
Буряад Республикын гимн 

Yнгын дайдаар, хангай тайгаар 
нэмжэгшэ 

Yлзы Буряад – манай нангин 
улгы. 

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин 
шарайшни 

Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы. 

 

Эрхим хангал санзай шэнги 
агаарташ  

Эршэ хусоо элсуулэнгэй яалайб! 

Эмтэй домтой мунхын уhан 
аршаандаш 

Эльгэ зурхоо хуртуулэнгуй 
яалайб! 

 

Холын замда эхын ёhор юроожэ, 

Хумуун зондоо хэтын жаргал 
хусоош. 

Саяан уулын сэлгеэн амяар 
арюудхан, 

Байгал далайн гэгээн долгёор 
суршоош. 
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Памятники истории Бурятии  









Музей истории Бурятии им.Хангалова  

http://baikaltravel.ru/adm/foto/result


По местам 

декабристов  



Традиционные праздники бурят 



Сурхарбан  





Древние игры и танцы бурят  







Народы Бурятии 



Русские старообрядцы 
        Русские старообрядцы – в Бурятии их 

называют «семейскими». Они являются 
одной из групп населения, 
сохранившей древние устои жизни 
русского народа. «Семейские» 
появились здесь во второй половине 18 
века,  будучи насильно переселенными 
из южных и  западных губерний 
России. «Семейские» принадлежат к 
третьей волне русских переселенцев в 
Забайкалье. Первыми сюда пришли 
русские казаки, вторыми были купцы и 
крестьяне, получившие свободу от 
крепостного права, православные 
миссионеры и политические ссыльные.  

Семейские.ppt
Семейские.ppt
Семейские.ppt


Забайкальские 

казаки 



Буряты 
       Буряты – монголо-язычный народ Сибири. 

Его общая численность в мире составляет 
520 тыс. человек. В науке существуют 
разные гипотезы происхождения 
бурятского народа. Одни ученые считают, 
что буряты появились на Байкале и 
оформились здесь как народ в результате 
миграции их предков из других районов  
этого обширного региона. Предками бурят 
по этой гипотезе  были древние тюрки. 
Другие считают, что предками бурят были 
протомонголы, обитавшие в районах 
Центральной Азии и в Северном Китае. 
Третьи считают, что предки бурят всегда 
обитали вокруг Байкала и являлись 
отдельной ветвью монголов. Основными 
этническими племенами здесь были 
эхириты, булагаты, хонгодоры и хоринцы. 
Все эти племена по обе стороны Байкала 
не составляли единой народности, имели 
различия в языке, быте и культуре.  

Традиционный костюмный комплекс.ppt




Хори  
   Потомки племени хори - нынешние 

хоринские буряты, как называют также 
бурят, проживающих в Хоринском районе 
Бурятии, самые многочисленные из 
бурят. Считается, что хори пришли из 
Предбайкалья вместе с племенем 
первопредка монголов Буртэ-Шоно. Тогда 
хори носили тотемное имя нохой (собака). 
Хори-буряты стали причислять себя к 
бурятам, и называться так только по 
приходу русских. До этого хори 
представляли обособленное племя, с давней 
историей. До этого их называли хорёдами, 
хориларами, Хори-туматами. 
 
 

../Бурятия/племена/Хори.doc


Эхириты  

Первоначально Эхириты селились в верховьях Куды и 

Лены, и на берегах притоков Лены Манзурки и Анги. 

(Качугский район Иркутской обл.) Во времена 

курыкан,очевидно,большая часть чинос, называемая 

икиресами,перешла Байкал и поселилась на территории 

Северо-Восточной Монголии. Икиресы фигурируют в 

“Сокровенном сказании”, упоминается о том, что 

икиресы были в числе племён,которые возвели Джамуху в 

гурханы для совместной борьбы против Чингиса,а затем 

перешли на его сторону, воевали с найманами, кара-

китаями. 

 



 Булагаты  

Первоначальным местом поселения булагатов является 

территория по берегам реки Куды (Худайн гол-река свата) в 

одноименной долине. По версиям исследователей, булагаты 

являются потомками племени чиносцев, которые в 13 веке были 

уведены Буха-нойоном в поход в Среднюю Азию, где по тюркской 

традиции, их называли булагачинами. Позже в середине-конце 14 

века по некоторым данным, в предгорьях Монгольского Алтая, близ 

Тянь-Шаня они образовали ханство булагачи, позже разгромленное 

войсками Тимура. Неизвестно, вернулись ли булагачи в свои родные 

края, или остались, но оставшаяся в Предбайкалье группа родов 

чинос, стала называть себя булагатами. 

 

../Бурятия/племена/Булагаты.doc
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 Хонгодоры  
Племя хонгодор к началу 18 века жило на юго-западе 

Предбайкалья, по соседству с булагатами.  

    Хонгодоры переселились в Предбайкалье в 1688 году, во время 

Ойрат - Халхасской войны, когда приближенный халхасского 

Сайн-хана вождь хонгодоров Бахак Ирбанов, замешанный в 

конфликте между Сайн-ханом и ойратским Галдан - Бошокту 

ханом, ушел со своими людьми и дядей-сановником Адаем из 

рода Бадархан в Предбайкалье, в район Тунки и Закамны. 

 

../Бурятия/племена/Хонгодоры.doc
../Бурятия/племена/Хонгодоры.doc


 Селенгинцы  

 

 
 
О селенгинских бурят-монголах упоминается в 
русских источниках, где описываются монгольское 
племя табангут, жившее в районе Гусиного озера. 
Предводителем табангутов был Турухай-
Табунан, зять монгольского Сецен-хана. 
Говорится, что "мунгалы те доброконны и 
доброоружны", количество их было около 20 
тысяч, табангуты были в то время довольно 
воинственны, ходили на хоринцев, тунгусов. 
Появились табангуты в Бурятии либо незадолго 
до прихода русских, либо ещё во времена 
Чингисхана 

../Бурятия/племена/Селенгинцы.doc
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Символика в традиционной 

культуре бурят 



Символика чисел 

1 – объединение – один бог, одна 

Вселенная, Солнце, Луна, род, племя 

2 – оппозиции: черное-белое, хорошо-

плоха, верх-низ 

3 – знак Земли 

4- символ единства и целостности 

мироздания 

5 – видов пищи, скота, органов чувств 

7 – магическое число: семь чакр, 

цветов радуги, таинств, даров  



Символика  цвета 

Белый – цвет святости и благополучия 

Черный – несчастье, горе, гибель 

Красный – красивое, прекрасное 

Желтый – ассоциируется с золотом, 

огноем, солнечным цветом 

Синий, голубой – небо, вода 

Зеленый – цвет травы, цветущей земли, 

плодородие 



Символика орнаментов 



Семья  



Бурятская свадьба 

Создание семьи – 

естественное стремление 

человека. Свадебные обряды 

составляли целый комплекс 

представлений, обрядов, 

ритуальностей. Буряты 

верили в магические слова 

песен, пожеланий, почти 

каждый гость считали 

обязательным произнести 

их для  молодых. Свадебный 

обряд состоит из трех 

циклов: предсвадебного, 

собственно свадьбы и 

послесвадебного. 



Сватовство (хадаг, табиха, тахил табиха, 

ураг орохо). 

Основой бракосочетания является взаимная 

любовь, желание и согласие молодых 



Традиционный костюмный 
комплекс  народов Бурятии 

   Традиционный костюмный  
комплекс является внешней  
формой выражения не только 
 этнического сознания и  
стойким этническим  
определителем, отличавшим  
«своих» от «чужих»,  
соплеменников от  
иноплеменников, сородичей  
от чужеродцев, но и  
материальным воплощением  
традиционных архаических  
представлений об  
окружающем мире.  
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Костюмы мужчин 



Женский костюм  









Бурятская кухня 
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