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1. Введение 

 

В наше время ощущается необходимость возрождения духовности, 

заключающейся, в том числе, в сохранении природного и культурного 

наследия своей малой родины, истории народов её населяющих, их традиций 

и обычаев. Мало говорить о любви к родному краю, надо знать и изучать его 

прошлое и настоящее.   

Поселок, в котором я живу, населяют буряты и русские, местное 

население разговаривает, в основном, на русском языке. В нашей школе 

ведется спецкурс «Обычаи и традиции бурят», который знакомит всех 

желающих с разными сторонами жизни материальной и духовной культуры  

этого коренного народа Забайкалья. Мы изучаем традиционные верования и 

обряды, которые возникли ещё в глубокой древности, и сосуществующие с  

ними более поздние по времени буддийские ритуалы. Нас также знакомят с 

семейно-родовой обрядностью, мифологией и народной поэзией бурят.  

О своем народе я получаю знания не только в школе, но и, прежде 

всего, в семье. Повседневная жизнь, современный быт нашей семьи, ее 

хозяйственное и семейное благополучие строятся в соответствии с 

религиозно-нравственными, этическими формами буддизма. Мне очень 

нравится изучать историю своего народа, его обычаи и культуру, и поэтому я 

занялась этим исследованием. 

Цель работы: Формирование экологической культуры бурят и 

выявление особенностей этноэкологических традиций на примере культа 

обоо. 

Задачи: 

 изучить литературу о традиционных верованиях и обрядах бурят и 

культе обоо; 

 собрать и систематизировать краеведческий материал о культе обоо, в 

частности, в северо-западной части Могойтуйского района;         
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 составить карту-путеводитель по местам проведения коллективного 

обряда обоо, в северо-западной части Могойтуйского района. 
 

Предмет исследования: Этноэкологические особенности традиций 

бурят на примере культа обоо. 

   Методы исследования: 

 поисковый 

 сравнительно-исторический 

 аналитический 

 исследовательский 

 Новизна исследовательской работы заключается в том, что она 

является попыткой обобщающего исследования этноэкологических традиций 

бурят, на основе комплексного использования краеведческого материала о 

культе обоо, в частности в северо-западной части Могойтуйского района и 

составления карты-путеводителя по местам проведения коллективного 

обряда обоо. 

Практическая значимость.  

Фактический материал, а также выводы и обобщения моего 

исследования, могут лечь в основу специальных курсов, факультативов по 

изучению истории родного края и в качестве дополнительного материала на 

уроках регионоведения и экологии. 

 

2. Основная часть 
 

С давних времен вся жизнь бурят происходила под непосредственным 

влиянием окружающей природной среды, поэтому в центре внимания их 

традиционных верований была природа и обожествление ее сил. Заложенная 

в них глубинная экологичность проявлялась в культе неба, земли, воды, гор, 

тотемов – животных, одухотворении деревьев и растений. Особенное, 

бережное и благоговейное отношение сложилось к Земле – матери, 

прародительнице всего сущего. Ее тело отождествлялось с земной 
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поверхностью, а все что на ней живет и растет, воспринималось как ее живые 

дети. Поэтому было запрещено без надобности копать землю, рубить 

деревья, ломать кустарники, рвать траву. Этот древнейший обычай 

почитания сохранился и до наших дней как проявление многовековых 

традиций бурятского народа, которые и сегодня играют важную роль в его 

духовной жизни, в обеспечении преемственности поколений и гармоничном 

развитии общества.  

 Резко-континентальные климатические условия Южной Сибири 

обусловили хрупкий и ранимый экологический баланс между человеком и 

природной средой, поэтому здесь исторически сформировался подход,  

ориентированный не на покорение природы, а на взаимодействие с ней, как с 

равноправным партнером. Буряты не отделяли себя от окружающей 

природы, поскольку традиционными формами их хозяйственной 

деятельности были, издавна, кочевое и полукочевое скотоводство, охота, 

собирательство, рыболовство, поэтому уже на ранних этапах истории у них  

формируется экологическая культура, хорошо приспособленная к природным 

особенностям данной территории. Так, например, кочевники - скотоводы и 

сейчас при выпасе животных учитывают взаимосвязь между сезонным 

циклом и током грунтовых вод. Этот ток меняется в зависимости от времени 

года, что в свою очередь влияет на качество трав. 

Благоговейное отношение к природе нашло свое отражение в 

религиозных воззрениях, в частности, в традиционном шаманизме, который 

впоследствии заменился у бурят буддизмом, но не полностью. 

Многочисленные отголоски этой древней «природной» религии сохранилась 

в духовной культуре бурятского народа до сегодняшнего дня.  

Традиционная экологическая культура, заложенная в шаманизме, не 

была игнорирована пришедшим сюда позднее буддизмом, а синтезирована 

им. Буддизм не только не нарушил этноэкологического сознания бурят, а 

развил его дальше, обогатив духовным и культурным опытом других народов 

Востока (индийцев, китайцев, тибетцев, монголов), раньше бурят принявших 
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это религиозное учение,  и в то же время, вобрав в себя нормы традиционной 

культуры своих, более поздних последователей.  

Одним из примеров этому могут служить почитаемые бурятами 

буддийские культовые сооружения ступы (субурганы), на которых 

запрещена всякая хозяйственная деятельность. В самой архитектуре ступ 

отражены основные закономерности мироустройства и гармонизация 

основных элементов – дхарм природы: земли, воды, огня, ветра, 

пространства. Идеи поддержания определенного экологического баланса с 

природной средой проникали в общественное сознание бурят, отражались в 

укладе жизни, быте, формируя, таким образом, их особый менталитет.  

 

 

2.1. Культ обоо – одна из форм проявления 

 этноэкологических традиций у бурят 

 

Повсеместно среди бурятского населения Забайкалья бытует культ 

обоо. Что же такое обоо? Бабуева В. Д. дает следующее определение: «Обоо 

– это святилище, место пребывания самого сильного духа». [3,191]. По 

мнению же К.М. Герасимовой: «Обоо является сакральным центром 

этнических территорий. Их система связана с ареалом этнического 

формирования, территориями обитания, расселения и передвижения 

родоплеменных групп. Система обоо в Забайкалье – это своего рода 

топографическая карта родоплеменного состава бурятской народности. Обоо 

не является культом природы, гор, ламаизированных божеств, это культовое 

оформление социальной связи этноса с природной средой 

жизнеобеспечения». [ 8,134]  

  В своей исследовательской работе А. Г Гомбожапов отмечает: «Культ 

обоо прошел определенный путь развития, вобрав в себя идеи и 

представления, связанные с почитанием природы, земли-воды, предков, 

умерших выдающихся шаманов. Первоначально этот культ был связан с 

почитанием хозяев отдельных мест. Функциональное значение хозяев обоо 
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или духа-хозяина – покровительство людям и животным, проживающим на 

окружающей территории» [5, с. 21]. 

По мнению большинства исследователей, истоки культа обоо восходят 

еще к родовому строю, то есть его следует считать одним из древнейших. 

А как же толкуется слово обоо в словаре? В бурятско-русском словаре 

у слова обоо есть два значения:  

1) Обоо - куча, груда, каменная насыпь; курган. 

2) Обоо (устар. сопка, где совершался религиозный обряд); Обоо тахихла – 

проводить религиозный обряд на обоо.  

Традиционно обоо располагались на выразительных участках 

местности: на берегах озёр и рек, в степи, в лесу, но чаще их сооружали на 

вершинах гор и на перевалах, потому что именно здесь, как считалось, 

обитали наиболее могущественные и влиятельные духи. 

  В прошлом каждый род имел на территории своего кочевания свое 

обоо, на котором ежегодно совершались обряды жертвоприношения  

«хозяевам местности» - эжинам.  

С обоо связаны коллективные обрядовые действия тайлаганы и обоо 

тахилга, когда устраивались общественные моления в масштабе улуса или 

отдельного рода для того, чтобы вымолить у эжинов большой урожай, 

хороший травостой, умножение скота, счастья в семьях, избежание болезней.  

С приходом в духовную жизнь бурят буддизма, а вместе с ним и новых 

религиозных и культурных традиций,  начался процесс ламаизации обоо, 

которые служили важным объектом общественного племенного и  родового 

культов. Ассимилируя наиболее значимые традиционные культы, 

буддийское духовенство (ламы), таким образом, стремилось использовать 

местные религиозные обычаи для укрепления своей веры среди бурятского 

населения.                                            

  Прежний пантеон бурятских божеств и духов был в основном 

сохранен, но «перекрещен» в новую веру. Теперь они выступали как местные 

последователи и охранители буддийской религии, при этом их духовный 
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ранг в новом пантеоне, как правило, был невысоким и ограничивался 

возможностью влиять на происходящее только на протяжении человеческой 

жизни, по сравнению с всемогущими буддийскими божествами. Самих же  

эжинов в соответствие с тибетской традицией стали именовать сабдаками. 

Один лама рассказал нам любопытную версию происхождения «хозяев 

местности». Иногда сознание живых существ после смерти избирает не 

какое-либо тело, а местность, часто в виде горы или сопки. Точно также как 

люди называют своё тело «я», хозяева местности считают эту гору или сопку 

своим телом.  Хозяина этого места  называются сабдаком. 

  Буддистские ламы, говоря о сабдаках, отмечают их недюжинную силу, 

способность быстро перемещаться в пространстве и «детский» характер. 

Сабдаки неуравновешенны, гневливы, привязчивы, быстро радуются и 

огорчаются, испытывают потребность в почитании. Но у них есть черта 

характера, которую неплохо бы перенять многим людям: они никогда не 

нарушают клятву. Живут сабдаки, по сравнению с людьми, долго, сотни лет, 

но когда люди нарушают их покой и разрушают мечта пребываний, они 

покидают их, так же, как сознание людей покидает обветшавшее тело. Тогда 

гора или сопка становится просто материальным объектом. 

В настоящее время, в качестве подношения им, люди привязывают 

яркие лоскуты тканей, оставляют сладости и монеты. Эти подношения имеют 

символический характер, считается, что духи вкушают идеальную 

субстанцию подношений. При подношении даров принято читать священную 

мантру «ОМ-А-ХУМ».  «ХУМ» - очищает подношения, «А» - превращает 

дары в нектар, «ОМ» - делает подношения неисчерпаемыми.  

  Самые крупные обоо  назывались «приходскими», молебны на этих 

обоо входили в календарь внедацанской обрядности и проводились как 

общественные культовые сборища с общей трапезой, с традиционными 

играми и развлечениями. Шаманская обрядность была заменена буддийским 

молебном по определенному чину и в честь местных хозяев обоо составлены 

тибетские обрядники.  
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   Механизм ламаизации культовых мест хорошо описан Г.Д. Нацовым.  

   Почитание обоо оказалось наиболее живучим и устойчивым обрядом, 

который продолжал бытовать, часто полулегально, в советское время как 

национальный бурятский обычай.  

   Сейчас обряд проведения обоо проводится ежегодно в летнее время. 

День проведения обоо назначается в дацане ламой. Дни почитания обоо 

начинаются 13-го числа по монгольскому календарю. 

На обоо съезжаются все местные жители, с угощениями из молочных и 

мясных блюд. По традиции, обоо обходят три раза по солнцу, читая при этом 

молитвы и рассыпая рис и хлебные зерна – символы плодородия и достатка. 

Главной целью обряда является почтение духов – «хозяев местности», 

чтобы они покровительствовали жителям данной местности, вовремя 

отправляли обильные дожди, охраняли от разных болезней, способствовали 

размножению скота. В случае успешно проведенного обряда проявляются 

знаки благосклонности духов: начинает идти мелкий дождь, появляется 

радуга. По поверьям и сами духи в это время могут появляться в образе, 

каких-либо зверей или птиц, что тоже считается знаком их расположения. 

   После молебна и поднесения даров обычно устраивают традиционные 

соревнования по борьбе, стрельбе из лука и скачкам на лошадях. 

 На каждом местном обоо, обряды жертвоприношения совершают ламы 

по обрядникам, составленным тибетскими и монгольскими ритуалистами.       

Существует стандартный набор буддийских молитв. На обрядовое угощение 

приглашаются по заведённому порядку божества основных разрядов 

буддийского пантеона.  

     Согласно трактату Сумати-мани-праджня на верхушку обоо зовут 

божественных персонажей высших разрядов: будд, бодхисаттв, идамов; на 

среднюю часть – хранителей веры чойчжун срунма; на основание – сабдаков, 

лусов. В обряд входило чтение 6 обязательных текстов: «Намдаг сан», «Даши 

чарбеб сан» и других. 
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   На обряде обоо не следует думать только о сабдаках. Перед тем, как 

поднести дары «хозяевам местности», следует поэтапно сделать подношение, 

согласно буддийскому церемониалу:  бодхисаттвам, идамам, сахюсанам.  

   Считается хорошей традицией воздвигать рядом с обоо буддийские 

ступы. Так у людей появляется возможность совершить добродетель, сделав 

ритуальные обходы по солнцу «гороо». Считается, что энергетика исходящая 

из ступы также благоприятно влияет на окружающую местность и её 

жителей.        

   В научной литературе приводятся разные классификации обоо. 

   Нацов Г.Д. делит  обоо на малые (отогын) и большие (районные) [11,5]. 

   Герасимова К.М. выделяет родоплеменные обоо и общинно-

территориальные обоо [9,108]. Она же приводит классификацию обоо, 

которая написана в трактате «Сумати-мани-праджни. О правилах 

сооружения обоо». Эта классификация полезна для понимания содержания 

представлений о духах – хозяевах местностей. 

   Согласно этому трактату выделяют четыре вида обоо. Первый из них – 

«верховные обоо» на вершинах гор ради устойчивого, мирного правления и 

упрочения государственной власти в соответствии с религией. Этот вид обоо 

посвящен верховным абстрактным божествам. Второй вид – «обоо 

властителей» на возвышенных местах, ради удачи в захвате скота и богатств, 

упрочения могущества их власти. Третий вид – «родовые обоо», 

сооружаемые в виде куч (камней) ради разграничения поколений потомков и 

основателей, умножения людей, богатства и пищи. Третий вид родовых обоо 

относился не только к реальным предкам этнических общностей, но и к тем 

божествам различного происхождения, которые считались покровителями 

этих родов; четвертый вид – «обоо скотоводов», возводимые на горных 

тропах для избавления от людских болезней и эпидемий. Скорее всего, эти 

обоо посвящены всевозможным местным духам, от которых зависит жизнь и 

здоровье скота и, следовательно, благополучие и богатство скотоводов. 

[ 10,17] 
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Соответственно на месте расположения обоо и прилегающей к нему 

территории запрещалась любая хозяйственная деятельность. Особенно 

строго это соблюдалось по отношению к общинно - территориальным обоо. 

По традиционным поверьям, в противном случае «хозяин местности» мог 

разгневаться, что привело бы к различным негативным последствиям: 

неурожаю, падежу скота, ухудшению здоровья и благополучия людей. Таким 

образом, здесь усматривается определенная природоохранная функция 

культа обоо, направленная на создание сакральных природных участков, 

которые вполне можно считать  своеобразными прообразами современных 

заповедников. 

 

2.2. Культ обоо в северо-западной части Могойтуйского района 

 

 Сегодня на территории Агинского бурятского округа  насчитывается 

несколько десятков больших и малых обоо. Из них самыми почитаемыми и 

значимыми в религиозном отношении для верующих это: Алханын обоо 

(Алханай), Будалан уула (Будалан), Хаан уула (Боржигантай), Согто уула 

(Новоорловск), Баруун Ундэр, Зуун Ундэр (Чиндалей), Уулэн Хаан (Уронай), 

Пунсэг обоо (Хойто-Ага).  

   За последние годы наблюдается подъём общественной активности в 

сфере духовной жизни. Не является исключением и население сёл Ушарбая и 

Догоя. В связи с этим возрождаются традиции и обряды бурятского народа. 

   Одной из задач данного исследования является систематизация 

краеведческого материала о культе обоо в северо-западной части 

Могойтуйского района. В ходе исследования выяснилось, что на территории 

северо-западной части Могойтуйского района расположены 23 обоо. Из них 

одно обоо имеет  значение районного масштаба, а другие 22 являются 

общинно - территориальными и родовыми.  
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   В северо-западной части Могойтуйского района расположены 

населённые пункты: с. Ушарбай и с. Догой. В ходе опроса местных жителей, 

старожилов, я собрала краеведческий материал о местах проведения обоо. 

Обоо, почитаемые жителями с. Догой: 

Догойн Эреэн, Баршея, Улэнтэ Эреэн, Бурагшэн, Убгэн Тобгор, Шулуута, 

Хонхор Хуhан, Эбгэлтэ, Сагаан обоо, Зуун Эребэй 

 Обоо, почитаемые жителями с. Ушарбай: Оорсог, Зэмхэ, Шэбэшэ, 

Гомбуурин, Тарган Хонгор, Сасата, Хуhоошэ, Баруун Эребэй, Дунда Эребэй, 

Бурханта, Хаара булагай обоо, Зуун Жэбхэhэ, Баруун Жэбхэhэ. 

В ходе исследования мною было установлено, что в окрестностях села 

Ушарбай  есть родовые обоо, о существовании которых не  знает основная  

часть населения Ушарбая. Это Уляhата, Бутэнди уула, Хабсагайта. 

Также выяснено, что  обоо Барун Эребэй в 20-е годы прошлого века 

почиталось жителями всего района. Для проведения обряда приезжали ламы 

с Цугольского и Агинского дацанов. В советское время почитание  обоо было 

запрещено. И лишь в 2002 году почитание обоо Баруун Эребэй возобновлено. 

Для возрождения этого обоо огромный вклад внесла семья Доржи Дугарова – 

жителя села Ушарбай. По инициативе Доржи Дугарова жители села Ушарбай 

собрали денежные средства. На собранные деньги  изготовили изображение 

бурхана Падмасамбхавы (Рожденный из лотоса) и покрыли все расходы, 

связанные с обустройством и проведением обоо. Изображение бурхана 

Падмасабхавы хранится ныне в Могойтуйском дугане. Каждый год, когда 

происходит почитание обоо Баруун Эребэй, его изображение уносят, 

«заладаг» на место проведения обоо. 

До 2002 года жители этих сёл почитали свои «сельские» обоо, в 

Ушарбае – Тарган Хонгор,  в местности Бугата, в Догое – Сагаан Убгэн в 8 - 

9 км на юго-западе от села. 

        Таким образом, на территории северо-западной части Могойтуйского 

района за последние годы мы наблюдаем процесс возрождения и развития 

культа обоо.  Наряду с этим, как показывает весь материал обрядности, культ 
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обоо – древний, универсальный, устойчивый. Фактор определенной 

зависимости населения от стихийных сил природы действует в стране 

повсеместно. Забайкалье относится к зонам с неблагоприятными погодно-

климатическими условиями. Здесь часто бывают ветра, наводнения, засухи, 

ранние заморозки, иногда катастрофически отражающиеся на 

сельскохозяйственном производстве, поэтому в такие неблагополучные  

годы, коллективные молебствия – обоо тахилга, проводятся чаще и с 

усиленной мотивацией.   

      

2.3. Карта-схема мест проведения обоо  

в северо-западной части Могойтуйского района 

 

Одной из задач моего исследования было – составление карты-

путеводителя  по местам проведения коллективного обряда обоо. Это стало 

возможным после сбора краеведческого материала о культе обоо в сёлах 

Ушарбай и Догой. 

На карте Могойтуйского района были обозначены все места проведения 

обоо в северо-западной части.  

Смоделированная карта может быть использована в качестве наглядного 

пособия для жителей района, которых интересует история родного края. 

 

[Приложение 1, 2] 
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Заключение 

        

Анализируя современную духовною жизнь бурятского народа, следует 

отметить живучесть многих традиционных культов и обрядов, в частности  

культа обоо. Он сохранил своё значение в народных верованиях, несмотря  

на смену религий и перемены в политической жизни общества. Более того, 

сегодня наблюдается повышенный интерес местного населения к этому 

древнему традиционному культу.    

        Изменяются детали ритуала, трансформируются представления о 

«хозяевах местности», но сам обычай их почитания и основная мотивация 

культа обоо, остаются прежними. Вся география мест, связанных с 

поклонением силам природы, а также родовым, племенным, общинно -

территориальным покровителям – это реальная бесписьменная история  

самобытной духовной культуры бурятского народа, выработанная, в том 

числе, многовековым опытом общения с природой и воплощенная в 

разнообразных культах и обрядах, дошедших до наших дней. 
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