
я – Сойот

я – КаЗаК

я – СтаРообРядец 
(СемейСКий)

я – ЭВенК

я – еВРей

я – татаРин

я – буРят

Ребята, вы знаете, что в этом 
году Республике бурятия 
исполнилось 95 лет!

В честь знаменательного события наш Ушканчик побывал 
во всех районах республики и познакомился с представи-
телями разных народов, проживающих на ее территории. 
Пошаманил с эвенками в Баунтовском районе, побывал 
в горной Оке - у сойотов, попел многоголосные песни с 
старообрядцами-семейскими в Тарбагатае, поучаствовал 
в казачьих играх в Бултумурском дацане, полакомился 
"чак-чаком" на татарском Сабантуе и водил "гранд-ёхор" 
со всеми народами Бурятии в Улан-Удэ. 

Обо всем этом, читайте далее.

я – РуССКий
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Республика бурятия – 
один из Самых многонациональных СуБъектов 
роССийСкой Федерации, где проживают 
предСтавители Более 167 народноСтей.

Согласно переписи населения 1923 года, среди всех народов, 
которые проживали на территории Бурятии, наиболее 
многочисленными были русские и буряты. Сегодня  
в Республике Бурятия проживает примерно 984 511 человек.

РуССКие
Проникновение русских 
в Забайкалье нача-
лось в XVII веке, когда 
казаками были осно-
ваны Баргузинский, 
Удинский, Селенгин-
ский и другие остроги, 
ставшие опорными 
пунктами колонизации 
Забайкалья. 

1923 - 218 000 чел.
1926 - 238 000 чел.
1939 - 393 000 чел.
1959 - 502 000 чел.
1970 - 597 000 чел.
1979 - 647 000 чел.
1989 - 726 165 чел.
2002 - 665 512 чел.
2010 - 672 370 чел.

СтаРообРядцы 
(СемейСКие)
«Семейские» принадлежат к 
третьей по времени поселения в 
Забайкалье группе русского на-
селения. Они стали прибывать в За-
байкалье со второй половины ХVIII 
века и селиться по долине реки Се-
ленги и её притокам – Удэ, Хилку и 
Чикою. Сегодня потомки забайкаль-
ских старообрядцев проживают 
на территориях Тарбагатайского, 
Бичурского, Мухоршибирского и 
Заиграевского районов, а также в 
селах Ново-Десятницкое (Кяхтин-
ский район), Ягодное (Селенгин-
ский район), Хасурта (Хоринский 
район), Леоновка и Вознесеновка 
(Кижингинский район), в городах 
Улан-Удэ, Гусиноозерск. В перепи-
си населения их записывают  
как русских.

буРяты
Многие века бурят-мон-
голы жили в дружбе 
и согласии с русским 
народом, а более трех 
веков назад вошли в 
состав Российской 
империи. Царь Петр I по 
просьбе бурят-монго-
лов издал специальный 
Указ, охраняющий наш 
народ и земли. Племена 
бурятского народа имели 
отдельные территории. У 
каждого рода были свои 
усадьбы, пастбища и 
места для охоты.

1923 - 131 100 чел.
1926 - 130 200 чел.
1939 - 116 400 чел.
1959 - 135 800 чел.
1970 - 178 700 чел.
1979 - 206 900 чел.
1989 - 249 525 чел.
2002 - 272 910 чел.
2010 - 286 839 чел.

татаРы
Появление татар на терри-
тории Бурятии началось 
с заселением Восточной 
Сибири и Дальнего Востока 
и налаживанием торговых 
и производственных отно-
шений этих регионов с 
Центральной Россией. В 
1899 году численность татар 
в городе Верхнеудинске 
составляла 85 человек. 
Значительный приток татар 
произошел при строитель-
стве гигантов индустрии 
Бурятии – ЛВРЗ, У-УАЗа, 
но особенно большой – 
при выполнении союзной 
программы по пересе-
лению (конец 1930-х годов). 
Сегодня татары проживают 
фактически во всех районах 
Бурятии, значительное число 
компактных поселений нахо-
дится в городе Улан-Удэ, 
Заиграевском, Мухорши-
бирском, Селенгинском, 
Хоринском Кижингинском, 
Кяхтинском, Баргузинском, 
Северобайкальском районах. 

1923 - ------ чел.
1926 - 1 100 чел.
1939 - 3 800 чел.
1959 - 8 100 чел.
1970 - 10 000 чел.
1979 - 10 300 чел.
1989 - 10 496 чел.
2002 - 8 189 чел.
2010 - 6 813 чел.

уКРаинцы
Массовое заселение укра-
инцами Сибири началось со 
второй половины семиде-
сятых-восьмидесятых годов 
XIX века и резко возросло 
после сооружения западной 
и центральной веток Транс-
сибирской железной дороги. 
Селились в основном 
вблизи этой железной 
дороги, преимущественно 
в сёлах, занимались земле-
делием и животноводством. 
Вторая волна пересе-
ления пришлась на 1930-е 
гг.: голод на Украине 1932-
1933 гг. заставил искать 
спасения в хлеборобных 
сибирских краях. Пересе-
ленцы этой волны не осно-
вывали новых поселений, а 
находили пристанище в уже 
обустроенных селах, ехали в 
основном к родственникам, 
знакомым. 

1923 - ---------- чел.
1926 - 1 000 чел.
1939 - 13 400 чел.
1959 - 10 200 чел.
1970 - 10 800 чел.
1979 - 15 300 чел.
1989 - 22 868 чел.
2002 - 9 585 чел.
2010 - 5 654 чел.

Сойоты
Сойоты - потомки 
древнейшего само-
дийского насе-
ления Восточных 
Саян, впоследствии 
подвергшихся тюрки-
зации. Первые пись-
менные источники о 
сойотских племенах 
относятся к XVII веку. 
Традиционный уклад 
жизни - оленеводство 
и охота. 

До 2002 года запи-
сывались как буряты, 
хотя они сохра-
няли культуру и 
этническое самосо-
знание. Лишь Всерос-
сийская перепись 
населения 2002 
года учла сойотов 
отдельной народно-
стью. Основная часть 
сойотов проживает 
в Окинском районе 
Бурятии. 

2002 - 2 739 чел.
2010 - 3 579 чел.
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аРмяне
Армяне - народ, исторически 
сформировавшийся в пределах 
Армянского нагорья. 
Первая массовая группа армян 
прибыла в Бурятию в после-
военные годы. В 1963 году в 
Улан-Удэ впервые стали появ-
ляться армянские бригады. Они 
были отменные строители, плот-
ники и каменщики. В наши дни 
они заняты во всех отраслях 
хозяйства. На сегодня больше 
всего армян Бурятии прожи-
вает в Тарбагатайском районе, 
станция Шалуты, в Селенгин-
ском, Джидинском, Заигра-
евском районах и городе 
Северобайкальске. 

1959 - 148 чел.
1989 - 2 269 чел.
2002 - 2 165 чел.
2010 - 2 179 чел.

немцы
Немецкие поселения в России появились 
после издания в 1762-1763 годах импера-
трицей Екатериной II колонизационных 
манифестов, приглашавших немцев жить 
в России. Немецкие колонисты заселили 
различные области, но основным местом 
расселения стало Нижнее Поволжье. За 
два с половиной века в России сложилась 
особая этническая общность – россий-
ские немцы. В Бурятию немцы попали 
после издания в 1941 году указа Прези-
диума Верховного Совета СССР «О пере-
селении немцев, проживающих в районах 
Поволжья». Первую волну переселенцев 
принял Закаменский район, где распола-
гался вольфрамо-молибденовый комбинат. 

1959 - 2 032 чел.
1989 - 2 126 чел.
2002 - 1 548 чел.
2010 - 1 016 чел.

ПоЛяКи
Поляки - народ славянского племени, 
составляющий основу населения Польши. 
Переселение поляков в Сибирскую 
часть Российской империи началось ещё 
в XVIII веке. Наплыв поляков в Сибирь 
и Бурятию, в частности, пришелся на 
вторую половину XIX века, после пода-
вления восстания 1863-1864 гг.  
По разным источникам, в Сибирь за три 
года было отправлено от 18 до 22 тысяч 
польских патриотов. 

Материал 
подготовлен 

на основе 
статсборника 

ЦСУ РСФСР 
«Народное 
хозяйство 
Бурятской 

АССР 
1923-1983».

ЭВенКи
Эвенки – одно из наиболее распространенных 
самоназваний народности тунгусо-маньчжур-
ской группы, которая была известна ранее в 
литературе под названиями -  тунгусы, орочены 
(оленные), манегры (от названия одного из 
местных родов «манягир»), бирары (речные), 
илэ (человек), мата (гость). С 1930 года «эвенки» 
– официальное название народа. На терри-
тории современной Бурятии эвенки проживают 
в нескольких районах: Курумканском, Баун-
товском, Северо-Байкальском, Баргузинском, 
Муйском, Закаменском.
Основная деятельность – охота, рыболовство и 
скотоводство, в том числе оленеводство.

1923 - ---------- чел.
1926 - 1 100 чел.
1939 - 1 800 чел.
1959 - 1 300 чел.
1970 - 1 700 чел.
1979 - 1 500 чел.
1989 - 1 679 чел.
2002 - 2 334 чел.
2010 - 2 974 чел.
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30 мая 1923 г. была образована Бурят-
Монгольская АССР. 

Идеи создания бурятской автономии 
зародились в ходе национального движения 
бурятского народа начала 1900-х годов. 
В период революции 1917 года, на первом 
Общебурятском съезде в г. Чите, эти идеи 
окончательно оформились в открытые 
требования предоставления автономии.

В 1923 г. Президиум ВЦИК, рассмотрев проект 
об объединении, постановил: «…объединить в 
одну Бурят-Монгольскую Социалистическую 
Советскую Республику автономные области 
бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с 
центром в г. Верхнеудинске …»

В 1923 г. на территории Бурят-Монголии 
насчитывалось 2 349 населенных пунктов, 
в том числе три города: Верхнеудинск — 
столица республики, Троицкосавск и Баргузин.

В 1924 г. 
административно-
территориальное 
устройство 
состояло из  
9 аймаков,  
35 хошунов,  
26 волостей,  
494 сельских  
и сомонных  
советов.

С 1923 - 1937 гг. 
деятельность 
республики 
осуществлялась на 
основе «Положения 
о государственном 
устройстве Бурят-
Монгольской 
Автономной 
Советской 
Социалистической 
Республики».

В 1937 г. территория 
республики была 
разделена на три 
части: БМАССР и 
Усть-Ордынский 
и Агинский 
автономные округа. 

В 1958 г. 
БМАССР была 
переименована 
в Бурятскую 
АССР. 

В 1965 г. все 
районы опять 
стали называться 
аймаками. 

8 октября 1990 г. 
Верховный Совет 
Бурятской АССР 
принял Декларацию 
о государственном 
суверенитете и созданию 
Республики Бурятия. 

22 февраля 1994 г. 
Верховный Совет 
Бурятии принял 
новую Конституцию 
Республики Бурятия.

1923 1924

улан-удэ

1958 1965 1990 1994

Республика Бурятия расположена в центре Азиатского 
континента, между таежными пространствами Восточной 
Сибири и обширными степями Монголии. С одной 
стороны территория республики омывается водами 
Байкала, на востоке граничит с Забайкальским краем, на 
северо-западе – с Иркутской областью, на юго-западе – 
с Республикой Тыва, на юге проходит государственная 
граница с Монголией.

Столица Республики Бурятия,  
ее административно-
хозяйственный и культурный 
центр – г. Улан-Удэ. 

Площадь РесПублики
буРятия

351,3тыс. км 2

21 муниципальный район, 
2 городских округа, 
267 городских и сельских поселений. 

Государственный 
герб

Государственный 
флаг
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