
Бурятский праздник «Сагаалган» 
 

         Одна из версий названия праздника - "творожный месяц", то есть месяц, 

когда на столах кочевников-скотоводов появлялся творог (цага). Эта версия 

вновь относит нас к традиции осеннего Нового года, когда скотина уже не 

даёт много молока, и люди переходят на творог. Поэтому «саган hара» 

можно переводить как «творожный месяц». «Cаган» по-монгольски и значит 

«белый». 

     Но есть и другие версии происхождения названия. Конец зимы – это 

время массового приплода у скота. В изобилии на столе появляется молочная 

белая пища (сагаан эдеэн). Именно ее как символ очищения гостю 

предлагают отведать первой со словами - «сагаалагты». И главное – в этом 

Белом месяце надо стараться удержать в себе все светлое.  

     Сагаалган – праздник Белого месяца или Новый год по восточному 

календарю. Он длится тридцать дней – лунный месяц. Это праздник не зря 

называется Белый месяц. Он четко делится на три фазы: канун, первый день 

Нового года и остальные дни праздника. 

     Накануне праздника люди посещают дацан и сжигают там на специальном 

ритуальном костре все плохое, накопившееся за год, в виде кусочков теста, 

тряпок, которыми вытирался каждый член семьи. В дацане несколько дней 

читаются специальные молитвы. Люди заранее наводили чистоту в доме и в 

ограде. Доставали нарядную одежду и запасались молочной пищей. Впрок 

лепили много поз и готовили молочную водку. На рассвете буряты выходили 

на улицу и устраивали моление духов предков, а также с шести утра 

принимали участие в первом молебне Нового года. Вечером молились 

буддийским божествам, которые развешивали на северной или северо-

западной стене дома. Раскладывали кусочки лучшей почетной пищи перед 

фигурками или изображениями богов. Потом начинали поздравлять друг 

друга. Первым поздравляли старшего члена семьи, потом ходили по 

родственникам и также поздравляли их. Новогоднее приветствие особенное. 

Младший подходит к старшему и протягивает руки ладонями вверх, 

показывая готовность все хорошее от старшего. А старший кладет свои руки 

на руки младшего ладонями вниз, показывая, что готов отдать это. Потом 

младший дарит подарки старшему – хадак или деньги. Старший тоже дарит 

что-нибудь младшему. Вечером молодежь разжигала на улице костер и всю 

ночь плясала, пела и веселилась. В это время все люди прибавляли себе год к 

возрасту. Вот такой всеобщий день рождения получался.  Одним из важных 

атрибутов праздника всегда было приготовление вкусных блюд.  Многое из 

традиционных обычаев празднования живо, почитается и соблюдается в 

народе и сегодня. Праздник проходит интересно, своеобразно. Вот такой 

интересный праздники Сагаалган. 
 


