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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрождение и поддержание национальных 
традиций и обычаев; объединение бурят, 
проживающих на территории Магаданской 
области, для защиты их прав и законных ин-
тересов, укрепления мира, дружбы между 
народами, предотвращения национальных 
и религиозных конфликтов; восстановление 
языковых навыков; изучение родного языка; 
сохранение преемственности национальной 
культуры; культурно-просветительская рабо-
та; социальная помощь; установление куль-
турных связей с культурно-этническими обще-
ственными объединениями Забайкальского 
края, Республики Бурятия, Иркутской области 
и зарубежья.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Реализация обучающих мероприятий; орга-
низация и проведение национальных празд-
ников, обрядов.

В Магаданской области, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., прожи-
вают 412 представителей бурятского народа 
(агинцы, аларцы, баргузинцы, буряад, гура-
ны, сартулы, тангуты, хамниганы, хонгодоры, 
хоринцы). Численность общественной ор-

ганизации – 80 человек. Организация при-
нимает участие в фестивалях «Территория 
дружбы», «Многоликая Россия», в празднике, 
посвящённом Дню народного единства, на 
которых представляет свою культуру, тради-
ционные блюда бурятской кухни. Члены зем-
лячества отмечают праздник Белого месяца 
Сагаалган – буддийский Новый год по лунно-
му календарю и Сурхарбан – народный спор-
тивный праздник.

Еременко Ж. У бурятов свой Новый год // 
Магаданская правда. – 2017. – 28 февр. – С. 2.

Национальные землячества // Вечерний 
Магадан. – 2016. – 9-16 июня (№23). – С. 8.

Бурятское землячество появилось на Колыме 
[Электронный ресурс] // MagadanMedia. – 
Магадан, 2013. – Режим доступа: http://
magadanmedia.ru/news/326038/

БУРЯТЫ (самоназвание – буряад, бурят) – 
монголоязычный народ в России, коренное 
население Республики Бурятия, Усть-Ордын-
ского и Агинского Бурятского автономных 
округов. Общая численность бурят в мире – 
около 550–690 тыс. человек. В Российской 
Федерации живут 461 389 человек (2010 г.). 
Проживают также в Монголии (48 тыс. 
человек, 2010 г.), КНР (более 70 тыс.), 
немногочисленные диаспоры есть в 
Германии, США.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Прародина бурят – Прибайкалье и 
Центральная Азия. Отдельные протобурят-
ские племена сложились в I тыс. до н. э. 
Начиная с III в. до н. э. территории Забайкалья 
и Предбайкалья последовательно входили 
в состав центральноазиатских государств – 
хунну, сяньби, жужаней и др. тюрков. 
В VIII-IX вв. регион Байкала представлял 
собой часть Уйгурского ханства. Основными 
племенами, жившими здесь, были курыканы 
и байырку-байегу. Новый этап в истории на-
чинается со времени образования империи 
киданей (ляо) в X в. С этого периода происхо-
дит распространение монгольских племён в 
Прибайкалье и его монголизация. 
В XI-XIII в. регион оказался в зоне политиче-
ского влияния собственно монгольских пле-
мён Трёхречья (Онона, Керулена и Толы) и 
создания единого Монгольского государства. 
После его создания Бурятия была включена 
в коренной удел государства, а всё 
население вовлечено в общемонгольскую 
политическую, хозяйственную и культурную 
жизнь. Буряты участвовали в завоевательных 
походах Чингисхана и его преемников. 

После распада империи Забайкалье 
и Предбайкалье оставались в составе 
Монгольского государства как неотъемлемая 
его часть, а несколько позднее представляли 
собой северную окраину ханства Алтан-ханов. 
Этноним «буряты» (бурият) впервые упомина-
ется в монгольском сочинении «Сокровенное 
сказание» (1240 г.) наряду с такими племе-
нами как баргуты, баяуты, хори-туматы, 
булагачины, кэмэмучины и др., вошедшие 
позднее в состав бурятского этноса.

Буддийский университет 
«Даши Чойнхорлин» 

в Иволгинском дацане в Бурятии

ЯЗЫК 
Бурятский монгольской ветви алтайской 
языковой семьи. Письменность до 1930 г. – 
старомонгольская, в 1931 г. введена обще-
бурятская письменность на латинской, а с 
1939 г. на кириллической основе.

РЕЛИГИЯ
Верующие буряты – православные, буддисты 
(ламаисты школы Гелуг). Сохранились тради-
ционные шаманистские представления.
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В начале XVII в. основная часть населения 
Бурятии (забайкальская) представляла собой 
компонент монгольского суперэтноса, сфор-
мировавшегося в XII-XIV вв., а другая часть 
(предбайкальская) по отношению к послед-
нему составляла этнические группы. 
В середине XVII в. Бурятия была присоедине-
на к России, в связи с чем территории по обе 
стороны Байкала отделились от Монголии. 
В условиях российской государственности 
начался процесс консолидации различных 
групп и племён. В итоге к концу XIX в. обра-
зовалась новая общность – бурятский этнос. 
Помимо собственно монголо-бурятских пле-
мён булагатов, эхиритов, хонгодоров и хори 
в него вошли многочисленные группы халха-
монголов и ойратов, а также тюркские и тун-
гусские элементы. 
Завершающим этапом процесса консоли-
дации явились развитие и укрепление 
национального самосознания, выражением 
которого стал этноним «буряты», распростра-
нившийся на «российских мунгалов». В адми-
нистративно-управленческом плане буряты 
входили в Иркутскую губернию, в составе 
которой была выделена Забайкальская 
область (1851 г.). 
После революции 1917 г. были образованы 
Бурят-Монгольская автономная область 
в составе Дальневосточной Республики 
(1921 г.) и Бурят-Монгольская автономная 
область в составе РСФСР (1922 г.). В 1923 г. 
они были объединены в Бурят-Монгольскую 
АССР в составе РСФСР, куда вошла терри-
тория Прибайкальской губернии с русским 
населением. В 1937 г. из состава Бурят-
Монгольской АССР выведен ряд районов, 
из которых были образованы автономные 
округа – Усть-Ордынский и Агинский. В 1958 г. 
Бурят-Монгольская АССР преобразована в 
Бурятскую АССР, в 1992 г. – в Республику 
Бурятия.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Основные занятия у западных бурят – это 
оседлое или полуоседлое скотоводство и 
земледелие; у восточных также кочевое ско-
товодство. Распространены охота, рыболов-
ство. Ремёсла – кузнечество, литьё из бронзы, 
ювелирное дело, роспись и резьба по дереву, 
плетение ковриков из конского волоса 
(таар), меховая мозаика и т. п.

стол для гостей. Позже буряты начали 
строить избы по примеру домов русских 
переселенцев, с сохранением во внутреннем 
убранстве элементов национального 
жилища.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПИЩА
Традиционная пища – мясные и молочные 
продукты. Из молока приготовляли варенец 
(тараг), сырки (хурууд, бисла и хэзгэ), пахту 
(айрак), сушёный творог (айруул). Масло по-
лучали из сметаны. Из сметаны и муки делали 
горячее блюдо саламат шаначан зоохэй. 
Лучшим мясом считалась конина, на втором 
месте – баранина. Из мясного фарша в тесте 
на пару готовили буузы (позы). Из ячменной 
и ржаной муки делали лапшу, в золе очага 
пекли пресные лепёшки. Напитки – чай с 
молоком, маслом, солью, салом и др., кваше-
ное коровье (курунга – хурэнгэ) и кобылье 
(кумус – сэгээ) молоко, молочная водка (архи, 
тарасун).

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционное бурятское жилище – 
войлочная юрта. С переходом к оседлости 
буряты стали строить многоугольные сруб-
ные юрты. Деревянные юрты шести- или 
восьмиугольные (гэр) с шатровой крышей, 
опирающейся на 4 столба в центре (тэнги), 
и дымовым отверстием (урхэ), не имеющие 
окон. Иногда устраивался потолок. Дверь в 
юрту ориентирована на юг. Помещение дели-
лось на правую, мужскую, и левую, женскую, 
половины. В центре жилища устраивали 
очаг. Вдоль стен стояли лавки. С правой сто-
роны от входа в юрту располагали полки с 
хозяйственной утварью, с левой – сундуки, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Для мужской одежды характерен 
туникообразный правозапашный халат 
(дэгэл) южносибирского (западные буряты) 
или восточноазиатскогого (восточные 
буряты) типа. Женщины носили платье на 
кокетке (западные буряты) или халат-дэгэл 
(восточные буряты; у девочек и старых 
женщин – мужского покроя, у девушек-невест 
и замужних женщин – с отрезным подолом и 
вставными рукавами в сборку) с безрукавкой 
(женщинам запрещалось «показывать 
спину»). Девушки носили одну, замужние 
женщины – две косы с богато украшенными 
накосниками, старые женщины обривали 
голову. Совершеннолетнему юноше волосы 
обривали, оставляя косу на темени. Мужчины 
и женщины носили украшения из серебра, ко-
ралла, бирюзы, янтаря.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
В устном творчестве распространены 
мифы, легенды, предания, героический 
эпос, пословицы, загадки. Высокий статус в 
культуре имеют улигеры – эпические поэмы 
большого размера («Абай Гэсэр», «Ерэнсэй» 
и др.). Содержание поэм героическое, о 
борьбе богатырей с врагами и чудовищами. 
Их размеры – от 2–3 тыс. до 25 тыс. поэтиче-
ских строк. Исполняли улигеры речитативом 
певцы-рапсоды (улигэршины). Известные 
улигэршины: Маншуд Эмегеев, Пёохон 
Петров, Парамон Дмитриев и др. В памяти 
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бурятского народа сохранилось более двухсот 
эпических сказаний. Главным из них является 
«Абай Гэсэр» – «Илиада Центральной Азии». 
Эпос «Гэсэр» известен в Монголии, Китае и 
Тибете. 

Наиболее сохранившаяся часть культуры – 
песни (дун), включающие многие лирические 
и обрядовые жанры, а также песни-танцы: 
круговой ёохор и нэрьеэлгэ.

Разнообразны народные инструменты – 
струнные, духовые, ударные: бубен, хур, 
чанза, лимба, бичхур, сур и др.
Особый раздел составляет музыкально-
драматическое искусство культурного назна-
чения – шаманские и буддийские ритуальные 
действия, мистерии.
Литература у бурят развивалась в советское 
время, её основоположником считается 

Хоца Намсараев, известны Намжил Балдано, 
Африкан Бальбуров, Николай Дамдинов, 
Чимит-Доржи Цыдендамбаев, Жамсо Туму-
нов.
Основоположник бурятского станкового реа-
листического изобразительного искусства – 
художник Цыренжап Сампилов, в 1-й пол. ХХ в. 
творили Роман Мэрдыгеев, Георгий Павлов 
и др. Зачинатель жанра монументальной 
скульптуры в Бурятии – Эрдэни Цыденов.

Один из основателей бурятского профес-
сионального театра – Гомбожап Цыдын-
жапов. У истоков бурятской композиторской 
школы стояли Дандар Аюшеев, Жигжит 
Батуев и Бау Ямпилов.
Наиболее значительными праздниками были 
тайлаганы. Они начинались молебном и 
жертвоприношениями местным духам-по-
кровителям и заканчивались общей трапезой, 
питьём молочного вина и различными 
играми-состязаниями. У большинства бурят 
существовали три обязательных тайлагана – 
весенний, летний и осенний. 

С утверждением буддизма получили 
распространение ламаистские праздники – 
хуралы, устраиваемые при дацанах. Наиболее 
популярные из них – Майдари и Цам, прихо-
дившиеся на летние месяцы. В зимнее вре-
мя праздновался Белый месяц Сагаалган 
(Цаган Сар) – самый важный праздник 
монголоязычных народов, торжество Нового 
года по лунному календарю. Сагаалган 
раньше праздновали осенью и считали 
его праздником молочных продуктов. 
Позднее торжество стало ассоциироваться 
с традициями обновления человека и 
природы, с ожиданием чего-то доброго и 
светлого, радостного и счастливого. Поэтому 
Сагаалган и отмечается в период, когда на-
чинается «новая жизнь» у природы и появ-
ляются новые чувства и мечты у человека. 
Издавна люди готовили к этому торжеству 
белое одеяние, так как белый цвет должен 
приносить счастье и благополучие. Важными 
элементами праздника считаются обрядо-
вые взаимные приветствия, щедрые подарки 
(традиционно принято дарить мучное блюдо 
под названием борцок и различные фигурки-
статуэтки) и обряды-подношения.

У западных бурят получили распространение 
христианские праздники: Новый год 
(Рождество), Пасха, Ильин день и др. 
В настоящее время из традиционных 
праздников популярными остаются Сагаалган 
и спортивный народный праздник Сурхарбан. 
Возрождаются в полной мере тайлаганы.

Буряты // Народы России : атлас культур 
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Буряты // Народы мира / [науч. ред. Л. М. 
Минц]. – Москва, 2007. – С. 117–118 : ил.

Буряты // Большая российская энциклопедия : 
[в 35 т.]. – Москва, 2006. – Т. 4 : Большой 
Кавказ – Великий канал / [отв. ред. С. Л. 
Кравец]. – С. 400–402 : ил.

Буряты // Леонтьев А. А. Культуры и языки 
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Героический эпос «Абай Гэсэр»
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