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Святые места Улея 

(горы Удактай, Орголи, Таряты, местность Шэнэкэн) 

 

Наша Улейская земля воспета в героическом сказании бурят «Абай 

Гэсэр Богдо-хан», где описывается война Гэсэра с Лобсоголдой. Стоя у 

подножия горы Удактай, с вершины которой видны Восточные Саяны, Гэсэр 

пустил стрелу, пронзившую Лобсоголдоя. На месте падения кусочка земли, 

прилипшей к стреле Гэсэра, образовалась гора Орголи. А там, где вонзились 

5 пальцев чудовища, образовалось 5 сопок, появилась гора Таряатьш табан 

хушуун. На месте падения 33 позвонков мангадхая выросли лиственницы, 

которым сейчас свыше тысячи лет. Об этих великолепных местах сложены 

такие строки: «Ундэр ехэ Удактайн толгой униржа, толотожо харагдана, 

сэбэр ногоон шунэЬэднай ургэн голдоо Ьубирна» (вершина высокого 

Удактая, клубясь в облаках, виднеется, зеленые лиственницы наши 

выстроились в широкой долине). 

 

Легенда о горе Орголи 

 

Промахов не знал могучий Гэсэр, 

Стрела всегда летела в цель. 

Рука его не дрожала, поверь. 

Падал сраженный и враг, и зверь. 
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Однажды чудовище завелось на земле, 

Хитрым и сильным было оно. 

Стрела Гэсэра волшебна и остра, 

Но пролетела мимо она. 

 

Подъехал богатырь удивленно к стреле, 

Поднял и стряхнул землю с нее. 

Так появилась гора Орголи, 

Возле которой живѐм мы. 

 

Легенда о горе Таряатын табан хушуун 

 

Есть в Улейской долине 

Местность Табан хушуун, 

Что означает «пять пальцев». 

Там пасѐтся коней табун – 

Это пять пальцев злого 

Черного богатыря. 

Он разорял улусы, 

Дрожала под ним земля. 

Могучего врага одолев, 

Абай Гэсэр-хубуун бросил его на землю – 

Так появилась гора Таряатын табан хушуун. 

 

 

Образование местности Шэнэкэн 

 

Возле священной горы Орголи 

Появилось чудовище огромной величины – 
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Не то змея, не то дракон. 

 

Чудовище разоряло все кругом. 

Обратились люди к Гэсэру с мольбой 

Убить чудовище, вернуть покой. 

 

Страдания людей Гэсэр терпеть не мог – 

Спустился с неба и народу помог. 

Убито чудовище – испустило дух, 

Приняло смерть от богатырских рук. 

 

В месте, где осталось лежать оно, 

Выросли лиственницы 

И стоят там давно. 

 

Эти природные объекты находятся на территории села Унгин Осинского 

района. По геоморфологическому районированию входят в Ангаро-Ленскую 

плоскую возвышенность. Они расположены в живописной местности на берегу 

Братского водохранилища, привлекающей отдыхающих и туристов из разных 

городов Иркутской области красотой природы, чистым воздухом, живописными 

берегами, естественными песчаными пляжами и теплой водой. Земля богата 

ягодами и грибами, лекарственными травами. В Братском водохранилище водятся 

лещи, сазаны, караси, окуни и т. д. И это привлекает многих рыбаков. 

Святые места Улея – культовые места, издревле почитаемые родовыми 

общинами. Эти природные объекты сохранили свою сакральную символику до 

наших дней. Ныне наблюдается повсеместное возрождение былой 

«функциональной» семантики значимых в памяти поколений родо-племенных мест. 

Они имеют в жизни людей очень важное значение, им поклоняются и приносят 

жертвоприношения. Чувство общности с окружающей природой, ощущение себя 
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частью еѐ не только придаѐт людям силы и уверенность, но и служит почвой и 

предпосылкой философского осмысления тайн бытия и своего места в мире. 

Состояние этих природных объектов на данный момент хорошее. 

 

Угрожающие факторы: 

1. Неумеренный выпас животных на сырых лугах приводит к образованию 

скотобойных кочек, заболачиванию лугов по долине реки Улей. 

2. Происходят серьезные разрушения почвенного покрова, связанные с 

воздействием Братского водохранилища, вплоть до утраты сельхозугодий и 

деградации рельефа местности. 

3. На качество воды в Братском водохранилище оказывают воздействие 

промышленные предприятия городов, расположенных на побережье. Постепенно 

водохранилище превращается в кладбище различного рода отходов. 

4. Массовая вырубка леса приводит к уменьшению численности популяций 

животных и растений, а также грозит обмелением речки Улей. 

5. Организованные и неорганизованные свалки возле населенного пункта загрязняют 

воздух пылью, дымом и неприятным запахом. 

 

 


