


Бурятия – это часть России
Республика Бурятия – субъект Российской
Федерации. Входит в состав Дальневосточного
федерального округа и Восточно-Сибирского
экономического района.
Дата образования: 30 мая 1923 г.
Население: 983 273 чел. (2019 г.)
Площадь: 351 300 км²
Столица – город Улан-Удэ
(переводится с бурятского
как «красная река»).



Буряты, или буряад — самый северный
монгольский народ, коренной народ Сибири,
ближайшими родственниками которых, согласно
последним генетическим исследованиям, являются
корейцы. Буряты отличаются своими древнейшими
традициями, вероисповеданием и культурой.



Государственные символы 
Республики Бурятия

Герб Флаг



Государственный гимн
Республики Бурятия

Гимн Республики Бурятия – музыкально-поэтическое 
произведение, один из государственных 
символов Республики Бурятия наряду с флагом и 
гербом.
Основа гимна — «Песня о родной земле», стихи —
Дамба Жалсараев (перевод на русский язык — Олег 
Дмитриев), музыка — Анатолий Андреев.
Гимн принят Законом Республики Бурятия 
«О Государственном гимне Республики Бурятия» от 
20 апреля 1995 года.



Таежная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Аршана угости,

Чтоб я обрел невиданную силу
Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.

Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя!

О, мать земля!



Где живут

Сегодня буряты населяют земли, где исконно
проживали их предки: Республику Бурятия,
Забайкальский край России, Иркутскую область и
округ Хулун-Буир, расположенный в автономном
районе Внутренней Монголии Китайской
Народной Республики. В странах, где проживают
буряты, они считаются отдельной
самостоятельной национальностью или одной из
этнических групп монголов. На территории
Монголии буряты и баргуты поделены на разные
этнические группы.



История
Народ образовался и освоился в районе озера
Байкал, где сегодня расположена этническая
Бурятия. Ранее территория носила название
Баргуджин-Токум. Предки этого народа курыканы
и байырку начали осваивать земли по обе
стороны Байкала, начиная с 6 века. Первые заняли
Предбайкалье, вторые заселили земли к востоку
от Байкала. Постепенно, начиная с 10 века эти
этнические общности начали взаимодействовать
более тесно друг с другом и к периоду создания
Монгольской империи образовали единую
этническую группу под названием баргуты.





В конце 13 века по причине междоусобных войн
баргутам пришлось покинуть свои земли и уйти в
Западную Монголию, в 15 веке они перешли в
Южную Монголию и стали частью юншиэбуского
тумена монголов. На свою родину баргу-буряты
вернулись только в 14 веке, после того, как часть
восточных монголов двинулась на запад к землям
ойратов. Позже на них стали нападать халхи и
ойраты, в результате часть баргу-бурят оказалась
под влиянием халхаских ханов, часть вошла в
состав ойратов. В этот период началось
завоевание бурятских земель Русским
государством.



Традиционное хозяйство 
Преобладающей отраслью традиционного хозяйства
бурят было скотоводство. Оно сохраняло свое ведущее
значение и позже, хотя под влияние русских крестьян
буряты все больше стали заниматься пашенным
земледелием. В Забайкалье было развито типично
монгольское кочевое хозяйство, пастбищное. Разводили
рогатый скот, лошадей, овец, коз и верблюдов.
Вспомогательное значение имели охота и рыболовство.
Промышляли пушного и мясного зверя (белку, соболя,
зайца, сурка, рысь, бобра, кабаргу, лося, медведя, волка).
Главное орудие охоты у бурят - лук со стрелами.
Рыболовство было развито на побережье Байкала.
Существовал промысел нерпы.



Скотоводство



Главное оружие охоты у бурят – лук со стрелами 



Рыболовство



В XVII веке буряты занимались выплавкой железа,
добычей слюды и соли. Из ремесел были развиты
кузнечное, обработка кож и шкур, выделка войлока,
изготовление сбруи (упряжи), одежды и обуви,
столярное и плотничное дело. Традиционно посуду и
утварь буряты делали из кожи, дерева, металла,

войлока.



Бурятская деревянная посуда



Жилище
Традиционным жилищем бурят является юрта,
которую многие монгольские народы
называют гэр. У этого народа были
переносные юрты, сделанные из войлока, и
юрты из дерева, которые строились на одном
месте.



Деревянные юрты 6-ти или 8-ми угольные.
Юрты без окон. В крыше большое отверстие
для выхода дыма и освещения. Крыша
устанавливалась на четыре столба — тэнги.
Иногда устраивался потолок. Дверь в юрту
ориентирована на юг. Юрта делилась на
мужскую и женскую половину. В центре
жилища располагался очаг. Вдоль стен стояли
лавки. С правой стороны от входа в юрту полки
с хозяйственной утварью. С левой стороны —
сундуки, стол для гостей. На одной стене —
полка с бурханами или онгонами.
Перед юртой устраивали коновязь в виде
столба с орнаментом.



Внутреннее убранство юрты



Зимняя юрта 



Национальные блюда
В кухне бурят всегда важное место занимали продукты
животного и животно-растительного происхождения.
Заготавливали впрок кислое молоко (курунга) особой
закваски и сушеную спрессованную творожистую
массу. Пили буряты зеленый чай с молоком, в который
добавляли соль, сало или масло, готовили
алкогольный напиток из перегонки курунги.



В отличие от монгольской, значительное место в
бурятской кухне занимает рыба, ягоды (черёмуха,
земляника), травы и специи. Популярен
байкальский омуль, копчёный по бурятскому
рецепту.



Буузы
Буузы – самое известное,
самое вкусное и самое
колоритное блюдо Бурятии.
Второе название – позы.
Позы – родственники мантам
и хинкалям, но отличается
способом приготовления и
видом. Основа поз –
рубленный фарш (самый
вкусный – говядина + свинина
+ лук + немного черного
перца). Фарш укладывается в
кружок из теста, и
формируется мешочек.



Бухлёр
Еще одно национальное блюдо-
это бухлёр. Готовится бухлёр из
свежего, мелко нарубленного
говяжьего или бараньего мяса с
добавлением картофеля, в старину
его готовили только из мяса и
дикого лука. Уникальность этого
блюда в простоте приготовления.
Душистый, наваристый, горячий
мясной бульон в условиях
холодной Сибири, что лучше
покажет заботу о госте,
прошедшем, быть может,
неблизкий путь.



Религия
На вероисповедании бурятов отразилось влияние
монгольских племен и период Российской
государственности. Изначально, как и многие
монгольские племена, буряты исповедовали
шаманизм. Этот комплекс верований еще называют
пантеизм и тенгрианство, а монголы в свою очередь
называли его хара шашын, что переводится черная
вера.
В конце 16 века в Бурятии стал распространяться
буддизм, а с 18 века стало активно развиваться
христианство. Сегодня на территории проживания
бурят существуют все эти три религии.



Шаманизм
Буряты всегда особенно относились к природе, что

отразилось и на их древнейшей вере — шаманизме.
Они почитали небо, считали его верховным
божеством и называли Вечное Синее Небо (Хухэ
Мунхэ Тэнгри). Природу и ее силы — воду, огонь,
воздух и солнце они считали одушевленными.
Ритуалы проводили на открытом воздухе у
определенных объектов. Считалось, что так можно
достичь единства между человеком и силами воздуха,
воды и огня. Ритуальные праздники в шаманизме
называются тайлаганы, их проводили недалеко от
озера Байкал, в местах, которые особо почитались.
Буряты воздействовали на духов через
жертвоприношение и соблюдение особых традиций и
правил.



Ритуальные праздники в шаманизме
называют тайлаганы, их проводили недалеко от
озера Байкал, в местах, которые особо почитались.
Буряты воздействовали на духов через
жертвоприношение и соблюдение особых
традиций и правил.



Буддизм
Буряты, проживающие на восточном берегу,
начали исповедовать буддизм под влиянием
живущих по соседству монголов. В 17 веке в
Бурятии появилась одна из форм буддизма —
ламаизм. Буряты привнесли в ламаизм
атрибуты древней веры шаманизма:
одухотворение природы и природных сил,
почитание духов-хранителей. Постепенно в
Бурятию пришла культура Монголии и Тибета.
На территорию Забайкалья были привезены
представители этой веры, которые назывались
ламы, открылись буддийские монастыри,
школы, развивалось прикладное искусство и
выпускались книги.



В 1741 году императрица Елизавета Петровна
подписала указ, который признал ламаизм одной
из официальных религий на территории Российской
империи. Был официально утвержден штат из 150
лам, которых освободили от уплаты налогов.
Дацаны стали в Бурятии центром развития
тибетской медицины, философии и литературы.
После революции 1917 года все это прекратило
свое существование, дацаны разрушили и закрыли,
лам репрессировали. Возрождение буддизма снова
началось только в конце 1990-х годов, и сегодня
Бурятия является центром буддизма в России.



Иволгинский дацан – центр буддизма в России



Христианство
В 1721 году в Бурятии была создана Иркутская
епархия, с которой началось развитие
христианства в республике. У западных бурят
стали распространены такие праздники, как
Пасха, Ильин день, Рождество. Христианству в
Бурятии сильно препятствовала приверженность
населения к шаманизму и буддизму. Российские
власти решили повлиять на мировоззрение бурят
посредством православия, началось
строительство монастырей, власти использовали
и такой метод, как избавление от налогов при
условии принятия православной веры.



Одигитриевский собор заложен 
в 1741 г.



Браки между русскими и бурятами начали
поощряться, и уже в начале 20 века из всего
населения бурят 10% были метисами. Все
усилия властей не прошли даром и в конце 20
века было уже 85 000 православных бурят, но
с началом революции 1917 года христианская
миссия была ликвидирована. Деятели
церквей, особенно самые активные, были
сосланы в лагеря или расстреляны. После
Второй мировой войны некоторые
православные храмы были возрождены, но
официально православная церковь была
признана в Бурятии только в 1994 году.



Национальная одежда
У каждого бурятского рода есть своя национальная
одежда, которая отличается большим разнообразием,
особенно у женщин. У забайкальских бурят
национальная одежда дэгэл — вид кафтана, пошитого
из выделанной овчины. Наверху на груди опушенная
вырезка треугольной формы. Опушены и рукава,
суженные у кисти. Мех для опушения использовали
разный, иногда очень ценный. В талии кафтан
стягивали ременным кушаком. На него подвешивали
нож и принадлежности для курения: кисет с табаком,
огниво и ганзу — маленькую трубку из меди с
коротким чубуком.



В нагрудной части дэгэла
вшивались 3 полосы
разного цвета: внизу
желто-красная, в середине
черная и наверху
разнообразные: зеленые,
белые, синие.
Первоначальным
вариантом были желто-
красные, черные и белые
вышивки.



В непогоду сверху
дэгэла надевали сабу,
это вид шинели с
большим воротником
из меха. В холода,
особенно если буряты
шли в дорогу, они
надевали широкий
халат даха, который
шили шерстью наружу
из выделанных шкур.



Зимой буряты носили
унты из кожи ног
жеребят, в остальное
время года гуталы —
сапоги с заостренным
вверх носком. Летом
носили обувь вязанную
из конских волос, с
кожаными подошвами.



Женская одежда от мужской
отличалась вышивкой и
украшениями. Женский дэгэл
кругом оторачивается сукном
синего цвета, наверху в
области спины он украшен
вышивкой в виде квадрата. На
дэгэл нашиваются украшения
из медных и серебряных
пуговиц и монет. Женские
халаты состоят из пришитой к
юбке короткой кофты.



В качестве головных уборов женщины и мужчины
носили шапки круглой формы с небольшими полями и
красной кисточкой наверху.



Украшения
Девушки носили от 10 до 20 
косичек, украшенных 
множеством монет. На шее 
женщины носили кораллы, 
серебряные и золотые 
монеты; в ушах — огромные 
серьги, поддерживаемые 
шнуром, перекинутым через 
голову, а сзади ушей —
«полты» (подвески); на руках 
серебряные или медные 
бугаки (род браслетов в виде 
обручей).



Язык
Бурятский язык – (бурят-монгольский язык,
самоназвание буряад-монгол хэлэн, с 1956 – буряад
хэлэн) – язык бурят и некоторых других народов
монгольской группы. Один их двух (вместе с
русским языком) государственных языков
Республики Бурятия.
Диалекты: западный (эхирит-булагатский),
восточный (хоринский), южный (цонголо-
сартульский), промежуточный (хонгодорский),
баргу-бурятский (на котором говорят баргуты
Китая).



Письменность
Бурятская письменность — письменность бурятского
языка. За время своего существования несколько раз
меняла свою графическую основу и неоднократно
реформировалась. В настоящее время бурятская
письменность функционирует на кириллице. В
истории бурятской письменности выделяется 3 этапа:

• до 1930 года — письменность на основе 
старомонгольского письма. 

• 1930—1939 — письменность на основе латиницы
• с 1939 — письменность на основе кириллицы



Старомонгольский алфавит



Письменность на основе латиницы



Письменность на основе кириллицы



Фольклор
Бурятский фольклор состоит из мифов, улигеров,
шаманских призываний, легенд, культовых гимнов,
сказок, пословиц, поговорок, загадок.
Мифы о происхождении Вселенной и жизни на
земле.
Улигеры – эпические поэмы большого
размера: от 5 тысяч до 25 тысяч строк.
Улигеры: «Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн»,

«Айдуурай Мэргэн», «Ерэнсей», «Буху Хаара».
Содержание поэм героическое. Исполняли улигеры

речитативом сказители.
Сказители легенд о Гэсэре назывались гэсэршинами.



Дуунууд – песни-импровизации. Песни бытовые,
обрядовые, лирические, хороводные, плясовые,
застольные.
Сказки трехчленные – три сына, три
задачи. Сюжет сказок с градацией: каждый про-
тивник сильнее прежнего, каждая задача сложнее
предыдущей.
Темы пословиц, поговорок и загадок: природа,
природные явления, птицы и животные, пред-
меты домашнего обихода и земледельческого быта.



Мудрые бурятские пословицы
и поговорки

Чем потерять свое имя (честь), лучше сломать себе
кость.
Под лежачий камень вода не бежит.
В лесу деревья встречаются и высокие, и низкие,
среди людей встречаются и хорошие и плохие.
«А» – начало знаний, чай – начало трапезы.
Вершина высокой горы пуста, у высокомерного
человека голова пуста.
Злость приносит мученья телу, а глупый приносит
муки людям.



Бурятская литература
Бурятская литература имеет почти вековую историю. Но её
зарождение корнями уходит в устное народное творчество. Бурятская
литература – «камешек в общей мировой литературной мозаике».
Лучшие произведения бурятских писателей известны в стране и за
рубежом. Литература Бурятии является неотъемлемой частью
российской литературы.
Состояние родного языка – это зеркало, отражающее развитие
национальной культуры. Ведь духовное богатство, самобытность
народа передается из поколения в поколение прежде всего через
общение, посредством родного языка. А без художественной
литературы говорить об обогащении его не может быть и речи.

Выдающиеся бурятские писатели:
Намсараев Хоца Намсараевич
Калашников Исай Калистратович
Дамдинов Николай Гармаевич
Улзытуев Дондок Аюшеевич



Калашников Исай Калистратович
(9 августа 1931 года, село
Шаралдай Мухоршибирского
района Бурятской АССР — 30 мая
1980 года, Москва) — советский
писатель, известный своим
историческим романом о
Чингисхане «Жестокий век»
(в двух частях — «Гонимые» и
«Гонители») (1978 год).



Намсараев Хоца Намсараевич
27 апреля [9 мая] 1889, улус Верхняя
Кижинга, Забайкальская область — 28
июля 1959, Улан-Удэ, Бурятская АССР) —
советский бурятский писатель. Один из
основоположников современной
бурятской литературы. Хоца Намсараев
начал литературную деятельность с 1919
года. Одним из первых его
произведений была пьеса «Тьма» (1919).
Автор пьес «Оракул Дамби» (1920),
«Тёмная жизнь» (1921), «Кнут Тайши»
(1945), романа «На утренней заре»
(1950), повестей «Цыремпил» (1935),
«Однажды ночью» (1938), «Луч победы»
(1942), сборников рассказов,
сатирических стихов.



Дамдинов Николай Гармаевич
(1932—1999) — бурятский поэт.

Народный поэт Бурятской
АССР (1973). Председатель
Верховного Совета Бурятской
АССР (1985-1990 гг). Писал на
бурятском и русском языках.
Перу Дамдинова принадлежат
поэтические сборники «Баргажан»
(«Баргузин»), «Шэнхинээтэ нарһад»
(«Гудящие сосны»), «Имя отца»,
«Битва за солнце», поэмы «Эсэгын
нэрэ» («Имя отца»), «Харгын
талаан» («Удача в дороге»). В 1962
году им переведено на бурятский
язык произведение «Маленькие
трагедии» А. С. Пушкина.



Дондок Аюшеевич Улзытуев (1936—1972) —
бурятский поэт-лирик. Первая книга стихов «Три

тайны пера» вышла в 1957 году в Улан-Удэ. С
1962 года Дондок Улзытуев — член Союза
писателей.
Стихи Улзытуева печатались в журналах
«Байкал», «Юность», «Цот», «Дальний
Восток», «Смена», «Огонёк», «Знамя», «Дружба
народов», «Сибирские огни». Переведены на
латышский, эстонский, финский, татарский,
белорусский, казахский, калмыцкий, монгольский,
венгерский и другие языки.
Дондок Улзытуев известен и как поэт-песенник —
в начале творческого пути сочинял не только
стихи, но и мелодии к ним. Среди них, ставшая
народной, песня «Дуулыш, инагни» («Пой,
милая»). Вместе с композиторами Бурятии поэтом
написан ряд известных в республике песен,
которые продолжают исполняться на эстраде:
«Гунсэма», «Лирическая песня», «Осенняя песня».



Традиции

Классические традиции бурятского этноса
передавались из поколения в поколение много
веков подряд. Они складывались под влиянием
тех или иных потребностей общественного
уклада, совершенствовались и изменялись под
влиянием современных тенденций, но сохраняли
свою основу неизменно.



Желающим оценить национальный колорит бурят,
стоит посетить один из многочисленных
праздников, таких как Сурхарбан.



Праздник Сурхарбан
Древнее название - «Эрын гурбан наадан» («Три игры
мужей»). Это бурятский спортивный народный
праздник. «Сурхарбан» с бурятского языка
переводится как «стрельба из лука». Кроме стрельбы
из лука проводятся соревнования по бурятской
борьбе «бухэ барилдаан» и конные скачки «мори
урилдаан». Праздник проводится ежегодно в первое
воскресенье июля - после завершения весенних
сельскохозяйственных работ.



Состязание в силе и ловкости среди мужчин 



Все бурятские праздники — большие, и маленькие,
— сопровождаются танцами и забавами, в числе
которых неизменные состязания в ловкости и силе
среди мужчин.



Бурятский танец ехор



Праздник Сагаалган
Главный праздник в году у 
бурят — Сагаалган, 
этнический Новый Год, 
приготовления к 
которому начинаются 
задолго до самого 
торжества.



Достопримечательности

Озеро Байкал             
Возраст - 25-30  миллионов лет
Длина 636 км
Ширина – от 25 до 80 км
Впадает более 340 рек, вытекает одна Ангара



Ушканьи острова расположены в средней части 
Байкала. 



Валун «Черепаха» расположен недалеко 
от поселка Турка.



Самая большая ступа Бурятии. Она является 
копией непальной ступы "ВОДХНАТХ".



Скульптура «Мать Бурятия» или, как ее еще 
называют, «Гостеприимная Бурятия» была 

установлена в 2008 году возле Селенгинского моста. 
.



Скала, на которой проступил лик Богини 
Янжима расположена у подножья горы Уулзаха

Баргузинского хребта.



Дорогие друзья! 
Увлекательное путешествие по Республике
Бурятия подошло к концу.

Спасибо за внимание!



Источники:
https://travelask.ru/articles/buryaty-
drevneyshiy-narod-baykala

https://ru.wikipedia.org/wiki/Буряты

https://www.rushrono.ru/people_buryaty.html



Презентацию подготовила
заведующая отделом 

обслуживания
ЦГБ им. М. Горького

Е.А. Клочкова
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