
 

Мы живем на одной Земле 

 

Гостеприимность. 

Местные любят принимать гостей. Раньше, когда не было почты и посыльных, не всегда удавалось предупредить хозяев о приезде заранее. 

Но при встрече гостей, даже незваных, бурятский люд всегда радовался, старался оказать самый радушный прием. 

Гостей щедро угощали, накрывали богатый стол, нередко специально закалывали животных, и, конечно, одаривали памятными подарками. 

Оказаться в гостях у такого гостеприимного народа, который накормит, напоит, спать уложит – это ли не счастье? 

 



 

 

 

Любовь к природе 

Местные с особой любовью и трепетом относятся к малой родине — к каждой вершине, деревцу, валуну. 

Такое отношение уходит корнями в шаманизм. Люди верили, что у любого природного явления, места, леса, реки есть свой дух, который их 

охраняет. Привычка поклоняться памятным местам и украшать их осталась: пересекая просторы Забайкалья, можно встретить причудливые 

столбики, на которых колышутся привязанные ленточки из разноцветных лоскутов ткани. Столбы, изготовленные из дерева или камня, 

называются «сэргэ», а ленты для украшения – «залаа». При каждом дуновении ветра залаа развеваются, и просьбы людей о счастье, 

богатстве, излечении исполняются. 

Места, где стоят столбы, считают священными и именуют как «бариса». Здесь нельзя шуметь, мусорить, плеваться, курить, зажигать костер, 

сквернословить и даже допускать нечистые мысли. 

 

 

 



 

 

Погребение. 

Находки археологов рассказывают нам тайны о похоронах бурят. Их хоронили, погружая в землю, в костюмах, щедро украшенных 

металлом, пуговицами, драгоценными камнями. Иногда рядом с мужчиной закапывали его любимое орудие – лук, стрелы, холодное оружие, 

седло любимого коня. 

Другим способом погребения усопшего была кремация. Тело сжигали, а прах закапывали или рассеивали. 

Приход буддизма сказался на бурятских  погребальных обычаях. Важным лицом становился лама, который рассчитывал благоприятное 

время и способ похорон, облачал тело в особую материю, а также читал молитвы над ним. Голова покойного указывала на запад, его 

хоронили неглубоко, а иногда вовсе оставляли в гробу на поверхности или сжигали. 

По буддийским верованиям смерть человека является только смертью физического тела, а душа снова возродится в новом воплощении. 

 



 

 

 

«Сагаалган». 

Любимый праздник – Новый год. По-бурятски он звучит как «Сагаалган». 

Это не просто один день, знаменующий собой наступление нового отсчета времени. Это целые две недели, словно одетые в белую одежду: 

на стол подают белые кушанья, гости наряжаются в белые одеяния, да и сам праздник переводится как «белый месяц», что символизирует 

чистоту, счастье, благородство. Накануне праздника проводятся службы в дацанах, в домах – обряды по очищению жилища. Люди 

полмесяца ходят в гости друг к другу, дарят подарки, пируют, радуясь приходу нового года. 

 

 

 



 

 

 

Свадебный переполох. 

В Бурятии нередко жениха и невесту выбирали, пока те еще сладко ютились в колыбели. Родители договаривались и скрепляли условия 

взаимными подарками и вином из молока. После такого договора девочка с мальчиком уже не могли выбрать себе других спутников. 

Браки были ранними, средний возраст молодоженов – четырнадцать-пятнадцать лет. Для того, чтобы договориться с родителями невесты, 

отправляли сватов, а родственники совершали специальный обряд во главе с ламой. 

Для девушки готовилось приданое, которое было только ее собственностью. Родители жениха готовили выкуп за невесту – «барил». 

 

 

 



 

 

 

Семья. 

Семья – поддержка для любого, его высшая ценность. Все, что человек делает, он делает для членов семьи, во имя их блага. Именно так 

испокон веков считают буряты. 

Типичная семья состоит из мужа, жены, детей. Нередко все живут со старшими родственниками, бабушками, дедушками. 

 

 

 

 



 

 

 

Чудо рождения. 

Беременность не ограждала женщину от тяжелого труда по дому. Но накануне родов она не допускалась к другим домочадцам, на кухню, к 

очагу, потому что считалась «нечистой». Через несколько дней после родов мать проходила очистительный обряд – «арюулга». 

Спустя неделю после знаменательного события малыша укладывали в собственную колыбель в присутствии близких родственников, 

соседей, друзей. При рождении ребенка имя ему придумывал старший, самый почитаемый из присутствующих. 

 

 

 

 



 

 

 

Юрты. 

Кочевая жизнь на протяжении многих веков способствовала эволюции переносного компактного жилища народов Бурятии. Утвердились 

четкие пропорции, формы жилища; правила его сборки и демонтажа; способы мебелировки и варианты приукрашивания. Бурятская юрта 

может быть войлочной (hэеы гэр) или деревянной (модон гэр). Все элементы легкой конструкции унифицированы под рост человека и без 

проблем транспортируются. 

 

 

 

 

 


