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             Девятого сентября. Местность Хонин нуга (Бараний луг). 

Буддийский комплекс…  
Значительное пространство заполнено машинами, людьми. Все 

заняты делом. Здесь составляется список прибывших борцов, правее 

собираются лучники, между ними готовят скакунов к предстоящим 

скачкам, под навесом женщины готовят еду - крутят буузы, делают 

различные салаты, в больших чугунных котлах варится чай. Основная 

масса людей находится выше по склону, где находятся четыре 

величественных субургана… 
Каждый год, начиная с 2007-го, жители Енхора построили по 

субургану.  

Стоит, наверное, напомнить о них:  
- Субурган III Пандито Хамбо ламы Лубсан Жибма Ахалдаева (1780- 

1797), основателя Тамчинского дацана, освящен 12 сентября 2007 года;  

- Субурган IV Пандито Хамбо ламы Данзан Дымчик Ешижамсуева 

(1797- 1809), освящен 30 сентября 2008 года;  
- Субурган V Пандито Хамбо ламы Данзан Гаван Ешижамсуева (1809- 

1839), освящен 19 сентября 2009 года;  

- Субурган VI Пандито Хамбо ламы Данзан Чойван Доржо 

Ешижамсуева (1839-1860), освящен 9 сентября 2010 года.  
На столах, напротив четвертого субургана, расставлены принесенные 

подношения. Молебен проводили XXIV Хамбо лама Дамба Аюшеев, 

настоятели дацанов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области ( всего 
30 человек). Всего служителей с приглашенными ламами, хувараками было 

около пятидесяти.  

- Человеку возвращается историческая память, возвращается то, чем 

был славен этот род, -говорит Ширетуй Тамчинского дацана Солбон лама. - 
Здесь живут в основном люди хатагинского рода. Помимо четырех Хамбо 

лам был еще пятый – выходец с этого места. Это цаннид Хамбо лама – в 

народе его звали Шарван. (Цаннид хамба – высшая философская ученая 
степень). Например , Агван Доржиев имел ученую степень цаннид хамба. 

Это говорит о том, что земля Хонин нуга не простая, а дарующая людям 

большие возможности и большие способности. Четыре года назад, когда 

начали возводить первый субурган, жители села Енхор объединились вокруг 
общей идеи. Для строительства субурганов Тамчинский дацан делегировал 

сюда Гончик ламу, корни которого из этих мест. Я думаю, что все это 

сказалось благотворно на жизни села Енхор.  
Молебен продолжался примерно три часа. Далее - обед и «три игры 

мужей».  

Удалось побеседовать с некоторыми участниками этого события.  



- Я родом из Енхора,- рассказывает Батуева Мария Цыденжаповна. – 

Отец мой - Дамдинов Цыденжаб Лубсанович. В 18 лет я вышла замуж и вы-

ехала в Читинскую область, уже 51 год живу в Харагуне. У меня четыре 
сына, внуки. Каждый год приезжаем на освящение субурганов, вносим свою 

лепту в дело возрождения духовности. Я рада за своих земляков, которые 

объединились и построили субурганы.  

- Сам я родом из Еравнинского района, жена из Селендумы, живем в 
Ацуле, - говорит Ринчинов Дамдин Борисович, председатель буддийской 

общины села Ацула .- Мы стараемся бывать на всех буддийских 

мероприятиях. Особенно здесь, где завершается строительство грандиозного 
буддийского комплекса. Каждое такое мероприятие имеет для Селенгинского 

района большое значение в деле возрождения духовной культуры.  

На кухне трудились около 30 человек. Видел на кухне и женщин из 

Ацулы, которые активно помогали готовить пищу. Жительница села Енхор 
Аюрова Лариса Дабажаповна рассказывает: «Начали готовиться к празднику 

за несколько дней. Покупали продукты, собирали облепиху для изготовления 

морса, забивали скот. А в эту ночь практически не спали. Накормили досыта 
порядка 500 человек. Бесплатно. Устали, падаем с ног, но очень довольны».  

В это время своим ходом шли соревнования. Участвовали известные 

борцы, лучники. Например, в весовой категории свыше 75 кг Цыбик 

Максаров (Агинский дацан) уступил борцу из Монголии и занял второе 
место.  

Параллельно староста села Енхор Евгения Жадамбаева вручала 

грамоты спонсорам.Строительство и проведение праздников по освящению 
субурганов требует значительных финансовых затрат. Помогали все: 

администрация района, деловые люди, все верующие. На этом строительные 

работы в этой местности не заканчиваются – предстоит построить небольшое 

строение (место указал Хамбо лама), где можно спокойно в тишине, лицом к 
субурганам, созерцать, медитировать. Важно также все это сохранить, 

поэтому здесь построены два жилых дома. В одном живет смотритель с 

семьей.  
Глядя на Евгению Михайловну Жадамбаеву, видим как она, беседуя с 

Хамбо ламой, держится уверенно, с достоинством, со знанием дела показы-

вает успехи села, поднимает проблемные вопросы.  

- Енхор подарил нам четырех Хамбо лам и спасибо вам, что 
поддержали, - говорит Евгении Михайловне Хамбо лама Дамба Аюшеев. - 

Енхорцы очень счастливый народ и спасибо, что вы есть, хатагины!  

Село Енхор - небольшое, в нем насчитывается всего 53 двора, 

проживает 232 человека , в том числе детей и молодежи до 18 лет - 80 
человек. А какое оно дружное и сплоченное! С момента избрания старостой 

села Евгении Михайловны Жадамбаевой здесь за последние четыре года 

произошли значительные перемены – методом народной стройки построены 
клуб, детский садик, фельдшерский пункт.Это особо отметил побывавший 

здесь 1 сентября с.г. президент Бурятии В.В.Наговицын. Он пожелал 

сельчанам так держать и дальше!  



Желаем и мы селу Енхор дальнейшего процветания,ведь только 

духовная сила его жителей является мерилом благополучия. 

  
 


