, валунами, 
водопадами и быстрым те
чением. Амплитуда коле
баний их стока составляет 
1:3 при пологих склонах и 
большой лесистости и до 
1:33 при крутых склонах.



Горное озеро. Находится на высоте 802 м. Наибольшая длина озера - 
200 м, ширина -  150 м, глубина - 2,5 м. Длина береговой линии 851 м.



Озеро имеет округлую форму, окаймлённую гранитными дайками, по 
краям произрастает тростник и прибрежная влаголюбивая растительность. 
Озеро не связано с водоёмами, так как находится на большой высоте. Ге
незис формирования озёрной котловины предположительно карстовый. 
Колебания уровня воды в озере незначительные. Данные промеров запи
сывались на карту. Водное питание тесно связано с уровнем грунтовых вод. 
А также на дне озера были обнаружены ключи. Кроме этого типа питания 
для озера характерно дождевое и снеговое. Озеро бессточное. Наибольшее 
падение уровня воды бывает летом. Дно озера и берегов сильно заилено 
и имеет глинисто-илистую структуру. Температура воды в озере в августе 
+24°С, придонная +23°С. Зимой +1°С, придонная +3°С. Прозрачность воды 
определялась при помощи самодельного диска Секки. На середине озера 
он оказался на глубине 1,3 м. В озере обнаружены ручейники, пресновод
ные моллюски, личинки веснянок, поденок, вислокрылок. Эти насекомые 
являются индикаторами очень чистой воды. Озёрная пищевая цепь пред
ставлена зоопланктоном, зообентосом, фитопланктоном. Весной на озере 
появляются пролётом лебеди-кликуны, кряквы, утки-лысухи. На прилега
ющей территории можно встретить щурку золотистую, стрижа, трясогуз
ку, варакушку и др. птиц. Территория озера Горное является прекрасным 
местом для отдыха жителей и гостей нашего края.

Озеро Большое Хаильское
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Озеро имеет необычное происхождение, особый гидрологический ре
жим. В озеро впадают два ручейка. Растительность вокруг озера представ
лена к западу сосновыми рощами с кустарниками ивы, берёзы, осины. По 
побережью обнаружены раковины прудовика. С восточной стороны озера 
берега глинистые. Этот вид глины называется шамотной, которая исполь
зуется в гончарном деле. В озере обитают караси, щуки, ондатры. Боль
шое Хаильское озеро отличается живописностью, имеет водоохранное и 
рекреационное значение. При исследовании озера было обнаружено много 
интересного и увлекательного: бокоплавы, прудовики, пиявки, личинки ру
чейника. Детритоядные животные: нимфы, поденки, личинки мошек, пред
ставители ракообразных являются своеобразными санитарами в водоёмах. 
Данные таксономические группы беспозвоночных обитают только в чи
стой воде 1 класса качества, эти организмы погибают в загрязнённой воде.

Минеральные источники. Бальнеолечение. На территории Курбин- 
ской долины имеются лечебные, минеральные источники, разведаны 6 ме
сторождений минеральных вод трёх типов: бальнеологические, лечебно
столовые и минеральные столовые воды.

Аршан Харза-Булак.
Бальнеологические радоновые воды разведаны на двух месторождени

ях: Тэгдинском и Хасуртаевском. Аршан Харза-Булак длиной в 600 м. В 
20-е годы на этом маленьком родничке была мельница. До сих пор сохра
нены жернова диаметром 1,20 м. Этой мельницей пользовались до 1950 г. 
Ресурсы гидроминеральных источников данной территории используются 
недостаточно, но геохимический состав долины месторождений делает это 
место перспективным для развития территориальных рекреационных си
стем и лечебно-оздоровительной рекреации.
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Удинская долина

Курбинский хребет в районе сел Барун-Хасурта, Удинск, Баянгол пред
ставляется нам под различными названиями.

Село Барун-Хасурта: Бага Баян, Ундэр Баян (Баян-Ундэр), Улаан-хада , 
Тотхолто, Бага-Наран хада, Дуулга-Толгой хада, Могто, Уулэн-Хаан, Шара- 
хада; Мод ото.

Село Удинск: Наран-хада, Хахирай Сагаан.
Село Баянгол: Баян Хонгор, Бурхата, Тапхар, Уула- хаан, Шубэгын Са

гаан, Бадаата, Гунзэн-Гарбо.
Местная долина богата достопримечательностями.

Озеро Могой
Удивительное откры

тие достопримечатель
ностей начинается пря
мо с отворота трассы на 
Баянгол. Оказывается, 
улус стоит на берегу озе
ра Могой, расположенно
го как бы в котловине.

Озеро Змеиное (Могой 
нуур) находится в 30 км к 
западу от районного цен
тра Хоринского района и в 117 км к востоку от города Улан-Удэ.

Среди местных жителей ходит немало легенд о происхождении озера, 
которые передаются из поколения в поколение. По одной из версии, озеро 
возникло после падения метеорита. Предположительно в 16-17 веке, на
чиная с Большой Еравны, Малой Еравны, пошла сеть озёр, в том числе 
озеро Могой нуур. По другой версии, происходили тектонические изме
нения земной поверхности. На месте расположения улуса Баянгол раньше 
находилось огромных размеров озеро. После очередных сдвигов земной 
платформы поверхность земли, где ныне находится улус Баянгол, подня
лась вверх, а вода стекла в разлом, в котором и находится озеро в настоящее 
время.

По легенде считается, что на дне озера растут водоросли, как деревья. 
И среди этих водорослей живут белые змеи. Старожилы рассказывают, что 
когда озеро спокойное, можно увидеть маленькие волны, это плавают змеи, 
они не причиняют вреда людям.
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Могой нуур.

В 2017 году специалисты «Байкалрыбвода» провели исследование озе
ра. Ихтиологи измеряли эхолотом его глубину и установили, что она со
ставляет 14-15 метров. Определили состав воды, растительность, а также 
выяснили, что в озере обитает около 12 видов рыб.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству озера. Хоринская 
администрация выиграла конкурс на предоставление субсидий по благоу
стройству территорий туристского показа. Установлены красивые беседки 
со скамеечками, качели, урны и пристань. В течение года учениками Баян- 
гольской школы проводятся акции «Чистые берега», «Живи, родник».

Мало кто знает, что на озере в 1969 году проходил Чемпионат Респу
блики Бурятия по хоккею с мячом и первенство района. Такое стало воз
можным из-за ровного покрытия льда озера, ведь в то время не было ис
кусственного льда.

(Материал предоставила Фахуртдинова В.Р., 
учитель нач.классов МБОУ «Баянгольская ООШ»)

Улус Баянгол
Именно здесь, у подножия святой горы Баян-Хонгор, в 1920-х годах и 

образовался улус Баянгол. Если посмотреть на карту расселения жителей 
тех мест эдак на 100 лет назад, нам представится интересная картина. Не
большими стоянками жили буряты на прилегающих к Курбинскому хреб
ту живописных, богатейших урочищах Хахир, Ханжаргалан, Жаргаланта, 
Шубэгэ и в пойме реки Уды -  Хуйтэн Булаг. Старожил Янжима Базарова



вспоминала, как молодежь собиралась на ехор-наадан со всей округи вер
хом за полночь в местности Соорхэй (урочище Хан-Жаргалан), 3 км от у. 
Баянгол, где всю ночь напролет жгли костры, угощались, играли в игры.

После революции на стоянках создаются коммуны. Затем коммуны объ
единялись в артель и добровольно-принудительно переселялись в ново
явленное село Баянгол. В 30-х годах артель доросла и до статуса колхоза 
имени Кирова. Баянгольцы Будожаб Цыденов и Дымбрыл Ринчинов рас
сказали, что на берегу озера в свое время стояли маслобойня, свиноферма, 
баня, пекарня, мельница, овощехранилище. Выбор жителями названия села 
совсем не случаен... Очевидно, что село переживало лучшие времена.

Есть в долине культовые и знаковые места, не только удивительно кра
сивые, но и имеющие до сих пор тесную связь с народом.

Гора Баян-Хонгор
Гору Баян-Хонгор видит каждый, кто едет в сторону города. Она как бы 

простирает каменные крылья над Баянголом, на вершине которой отчетли
во видны две скалы. Подъем составляет в зависимости от темпа ходьбы 2-3 
часа. Поднявшись, поражаешься живописным крутым базальтовым ска
лам и захватывающей 
дух панораме.

Это место намолен
ное, несомненно обла
дающее особой энерге
тикой с древних времен.
С северной стороны 
каменной гряды Баян- 
Хонгора, скрыта от 
людских глаз надпись
— молитва и изображе
ние хас-тамга (свастика, 
буддийский символ). На 
одной из скал этой же вер
шины в 2015 году была воздвигнута метровая статуя Будды, привезенная 
из далекой Индии.

На второй скале высечено изображение Будды высотой 33 метра. Оно 
вошло в число 9 крупнейших статуй Будды в мире.

И теперь каждый день, при любой погоде сворачивают автомобили с 
трассы в Баянгол, идут и идут паломники на святую гору. На подъезде к 
селу построено кафе, благоустраивается пляжная зона озера...

Статуя Будды из оникса на горе Баян Хонгор.
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Гора Тапхар
Гора расположена в центре долины, к востоку от Удинска на расстоянии 

20 км, на берегу Уды.
С горы открыва

ется зрелищная па
норама всей долины: 
и горные хребты, 
уходящие в дымку, и 
блеск излучины реки 
Уды. Стоит Тапхар 
как древний охран
ный форпост в сте
пи. Не удивительно, 
что у его подножия 
в 1958 году профес
сором А.П.Окладниковым была открыта стоянка древнего человека «Сан
ный мыс». Позже, в 1968 году, в результате археологических раскопок она 
признана одной из самых замечательных во всем мире палеолитических 
стоянок. Обнаружена многослойность стоянки - нижние пласты относятся 
к палеолитической, а верхние - к неолитическим эпохам от 20 тыс до 8 (12) 
тысяч лет до н.э. Кроме того, у подножия горы находится плиточный мо
гильник позднего периода, эпохы бронзы, представляющий собой хунские 
захоронения II-I тыс. до н.э. Также плиточные могильники в Удинской 
долине обнаружены за с. Удинск, напротив озера Колпиное, и 10-15 мо
гильников у подножия горы Хан-Уула.

Баянгольцы помнят, как в конце 1960-х по следам археологических от
крытий снимался короткометражный документальный фильм. Ринчинов 
Дымбрыл мальчишкой бегал с другими ребятами до Тапхара наблюдать не
виданное -  съемку фильма. И когда наступила пора массовок, баянгольцы 
одели национальные одежды и на лучших скакунах поехали «сниматься в 
кино».

Тапхар имеет свое сакральное значение. Хозяином значится дух, сав- 
дак Бархяа-баабай. Это его проезжающие по трассе Улан-удэ- Хоринск по
читают - подносят угощение, бросают монеты. Говорят, не любит Бархяа- 
баабай легкомысленных... Убедительны цифры статистики дорожных 
происшествий. Существует легенда о том, что вершину Тапхара небесные 
девы облюбовали под игрища -  ехор-наадан. Интересно, что вершина 
горы представляет небольшое плато, на котором видны следы набитой 
тропинки, образующей правильный круг...
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Аршан Хабшагыр
Богата долина в этих местах целебными, почитай святыми источника

ми: Аршан Тахяаша, возле улуса Барун-Хасурта;
Аршаны Зун-Аса, Баруун-Аса, Хахир в распадках урочища Хахир;
Аршан Булаг за с. Удинск;
Аршан Наран -  Булаг возле улуса Баянгол;
Аршан Хабшагыр в распадке урочища Ханжаргалан, в расщелине двух 

гор, отсюда и название «Хабшуу» - теснина.
Достоверно известно, что по составу аршан Хабшагыр и Хахир иден

тичны минеральным водам здравниц Ессентуки, Белокуриха, с низким со
держанием родоновых вод. Оба значимых аршана расположены в живо
писных отрогах гор Баян-Хонгор. На настоящий момент действующим 
аршаном является только Хабшагыр. Говорят, уцелел он из-за своей труд
нодоступное™, добираться надо три часа по бездорожью, на внедорожни
ке. Хахирский аршан близок к селу, да и дорога хорошая, места красивые, 
вот и приезжали люди отмечать праздники, просто отдыхать в воскресные 
дни. Существует понятие «бузарлаха», когда святой источник пересыхает 
из-за людской глупости и невежества. В 2000-х источник обмелел, а вскоре 
и пересох. На аршане Хахир и Хабшагыр человек лечит больные суставы, 
внутренние органы еще с незапамятных времен.

Местные легенды
Есть предание о том, как были обнаружены целебные свойства 

\ £ г  аршана Хабшагыр. В старину охота была делом продолжитель
ным, люди уходили на промысел месяцами. Местный охотник 

долго выслеживал матерого оленя, закончилась еда. Поэтому добыв зверя, 
мужчина с голода перебрал жирного мяса. Началось, говоря современным 
языком, обострение панкреатита. Ослабев от боли и жажды, он спускался 
с горы в урочище. Совсем стало худо ему. И когда он увидел источник, про
бивающийся из-под камней, решил «пусть будет, что будет» и, напившись, 
лег возле воды, ожидая худшего. К его удивлению, боль стала слабеть, и он 
уснул. Предание говорит о том, что проснулся он совершенно здоровым.

До сих пор Хабшагыр пользуется большим спросом у местного насе
ления. Благоустройство аршана проводилось баянгольцами, удинцами по 
инициативе главы поселения МО «Удинское» Хабитуева В.Н с начала 2000 
годов. К 2014 году методом народной стройки построены жилой корпус на 
14 человек, ванный корпус, кухонный блок, налажена система подогрева 
воды. Также аршан является базой экологических троп удинских и баян- 
гольских школьников, где ребята знакомятся с природой.
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Горы Баян-Ундэр
Сдвоенные горы -  Ехэ-Баян и Бага-Баян расположены на северо-востоке 

от улуса Барун Хасурта.
Если взглянуть 

на карту республи
ки, то улус Барун- 
Хасурта находится 
на стыке земель 
трёх районов Хо- 
ринского, Еравнин- 
ского и Заиграев- 
ского, в те времена 
п р е д с т а в л я в ши х  
единое целое. Ско
рее всего, Ундэр- 
Баян мог быть 
главным хоринским 
обоо, и именно 
сюда съезжались Горы Баян-Ундэр.
представители Степной думы, 11 родов ради процветания и благополучия 
родного края.

В начале 20 века в урочище Хан-Жаргалан возле аршана Наран-Булак 
обосновались несколько лам. Стояли дома, изба-читальня, где обучали 
старомонгольскому языку местных ребятишек, учеников-хувараков. Со
вершали молебны, практиковали медитацию, помогали местным в отправ
лении обрядов, лечили больных. Медитировали ламы неделями, месяцами 
в отрогах горы Хахир, в каменной пещере (бутээл) Красного камня. Ели то, 
что принесут местные жители.

Пещера для медитации и обновленный субурган внутри пещеры.
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В советские 30-годы, годы репрессии, жители всей долины хранили 
в пещере святые реликвии -  книги и предметы буддийской атрибутики. 
Дымбрыл Ринчинов вспоминает об огромном скоплении подобных вещей 
на полках в пещере в 1960-х годах.

В 2000-х годах в пещере вновь был возведен субурган.
Высоко в отрогах горы Хахир, есть скала, представляющая особый ин

терес. Другие названия скалы: Красный камень, Каменные ворота, Соко
линые скалы. На них устраивают свои гнезда редкие хищные птицы сокол- 
сапсан. Рельеф скалы очень разнообразен и представляет собой невысокие 
уступки участков до стен с карнизами нависающего типа. Среди останцев, 
это достаточно известная скала. Каменные ворота как бы обладают силой 
магнетического характера, ибо все туристы, которые приходят посмотреть, 
мечтают вернуться туда вновь. Очень трудно оставаться равнодушными к 
такому замечательному памятнику природы.

Местные легенды
Бытуют в народе предания о хозяинах гор савдаках Улзыто- 

Баабай, Бархяа-баабай, Бурхата-баабай, помогающих тем, кто про
сит о помощи, и бережно относится к природе:

Как-то раз ночевали охотники в распадке «Годли хухалааша» Хан- 
Жаргалана в избушке. Как всегда велась неторопливая беседа — охотничьи 
байки, были, небылицы. Среди охотников оказался известный искусный 
рассказчик. Послушать собрались и хозяева гор, савдаки. Понятно, обыч
ные люди даже не увидят и не услышат их. Переплетались узором рассказ 
за рассказом. И тут один из савдаков, желая услышать получше, шагнул 
слишком близко, спуг
нув рассказчика. Ис
пугавшись смутных об
разов, охотник наскоро 
завершил байку и все ра
зошлись на ночлег. Раз
досадованные незакон
ченным рассказом, но 
благодарные охотнику за 
мастерство сказителя, 
савдаки обязали вино
вника отдать в добычу 
сказителю собственного 
ездового коня.
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Наутро охотника ждала неслыханная удача — огромный изюбрь. Но он 
почувствовал оторопь и страх, когда рассмотрел на животе и спине зве
ря следы от подпруг седла. Тут один из товарищей рассказал следующее: 
«Мы были не одни, слушать тебя пришли сами хозяева гор, сидели рядом. 
Им понравились твои рассказы, поэтому они тебе дали в добычу коня того, 
кого ты почувствовал и испугался». До нас же дошел рассказ очевидца, 
который видел то, чего не всем дано видеть...

Шубугуйское урочище
Проезжая по Хоринской долине путнику представится возможность 

увидеть начало Шубугуйского урочища, остановившись на барисане, воз
ле г. Тапхар. Прямо напротив, крайней в горной цепи, высится гора уди
вительно правильной конической формы Уула-Хан, где Улзыто-баабай 
встречает одиноких путников.

Шубугуй от других урочищ отличает высота гор, крутые каменные скло
ны. По праву он считается одним из красивейших мест Удинской долины. 
К нему относятся отроги, пади, распадки Шубэгын Сагаан, Зангата, Бу- 
туу, Гуляевка, Тээрмын Шугы. Интересно, что крутость гор питает речку 
Шубугуйку, которая насыщает влагой узкое урочище, обеспечивая сеном 
коров, овец даже в самые засушливые годы. Лет сто назад на стреми
тельной речке работало три мельницы. Были времена, когда молоть зерно 
съезжались жители со всей долины, в том числе из Кульска, Санномыска, 
Хоринска. Остатки механизма водяной мельницы -  жернова и огромное 
колесо - дети видели еще в 70-х годах в местности, которая так и называет
ся - Тээрмын шугы («кусты возле мельницы»).

Кто не знает знаменитые шубугуйские брусничные плантации! Под 
названием «130-й километр» они известны ягодникам аж из Улан-Удэ. 
Каждую осень в горы начинается массовое 
«паломничество» этой братии. Не пугает их 
ни труднодоступность, ни длительность пути, 
добираться до которых от трассы следует часа 
три на внедорожнике по достаточно экстре
мальной горной дороге «серпантин». Высота 
Шубугын Сагаан, склоны которой изобилуют 
ценной ягодой, составляет 1777 метров над 
уровнем моря, являясь высшей точкой Курбин- 
ского хребта. Только на два летних месяца схо
дит с вершин снег, отсюда и название горы Са
гаан - «белый». С нее можно наблюдать всю
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долину от Хоринска до Верхних Тальцов в голубой дымке, практически 
на ладони. А на севере, между шапками вершин гор видна Курбинская до
лина с Тохорюктой. Любят баянгольские жители приезжать сюда с ночев
кой в августе: нетронутость природы, иной ландшафт и благословенная 
прохлада: нет комаров, паутов, мух. Даже звезды кажутся здесь яркими 
и близкими. Шишку пощелкать -  пожалуйста, руку протяни, стланник 
рядом. Если доведется быть там, вам представится возможность собрать 
бруснику, сладкую крупную голубику, корень бадана, сагаан дали, орехи, 
шиповник, смородину.

Удивительно, но на такой высоте стоит мунхан -  деревянная божница 
для святых реликвий. О древнем сакральном значении горы можно судить 
по обоо - рукотворном огромном скоплении камней на вершине Шубэгын 
Сагаан. Понятно, не одну сотню лет приходят люди в такое труднодоступ
ное место. Баянгольцы, Хабитуев Виктор и Долгоров Баир, 20 лет назад, в 
1997 году, случайно наткнулись на старый деревянный мунхан. Хабитуев
В.Н. вспоминает, что они обнаружили деревянные досочки, на которые 
угадывались изображения богов. Известно, в старину иконопись выполня
лась мастерами по дереву. Позже, в 30 годах она была разрушена, осквер
нена и простояла до конца века. Находка имела резонанс, баянгольцы воз
вели и освятили новый мунхан в 2000 году.

Местные легенды
О богатстве баянгольских урочищ есть такая быль или небыль...
Поспорили как-то хозяева гор, духи Хан-Жаргалана и Шубугуя

- чьи земли богаче? А кто богаче, тому почет и уважение как стар
шему... Долго судили - рядили и решили спор закончить турниром. Вы
брали для схватки образ изюбря -  могучий зверь, сильнее его нет в наших 
лесах. Определились и с местом турнира -  в распадке Бутуу (Шубугуй) 
есть большая поляна. Там и поныне высится на поляне почерневшая, 
старая лиственница. А дело было так, Хозяин Шубугуя не будучи уверен 
в своих силах, решил воспользоваться тем, что Бутуу находится в его 
землях и подстраховать исход событий. Промышлял в ту пору в тех ме
стах охотник. Стал вести Хозяин разговоры с ним, пообещал ему самого 
крупного изюбря, посадив его под деревом лицом к востоку, велел ждать 
зверя. Сам же явился со стороны запада. На рассвете просвистела натяну
тая тетива. Охотник не оплошал и спор выиграл Хозяин Шубугуя. Как это 
похоже на людей... Охотник же поведал ту историю своим товарищам, 
поэтому её знаем и мы.

(Материал предоставлен Виктором Нимаевичем Хабитуевым).
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Живое дыхание истории
Музей.
В этом слове 

есть что-то при
тягательное для 
всех нас. Это 
своеобразная ма
шина времени, 
которая даёт воз
можность загля
нуть в наше про
шлое.

Г о р д о с т ь ю  
хоринцев яв
ляется район- „Хоринскии районный ныи историко- . „исторыко-краевеоческии музеик р а е в е д ч е с к и й
музей, находящийся в с. Хоринск по улице Ленина, 21. Он расположен в 
бывшем здании типографии, ещё ранее здание принадлежало Анинскому 
дацану.

При активном участии секретарей РК КПСС Д.Д.Дагбаева, С.Р.Очирова 
музей был открыт 10 ноября 1979 г. В 1984 году музею было присвоено по
четное звание «Народный музей». Но пожар, случившийся в декабре 1984 
г., уничтожил первое помещение музея с его экспонатами. (Это старое 2-хэ- 
тажное деревянное здание клуба и библиотеки).

Второе открытие музея состоялось в 1989 г. Обновлённой коллекцией 
музея земляки обязаны Иннокентию Яковлевичу Трунёву, который в тече
ние 17 лет был бессменным директором музея. В течение 4 лет шла кро
потливая работа по сбору новых экспонатов. Работа по возрождению музея 
заключалась не только в сборе материалов. Старое здание требовало боль
шого капитального ремонта. Силами ПМК объединения «Бурводстрой» 
(руководитель Г.М.Корнаков) отремонтировали здание, построили навес 
во дворе, забор. Славно потрудилась группа художников под руководством 
И.А.Гомбоева, члена Союза художников СССР и З.Д.Ямадаева. Внутрен
нее оформление выполнено с большим вкусом.

В сборе экспонатов активно участвовали члены Совета музея, краеведы, 
энтузиасты Б-Д.Г.Гасаранов, Д.Е.Болдонова, А.И.Сивохин, З.Л.Корнакова, 
Б.Ш.Буянтуев и др. В адрес музея пришли экспонаты из Владивостока, Ле
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нинграда, из Аги и Улан-Удэ, из Музея природы Республики Бурятия, из 
Художественного музея им. Сампилова и Центрального архива.

Музей создаётся и поддерживается усилиями многих людей. Кто-то 
приносит из личного архива письма, старинные документы, кто-то дарит 
семейную реликвию, кто-то помогает советом, добрым словом и делом. 
Музей принимал участие в Международном Байкальском фестивале «Озер
ные люди- 2001», где 3 экспозиции были отмечены дипломами. Около 16 
лет проработала директором Н.И.Степанова.

В музее 5 залов, более 3900 экспонатов, около 1700 посещений в год.
Экспозиция в

типичная 
характерная для до
машнего быта конца 19 
и 20 веков.

Представлены уни
кальные археологиче
ские находки, напри
мер, череп шерстистого 
носорога, найденного 
в раскопках Санного 
мыса. Есть предметы, 
давно не встречающие
ся в нашей повседнев
ной жизни, такие, как 
головной убор шаман-

Обстановка бурятской юрты. 
обстановка,

хоринских родов.
В дореволюцион

ном отделе широко 
представлены пред
меты быта бурят 
и семейских. Цен
тральное место в 
этом отделе занимает 
юрта. Сохранена её

В экспозиции музея - природа родного края.

музее начинается с 
рассказа о родослов
ной хори-бурят; на 
стенде представлены 
знамёна одиннадцати
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ки или чугунные изделия Петровского железоделательного завода. Особое 
место в экспозиции занимает уголок, отведённый для охотничьего снаря
жения, где есть лук и стрелы, кремневое ружьё, охотничий пояс и др.

В одном зале картинная галерея, центральное место которой занимает 
картина известного бурятского художника Солбона Ринчинова «Делегация 
хоринских бурят на приёме у Петра I», представлены удивительные работы 
резчиков по дереву и ювелиров. В музее можно воочию увидеть древние 
книги, иконы, ткацкий станок, на котором веками ткали из конопли и льна

ткани для одеж
ды и многое 
другое.

Один зал от
ведён под уго
лок природы с 
чучелами зве
рей, птиц, рыб.

Под откры
тым небом, во 
дворе, под на
весом, экспони
руются плуги, 
бороны, сани и 
повозки.

В стенах этого музея, как нигде больше, можно почувствовать нераз
рывную связь времён, ещё раз удивиться красоте, величию и богатству того 
края, где нам посчастливилось родиться.

За формирование и восстановление коллекций по истории и культуре 
родного края в 1984 г. Хоринскому музею было присвоено почётное звание 
«Народный».

Сегодня музей продолжает пополняться новыми экспонатами. Дирек
тор музея Любовь Александровна Трунёва и научный сотрудник Ольга Пе
тровна Краснопеева ведут большую просветительскую работу, организуют 
встречи школьников с именитыми земляками, тематические выставки.

По итогам 2011 г. районный музей был признан «Лучшим муниципаль
ным музеем республики». В графике работы музея есть Дни открытых две
рей: 9 мая, 13 мая (день памяти нашей землячки Л.Ч.Нимаевой), 18 мая 
(День музеев), 5 декабря (день рождения поэта-земляка Д.З.Жалсараева). 
Сегодня музей по-прежнему открыт для всех желающих прикоснуться к 
истории древней земли.

Предметы деревенского быта.
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Современные памятники

воинам- хоринцам,  
павшим в боях Вели
кой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.»

Автор скульптурной 
композиции -  извест
ный в республике ху
дожник Чернов.

Всё в памятнике ла-

Памятники с. Хоринск
В 1975 г. страна торжественно отмечала 30-летие окончания Великой От

ечественной войны. В канун праздника на площади районного центра возле 
Дома культуры состоя
лось открытие памят
ника «Вечная слава

конично и выразитель
но: и собранный силу
эт трёх фигур солдат с 
автоматами, и гранитный постамент с бронзовыми рельефами, и чёрные 
массивные широкие цепи со столбиками, ограждающие постамент. Памят
ник прекрасно смотрится со всех сторон и великолепно связан с окружаю
щим видом. За спинами воинов, как символы спасённого мира и детства
- Дом культуры и Детская спортивная школа. А напротив сооружён величе-
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ственный мемориал, на котором высечены имена 207 земляков, павших в 
годы войны. Перед монументом чаша с Вечным огнём. Мемориал был воз
двигнут в 1995 г., к 50-летию Победы, по проекту скульптора Александра 
Яковлева. Место для этих памятников выбрано не случайно, именно здесь 
проходят все значимые районные мероприятия.

3 сентября 2004 
года в с.Хоринск 
по улице Батора 
Санжиева, напро
тив здания райво
енкомата, был тор
жественно открыт 
памятник земля
кам, погибшим 
в вооружённых 
конфликтах при 
исполнении воин
ского долга. Па
мятник в виде БТР Землякам, погибшим в вооруженных конфликтах. 
на постаменте был воздвигнут методом народной стройки по инициативе 
районного Совета ветеранов (председатель Краснопеев П.П.), РОСТО и 
районного военного комиссариата.

Трудовыми коллективами и жителями села Хоринск на строительство 
памятника было собрано 33 175 рублей. Некоторые организации оказали 
помощь техническими средствами и стройматериалами.

Детский подростковый клуб под руководством Рабданова А.Г. подгото
вил территорию возле памятника (уборка мусора, установление штакетни
ка, его покраска). Священнослужители Анинского дацана Лэгсэг-лама и 
Солбон-лама освятили памятник.

В ходе митинга, посвящённого открытию памятника, было зачитано об
ращение к потомкам, которое было запечатано в специальную капсулу и 
вложено в постамент памятника. Капсула будет вскрыта через 25 лет, т.е. 3 
сентября 2029 г.

Из «горячих точек» не вернулись домой 8 молодых хоринских парней: 
Акимов Евгений 1974 г. р. (Майла), Бадмаев Василий 1976 г. р. (Булум), 
Захаров Василий 1968 г. р. (Верхние Тальцы), Поличев Василий 1983 г. р. 
(Верхние Тальцы), Санжиев Батор 1966 г.р. (Хоринск), Филиппов Анатолий 
1965 г. р. (Георгиевка), Халудоров Александр 1966 г. р. (Барун-Хасурта), 
Цырендоржиев Зорикто 1982 г. р. (Ашанга).
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Мы, хоринцы, кажется при
выкли к скромному обелиску 
у парадного входа Хоринской 
средней школы №1. У него 
своя история. В 1981 г., в год 
175-летнего юбилея школы, 
у одноклассников, выпускни
ков огненных лет, родилась 
идея воздвигнуть монумент в 
честь простых мальчишек, 
ушедших на фронт и не вер
нувшихся с поля боя. Четыре 
года школа жила заботами о во
площении этой идеи в жизнь.
Предстояла большая работа 
по восстановлению имён учи
телей и выпускников школы 
предвоенных и военных лет.
И вот итог многолетней поис
ковой работы - имена 74 че
ловек значатся в списке. Был 
объявлен конкурс на лучший 
эскиз по созданию памятника. Всего было представлено более 20 работ. 
Лучшим был признан проект студента 4 курса строительного факультета 
ВСТИ Александра Бадмаева. Автор сумел передать главное: уголочек пар
ты с раскрытой книгой - свидетельство того, что многие ушли, не доучив
шись, склонённое в скорби комсомольское знамя, вечный огонь, отблеск 
которого отражается на чёрной доске с именами ребят. Руководство школы 
(директор Бальчинова Т.Г) обратилось за помощью к руководителям завода 
«Теплоприбор», народному депутату РСФСР Нимаеву В.Б. Заказ был вы
полнен, и 25 мая 1985 г., в день Последнего школьного звонка состоялось 
открытие памятника. Взволнованно звучал голос директора школы: «Я не 
знаю другой школы, где есть памятник учителям и выпускникам, не вер
нувшимся с войны. Наша память обязывает вечно помнить их имена».

В 2003 г., в год 80-летия района, 300-летия хождения хори-бурят к 
Петру 1 и проведения 10-х летних спортивных игр, центральная площадь 
с.Хоринск украсилась красивым скульптурным ансамблем. Его диаметр -  
12 м, высота - чуть более 5 м. Эскиз памятника разработал народный мастер,

' г ^

Памятник выпускникам и учителям 
ХСОШ№ 1, не вернувшимся с Великой 

Отечественной войны
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художник Цы- 
бан Цыбанов 
совместно с 
С у в о р о в ы м
С.И. В цен
тральной ча
сти памятника
расположены 
с к у л ь п т у р ы 
двух мужчин, 
стоящих ря
дом, что сим
в о л и з и р у е т
единство рус- ..........
ского и бу- Посвящается 300-летию
рятского на- хождения хори-бурят к Петру 1.
родов. В руках они держат соёмбо - символ флага нашей республики. На 
барельефе также изображены сцена собрания представителей хоринских 
родов перед знаменательным походом, а также сцена исторического вру
чения царём Петром I членам делегации Указа о закреплении «породных 
земель».

18 июля 2003 г. под звуки духового оркестра состоялось торжественное 
театрализованное открытие монумента, посвященного 300-летию конного 
перехода делегации хори-бурят к царю Петру I. На открытии памятника 
одних только гостей - представителей всех районов, правительства, мини
стерств, ведомств, спортсменов РБ прибыло в Хоринск около 1000 человек. 
С речью выступил Президент РБ Потапов J1.B., прямой потомок Бадана Ту- 
ракина - Доржопалан Дымбрылов, автор монумента Цыбанов Ц. Потапов 
JI.B. вручил удостоверение «Почётного гражданина РБ» знатному чабану, 
кавалеру трёх орденов Трудовой Славы Бимбаеву Г.М.

Хори-хатан -  памятник бурятской женщине. Предложение о воздви
жении этой скульптуры впервые озвучил председатель правления Союза 
писателей Бурятии Матвей Чойбонов во время празднования 80-летия со 
дня рождения писательницы Цырендулмы Дондогой в Еравне. Идея была 
поддержана, а местом установки памятника выбрана территория Хорин- 
ского района, потому что, согласно старинным преданиям, коренные жите
ли Хоринского, Еравнинского, Кижингинского районов, Агинского округа 
берут своё начало от Хоридой мэргэна и праматери -  лебеди, от одиннад-
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Скульптурный комплекс «Хори-хатан» возле с. Хоринск.
цати их сыновей. А все пути-дороги до названных районов проходят через 
Хоринск. Решение о создании памятника было принято на республикан
ском уровне.

Представительницы 11 родов хори-бурят всегда отличались ясным 
умом, решительностью и материнской добротой. История Бурятии хранит 
память о многих выдающихся дочерях бурятского народа. Известна мудрая 
дальновидная Алан-гуа, прародительница золотого рода Чингисидов. Так 
в легендах увековечено имя Бальжан хатан, юной девушки, проживавшей 
в конце 16 в., вернувшей на прародину часть бурятского народа. Не менее 
полна мужества и драматизма история участия юной Эреэшхэн удаган в 
историческом походе хори-бурят к царю Петру в 1702-1703 г.г. Несмотря 
на слабое здоровье и зная, что не вернётся живой на родину, 23-летняя де
вушка соглашается на поездку, чтобы выполнить свою миссию защитни
цы и советницы делегации в неизведанном пути. Заметный след в истории 
бурят оставила и Шойжод-хатан, жена главного тайши хоринских бурят 
Дамба-Дугара Иринцеева. Значительный вклад в сокровищницу культуры 
Бурятии внесли писательницы Цырен-Дулма Дондокова и Цырен-Дулма 
Дондогой. Они достойны называться великими дочерьми бурятского на
рода. Сам памятник (его автор - Бальжир Цыбжитов) установлен в сотне
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метров от трассы Улан-Удэ — Чита, напротив кафе «Ая-ганга» и смотрит
ся великолепно. Стройная и красивая женщина в национальной бурятской 
одежде правой рукой с ритуальным ковшом брызгает молочной пищей 
вверх за всеобщее благополучие, а в левой руке держит пиалу с молоком. 
Она совершает молитвенный обряд. Рядом с ней парит лебедь -  праматерь 
хори-бурят. Статуя высотой 3 м 40 см, стоит на пьедестале высотой 4,5 
м. Высота постамента с фигурой лебедя — 9 м. Скульптурный ансамбль 
в бронзе воздвигнут 15 октября 2013 г. в юбилейный год 90-летия района 
и республики. 18 октября при большом стечении народа состоялось тор
жественное открытие памятника с участием 11 всадников в национальных 
нарядах с 11 знамёнами хоринских родов. Этот памятник стал достоприме
чательностью района, объединяющим сакральным местом для хори-бурят. 
Ежегодно в марте-апреле месяце здесь проводится торжественный обряд 
поклонения праматери-лебеди.

33-метровое изображение Будды на горе Баян-Хонгор возле с. Баянгол.

10 сентября 2016 г. недалеко от села Баянгол состоялся ритуал освя
щения уникального изображения Будды Шакьямуни, созданного на горе 
Баян-Хонгор. Решение создать 33-метровое изображение Будды здесь, на 
этой горе, Еши Лодой Ринпоче принял в 2015 г. во время освящения статуи 
Будды, изготовленной в Индии из оникса и красного песчаника и установ
ленной на соседней скале. За дело взялись жители села Баянгол при орга
низационной и финансовой поддержке предпринимателей - выходцев из с. 
Баянгол Баира Долгорова и Батора Цынгуева.
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Считается, что на вершине горы Сумеру существует самый высокий мир 
на Земле -  Траястримша - «мир 33 богов» или собрание 33 богов. Самый 
большой и древний в мире Будда, высеченный в скале, находится в китай
ской провинции Сичуань. Его высота - 71 метр, возраст - 1200 лет. На его 
строительство ушло 90 лет. В 2001 г. талибы варварски уничтожили две 
огромные статуи Будды в Афганистане, которые датировались VI веком 
н.э. Высота изображения баянгольского Будды - 33 метра. Этот лик - самое 
большое изображение Будды в России. Профессиональные мастера сняли 
верхний слой породы на отвесной скале, нанесли контуры всемирного учи
теля, восседающего в позе лотоса и расписали красками. В день освящения 
и подношения символического миллиона цветов огромное количество лю
дей отовсюду (около 4 тысяч) испытали особое чувство единения, умиро
творения. Сама природа отвечала этому благостному событию -  прошёл 
тёплый дождь и в небе засияла разноцветная радуга. У подножия скалы по
строена трёхъярусная смотровая площадка, приведена в порядок подъезд
ная дорога, благоустроено само место, а совсем недавно близ села Баянгол 
построено и функционирует придорожное кафе.

25 августа 2017 г. недалеко от Хоринска, 
на трассе возле отворота на Анинский да
цан, состоялась официальная презентация 
памятного знака — «верстового столба», в 
ней помимо общественности района приня
ла участие делегация из г. Чита. Это событие 
прошло в рамках реализации межрегиональ
ного проекта «По дороге декабристов Чита
-  Петровский завод». Торжественно совер
шён обряд «сэржэм». На презентации вы
ступил потомок декабриста Н.Сумарокова 
наш земляк М.Татауров. На пути в 700 км 
установлено 15 таких столбов, из которых
6 -  в Бурятии. На верстовом столбе таблич
ки, на которых надписи: «Верстовой столб 
в память перехода декабристов из Читы в 
Петровский завод в августе 1830 г.», внизу
- карта пути следования декабристов, на вто
рой табличке: «31 августа 1830 г. - дневка 
декабристов на станции Кульская при переходе из Читы в Петровский за
вод». Рядом со столбом информационный стенд с исторической справкой.

«Верстовой столб» 
в память о декабристах.
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Памятники Хасурты

Памятник 
основателям 
с. Хасурта

Памятник 
репрессированным 

жителям 
с. Хасурта

Памятник землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, открыт в 1967 году.

Памятник 
тружен икам 
тыла 
с. Хасурта

Памятник 
детям войны 

с. Хасурта
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Памятники воинам-землякам, 
погибшим в боях за Родину

В центре села Тохорюкта возвышается памятник, посвященный воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. Он построен к25-летию Победы 
в 1970 году, где высечены имена наших земляков, не вернувшихся с войны. 
На фронт ушли 86 наших земляков, 41 из них погибли в боях за Родину. Не 
ради славы, а по велению сердца, во имя победы воины шли в бой. К 70-ле- 
тию Победы в 2015 году памятник реконструирован и облагорожен. Прове

дена большая 
поисковая ра
бота по восста
новлению имен 
всех ветеранов, 
вернувшихся и 
не доживших 
до наших дней, 
погибших и не 
вернувшихся,  
домой солдат, 
также ветера
нов тыла, кото
рые ковали по
беду в тылу.

Памятник 
в с. Тэгда, 

открыт 
9 мая 1985 г.
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Памятник 
в с. Барун-Хасурта, 

открыт в 1967 г.
(автор - 

Нымбуев Д-Д.А.)

Памятник в с. Удинск, 2005 г. (автор проекта Самбуев Д.Д.)

122



Памятник - 
братская могила 
погибших парти
зан в с. Верхние 
Талъцы.

Памятник 
землякам - воинам 

Великой Отечественной 
войны

в с. Верхние-Талъцы, 
открыт в 1975 г.

Памятник в с. Хандагай «Воинам- 
землякам, погибшим в боях за Родину в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» открыт в 1964 году, к 20-летию по
беды над фашистской Германией.
К  35-летию Победы в 1979 году памят
ник был обновлен.
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Памятник в с. Улан-Одон, 
открыт в 1972 г.

Памятник в с. Санномыск, 
открыт в 1970 г.

Памятник в с. Тарбагатай на брат
ской могиле погибших партизан, 
участников Гражданской войны.

Памятник воинам Великой Отечественной 
войны в с. Тарбагатай открыт в 1980 г.
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Памятник 
в с. Кульск, 
открыт в 

1974 г.

Памятник 
в с. Нарын, 
открыт в 1966 г.

Памятник в 
с. Додо-Гол, 
открыт 
в 1969 г. 
(лицевая и 
о б о р о т н а я  
сторона)
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Памятник в с. Анинск, открыт Памятник в с. Баян-Гол,
в 1971 г. (Шалаев Д. Ш.) открыт в 1967 г.

Проект Нимбуева Д-Д.

Памятник в с. Алан, 
открыт в 1971 г. 
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Памятник в с. Майла, 
открыт в 2015 г.



Памятник погибшим партизанам, 
открыт в с. Ониноборск в 1974 г.

Памятник участни
кам Великой 

Отечественной 
войны, открыт 
в с. Ониноборск 

в 1967 г.,

Памятник в с. Булум, открыт в 1967 г. (автор - Мугланов Р.Д.)
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Памятник в с. Зун-Хурай. (1987 г.) Памятник в с. Амгаланта (1971 г.)

w

Ш

Памятник в с. Ашанга (1971 г.) Памятник в с. Георгиевское
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Часовни и церкви

Свято-Никольская церковь в с. 
Хоринск была освящена в 1860 г.

В 1930-е годы здание церкви 
было полностью разрушено.

В 1993 г. под новую церковь 
было переоборудовано здание 
Клуба строителей.

Хасуртайская древлеправос- --------------
лавная старообрядческая община беглопоповского согласия была ликви
дирована в 1938 году. Все церковнослужители были репрессированы, зда
ние часовни передано Хасуртаевскому сельсовету под культурные нужды.

В 1992 году 
вновь стала 
соз да ва ться  
Х а с у р т а й -  
ская древле- 
п р а в о с л а в -  
ная община. 
В е р у ю щ и м  
было переда
но старинное 
здание быв
шей часовни, 
чудом сохра
нившееся. 31 
декабря 1999 
года в Мини

стерстве юстиции РБ был официально зарегистрирован Устав местной ре
лигиозной организации «Хасуртайская старообрядческая община».
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Часовня Иконы Божьей 
Матери «Неупиваемая 
чаша», построена в с. Хан- 
дагай в 2012 году силами 
членов ТОС «Дружба», на 
гранты ТОС и пожертвова
ния хандагайцев. Освяще
ние провел отец Александр.

Когда-то в с. 
Верхние - Та льцы 
была Свято-
Николаевская цер
ковь, построенная 
в 70-х годах XIX в. 
Строительство но
вого православного 
прихода начато в 
2014 г.

.........Siiiiiiiihi
Часовня в с. Тарбагатай 
в честь иконы Божией 
Матери «Споручницы 
грешных» построена по 
инициативе и на средства 
уроженца села Виктора 
Николаевича Челондаева. 
Освящение закладного 
камня состоялось 
11 июня 2015 г.
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Поклонные кресты

На возвы
шенности за 
окраиной с. 
Кульск, на ме
сте бывшей 
когда-то Спас
ской церкви, 
жители села в 
2016 г. постави
ли поклонный 
крест, который 
изготовил Вик
тор Лосев.

Еще один 
крест установ
лен в селе.

0О££.

27 сентября 2012 г. в 
с. Зун-Хурай членами 
ТОС «Надежда» был 
установлен поклонный крест.

Поклонный крест 
в с. Нарын
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Недалеко от с. Хоринск, на 
старом московском тракте, 
установлен поклонный крест. 
Это место остановки и отды
ха цесаревича Николая в 1891 
году.

8 июня 2015 г. в с. Ониноборск состоя
лось освящение поклонного креста, уста
новленного на пригорке на въезде в село. 
Это совместная работа местных казаков. 
Сергей и Алексей Снетковы сварили 5 ме
тровый крест из железных труб.

В с. Санномыск на небольшом возвышении 
на пустыре в ноябре 2015 г. был установлен 
большой, деревянный, из лиственницы, крест. 
Инициаторы и его изготовители -  Павлов Сер
гей Борисович и Михайлов Михаил Алексан
дрович.

Поклонный крест в местности Аргалейка 
близ села Санномыск.
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Интересной достопримечатель
ностью с недавних пор обзавелись 
жители улуса Додогол. На обочине 
дороги к населенному пункту на не
большом постаменте расположился 
камень-монолит, по своей форме 
напоминающий страусиное яйцо. 
Его в местном лесу нашел местный 
житель и установил на булыжник на 
обочине дороги. Природа появления 
камня неясна.

Поклонный камень возле о. 
Сункурук установлен примерно на
чале 18 века, на основной конной 
дороге между районами, говорят он 
привезен из Монголии.



Мемориальные доски

Герой
Советского

Союза

ЖАНАЕЕ

Жанаевин
Вы л к 

, .  Хорион*#, ШКИ • ( 6

26 сентября 2017 года в местно
сти Кодун-Бильчир, на малой роди
не Героя Советского Союза Дармы 
Жанаевича Жанаева, состоялось 
открытие памятного знака.

7 мая 2015 года возле главно
го входа в Хоринскую среднюю 
школу № 1 был открыт барельеф 
с портретом Героя Советского 
Союза, участника Великой От- 
ечественной войны 1941-1945 
г.г., погибшего на фронте в мае 
1945 г. Дармы Жанаевича Жа
наева, чье имя носит эта школа.

4 мая 2016 года состоялось тор
жественное открытие мемориаль
ной доски памяти выпускника ХСШ 
№1 воина-интернационалиста 
Б.С.Санжиева, погибшего при ис
полнении воинского долга в ян
варе 1986 г. в Афганистане. Ме
мориальная доска установлена на 
стене Хоринской средней общеоб
разовательной школы №1 имени 
Д.Ж.Жанаева.
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Решением сессии район
ного Совета№16/8 от 14 октя
бря 1999 года улица Калинина 
в с. Тэгда Хоринского района 
переименована на улицу име
ни Буянто Цыденовича Дондо- 
кова, первого ученого Курбин- 
ской долины.

УЛИЦА НАЗВАНА В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А

А  Ф А  ™  А  С Ъ  Ш Ъ А
ит луглф пр* С /  ,«

В 2007 году в с. Тэгда 
Хориского района уста
новлена мемориальная 
доска на стене дома, 
где жил Никифор Сам
сонович Афанасьев, 
Герой Советского Со
юза, участник Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 г.г..

Умер Н.С.Афанасьев 
6 декабря 1980 года, по

хоронен в с.Тэгда. В музее Тэгдинской средней школы имеется уголок с 
боевыми наградами, фотографиями, с записями встреч с Героем на магни
тофонной ленте.

СОТРУДНИК ОМОН РЕСПШШ 1барятия v 1
По г и б  п р и  и с п о л н е н и и  c h i

ПЛПГП D Ucuuc 1 П11ППП гппп

Мемориальная доска Захарову 
Василию Васильевичу, сотрудни
ку ОМОН Республики Бурятия, 
погибшему в Чеченской Респу
блике при исполнении служебно
го долга, открыта в 2002 году в п. 
Хандагай Хоринского района.
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Сергей
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На стене административного корпуса Хо
ринской районной больницы в с. Хоринск в 
2010 году установлена мемориальная доска, 
посвященная Сергею Петровичу Кокоеву.

С.П.Кокоев -  Засуженный врач Республи
ки Бурятия и Российской Федерации, депутат 
районного Совета депутатов, член координа
ционного Совета при президенте Республики 
Бурятия, главный врач Хоринской ЦРБ с 1978 
г. по 2008 г.

, V  ̂ .
T f "

п о л к о в н и к  
в н у т р е н н е й  с л у ж б ы

ЮГОВ 
Петр Павлович

З а с л у ж е н н ы й  ю р и с т  Р Б

н а ч а л ь н и к  
о т де л а  в н у т р е н н и х  де л  

Х о р и н с к о г о  Р И К а  
(1981 - 1 9 8 8 гг . )  »

I—

■' 1• ик ::

15 ноября 2013 года 
состоялось торжествен
ное открытие на стене 
административного зда
ния Хоринского отдела 
внутренних дел мемо
риальной доски памяти 
полковника внутренней 
службы в отставке Петра Павловича Югова -  ветерана МВД, Заслужен
ного юриста РБ, с 1981 г. по 1988 г. он был начальником ОВД Хоринского 
района, более 30 лет отдал службе в милиции.

I _у, Л ( - 22 ноября 2013 года со
стоялась торжественная це
ремония открытия мемори
альной доски памяти Баяндая 
Санжиевича Шойнжонова 
на фасаде здания Районно
го управления образования. 
Б.С.Шойнжонов -  Народный 
учитель Бурятии, Заслужен
ный учитель РСФСР, кавалер 

орденов Знак почета и Трудового Красного знамени, работал заведующим 
районного отдела народного образования с 1964 по 1995 г.г.

шойнжонов 
б а я н д а й  с а н ж и е в и ч

( 1 9 3 1 - 2 0 0 1 )
Н а р о д н ы й , учитель БУР*™ £ 

Заслуженный учитель / ' С

Кавалер орденов "Знак почета 
Трудового Красного Знамени

работал заведующим районного отдела
народного образования с 1964 по 1995 г.г.

I
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Наша экология

Только проснусь я утром,
Тихо шепчу про себя:
«Доброе утро, чистое небо! 
Доброе утро, родная земля!» 
Солнышко лишь проглянет, 
Выйду я из ворот:
«Доброе утро, сельчане! 
Доброе утро, рабочий народ!» 
Мы этим воздухом дышим, 
Воду местную пьем -  
Природу зачем загрязняем, 
Что же с ней будет потом? 
Вы посмотрите вокруг села -  
Мусор кругом горой...
То, что горит -  сожгите,
Что не горит -  зарой. 
Выйдешь в лес или на луг,
Ноги ведь можно сломать -  
Все превратили в помойку, 
Некуда скот уж прогнать. 
Раньше-mo как ведь бывало,

*

Лет так полета назад:
Только зайдешь за горку -  
Можно грибов набрать,
Ну а грибов-то сколько — 
Радуются глаза,
То пробежит вдруг заяц,
То пробежит коза...
Что же природу-то губите,
Лес беспощадно рубите?
Вы хоть подумайте, ну-ка,
Что ж вы оставите внукам? 
Добрые односельчане,
В родной деревне живем, 
Воздухом одним мы дышим 
И  воду одну мы пьем.
Что ж мы природу губим,
Что ж мы такое творим:
Рубим своими руками сук,
На котором сидим!

В.А.Никитина, 
с. Верхние Тальцы.
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Послесловие
Много у нас дивных мест, которые представляют не только эстетиче

ский, образовательный интерес, но и лечебную, культурно-историческую 
и научную ценность. Только непосредственное соприкосновение с малень
кими чудесами природы обогащает человека, делает его душевнее. А по
знав красоту, он уже не сможет вести себя небрежно с окружающей его 
природой, наносить ей непоправимый вред. К уникальным явлениям при
роды следует относиться так же, как и к выдающимся произведениям 
искусства.

Нужно помнить о том, что бумага лежит на земле, пока не сгниёт два 
года, консервная банка - 30 лет, полиэтиленовый пакет и пробка от пласти
ковой бутылки - 200 лет, осколки стекла - более 1000 лет.

Нужно в отношении к природе коренным образом перестроиться и пере
смотреть наши привычные представления о якобы неисчерпаемых и неис
тощимых богатствах природы. Наш нравственный долг перед потомками
-  уберечь прекрасные творения природы.

Пришла пора понять, что ценность природы для человека не только в её 
кладовых со всевозможными запасами и богатствами, но и в уникальной 
красоте.

«Природа сама по себе всегда нравственна. И как знать, не природа ли, 
удерживает нас в тех разумных пока еще рамках, которыми определяется 
наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и бла
годеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением дённо и нощ
но глядит в наши глаза... И разве все мы не слышим этот зов?» (Валентин 
Распутин).

Всё доброе и хорошее принимайте у природы: яркий свет солнца, красо
ту от цветов, чистоту аршана и широкий вольный дух степей!

Я признательна всем, кто помог мне в предоставлении информации 
и фотографий, и приношу сердечную благодарность:

Главному редактору районной газеты «Удинская новь» Стрекаловской 
Лидии Григорьевне.

Сотрудникам редакции: Борбоеву Баиру Дондоковичу, Гурову Евгению 
Витальевичу, Яковлевой Ольге Александровне

Григорьевым Светлане Игоревне и Александру Васильевичу (с. Хо
ринск)
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Бобровским Ю рию Васильевичу и Наталье Леонидовне (с.Хоринск) 
Батуевой Доре Дондоковне (с. Хоринск)
Фахуртдинову Рамилю (фотографии по району)
Самбуевым Диамиду Дабаевичу и Нине Степановне (с.Удинск) 
Хабитуевым Виктору Нимаевичу и Соелме Петровне (с.Удинск) 
Банзаргашеевой Цырегме Жамбаловне (с.Тэгда)
Дашинимаевой Дариме Доржиевне (с.Тохорюкта)
Цырендоржиевой Любови Аюровне (с.Анинск)
Доржиевой Дулме Ивановне (с.Анинск)
М артынову Евгению Владимировичу (с.Верхние Тальцы) 
Тушиновой Соелме Раднаевне (с.Додогол)
Сергеевой Любови Сергеевне (с.Зун-Хурай)
М алыхиной Людмиле Владимировне (с.Барун-Хасурта) 
М артыновой Ирине Анатольевне (с.Кульск)
Григорьеву Александру Борисовичу (с.Ониноборск)
Скворцовой Ларисе Валентиновне (с.Санномысск)
Карпенко Екатерине Владимировне (с. Тарбагатай) 
Ж амбалдоржиевым М арии и Цыцыгме (с. Амгаланта)
Михайлову Ю рию Артемьевичу (с. Майла)
Ш ираповой Баирме Ш ираповне (с. Алан)
Захаровой Ольге (с. Хандагай)
Федоровой Галине (с. Хандагай)
Нимацыреновой Татьяне Баировне (с. Улан-Одон)
Холмогоровой Ольге М ихайловне (с. Нарын)
Хандархаеву Олегу Борисовичу (с. Хоринск)
Фахуртдиновой Виктории Ринчиновне (с. Баянгол)
Цыденову Владимиру Дагбажалсановичу (с. Алан)
Гомбоевой Татьяне Александровне (с. Хоринск)
Бабуевой Дариме Намсараевне (с. Хоринск)
Ш ирээтэ Анинского дацана Легсэг-ламе 
Цыреновой Галине Филипповне (с.Хоринск)
Позднякову М ихаилу Ю рьевичу (Замакта)
Батуеву Баиру Батуевичу (с. Анинск)
Бурдуковскому М ихаилу Филипповичу (с. Зун-Хурай)
Прониной Оксане Николаевне (с. Верхние Тальцы)
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