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Как появились буузы. 

В те давние времена, когда деревья были маленькими, а широкая река Ага была как 

ручеек, а высокая  Бом гора была как бугорок, жили бабушка с дедушкой в агинской 

степи. Жили они небогато, было у них всего несколько овечек и коров. Но горевали они 

не из-за этого. Печалились они из-за того, что у них не было детишек. 

- Эх, была бы у нас доченька, я бы научила ее шить дыгылы и хантазы, - 

кручинилась бабушка. 

- Эх, был бы у нас сыночек, я бы научил его  мастерить прочные сундуки и 

красивые божницы, - говорил с печалью дедушка. 

Молились они каждое утро богине Янжиме, которая дарит детей всем живым 

существам, и вот однажды бабушке снится сон: Видит она, с высокой горы спускается 

красивая  принцесса на коне. В руках у нее лютня, которая выводит чудесные мелодии. 

Бабушка сразу догадалась, что перед ней явилась  богиня Янжима. Она упала на колени, 

сложила молитвенно ладони и наклонила смиренно голову. Подходит к бабушке  богиня 

вся в сверкающих нарядах и говорит: 

- Я знаю вашу беду, но помочь пока никак не могу. Тощий демон Кишкиндок 

лежит на пороге вашей юрты и не пускает души детей поселиться у очага. Но можно 

помочь вам. На пятнадцатый лунный день этого месяца приготовьте самое вкусное блюдо 

из всех существующих на Земле, положите его в трёх шагах от порога дома и ложитесь 

спокойно спать. Если демону блюдо понравится, он отвлечется на минутку и я проведу 

души детей к вам домой. Сказала это богиня Янжима и растворилась в воздухе. 

Проснулась бабушка в великом волнении и рассказала сон дедушке. 

Думали, думали дед да баба какое из кушаний приготовить для такого дела и ничего не 

выдумали. Все им казалось на вкус пресным и невкусным, не ароматным и не сочным. 

Пошли они тогда к ламе-астрологу в дацан совета просить.Мудрый лама прочитал 

длинную молитву, затем долго перелистывал волшебную книгу судеб  и наконец 

произнес: 

- Дело ваше трудное, но решится, если блюдо вы приготовите по буряад заншал 

(бурятскому обычаю), похожее на вашу юрту, только тооно (дымоход) должно быть с 



тридцатью тремя защипами из белого теста, а внутреннее убранство дома заполните 

смесью из пяти тысяч трав и цветов. 

- Откуда же мы возьмём пять тысяч трав и цветов? - удивились бабушка с 

дедушкой. 

- Великий Багша (учитель) Бямбын Ринчен говорил, что наш скот состоит из шэмэ 

(сок) поедаемых им пяти тысяч трав и цветов - пояснил им учёный лама. 

Пришли бабушка и дедушка домой и начали делать блюдо, которое им сказали в 

дацане. Замесили тесто, завернули в него мясо и сварили в кипятке. Попробовали - не 

понравилось. Ни запаха, ни вкуса. Помололи мясо, завернули в тесто и сварили в кипятке 

- вроде вкусно получилось, но нет запаха, а ведь всем известно, что демоны любят 

вкусные запахи. Что же делать? 

Пробовали и пробовали дед с бабой разные варианты. Наконец им пришло в голову 

попробовать сварить блюдо на пару. Сделал для этой цели дедушка особый  чан - 

жэгнүүр, ведь не зря же он был мастером на все руки. Получилось блюдо на удивление 

очень вкусное и главное, очень ароматное. Как раз такое, которое должно понравиться 

тощему демону Кишкиндоку. 

В назначенный день дед с бабой положили кушанье в трех шагах от порога дома и 

слышали, как кто-то его ел всю ночь аж причмокивая от удовольствия. Говорят, с тех пор 

демон Кишкиндок потолстел и поэтому стал добрым. Зовут его теперь хозяином 

местности Харгыша. Заблудившимся путникам он темноте указывает дорогу, а  в летнюю 

жару  показывает, где можно найти попить чистую  родниковую воду. 

А у стариков через некоторое время  родились двое долгожданных  детей: мальчик 

и девочка. Радости дедушки и бабушки не было предела. Зажили они с тех пор счастливо 

и долго. 

А блюдо вкусное с той поры так и называется "буряад заншал" или сокращённо 

"бууза". 

 

Буузын бии болоһон тухай. 



Урданай урдан сагта, модоной боролжын  байхада, Ага мүрэнэй булагай шэнээн 

байхада, Бом хадын бухалай шэнээн байхада, үбгэн хүгшэн хоёр Агада ажаһууһан ха.  

Тэдэ хоёр дан баян айл байгаагүй ха. Нэгэ хэды һаадаг үнеэтэй ба арба-хорин 

хонитой айл ажаһуугаа. Үгытэй байһандаа нэгэш гомдодоггүй айл һэн, хүүгэд үгыдөө ехэл 

зободог байгаа ха. 

- Басагатай һаа дэгэл хантааз оёжо һургаха һэм, - гэхэ хүгшөөдэйнь. 

- Хүбүүтэй һаа ханза, гунгарбаа дархалжа зааха һэм, - хойноһоонь хэлэхэ 

үбгэжөөлынь. 

Үглөө бүри Янжама бурхандаа хүүгэдые эрижэ тэдэ баарһад мүргэдэг байгаа. 

Нэгэтэ хүгшэн зүүдэ хараба: 

Харан гэхэдэн, хада дээрэһээ мори унаһан гоё хатан  буужа ерэбэ. Гартань чанза 

ирагуу гоёор аялгатана. Янжама бурхан бууба гэжэ хүгшэн тэрэ дороо ойлгобо. Үбдэг 

дээрэ унажа, наманшалжа зальбарба. 

Һаргама гоё хубсаһатай бурхан хүгшэндэ дүтэлөөд хэлэбэ: 

  Таанадые хүүгэдые үгылдэг гэжэ мэдэнэб. Теэд мүнөө туһалха аргам үгы. 

Кишкиндок гэжэ хорхигор шолмос богоһо дээрэтнэй хэбтээд хүүгэдэй һүнэһэ гэртэтнэй 

табинагүй. Таанадта туһалхада болохо. Һарын арбан табанда дэлхэй дээрэ тон амтатай 

эдеэ түхеэрээд богоһоороо гурба алхам саана табихат. Хэрбэеэ шолмосой халта саашаа 

болоо һаань, би нюдэ һаргаан соо хүүгэдэй һүнэһэ гэртэтнэй оруулхаб. Тиижэ хэлээд 

Янжама бурхан дээшэ ниидэшэбэ. 

Һэримсээрээ хүгшэн үбгэндөө зүүдэеэ хөөрэбэ. Хоюулан ямаршье эдеэ бэлдэхэеэ 

һанабагүй. Бүхы эдеэн амтагүй,  шэмэгүй шэнгеэр тэдэ хоерто харагдана. Дасан ошожо 

ламада хэрэг тухайгаа хөөрэбэ.Лама маани уншаад, бурханай ном хараад, хонхо 

дамаарияа наяруулаад хэлэбэ: 

- Танай хэрэгтнэй бэлэн бэшэ. Буряад заншалаар һэеы гэртээ адляар эдеэ бэлдэхэ 

ёһотойт. Таба мянган сэсэг набшын шэмэ талхан соо гушан гурба дахин хабшаад орёохот. 

- Бидэ хаанаһаа таба мянган сэсэг набшын шэмэ олохо гээшэбди? - гэжэ хүгшэн 

үбгэн хоёр гайхалдаба. 

- Агуу багша Бямбын Ринчин хэлэһэн байна: манай мал эдижэ байһан таба мянган 

талын сэсэг набшынгаа шэмэ гээшэ. 



Үбгэн хүгшэн хоёр гэртээ ерээд дасанда заалгаһан эдеэ бэлдэжэ эхилбэ. Мяхаяа 

талхаар орёогоод шанаад үзэбэ. Эдеэд үзэхэдэн амтагүй шэнги байба. Татаһан мяха 

талханда орёогоод шанаад үзэбэ. Яһала амтатай шэнги байба, гансал гоёор үнэр гутаагүй. 

Хии юумэн амтатай үнэртэ дуратай гэжэ булта мэдэдэг ха юм. Тиихэдэнь яалайб? 

Элдэбээр үбгэн хүгшэн хоёр талхаар орёоһон мяхаяа шанаад туршаба. Нэгэтэ 

бусалжа байһан уһанай ууралда шанаад туршая гэлсэбэ. Тэрэнэй түлөө үбгэн зорюута 

жэгнүүр гэжэ амһарта дархалба. Ёстой дархан байгаа ха юм. Ехэ гоё үнэртэй эдеэн тэрэ 

жэгнүүр соо бүтэбэ. 

Хэлсэһэн үдэртөө үбгэн хүгшэн хоёр шанаһан эдеэгээ богоһоороо гурбан алхам хажуутай 

табяад хонобо. Ямаршьебдаа юумэнэй амталжа байжа эдеэ эдихые хоюулан бүхэли 

һүниео дуулаба. 

Тэрэ гэһээр Кишкиндок шолмос таргалаад һайн һанаатай болоһон ха. Нэрэньшье 

ондоо, Харгыша гэжэ нэрэтэй газарай эзэн болоо. Һүниндөө төөриһэн хүнүүдтэ харгы 

харуулдаг, үдэрэй халуунда сэбэр булагай уһа бэдэрэлсэдэг болоо. 

Үбгэн хүгшэн хоёрто удангүй хоёр хүүгэд түрэбэ, хүбүүн басаган хоёр. Ехэ баяр 

болобо. Удаан жаргалтай, ута наһатай тэрэ айл ажаһуубал ха. 

Тэрэ үбгэн хүгшэн хоёрой эдеэн түрүүндөө зон «буряад заншал» гэжэ нэрлэжэ 

эхилээ. Һүүлээрнь богонёор «буза» гэжэ нэрэтэй болоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


