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Я – Труфанова Диана, уроженка деревни Норы Зиминского района. 

Как известно, коренными жителями Восточной Сибири и моей малой Родины были, в 

основном, буряты.  

Массовое заселение этой обширной территории русскими началось в XVIII веке. Они 

довольно быстро входили в контакт с аборигенами и устанавливали с ними деловое 

сотрудничество. 

Буряты продавали им скот, овчины, шерсть, а в обмен или за деньги получали 

хозяйственные товары, а также ружья и боеприпасы, продукты земледелия, муку, хлеб, 

разные крупы. Нередко, между семьями бурят и русских устанавливались самые близкие 

взаимоотношения и родственные кровные узы. 

Русские, основывая новые земли, старались сохранить прежние названия рек, 

поселений, пастбищных угодий и природных местечек. 

Название деревни Норы, где я живу, переводится с бурятского «как дыры», «из дыр 

течет вода». Деревня находится примерно в 7 км к северо-востоку от районного центра и 

входит в состав Ухтуйского муниципального образования. 

Год образование деревни неизвестен. Первое упоминание ведется с 1876г. Ранее улус 

Норы состоял из двух бурятских улусов. В 1958 году в первый улус был проведен свет, 

второй улус, куда электричество не провели, опустел. Все переселились в 

электрифицированные Норы. Деревня раскинулась в прекрасном месте среди холмов, 

просторных степей, а главное – рядом с рекой Окой. 

Неудивительно, что местные с особой любовью и трепетом относятся к малой родине 

— к каждой вершине, деревцу. 

Местные жители верили, что у любого природного явления, места, леса, реки есть свой 

дух, который их охраняет. 

Буряты, жившие здесь, уважительно относились к предкам, к старшим, любили детей. 

Если бурятский ребенок вдруг оставался сиротой - его забирала родня к себе и воспитывала, 

как своего. 

Многие не знают, что раньше у бурят было принято кланяться. Это было 

свидетельством хорошего тона и воспитания. Поклон являлся показателем соотношения 

статусов двух лиц, кланяющихся друг другу. В старые времена буряты вручали подарки с 

поклоном. Во время обмена поклонами стороны практически не встречались взглядом. 

Буряты вообще избегали смотреть прямо в глаза, это считалось признаком агрессии. 

Привычка поклоняться памятным местам и украшать их осталась и сейчас. На 

бурятской земле можно встретить причудливые столбики, деревья, на которых колышутся 

привязанные ленточки из разноцветных лоскутов ткани - залаа. При каждом дуновении ветра 

ленточки развеваются, и просьбы людей о счастье, богатстве, излечении исполняются. 

У нас за деревней у родника есть свой барисан - (от бур. бариха — «преподносить», 

«дарить») — священное для бурятского шаманизма место, созданное для подношения духам 

местности.  

В качестве подношений духам обычно используют монетки, сигареты, молоко или 

ленточки, которые привязывают на деревья. Но главное — не то, что ты преподносишь, а как 

ты это делаешь. Важно внутреннее состояние человека, его мысли и настрой. Можно вообще 

ничего не оставлять, но про себя искренне попросить духов о помощи. Находясь на 

барисанах нежелательно ссориться, громко разговаривать, шуметь и просто пребывать в 

унынии. 

Для залаа лучше всего подойдет новый, прямо из магазина, и специально с этой целью 

купленной кусок ткани или лента. Ленточка должна быть определенного цвета. Летом можно 

выбрать зеленую (цвет листвы), осенью – желтую (цвет осенней листвы и солнца), еще 

синюю (цвета неба), и в любое время года - белую (цвет чистоты). 

Желательно ленту вешать на возвышенности, чем выше, тем судьба человека будет 

более благополучна.  

К сожалению, в нашей деревне год от года все меньше и меньше остается бурятов. 

И поскольку у меня есть бурятские корни, мне все это близко и дорого. 

 



Ссылка на видеосюжет: 

https://youtu.be/GW08xQ-lL8w 


