
Бурятия: 
традиции и культура



Священное дерево
 По представлениям пражителей Сибири

деревья обладали особой силой.

 Облик человека воспринимался схожим
со стволом дерева, увенчанного головой-
кроной, впитывающего солнечные лучи и
тепло.

 Деревья украшались шелковыми и
парчовыми лоскутами белого и красного
цвета, обозначающими солнце и луну.
Прикосновение к дереву сулило
здоровье.

 Кедр, ель, сосна, лиственница почитались
как священные деревья, возле них
устраивались обряды и приношения.



История Бурят-монгольского народа 
от XVII века до 60-х годов XIX века 

Кудрявцев Ф. А. История Бурят-монгольского
народа от XVII века до 60-х годов XIX века очерки / Ф.
А. Кудрявцев. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – 242 с.

____________________________________________
Книга очерков охватывает период с XVII века до

60-х годов XIX века.
Формирование бурятских поселений,

хозяйственный быт, общественный строй, шаманство,
устное народное творчество, завоевание бурятской
земли, социально-экономические отношения,
народное образование – основной круг вопросов,
которые подробно рассматривается автором в книге.



Русские и иностранные 
путешественники XVII, XVIII и первой 

половины XIX веков о бурят-монголах

Гирченко В. Русские и иностранные путешественники 
XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят-монголах. 
- Улан-Удэ : Госиздат, 1939. – 92 с. 
___________________________________________________

В книге представлены описания путешествий по Бурят-
Монголии Спафария, Исбрант Идес (XVII в.), в XVIII веке –
Ланге, Гмелин, Паллас, Сиверс, Лаксман, первой половине
XIX века Геденштаром, Миллер, Кохрен, Мартос, Эрман
Паршин, Кастрен.

В описаниях содержатся различные сведения о бурят-
монголах, об их хозяйстве, быте и религии.



Селенгинские буряты

Батуев Б. Б. Очерк истории селенгинских
бурят/ Батуев Б. Б., Батуева И. Б. ;
Общественно-науч. центр "Сибирь". - Улан-Удэ :
Изд-во ОНЦ "Сибирь", 1993. – 102с.
________________________________________
Очерк является результатом многолетней
исследовательской работы доктора
исторических наук Б.Б.Батуева и кандидата
исторических наук И.Б.Батуевой. Авторы
представили комплексный труд по истории,
хозяйству, культуре, языку, религии
селенгинских бурят.



Внутриродовые отношения 
у северных бурят

Петри Б. Э. Внутри-родовые отношения у северных 
бурят / Б. Э. Петри. - Иркутск, 1925. - 72 с. 
__________________________________________________

Члены рода, их взаимоотношения и запреты (старший
в роде, родовые группы, семья, свекор и невестка,
запреты между братьями и сестрами, взаимоотношения
сородичей), раздел имущества и наследование, юрта в
связи с взаимными отношениями членов семьи.



Земля
«Все богатство родного края от вымени Земли», - говорили ее дети —

буряты, привставая на стременах и оглядывая степные горизонты, пасущихся
у ближних сопок овец — пенными барашками по бескрайнему морю
разнотравья, табуны лошадей вдоль жемчужной нитки реки, вдыхая терпкий
аромат древней страны, завистливо поглядывая на парящего в вышине орла
— уж он-то видит землю во всей ее красоте!



Историко-культурный 
атлас Бурятии

Историко-культурный атлас Бурятии /
Редкол.: Б. В. Базаров, С. Г. Жамбалова,
Ю. Н. Голубчиков и др. - М. : Дизайн.
Информация. Картография, 2001. – 679с.
____________________________________

Историко-культурный атлас Бурятии
включает: историю, культуру,
этнографию всех народов,
проживающих в регионе; описание
природы, экологического состояния
уникальных природных объектов (в том
числе озеро Байкал).



Буряты: традиции и культура

Буряты: Традиции и культура/ авт.-
сост. Г. Башкуев ; фот. В. Матвиевский ;
отв. ред. Д. С. Цыбенова. - Улан-Удэ :
Соел Паблишерс, 1995. - 297 с. : фот.
___________________________________

Издание полно и ярко показывает
самобытность бурятского народа,
многообразие его культуры, богатые
исторические корни.
Книга содержит интереснейшие
текстовые и фотоматериалы.



Буряты
Буряты/ отв. ред.: Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская ;

РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н.
Миклухо-Маклая. - М. : Наука, 2004. - 633 с.: ил.
_______________________________________________

Издание является наиболее полным на
сегодняшний день собранием сведений по этнической
истории и культуре бурят. Авторы рассматривают
диалекты и говоры бурятского языка, относящегося к
северной группе монгольских языков алтайской
семьи, прослеживают численность народа с 1851 г. по
настоящее время, дают обстоятельную
характеристику скотоводческого хозяйства этноса,
исследуют шаманизм, а также распространившийся в
Бурятии с XVII века буддизм. В монографии
прослеживается развитие культуры бурят до наших
дней.

http://www.google.ru/imgres?start=182&newwindow=1&sa=X&biw=1600&bih=800&tbm=isch&tbnid=v8lIaPdEnp6feM:&imgrefurl=http://old.iea.ras.ru/publications_new/buryat.html&docid=CMbJaX26e7TGoM&imgurl=http://old.iea.ras.ru/publications_new/imgs/buryat2004.jpg&w=400&h=570&ei=RvOWUvr3FcqK4ASY24HABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:200,i:19&iact=rc&page=7&tbnh=172&tbnw=129&ndsp=36&tx=34&ty=111
http://www.google.ru/imgres?start=182&newwindow=1&sa=X&biw=1600&bih=800&tbm=isch&tbnid=v8lIaPdEnp6feM:&imgrefurl=http://old.iea.ras.ru/publications_new/buryat.html&docid=CMbJaX26e7TGoM&imgurl=http://old.iea.ras.ru/publications_new/imgs/buryat2004.jpg&w=400&h=570&ei=RvOWUvr3FcqK4ASY24HABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:200,i:19&iact=rc&page=7&tbnh=172&tbnw=129&ndsp=36&tx=34&ty=111


Буряты
Хамаганова Л.Д. Буряты:

традиции, события, известные люди/
Л. Д. Хамаганова. - Иркутск : Изд-во
БГУЭП, 2008. - 100 с. : ил., фот.
_________________________________
Книга посвящена бурятским
традициям, событиям, известным
людям, которые являются гордостью
бурятского народа.



Юрта
Пусть не посмеет встать на
Брата брат,
Не будет места злобе и бесправью
Мне снится: в юрте нашей
мир и лад.

Я верю: сон навеки станет явью!

Алексей Бадаев

От крика к голосу,
от сабли к колосу,
от мифа к логосу,
от бубна к лотосу,
от чия к полюсу,
от юрты к космосу. 

Баир Дугаров

http://www.google.ru/imgres?start=253&newwindow=1&sa=X&biw=1600&bih=800&tbm=isch&tbnid=RD4sFV4i3x7oFM:&imgrefurl=http://identity2010.ru/?page_id=1722&docid=krbdxIqRSNeMNM&imgurl=http://firo04.firo.ru/wp-content/uploads/2010/11/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.jpg&w=544&h=366&ei=RvOWUvr3FcqK4ASY24HABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:200,i:196&iact=rc&page=9&tbnh=180&tbnw=268&ndsp=28&tx=124&ty=73
http://www.google.ru/imgres?start=253&newwindow=1&sa=X&biw=1600&bih=800&tbm=isch&tbnid=RD4sFV4i3x7oFM:&imgrefurl=http://identity2010.ru/?page_id=1722&docid=krbdxIqRSNeMNM&imgurl=http://firo04.firo.ru/wp-content/uploads/2010/11/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.jpg&w=544&h=366&ei=RvOWUvr3FcqK4ASY24HABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:200,i:196&iact=rc&page=9&tbnh=180&tbnw=268&ndsp=28&tx=124&ty=73


Семантика жилища 
в традиционной культуре бурят 

Содномпилова, М. М. Семантика жилища в
традиционной культуре бурят / Содномпилова М. М.,
под ред. Т. Д. Скрынникова ; ИНО Центр. - Иркутск,
2005. - 219 с.

_____________________________________________

Настоящая публикация содержит материалы
исследований традиционного жилища бурят западной
территориальной общности – деревянной юрты, как
ключевого символа традиционной бурятской культуры.
Особое внимание в монографии обращено на
духовное содержание образа данного жилища, на его
положение в традиционной картине «мира», а также на
символическую организацию внутреннего
пространства юрты в контексте ритуально-
мифологической деятельности и в связи с
организацией бурятского социума.



Конь
Как звучно, как прекрасно слово:

Конь!

В нём – перезвон стремян,

И стук тугой

Подковы, высекающей огонь,

И пенье колокольцев под дугой!

И как степей без жаворонка нет,

Так у бурят и песни нет такой,

В которой не был бы скакун воспет
Хотя б одной – единственной 
строкой!

Во глубине веков и в нашем дне,

В кругу застольном и наедине

Поют о друге – вспомнят о коне,

Поют о милой – вспомнят о коне…

Дамба Жалсараев



Бурятский эпос «Гэсэр»

Героический эпос народов СССР. 
Т. 1., Были . Башкирский эпос "Урал-Батыр".

Бурятский эпос "Гэсэр". Осетинские сказания о нартах.
Адыгские сказания о нартах. Балкаро-Карачаевские
сказания о нартах. Абхазские сказания о нартах.
Калмыцкий эпос "Джангар". Карельские руны. и др.,
пер. с бурятского, калмыцкого, башкирского С.
Липкина, А. Титова; ред. Ю. Розенблюм ; вступ. ст.,
сост. и прим. А. А. Петросян. - М. : Худож. лит., 1975. -
558 с.



Бурятские буддийские 
притчи

Дождь из цветов: бурятские буддийские притчи / [сост.
Игорь Муханов]. - М. : Агарти : Изд-во Л. Г. Мухановой,
2005. - 319 с. : ил. - Собраны в 2002 - 2003 гг. Игорем
Мухановым на территории Респ. Бурятия и Агинского
Бурятского авт. округа.

_________________________________________________
Книга отражает историю духовного развития

бурятского народа.
Притчи - народное творчество, прикосновение к

которому одаряет радостью, восхищает добротой, силой и
мудростью народа. Творчество несет в себе мотивы
буддийского мирового фольклора, сюжеты и эпизоды
житий великих индийских и тибетских мудрецов.



Старая вера
бурятского народа

Петри Б. Э. Старая вера бурятского
народа : научно-популярный очерк / Б. Э.
Петри. - Иркутск, 1928. – 78с.
___________________________________

Общие представления о шаманстве,
божества бурят (белые тенгерины и
черные тенгерины) , шаманы, обряд
посвящения в шаманы (церемония
посвящения, принадлежности шамана,
шаманское облачение).



Огонь
«Огонь - искра, упавшая с неба», - верили

с давних пор буряты. Ни одно празднество,
ни одно событие в жизни бурятского
племени не обходились без кострища. Возле
него камлал шаман, выпрашивая счастье и
благословление у Вечного Синего Неба.
Когда в землю ударяла молния, существовал
обычай вернуть небу то, что спустилось с
небес. Чтобы поднять небесный дар обратно
на небо, сажали ель, верхушка которой,
подобно стреле Гэсэра, устремлялась ввысь.



Мифы бурят
Шаракшинова Н. О. Мифы бурят:
Н. О. Шаракшинова. - Иркутск : Вост.-Сиб. кн.

изд-во, 1980. - 167 с.
________________________________________
Автор знакомит читателя с многочисленными

мифами бурят, в фантастической форме
отражающими их представления о природе и
обществе на различных этапах развития
бурятского народа.



Бурятские волшебно-
фантастические сказки 

Баранникова Е. В. Бурятские волшебно-
фантастические сказки / СО АН СССР ; Под ред. Кима
И. А. - Новосибирск : Наука, 1978. - 254 с.

Рассмотрен один из наиболее древних и
популярных образцов бурятского фольклора –
волшебно-фантастические сказки. Автор обращается
к происхождению этого жанра, определяет его
специфику и национальное своеобразие.
Прослеживается генетическая взаимосвязь
волшебно-фантастических сказок, улигеров, легенд и
преданий. Индивидуальный стиль и мастерство
сказочников определяются на основе привлечения
интересных фактов из их творческой биографии.



Бурят-монгольские 
народные сказки

Меткая стрела: Бурят-монгольские
народные сказки. - Иркутск :
Иркутское обл. гос. изд-во, 1952. – 83 с.
________________________________
Меткая стрела
Как догадливый Тархас проучил хана-
бездельника.
Мудрая дочь.
Счастье и горе.
Семьдесят небылиц.
Кто ты?


