
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование 

– $a 

Заговорные традиции русских Забайкалья 

Форма выра-

жения ОНН – 

$b 

Устное народное творчество 

Сведения, от-

носящиеся к 

наименованию 

– $e 

Заговоры – жанр или группа жанров русского фольклора, 

исполнение которых с точки зрения заговаривающего (чело-

века, произносящего заговор) магически воздействовало на 

окружающий мир: людей, животных, предметы, явления 

природы, сверхъестественные существа и т.п. По функцио-

нальному назначению и сфере применения заговоры делятся 

на лечебные, любовные, хозяйственные, социальные, метео-

рологические, детские, похоронные, т.е. они могут исполь-

зоваться человеком практически во всех жизненных ситуа-

циях. Заговоры являются одной из самых архаичных жанро-

вых форм, но они до сих пор существуют у всех народов За-

байкалья.  

Заговоры, как и мифологические рассказы, в своем бытова-

нии не отделимы от верований, религиозно-магических 

представлений. Главная их магическая функция перекрывала 

эстетическую, но сохраняла поэтическое слово. Для фольк-

лористики большой интерес представляет повествователь-

ность, художественная форма этих архаических произведе-

ний. 

Язык наиме-

нования – $z 

Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование 

– $a 

Заговорно-заклинательные тексты 

Форма выра-

жения ОНН – 

$b 

Устное народное творчество 

Сведения, от-

носящиеся к 

наименованию 

– $e 

В традициях использования заговорно-заклинательного 

фольклора у народов Забайкалья есть характерная особен-

ность. Видимо, уже с первых лет проживания здесь русские 

стали обращаться к бурятским и эвенкийским шаманам с 

просьбами о помощи при болезнях и бедах. По всей видимо-

сти, происходило и происходит заимствование заговорных 

текстов, но этот процесс не приобрел массового характера. 

Язык наиме-

нования – $z 

Русский 

Другие  варианты наименования ОНН 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование 

– $a 

 

Форма выра-

жения ОНН – 

 



$b 

Сведения, от-

носящиеся к 

наименованию 

– $e 

 

Язык наиме-

нования – $z 

 

Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование 

характеристики 

– $a 

Заговоры 

Количество, 

объем – $d 

153 

Регистрация ОНН 

852 – Регистрация ОНН  

Наименование ор-

ганизации – $a 

ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народ-

ного творчества Забайкальского края» 

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского 

Наименование фон-

да или коллекции – 

$b 

Архив ГУК «Учебно-методический  центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края» 

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес организации 

– $c 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-

44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Идентификатор 

ОНН – $m 

 

Непубликуемое  

примечание – $x 

 

Публикуемое при-

мечание– $y 

 

Классификация ОНН 

686 – Классификация ОНН 

Система классифи-

кации – $2 

Форма выражения ОНН: Устное народное творчество 

Значение – $a[1] Заговоры 

Текущее бытование ОНН 

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Сретенский, Красночикойский, Кыринский  районы  

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Укыр, Менза 

Сретенский район – с. Усть–Начин 

Кыринский район 



Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Укыр, Менза 

Сретенский район – с. Усть–Начин 

Кыринский район 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – 

Инд.1  

История бытования 

Страна – $a РФ 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Красночикойский, Кыринский,  Сретенский районы  

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Укыр, Менза 

Кыринский район -  

Сретенский район – с. Усть–Начин 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Укыр, Менза 

Кыринский район -  

Сретенский район – с. Усть–Начин 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h  

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Историческое бытование ОНН 

6210# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – 

Инд.1  

История обнаружения 

Страна – $a РФ 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район – $c Красночикойский, Кыринский, Сретенский районы 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Укыр, Менза 

Кыринский район –  

Сретенский район – с. Усть-Начин 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский, Кыринский, Сретенский районы 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h Экспедиционные исследования  ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 90-е годы XX века и фольклори-

стов Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского 

50-60-е годы XX столетия  



Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий 

текст опи-

сания  

Одним из видов поэтического репертуара русских Забайкалья 

остаются заговорно-заклинательные тексты – заговоры. Это не-

большие по объёму, ритмические по складу формульные произ-

ведения, исполняемые с магической целью в сопровождении 

ритуальных действий. Произносятся они, как правило, шепотом 

или скороговоркой. Заговор – одна из древнейших фольклорных 

форм ритуальной речи. Благодаря сакральности заговоры игра-

ли важную роль в обрядовой жизни, исполнять их могли люди, 

обладающие, как считалось, особым даром магического воздей-

ствия – знахари, знахарки, колдуньи (ведьмы). Со временем их 

главная утилитарно-прикладная функция утратила обрядовую 

направленность, заговоры стали играть прагматическую роль. 

Ореол таинственности вокруг заговоров исчез, они стали более 

открытыми, и в обиходе некоторыми из них мог воспользовать-

ся любой, знающий текст заговора (например, от ячменя, зубной 

боли, от «сглаза»). По информации носителей традиционной 

культуры пользоваться заговорами в лечебных целях, можно 

было после 40 лет, и передавать от старших по возрасту к 

младшим. Но магия слова могла пропасть, если заговор произ-

несён вне ритуального действия или неточно, поэтому обыден-

ным явлением стали списки заговоров «для памяти». 

Ссылка на 

изображение 

– $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения Заб. // 

Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Новосибирск, 

1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических элементах в за-

говорах русского населения Восточной Сибири // Традиционные 

обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. Но-

восибирск, 1987, с. 66—78.; 

В.Л. Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 – 

464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. 

ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 1: А-Л. 

– 439 с.; Мифологические рассказы русского населения Восточ-

ной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новосибирск, 1986.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибирский 

архив, 1911, № 2, с. 63—75.; П. М. Толмачев. Заговоры и пове-

рья в Забайкалье // Сибирский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

 

Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Исключительность/Ценность 

Краткий текст 

– $a 

Сформировавшаяся в Забайкальском крае локальная тради-

ция заговоров похвалила выявить некоторые сюжеты и сю-

жетные версии, не известные другим заговорным традициям 

восточных славян. Особенность забайкальских заговоров 

состоит в том, что например у семейских в связи с разруше-

нием канонической обрядности в некоторых селах (в част-

ности, село Укыр Красночикойского района) они стали ис-



пользоваться при проведении различных обрядов семейного 

цикла (крещение, освящение дома, поминки и др.), теряя 

при этом некоторые жанровые признаки. Таким образом, 

заговоры, как и мифологические рассказы, в своем бытова-

нии не отделимы от верований, религиозно-магических 

представлений. Главная их магическая функция перекрыва-

ла эстетическую, но сохраняла поэтическое слово. Для 

фольклористики большой интерес представляет повествова-

тельность, художественная форма этих архаических произ-

ведений. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Форма бытования (аутентичная) 

Краткий текст – 

$a 

Для жанровой природы заговоров характерна устойчивость 

формы и содержания, «знахари» текст заговора хранили в 

неприкосновенности – никакой импровизации, передавали 

его также людям одарённым, способным использовать заго-

вор с практической целью. Поэтому до наших дней дошли 

довольно сложные в повествовательном отношении тексты 

заговоров.  

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 



316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Этнологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Географическое положение, исторические, социально-

экономические условия развития и жизни Забайкальского 

края способствовали сохранению здесь устойчивой заговор-

но-заклинательной традиции, особенно в семейской обряд-

ности. Часто они встречаются при лечении детей (загрыза-

ние грыжи, отливание от испуга, «от плисвенки» и т.д.), хо-

зяйственные (вызывание дождя, «на молоко») и другие. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Исторический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Сравнительный анализ заговоров Забайкальского края и за-

говоров восточнославянского населения из так называемых 

«материнских» регионов, откуда шло переселение в Сибирь 

и за Байкал, показывает, что в сюжетном плане более чем 

одна треть русских заговоров Забайкалья соотносится с бе-

лорусскими заговорами. Доли остальных регионов – Юж-

ной, Центральной России, Русского Севера, Украины – зна-

чительно меньше. Это связано с тем, что в XVIII веке из бе-

лорусских (тогда польских) земель за Байкал были пересе-

лены семейские, которые принесли с собой заговорную тра-

дицию. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-



бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Социологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

В репертуаре забайкальцев достаточно полно представлен 

жанр традиционного русского фольклора – заговоры, обу-

словленный собственной функционально-утилитарной и 

общественно-эстетической значимостью. Их жизнеспособ-

ность, устойчивость объясняется тем, что они отвечали по-

требностям всего русского населения края или выражали 

интересы отдельных его социальных, конфессиональных, 

возрастных групп. Так, наиболее употребимы у молодежи 

были «присушки», «засухи» и т.д., для детей лечебные заго-

воры.  

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний - $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхож-

дения – $9 

Этнографический аспект  

Краткий текст – 

$a   

В составе русского населения выделялись устойчивые 

субэтносы – сибиряки, семейские, казачество. Существен-

ное значение для формирования фольклора, в том числе за-

говорной традиции русского населения имели забайкальская 

каторга и ссылка. Соединение этих этнических групп с або-

ригенным населением породило особенные тексты загово-

ров, которые сопровождали различные семейные, календар-

ные обряды. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 



– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхож-

дения – $9 

Исторический аспект 

Краткий текст – 

$a   

Переселение русских в Забайкалье происходило с XVII века. 

Русские, проживающие в Забайкалье в течение 3,5 веков, 

являются укоренившимся местным этносом с генеалогиче-

ской глубиной в 10-15 забайкальских поколений. Сравни-

тельный анализ заговоров Забайкальского края и заговоров 

восточнославянского населения из так называемых «мате-

ринских» регионов, откуда шло переселение в Сибирь и за 

Байкал, показывает, что в сюжетном плане более чем одна 

треть русских заговоров Забайкалья соотносится с белорус-

скими заговорами. Доли остальных регионов – Южной, 

Центральной России, Русского Севера, Украины – значи-

тельно меньше. Это связано с тем, что в XVIII веке из бело-

русских (тогда польских) земель за Байкал были переселены 

семейские, которые принесли с собой заговорную тради-

цию. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических 

элементах в заговорах русского населения Восточной Сиби-

ри // Традиционные обряды и искусство русского и корен-

ных народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. 

Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговор-

ных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 

– 464 с.; Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / 

гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

1: А-Л. – 439 с.; Мифологические рассказы русского населе-

ния Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забай-

калье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Архивные и полевые исследования 

Время действия 

– $c 

С 1991 года 

Периодичность 

действия – $d 

В течение года 

Регламент дей- План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и 



ствия– $f народного творчества Забайкальского края» 

Юридическая 

ответственность 

– $h 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Метод действия 

– $i 

Архивирование и организация фольклорно – этнографиче-

ских экспедиций 

Место действия 

– $j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» и районы Забайкальского 

края: Красночикойский, Кыринский, Сретенский  

Исполнитель 

действия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского 

края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Систематизация и создание электронного фонда фотоизоб-

ражений, описаний и расшифровок «Заговорные традиции 

Забайкальского края» 

Время действия 

– $c 

2012 год 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы рабочей группы по созданию Каталога объек-

тов нематериального  культурного наследия Забайкальского 

края 

Юридическая 

ответственность 

– $h 

Обладатели архивных записей 

Метод действия 

– $i 

Систематизация архивных материалов 

Место действия 

– $j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского 

края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Популяризация 

Наименование 

действия – $b 

Публикация сборников «Заговорная традиция русских За-

байкальского края» 

Время действия 

– $c 

Один раз в два года 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Место действия 

– $j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Специалисты отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» Кукулеску Валентина Георгиевна, Авде-

ева Алена Валерьевна, Решта Наталья Павловна. 

Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 



Тип описания 

– $9 

Аннотация 

Содержание – 

$a 

Всего в «Указателе» учтено более 3000 текстов из восьмидеся-

ти публикаций XIX – XX столетий. При привлечение столь 

большого материала не могли не обнаружиться сюжетные 

схождения между разными славянскими традициями. Они 

специально отмечены в дополнительном указателе сюжетных 

тем и схождений. 

Немаловажную роль в тексте, кроме действия, играют образ 

персонажа и место, где он находится. Понимая необходимость 

и важность изучения персонажей, мест действия и других по-

вествовательных элементов, в сборнике даются особые указа-

тели персонажей, предметов и локусов, некоторых констант и 

атрибутов персонажей и предметов. 

По «Указателю» хорошо видно, какие сюжеты (сюжетные си-

туации) являются для заговорных традиций восточных и юж-

ных славян общими. Разноэтнические сюжеты имеют несколь-

ко уровней схождений. Какие-то сюжеты с подобными схож-

дениями, видимо, восходят к праславянской обрядовой поэзии, 

другие имеют письменные христианские истоки (поздние сю-

жеты христианского характера органично вписываются в заго-

ворную систему, они не изолированы от «языческих» сюже-

тов, сосуществуют с ними в определенных взаимосвязях и 

сюжетных контекстах). Общих «языческих» заговорных сюже-

тов, поражающих своим сходством у восточных и южных сла-

вян относительно немного. Гораздо чаще обнаруживаются 

совпадения на уровне отдельных образов, мотивов, сюжетных 

ходов. В целом же «Указатель» показывает, что большинство 

заговорных сюжетов восточных и южных славян, зафиксиро-

ванных в XIX – XX вв., возникли относительно поздно, веро-

ятнее всего – в период средневековья. 

В.Л. Кляус. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заго-

ворных текстов восточных и южных славян. М., Наследие, 

1997 – 464 с. 

Ссылка на 

полное опи-

сание – $u 

 
Сведения об особенностях распространения и использования 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования  

Тип приме-

чания – $9 

Частота выражения ОНН 

Краткий 

текст – $a 

На сегодняшний день заговорная традиция у русских Восточ-

ного Забайкалья до сих пор активно бытует как в повседнев-



ной жизни, так и в обрядовых действиях. 

Ссылка на 

источник 

сведений – $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип приме-

чания – $9 

Средства выражения ОНН 

Краткий 

текст – $a 

До настоящего времени, у русских, проживающих на террито-

рии Восточного Забайкалья заговорные традиции выражаются 

в повседневной бытовой и обрядовой культуре. 

Ссылка на 

источник 

сведений – $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип приме-

чания – $9 

Способы передачи ОНН 

Краткий 

текст – $a 

Передаются заговоры от старших по возрасту к младшим, 

пользоваться заговорами в лечебных целях, можно было после 

40 лет. 

Ссылка на 

источник 

сведений – $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип приме-

чания – $9 

Факторы, способствующие распространению ОНН 

Краткий 

текст – $a 

Вера в силу воздействия заговоров в жизненных ситуациях и 

укоренившееся в мифологических представлениях об окружа-

ющем мире.  

Ссылка на 

источник 

сведений – $u 

 

Сведения о наградах ОНН 

334 – Сведения о наградах ОНН 

Текст приме-

чания – $a 

 

Название 

награды – $b 

 

Год присуж-

дения – $c 

 

Страна при-

суждения – $d 

 

Ссылка на 

источник 

сведений – $u 

 

Предметы, связанные с ОНН 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование 

Предмета – $a 

Атрибуты для заговорных действий 

Тип предмета – 

$9 

Атрибуты для заговорных действий 

Роль Предмета Ритуальная 



– $x 

Особенности 

Предмета – $g 

Свеча, воск, крест, кадила, иглы, булавки – данные атрибуты 

при чтении заговора предназначались для усиления магиче-

ских действий. 

Публикуемое 

примечание – 

$r 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населения 

Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. - Ново-

сибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых архаических эле-

ментах в заговорах русского населения Восточной Сибири // 

Традиционные обряды и искусство русского и коренных 

народов Сибири. Новосибирск, 1987, с. 66—78.; В.Л. Кляус. 

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных тек-

стов восточных и южных славян. М., Наследие, 1997 – 464 с.; 

Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. 

Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 1: А-Л. – 

439 с.; Мифологические рассказы русского населения Во-

сточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новосибирск, 1986.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибир-

ский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; П. М. Толмачев. Заговоры 

и поверья в Забайкалье // Сибирский архив, 1912, № 3, с. 

136—152. 

Непубликуемое 

примечание – 

$p 

 

Ссылка на 

расширенное 

описание – $u 

www.omiack.chita.ru 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование 

техники – $a 

Описание техники исполнения ОНН 

Тип техники – 

$9 

Техника исполнения 

Описание тех-

ники – $d 

 От испугу 

1.С той-то стороны солнце красное, месяц ясный, стоит цер-

ковь, в церкви спит мать Пресвятая Богородица…, Иисус 

Христос. Сколь я знала, истории читала, Иисуса Христа рас-

пинали через правое ребро… Кругом вода, кто и знает, что 

читает…, ветер... Какого сыночка лечу, того и благословляю 

– 3 раза. Мать Пресвятая Богородица, спаси, умоли нашему 

ребеночку, сохрани и помилуй. Быть тебе [имя] крепче кам-

ня, крепче ключевой воды, крепче Матушки сырой земли... 

Аминь – 3 раза. 

2.Наговариваю с испугу Раба Божию [имя]. Вот колода, ко-

лода забита, завинчена крю[ть]ями, на крю[ть]ях весит дверь, 

в дверях забита скоба, люди ходят, за скобу берутся, хвата-

ются за скобу, за эту. Она никого не трогает, не пужает, так 

ты мой ангел не бойся, не пужайся, коль скоба крепка, так 

будет твое сердце крепкое. Как заря потухает, так и испуг 

отпадает, отпадает Раба Божия, младенец [имя].  

3. С гор вода, дым с огня, вода–водица по лесу ходила, все 

сучки обломила. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь 

[3 раза]. 



4.Пойду, выйду я из двери во дверь, из дверей на восточную 

сторону. На восточной стороне стоит храм Божий. На храме 

Божьем три креста Божьих. Помолюся, поклонюся, попрошу 

я матушку пресвятую Богородицу: «Помоги, пособи раба 

Божьего младенца (имя) от испугу, от ветреного перелома, от 

родимцу, от полуночиницу, от полуденицы, от озеву помоги, 

пособи, матушка пресвятая Богородица». 

5.Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твое, да 

приди царствие Твое, да будет воля твоя яко на небе, так и на 

земле. Хлеб наш насущный дай нам на днесь, и не оставь же 

долги наши, яко же мы оставляем должников наших и не иди 

на искушение да избавь нас от лукавого, як твое царство и 

сила. Слава Отцу и Сыну и и Святому Духу, ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. 

Со всех пальчиков, со всех суставчиков, с ясных очей, с чер-

ных бровей, из ретивого сердца, с крови горячей, всякий ис-

пуг выливайся с рабы Божьей [имя]. Человечий, лошадиный, 

коровий, овечий, свинячий, собачий, кошачий, гусячий, 

утячий, курячий. Во веки веков. Аминь. 

Заговоры на здоровье 

«От грыжи» 

Стоит рыба-щука, в ней железные зубы, железные губы, она 

ест, да загрызает грыжу пуповую, жирную, костяную, коля-

ную. Так же и я тебе [имя] грыжу пуповую, жирную, кровя-

ную, сосудную, всю грыжу. 

«На утихание крови» 

Два брата камень секут, две сестры в окошко глядят, две све-

крови в воротах стоят. Ты, свекор, воротись, а ты, кровь, 

удались; ты, сестра, отворотись, а ты, кровь, уймись; ты, 

брат, смирись, а ты, кровь, запрись. Брат бежит, сестра кри-

чит, свекор ворчит. А будь мое слово крепко на утихание 

крови по сей час, по сию минуту. 

«От ячменя» 

Ячмень, ячмень, на тебе кукиш. На кукиш что купишь? Купи 

себе топорок, и секи сам себя поперек. 

«От зубной боли» 

Месяц, ты месяц, серебряные рожки, златые твои ножки. 

Сойди ты, месяц, сними мою зубную боль, унеси боль под 

облака. Моя скорбь ни мала, ни тяжка, а твоя сила могуча. 

Мне скорби не перенесть, а твоей силе перенесть. Вот зуб, 

вот два, вот три: все твои, возьми мою боль. Месяц, ты ме-

сяц, сокрой от меня зубную боль. 

«От зубной боли» 

Месяц млад, у тебя есть брат Фома, у Фомы зубы не ноют и 

десна не болят. Так у моей, моего [имя] зубы не ноют, десна 

не болят. Аминь [3 раза]. 

«От красноты» 

Пошла матушка пресвятая Богородица по золотому мостику 

с золотой тросточкой. К ней навстречу сам Иисус Христос: 

«Куда пошла, матушка пресвятая Богородица?» «Пошла сго-

нять красноту с раба Божьего [имя]». С семидесяти жил, с 

семидесяти костей, с семидесяти сустав помоги, пособи раба 



Божьего, матушка пресвятая Богородица. 

«От фурункулов, чирьев» 

Ты летучий огонь, ты [имя] не тронь. Боль падучая-

прилипучая не ступай на порог. От лица «Огня – сгинь - про-

пади», жаром полынным исчезни, ветром буйным, повер-

тучим, закружи частым дождичком секучим, истребись. 

Аминь [3 раза]. 

От сглазу 

Благослови меня Господи, мать Святая Богородица Мария. 

Помоги Раба Божия [имя] от сглазу. На живот, на сердце [с 

устрова волоса, со стылого сердца] от всех жил, от всех су-

став, от своей думы, от чужой думы [заплевать]. Матушка 

быстрой воды. Во веки веков. Аминь. [Заговаривать 3 дня]. 

«От сглаза и порчи» 

Стану благословясь [имя], cолью с дверей, погляжу на синее 

море, cидит мать Пресвятая Богородица, смывает с камушков 

cвятую воду от голубого, от черного сглазу. 

От укуса змеи 

1.Какой меня учитель лечил, тот все свои слова спозабыл, 

будьте мои слова тверды и крепки, крепче ко мне, крепче ма-

тушки быстрой реки, она очень большая. [Окончание загово-

ра утеряно]. 

2.Змея, змеица, я тебе сестрица, тебе пень да колода, а мне 

путь да дорога. 

«Чтобы зверь в лесу не напал» 

Шла, приустала, села, приотдохнула, легла, приуснула, уви-

дела во сне сына своего во гробу. Стала читать ему воскрес-

ную молитву. Читала и говорила: Сохрани меня, Господи. 

Сохрани и помилуй от змея ползучего, от зверя ходячего, от 

человека хищного. Укрой меня, Господи своей пеленой. Во 

имя Отца, Сына и Святого Духа [Когда заходишь в лес чи-

тать 3 раза]. 

«Обереги для мальчика и девочки» 

Господи Иисусе, спаси и помилуй Раба Божьего [имя] от всех 

бед и врагов. Всем врагам пни и кочки, а ему путь да дорога. 

Аминь [3 раза]. 

Шла девица из заморья, несла воду из загорья, водица проли-

лась, у Рабы Божьей [имя] кровь унялась. Аминь [3 раза]. 

«От вымя» 

На первый разочек Господний часочек. Попрошу я матушку 

пресвятую Богородицу: «Помоги, пособи [имя коровы, 

масть], заживи вымечко и прибудь молочко, не одно молочко 

– и сметанка». Пойду я в чисто поле, там стоит святая рдань. 

Как ключи бьют, так и прибудь молочко [имя коровы] во имя 

Святого Духа. Аминь. 

«От хомута» 

Как с яичка скорлупа снимается, так снимись, хомут верхо-

вой, нутреной, раба Божии [имя]. 

Непубликуемое 

примечание – 

$p 

 

Ссылка на  



расширенное 

описание – $u 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принад-

лежности – 

Инд.1 

Национальность  /   Культура /  Род 

Значения при-

надлежности – 

$a 

Культура русских Восточного Забайкалья 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень 

ключевого 

слова – Инд.1 

Основной   

Ключевое 

слово – $a 

Русские Восточного Забайкалья 

Лицо, имеющее отношение к ОНН 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Носитель 

Фамилия лица –

$a 

Куклина 

Имя Отчество 

лица – $g 

Мария Федоровна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1923 г. с. Кыра Кыринский район Забайкальский 

край 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

 

Ссылка на АФ – 

$3 

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Носитель 

Фамилия лица –

$a 

Евсевлеева 

Имя Отчество 

лица – $g 

Анастасия Дмитриевна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1922 г. с. Укыр Красночикойский район Забай-

кальский край 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

 



Ссылка на АФ – 

$3 

 
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Носитель 

Фамилия лица –

$a 

Арефьева 

Имя Отчество 

лица – $g 

Ефросинья Ивановна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1923 г. с. Укыр Красночикойский район Забай-

кальский край 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

 

Ссылка на АФ – 

$3 

 
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Носитель 

Фамилия лица –

$a 

Сетова 

Имя Отчество 

лица – $g 

Анна Ермолаевна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1929 г. с. Архангельское Красночикойский рай-

он Забайкальский край 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

 



Ссылка на АФ – 

$3 

 
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Носитель 

Фамилия лица –

$a 

Мокшина 

Имя Отчество 

лица – $g 

Татьяна Прокопьевна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1910 г. с. Фирсово Сретенский район Забайкаль-

ский край 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

 

Ссылка на АФ – 

$3 

 
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответ-

ственности – $4 

Исследователь 

Фамилия лица –

$a 

Решта 

Имя Отчество 

лица – $g 

Наталья Павловна 

Дополнение к 

имени – $c 

 

Даты – $f Родилась в 1983 году 

Место рабо-

ты/адрес – $p 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-

84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – 

$3 

 

Организация, имеющая отношение к ОНН 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 



Тип ответствен-

ности – $4 

Хранитель 

Название органи-

зации-$a 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Структурное 

подразделение – 

$b 

Отдел традиционной культуры 

Место нахожде-

ния временной 

организации – $e 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-

84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Дата существо-

вания временной 

организации – $f 

С 1935 года 

Местонахождение 

– $p 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-

84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – 

$3 

 

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор 

ссылок – $9 

Литература 

Наименование со-

держания ссылки – 

$a 

Опубликованные источники 

Наименование дер-

жателя ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народно-

го творчества Забайкальского края» 

Идентификатор 

держателя ресурса 

– $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс 

– $3 

Болонев Ф.Ф. О нар. медицине и заговорах рус. населе-

ния Заб. // Генезис и эволюция этнических культур Сиб. 

- Новосибирск, 1986; Ф. Ф. Болонев. О некоторых арха-

ических элементах в заговорах русского населения Во-

сточной Сибири // Традиционные обряды и искусство 

русского и коренных народов Сибири. Новосибирск, 

1987, с. 66—78.; В.Л. Кляус. Указатель сюжетов и сю-

жетных ситуаций заговорных текстов восточных и юж-

ных славян. М., Наследие, 1997 – 464 с.; Малая энцик-

лопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Ге-

ниатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 1: А-Л. – 

439 с.; Мифологические рассказы русского населения 

Восточной Сибири. (Сост. В. П. Зиновьев). Новоси-

бирск, 1986.; П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в За-

байкалье // Сибирский архив, 1911, № 2, с. 63—75.; 

П. М. Толмачев. Заговоры и поверья в Забайкалье // Си-

бирский архив, 1912, № 3, с. 136—152. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фикса-

ции – Инд.0 

Аудиозаписи, рукописные записи 



Текст ссылки 

– $2 

Записи заговорно-заклинательных текстов русских Восточного 

Забайкалья, записанные начиная с 90-х годов XX  века учены-

ми-этнографами и фольклористами в условиях фольклорных 

экспедиций от непосредственных носителей традиции, хра-

нятся в фондах ГУК «Учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края». 

Ссылка на 

ресурс – $u 

www.omiack.chita.ru 

Публикуемое 

примечание – 

$x 

 

Не публикуе-

мое примеча-

ние - $z 

 

 

 


