
Ангарские бусы. 

Жил в давние времена могучий богатырь Байкал и была у него дочь – 
синеглазая красавица Ангара. Со всех окрестных земель собирал 
Байкал дань – ясак, а добродушная Ангара тут же раздавала все 
добро, накопленное стараниями отца. Как только ни пытался Байкал 
образумить дочь, но все напрасно. Только смеялась Ангара и 
приговаривала, что кому-нибудь богатства эти пригодятся, в хорошие 
руки попадут. 

Но были у Ангары и свои сокровища. Хранила она их в голубой 
хрустальной шкатулке и никому ее не показывала. А потому никто и не 
знал, что же там прячет красавица. Только Байкал знал, что шкатулка 
та была доверху наполнена бусами волшебными. И стоило эти бусы 
достать, как загорались они необычными цветами и так ярко, что 
солнце меркло. Но не торопилась Ангара надевать эти чудо-бусы: для 
милого хранила девушка свои лучшие украшения. 

Время шло, а никто сердца Ангары завоевать не мог. Печальна стала 
Ангара, невесела. Заметил это Байкал и догадался, что пора бы 
дочери и свадьбу играть. Оповестил Байкал всех богатырей, что хочет 
дочь замуж выдать. Много желающих породниться с Байкалом 
собралось, но всем отказала капризная Ангара. Не нашлось среди 
статных красавцев юноши ей по сердцу. 

Однажды во владения Байкала приплыл очень нарядный струг, а 
привел его молодой красавец Иркут, которому тоже захотелось 
попытать счастья и получить Ангару в жены. Но и он не смог покорить 
сердца девушки. А вот Байкалу Иркут очень понравился. Устроил он в 
честь юноши богатый пир и обещал за него дочь выдать. 
Обрадованный юноша отплыл домой, а Байкал начал осторожно 
уговаривать дочь выйти замуж за Иркута. 

Так наступило лето, а с ним и великий праздник силы и ловкости –
 Сурхарбан, на который собрались все окрестные богатыри. Свое 
мастерство показать прибыл на праздник витязь Енисей – потомок 
богатыря Саяна. Юноша сразу обратил на себя внимание: не было на 
празднике богатырей его сильнее, проворнее и лучше. А красавица 
Ангара и вовсе глаз с Енисея не сводила. 
Совсем печальна стала девушка, когда закончился праздник. 
Разъехались гости, уехал и Енисей, которому дочь седого Байкала 
тоже приглянулась. Обеспокоился Байкал, уж не об Енисее ли Ангара 
тоскует, и спешно назначил свадьбу с Иркутом. Послал гонцов к зятю, 
а дочь, чтобы слову отцовскому не перечила, посадил в темницу. 



Ангара созвала все свои речки и ручейки, взяла волшебные бусы и, 
пока отец спал, побежала к Енисею. Спохватился Байкал, богатырей 
своих послал за беглянкой и гневно кричал ей в след. Смеялась 
Ангара, ведь убегала она к любимому! Увидел Байкал, что теряет дочь 
навсегда, собрал все свои силы и швырнул огромную скалу ей вслед. 
Но было поздно. Не остановилась Ангара, еще быстрее побежала 
вперед. И была она такая счастливая, что решила поделиться 
счастьем со всеми людьми! Достала девушка связку волшебных бус 
из шкатулки и бросила себе под ноги. Пусть люди будут здесь 
счастливыми и богатыми. 

Выскочил навстречу Ангаре Иркут. И его обошла Ангара, окрыленная 
встречей с Енисеем. Снова достала связку бус и бросила себе под 
ноги. 

Наконец, увидела она Енисея. Достала из шкатулки самые красивые 
бусы и надела. Крепко обнял любимую Енисей, и пошли они вместе по 
голубой дороге. 

Много лет прошло. Скала та, что Байкал дочери вслед кинул, так и 
стоит. Теперь называют ее Шаман-камнем. А где бусы ангарские 
упали, там города выросли. И по сей день города стоят, процветают и 
богатеют – вот такая сила волшебная у тех бус была! 
 

Сурхарбан 

Бурятский спортивный народный праздник. В переводе означает 
«стрельба в сур» (кожаную мишень). Праздник проводится один раз в 
году в первое воскресенье июля. В рамках праздника проходят 
соревнования по борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам, а также 
исполняется танец ёхор. 

Шаман-камень 

Считается, что Шаман-камень является местом обитания хозяина 
Ангары – Ама Саган Нойона. Здесь проводили свои обряды шаманы, а 
преступников оставляли на ночь. Если утром человека находили 
камне живым и здоровым, с него снимали вину и отпускали. 
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