
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Несказочная проза Восточного Забайкалья. Былички 

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Былички – устные народные рассказы о мнимых встречах с различными сверхъестественными существами, подаю-

щиеся рассказчиками  как действительные, достоверные случаи. 

Былички – короткие устные рассказы суеверного характера о встрече человека со сверхъестественными явлениями 

или персонажами («нечистой силой»), имеющие установку на достоверность. 

Язык наименования – $z Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a Бывальщины 

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Бывальщины – рассказы несуеверного характера о необычных происшествиях, якобы имевших место в действитель-

ности, истинность их удостоверяется либо рассказчиком, либо его современником. 

Быличка сближается с бывальщиной тем, что она не апеллирует к традиции, а рассказывает историю из современной 

жизни, произошедшую с самим рассказчиком, но чаще - с его знакомыми или знакомыми его знакомых. То есть от-

личительным признаком этого жанра является установка на реальность описываемых событий. Быличка и бываль-

щина не объясняют некую реалию, а предостерегают или просто повествуют о сверхъестественном случае. 

Язык наименования – $z Русский 

Другие  варианты наименования ОНН 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения ОНН – $b  

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

 

Язык наименования – $z  

Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование характеристи-

ки – $a 

Былички 

Количество, объем – $d 186 

Регистрация ОНН 



852 – Регистрация ОНН  

Наименование организации – 

$a 

ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского 

Наименование фонда 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-chita@yandex.ru. 

Идентификатор ОНН – $m  

Непубликуемое  

примечание – $x 

 

Публикуемое примечание– $y  

Классификация ОНН 

686 – Классификация ОНН 

Система классификации – $2 Форма выражения ОНН: Устное народное творчество 

Значение – $a[1] Былички 

Текущее бытование ОНН 

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Дульдургинский, Краснокаменский, Красночикойский, Кырин-

ский, Могочинский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улетовский, 

Читинский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы, г. Чита, КНР. 

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 



Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 

Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История бытования 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

Забайкальский край 



округ/город федерального 

значения  – $b 

Район– $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Дульдургинский, Краснокаменский, Красночикойский, Кырин-

ский, Могочинский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улетовский, 

Читинский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы, г. Чита, КНР. 

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 

Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 



Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

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 Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район – $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Дульдургинский, Краснокаменский, Красночикойский, Кырин-

ский, Могочинский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улетовский, 

Читинский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы, г. Чита, КНР. 

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 



Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Могойтуй 

Александрово-Заводский район - с. Кириллиха 

Борзинский район – сс. Шерловая гора, Первая Бырка 

Дульдургинский район – сс. Дульдурга, Ара-Иля 

Краснокаменский район – г. Краснокамеснк 

Красночикойский район – сс. Байхор, Урлук 

Кыринский район – сс. Билюты, Алтан 

Могочинский район – сс. Кудеча, Давенда 

Оловяннинский район – сс. Шивия, Ясная, Булум, Аренда, 

Ононский район – с. Нижний Цасучей 

Петровск-Забайкальский район – сс. Обор, Кули 

Приаргунский район – сс. Бырка, Молодежный 

Сретенский район – сс. Бори, Усть-Наринзор, Молодовск 

Улетовский район – сс. Хадакта, Черемхово 

Читинский район – сс. Домна, Засопка, Яблоновая 

Чернышевский район – с. Жирекен 

Шелопугинский район – с. Купряново 

Шилкинский район – сс. Верх-Хила, Первомайский, Казаново 

г. Чита 

КНР – ст. Пурсуки 

Дата/ Дата начала – $f  

Событие – $h Экспедиционные исследования фольклористов Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета им. Н.Г. Чернышевского 50-60-е годы XX столетия. 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 



Краткий текст описания  Термин «былички», заимствованный у белозерских крестьян, был впервые использован ими в 1915 г. в сборнике 

«Сказки и песни Белозерского края» и с того времени прочно вошел в фольклористику. Многие исследователи этих 

суеверных народных рассказов нередко разграничивают их по организации сюжета, характеру вымысла и другим 

существенным чертам. Так, еще Н.Е. Ончуков обратил внимание на то, что «между совершенно реальными расска-

зами, характеризующими быт Севера, есть рассказы из области чудесного, преимущественно касающиеся верований 

в невидимый мир, злых и безразличных к человеку духов, чертей, леших, водяных». Учитывая это, Э.В. Померанце-

ва предложила выделить «с одной стороны, былички, с другой - бывальщины». Грань между быличками и бываль-

щинами порой бывает настолько нечеткой, размытой, что отнесение произведения к той или иной жанровой разно-

видности вызывает серьезное затруднение. 

Ссылка на изображение – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические реко-

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.; 1906; Померанцева Э.В. Рус-

ская устная проза / Сост. В.Г. Смолицкий. – М.: Просвещение, 1985. 

 

Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исключительность/Ценность 

Краткий текст – $a Былички Восточного Забайкалья являются неотъемлемой частью общенародного фонда духовной культуры, об-

ладают ярко выраженной национальной окраской и как правило, произведения этих жанров носят преимуще-

ственно местный характер, и это усиливает их краеведческую значимость. 

Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Форма бытования (аутентичная) 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.; 1906; Померанцева Э.В. 

Русская устная проза / Сост. В.Г. Смолицкий. – М.: Просвещение, 1985. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Этнологический аспект 

Краткий текст – $a В большинстве забайкальских быличек содержатся разнообразные детали, свидетельствующие о географиче-

ской прикрепленности места действия в них непосредственно к Забайкалью (упоминание о тайге, ее обитателях, 

мотивы бродяжничества, охоты и т.п.).  

В некоторых быличках встречаются забайкальские топонимы: «А главное – знаю, где Кыра, где Былыра, знаю, 

что дорога не далеко»; «Он родился-то в Быстрой, тоже недалеко от нас, местный, а потом в Манкечуре в колхо-

зе работал…» и т.д. В забайкальских быличках находят отражение природные особенности края, множество эт-

нографических черт повседневного быта и пр. 



Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.; 1906; Померанцева Э.В. 

Русская устная проза / Сост. В.Г. Смолицкий. – М.: Просвещение, 1985. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a Термин «былички», заимствованный у белозерских крестьян, был впервые использован ими в 1915 г. в сборнике 

«Сказки и песни Белозерского края» и с того времени прочно вошел в фольклористику. В крае бытуют былички 

о многих существах народной демонологии: о «духах» природы – леших, водяных, русалках, полевиках, полуд-

ницах; о домашних «духах», т.е. «обитателях» крестьянского двора – домовых, ерничках, банниках, клетниках, 

овинниках; о «нечистой» силе – чертях, вурдалаках, шаликунах; о людях, якобы обладающих сверхъестествен-

ными способностями, - о творящих зло колдунах, ведьмах и их антиподах, делающих окружающим добро, - зна-

харях-ведунах; о мертвецах, встающих из могил; о волшебных кладах. 

Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Социологический аспект 

Краткий текст – $a В репертуаре забайкальцев достаточно полно представлен жанр несказочной прозы – былички, обусловленный 

собственной функционально-утилитарной значимостью. Их жизнеспособность, устойчивость объясняется тем, 

что они отвечали потребностям всего русского населения края или выражали интересы отдельных его социаль-

ных, конфессиональных, возрастных групп. Так, наиболее употребимы были былички о волшебных кладах, бы-

лички о домашних «духах», т.е. «обитателях» крестьянского двора – домовых, ерничках (еловичках), банниках, 

клетниках, овинниках, былички о «духах» природы – леших, водяных, русалках, полевиках, полудницах, былич-

ки о «нечистой» силе – чертях (бесах), вурдалаках, «заложных», шаликунах и т.п. 

Ссылка на источник сведений - $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.; 1906; Померанцева Э.В. 

Русская устная проза / Сост. В.Г. Смолицкий. – М.: Просвещение, 1985. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Этнографический аспект  

Краткий текст – $a   В составе русского населения выделялись устойчивые субэтносы – сибиряки, семейские, казачество. Соединение 

этих этнических групп с аборигенным населением породило особенные тексты быличек, которые сопровождали 

различные семейные, календарные обряды, а чаще рассказывались в быту. 

Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.; 1906; Померанцева Э.В. 

Русская устная проза / Сост. В.Г. Смолицкий. – М.: Просвещение, 1985. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Исторический аспект 



Краткий текст – $a   Термин «былички», заимствованный у белозерских крестьян, был впервые использован ими в 1915 г. в сборнике 

«Сказки и песни Белозерского края» и с того времени прочно вошел в фольклористику. В крае бытуют былички 

о многих существах народной демонологии: о «духах» природы – леших, водяных, русалках, полевиках, полуд-

ницах; о домашних «духах», т.е. «обитателях» крестьянского двора – домовых, ерничках, банниках, клетниках, 

овинниках; о «нечистой» силе – чертях, вурдалаках, шаликунах; о людях, якобы обладающих сверхъестествен-

ными способностями, - о творящих зло колдунах, ведьмах и их антиподах, делающих окружающим добро, - зна-

харях-ведунах; о мертвецах, встающих из могил; о волшебных кладах. 

Ссылка на источник сведений – $u Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические ре-

комендации к фольклорной практике, Чита, 1990. 

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 действия– $f План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Юридическая ответственность – 

$h 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Метод действия – $i Архивирование и организация фольклорно – этнографических экспедиций 

Место действия – $j ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» и муниципальные-

районы Забайкальского края. 

Исполнитель действия – $k Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкаль-

ского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование действия – $b Систематизация и создание электронного фонда фотоизображений, описаний и расшифровок «Несказочная про-

за Восточного Забайкалья. Былички». 

Время действия – $c 2017 год 

Регламент действия– $f План работы рабочей группы по созданию Каталога объектов нематериального  культурного наследия Забай-

кальского 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 Забайкаль-

ского края» 



318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Популяризация 

Наименование действия – $b Публикация сборника «Былички» (из личного архива В.С. Левашова) 

Время действия – $c 2017 год 

Регламент действия– $f План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творче-

ства Забайкальского 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 творче-

ства Забайкальского края» Филатова Алена Валерьевна. 

Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9 Аннотация 

Содержание – $a Сборник предназначен для любителей устного народного творчества, учащихся общеобразовательных школ, 

преподавателей и студентов средних специальных и высших учебных заведений, всех, кто интересуется тради-

ционной народной культурой Забайкальского края. 

Былички: (из личного архива В.С. Левашова) / сост. А.В. Филатова, отв. за вып. Т.М. Зенкова. – Чита: ГУК 

«Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», 2017. – 67 с. 

Ссылка на полное описание – $u 

 
Сведения об особенностях распространения и использования 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования  

Тип примечания – $9 Частота выражения ОНН 

Краткий текст – $a На сегодняшний день несказочная проза Восточного Забайкалья до сих пор активно бытует в повседневной 

жизни коренных народов. 

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Средства выражения ОНН 



Краткий текст – $a До настоящего времени, у коренных этносов, проживающих на территории Восточного Забайкалья несказоч-

ная проза проявляется в повседневной бытовой культуре. 

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Способы передачи ОНН 

Краткий текст – $a Передаются былички, бывальщины от старших по возрасту к младшим. 

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9  

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

Сведения о наградах ОНН 

334 – Сведения о наградах ОНН 

Текст примечания – $a  

Название награды – $b  

Год присуждения – $c  

Страна присуждения – $d  

Ссылка на источник сведений – $u  

Предметы, связанные с ОНН 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Предмета – $a  

Тип предмета – $9  

Роль Предмета – $x  

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r  

Непубликуемое примечание – $p  

Ссылка на расширенное описание 

– $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техники – $a Описание техники исполнения ОНН 

Тип техники – $9 Техника исполнения 

Описание техники – $d Былички о волшебных кладах 

Записано от Губовой Аграфены Пантелеймоновны, 1917 г.р., малограмотная, в с. Дульдурга, Дульдургинского 

р-на Читинской обл. в июле 1986 г. 



Есть гора Хора-Тарокин. Это бурятское название. По-русски – зеленная голова. Там змей кишело видимо-

невидимо. Придешь на гору, камень подымешь, а их штук по 10-15 там. Буряты не разрешали змей убивать. 

Змея у них – Бог. А под камнями были клады. Но туды боялись ведь ходить из-за змей. Пора была голая. Рос 

на горе только кислый персик, и больше ничего не было. 

Былички о домашних «духах», т.е. «обитателях» крестьянского двора – домовых, ерничках (еловичках), 

банниках, клетниках, овинниках и т.п. 

Записано от Блинниковой Екатерины Васильевны, 1938 г.р., малограмотная, в г. Краснокаменск, Читинской 

обл. в июле 1986 г.    

 А Иван-то, Белоусов, царство небесное, рассказывал. Он болел, в Газ-Завод ездил в больницу-то, но, а гости-

ница-то там нарошишная, но он ночевал там, у одних на квартире, но и в кухне оне ему постелили у печки, у 

русской печки. Но он гыт, лежит: «Лежу, еще не уснул, но из печки вылазит будто старуха, космата, но и вы-

тянулась к полу, но вот так от». Но и смотрит на его и говорит: «Тебе надо резать горло!» Это он сам ить так 

рассказывал. Он, говорит, весь обомлел, до утра едва дожил, всю ночь не спал, но, да и все, исчезла. Испугался 

он, хоть и мужик, но и всю ночь не спал. 

Былички о «духах» природы – леших, водяных, русалках, полевиках, полудницах и т.п. 

Записано от Савостьяновой Веры Федосеевны, 1924 г.р., в с. Билюты, Кыринского р – на, Читинской обл. 

02.07.1987 г. 

Ну! Это кино цело было. Поехали мы в лес за голубицей. Ну, ага. Приехали в лес и в саму ягоду-то и зашли. 

Стали брать, ага. Все-то в одном месте берут, а я-то в стороне держуся. Ну и отошла в сторону-то и потеряла 

всех из виду. А они меня ну кричать! Да в одном месте кричат, а в другой стороне отдается. Ну и пошла я в 

другую-то сторону. А главное – знаю, где Кыра, где Былыра, знаю, что дорога не далеко. Ну и заночевала в ле-

су, ага. А к дороге идти не могу, как держит кто. Ну, нашли меня на утро Николай Кузьмин да Алексей Добро-

творский, взяли и повели. А идти мне трудно. Вот видно леший меня держал!  

Былички о людях, якобы обладающих сверхъестественными способностями, - о творящих зло колдунах, 

ведьмах (оборотнях) и их антиподах, делающим окружающим добро, - знахарях-ведунах («знатких» лю-

дях)  

Записано от Нагоевой Августы Устиновны, 1921 г.р., в с. Байхор Красночикойского р-на Читинской обл. 

07.07.1988 г. 

 Был я маленький еще. Года пять мне было. Пошли мы с братом по голубицу. Ну, дошли, насобирали, и надеть 

было домой идти, да сильно далеко зашли и дорогу-то забыли. Ну, конечно, кричать давай. Вдруг слышим: 

кто-то поет, так тоненько поет, как бабка – покойница певала. Мы туды. А голос все дальше, то в одной сто-

роне, то в другой. Бегали значить, мы бегали. Усе ягоды рассыпали, комарье тучами летает. Лес-то вообще не-

знакомый и силушек больше нет. Зарылись в мох и уснули. А утром походили и тропинку нашли, и вышли ки-

лометров 30 от Шинков. Вот куда нас ведьма завела. 

Былички о мертвецах, встающих из могил 

Записано от Блинниковой Екатерины Васильевны, 1938 г.р., малограмотная, в г. Краснокаменск, Читинской 



обл. в июле 1986 г.    

 Иван Сафьянников рассказывал. Он родился-то в Быстрой, тоже недалеко от нас, местный, а потом в Манке-

чуре в колхозе работал, тракторист он, но гыт, пахали пашню с напарником, напарник-то, гыт, еще моложе 

был, но, он гыт, я вперед пахал, а он сзади. Но, гыт, гляжу, баба с ребенком во всем белом машет рукой, рукой-

то, но и он, гыт, я остановил трактор, вылез из трактора, смотрю, никого нету. Он гыт, я сел в трактор, опять 

поехал, а темно было, но, поехал, а баба-то опять стоит с ребенком, руку подняла, машет, он гыт, я остановил-

ся, но из трактора не вылазю, стою, гыт, прямо меня жуть взяла. Напарник, гыт, ко мне подъехал, вылез, подо-

шел к моему трактору, постучал, я ему открыл, он гыт: «Чё стоишь?» Но гыт, я ему говорю: «Это, представля-

ешь, еду, а баба машет с ребенком!» Да и все ему рассказал. Он гыт, но, испугался. Тебе, чё, чудится, давай я 

вперед поеду. Но, он гыт, мы с ём покурили, я отъехал в сторону, но, а тот напарник вперед поехал, а он сзади. 

Но, он, гыт, поехал, тоже ему показалося. Да совсем близко, перед нём. Он, гыт, тоже остановился, гыт, чё за 

ерунда. Но, и потом снова поехал, взял да и поехал опять. И зацепился за чё-то плугом-то. Говорит, прямо вы-

воротилось как доски. Но ночь же, не видать кругом-то. Но, мы, гыт, бросили с ём, да не стали пахать, бросили 

да ушли на стоянку. Но, да и бросили, да и только. А утром, гыт, рано на стоянку приехал председатель. Но, 

председатель приехал и говорит: «Вы чё, не пахали?» - заругался на них. Но, мы, гыт, ему рассказали, а он гыт: 

«Но, придумали». Но, гыт, пошли к тому месту, где трактора бросили, там жа им чудилось-то. Но, гыт, смот-

рит, развороченный гроб трактором. Но, стали смотреть, что было-то тут, и кости, и волосы. Большие и ма-

ленькие. Значит, тут была похоронена, закопана баба с ребенком. Потом этот парень жил с матерью, а отец у 

них умер, а мать вышла замуж, а он не хотел, чтобы она выходила за этого мужика замуж. Ну и вот, после это-

го происшествия немного времени прошло, но, и этот парень застрелил мать и себя, сам-то тоже застрелился. 

Былички о «нечистой» силе – чертях (бесах), вурдалаках, «заложных», шаликунах и т.п. 

Записано от Ведерниковой Зинаиды Михайловны, 1926г.р., в г. Чита, Читинской обл. 2 июля 1987 г. 

Каки-то были чёртики – бугусемки. Заплетали волосы на голове, косички маленькие, их не можно было рас-

плести, и потому их обрезали ножницами. Раньше, вишь, чё говорили, кому если косу заплетет, то этому чело-

веку будет несчастье. И еще, когда бугусемка плетет косу на голове, то выживает из дому. 

Непубликуемое примечание – $p  

Ссылка на расширенное описание 

– $u 

 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности – Инд.1 Национальность  /   Культура /  Род 

Значения принадлежности – $a Культура коренных народов Восточного Забайкалья 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого слова – Инд.1 Основной   

Ключевое слово – $a Коренные народы Восточного Забайкалья 



Лицо, имеющее отношение к ОНН 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Губова 

 

Имя Отчество лица – $g Аграфена Пантелеймоновна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1917 г. с. Дульдурга Дульдургинского района Читинской области 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Блинникова 1938 г.р. 

Имя Отчество лица – $g Екатерина Васильевна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1938 г. г. Краснокаменск Читинской области 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Савостьянова 

Имя Отчество лица – $g Вера Федосеевна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1924 г. с. Билюты Кыринского район Читинской области 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Нагоева 

Имя Отчество лица – $g Августа Устиновна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1921 г. с. Байхор Красночикойского района Читинской области 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 



Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Блинникова 

Имя Отчество лица – $g Екатерина Васильевна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1938 г. г. Краснокаменск Читинской области 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 

Фамилия лица –$a Решта 

Имя Отчество лица – $g Наталья Павловна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родилась в 1983 году 

Место работы/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-chita@yandex.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

Организация, имеющая отношение к ОНН 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Хранитель 

Название организации-$a ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Структурное подразделение – $b Отдел традиционной культуры 

Место нахождения временной ор-

ганизации – $e 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd-chita@yandex.ru. 

Дата существования временной ор-

ганизации – $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-chita@yandex.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания ссылки 

– $a 

Опубликованные источники 

Наименование держателя ресурса – 

$b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Идентификатор держателя ресурса  



– $c 

Ссылка на полный текст (url) – $u  

Ссылка на библиографический ре-

сурс – $3 

Левашов В.С. Собирание русской устной несказочной прозы Восточного Забайкалья // Учебно-методические 

рекомендации к фольклорной практике, Чита, 1990. 

Былички: (из личного архива В.С. Левашова) / сост. А.В. Филатова, отв. за вып. Т.М. Зенкова. – Чита: ГУК 

«Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», 2017. – 67 с. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Рукописные записи 

Текст ссылки – $2 Записи текстов несказочной прозы (быличек, бывальщин) Восточного Забайкалья, записанные начиная с 90-х 

годов XX  века учеными-этнографами и фольклористами в условиях фольклорных экспедиций от непосред-

ственных носителей традиции, хранятся в фондах ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края». 

Ссылка на ресурс – $u www.dntchita.ru 

Публикуемое примечание – $x  

Не публикуемое примечание - $z  

 

 


