
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Несказочная проза Восточного Забайкалья. Легенды и предания. 

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Легенды – устные фантастические рассказы религиозного или социально-утопического характера, преимущественно 

о далеком прошлом, содержание которых составляет вымысел, преподносимом рассказчиком, как правда. 

Предания – народные устные рассказы, повествующие о событиях, лицах, фактах далекого прошлого, основанные 

на реальной действительности, хотя и трактуемой нередко с определенной долей вымысла. 

Язык наименования – $z Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a Сказание  

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Сказание - прозаическое повествование с историческим или легендарным сюжетом, облеченное в литературную 

форму письменную или устную. Различают мифологические (древнейшие) и исторические (более поздние) сказания. 

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 

Легенды 

Количество, объем – $d 19 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование характеристи-

ки – $a 

Предания 

Количество, объем – $d 44 

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] Легенды и предания 

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, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Каларский, Калганский, Ка-

рымский, Красночикойский,  Кыринский,  Могочинский, Нерчинский,  Ононский, Сретенский, Улетовский, Черны-

шевский,   Шилкинский, г. Краснокаменск,  г. Чита 

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  

Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 



Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 

г. Чита 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  

Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 

Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 

г. Чита 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История бытования 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Каларский, Калганский, Ка-

рымский, Красночикойский,  Кыринский,  Могочинский, Нерчинский,  Ононский, Сретенский, Улетовский, Черны-



шевский,   Шилкинский, г. Краснокаменск,  г. Чита 

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  

Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 

Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 

г. Чита 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  

Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 

Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 



г. Чита 

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  

Населенный пункт – $d Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  

Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 

Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 

г. Чита 

Место бытования  – $e Акшинский район – с. Курулга 

Александрово-Заводский район - с. Бохто 

Балейский район – с. Ложниково  



Борзинский район – с. Шерловая гора  

Газимуро-Заводский - с. Бурумкан 

Каларский р-он – с. Новая Чара 

Калганский район – с. Шивия 

Карымский район - п. Урульга 

Красночикойский район – с. Красный Чикой, с. Красная речка 

Кыринский район – с. Кыра, с. Ульхун - Партия 

Могочинский район – ст. Ксеньевская 

Нерчинский район - г. Нерчинск,  с. Знаменка  

Ононский район – с. Первый Чиндант 

Улетовский район – с. Черемхово 

Чернышевский район – п. Букачача, п. Жирекен 

Шилкинский район – п. Первомайский 

г. Краснокаменск 

г. Чита 

Дата/ Дата начала – $f  

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

верситета им. Н.Г. Чернышевского 50-80-е годы XX столетия. 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст описания  Легенды и предания являются архаическими жанрами традиционного фольклора. Установка на достоверность, 

правдивость повествования – важнейшая черта, общая для всех видов несказочной прозы. Легенды выражают рели-

гиозные или социально-утопические воззрения народа. Среди религиозных встречаются «космогонические» леген-

ды (повествующие о сотворении мира);  «зоогонические» (о происхождении животного и растительного мира); «эт-

ногонические» (рассказывающие о появлении разных народов и племен); « религиозно-апокрифические» ( о Боге и 

Христе); легенды о наказании злых и вознаграждении добрых людей; легенды о человеческой судьбе и смерти. Ле-

генды социально-утопического характера повествуют о « золотом веке», о «далеких обетованных землях» (в частно-

сти о  легендарном Беловодье), об « избавителях» простого народа от бед и несчастий. Основная функция предания - 

информативная. Они повествуют о событиях, персоналиях или фактах далекого прошлого. Исторические предания 

повествуют о древних народах, проживавших в Забайкалье (даурах, баргутах, хорчинах), о русских землепроходцах, 

о первых переселенцах, о переселении в середине 19 века части забайкальцев на Амур. Встречаются рассказы об ис-

торических лицах: протопопе Аввакуме,  декабристах, о политических ссыльных и каторжниках.  Топонимические 

предания повествуют о происхождении названий населенных пунктов, природных объектов. В Забайкальском крае 

встречаются ономастические  предания, объясняющие прозвища определенной группы людей (гураны, чалдоны, 



хаюры), прозвища жителей отдельных сел, индивидуальные прозвища.  

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности фольклора Забайкалья: 

программа для средних школ Забайкалья, - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998.; Левашов В.С. Региональные особенности 

фольклора Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998. 

 

Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исключительность/Ценность 

Краткий текст – $a Легенды и предания Восточного Забайкалья являются неотъемлемой частью общенародного фонда духовной культу-

ры, при этом  большинство дошедших до нас произведений, по содержанию являются «местными», сугубо «забай-

кальскими». Хорошо прослеживается связь некоторых произведений русской несказочной прозы Забайкалья с бурят-

ским и эвенкийским фольклором. В отдельные сюжетные рассказы включаются мотивы и образы героев – абориге-

нов. В репертуаре русских старожилов встречаются местные бурятские, эвенкийские легенды и предания без принци-

пиальных изменений содержания. Взаимообмен жителей края национальным фольклором является ярким примером 

межнациональных связей и способствует толерантности и взаимопониманию между народами, заселяющими Забай-

кальский край.  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990;  Левашов В.С. Региональные особенности фольклора Забайкалья: про-

грамма для средних школ Забайкалья, - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998.; Левашов В.С. Региональные особенности фольк-

лора Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998. 

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 реко-

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990;  

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Этнологический аспект 

Краткий текст – $a В большинстве забайкальских легенд и преданий содержатся свидетельства о географической принадлежности места 

действия в них непосредственно к Забайкалью (упоминание о тайге, ее обитателях, названия местных природных 

объектов, населенных пунктов и т.д.). Например,  «Жили здесь когда- то тунгусы, и был у них шаман», «Шел эвенк 

по тайге, шел, шел, белок стрелял, ягоды собирал», «С тех пор в окрестностях Луговского и Батакана нет ни единой 

змеи, зато в Закаменном они частые гости». В забайкальских преданиях находят отражение природные особенности 

края.  «Много легенд сложено про озеро Арей. Озеро, как озеро, вокруг, пожалуй, верст десять будет. Северный ве-

тер крутой, песчаный. Посмотришь, будто кто вал насыпал. На нем сосны, кедры да лиственницы растут. Между ни-

ми багульник, угрюм и рябина. А южная сторона низкая, темная, там больше ельник, мелкий листвяк». Легенды и 



предания Забайкалья очень насыщены местным (локальным) колоритом, в том числе необычным забайкальским го-

вором. «Глядь, баба кушак распоясала, станушку подоткнула, полоскат белье в пролубе. «Как мне, молодица, дойти 

до деревни, до кривого Егора?» Баба баить: «Отстань, неколи мне балакать, работы уйма». И сделал этот старец так, 

что бабели всю жись неколи было. И оне ноють, что неколи, а у мужиков и в тяжелый час на перекур время находит-

ся. А старик – то энтот, говорют, Бог был».  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Легенды и предания (из личного архива В.С. Левашова) / сост., отв. за 

вы. – Чита: ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», 2017. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a История зарождения и бытования легенд и преданий в Забайкалье неразрывно связана с заселением и освоением края. 

Складывание русской фольклорной традиции, основа которой была заложена оседлыми поселенцами, началось в кон-

це 17, начале 18 веков. Принося с собой  нравы и традиции, обычаи и обряды, устное народное творчество, пересе-

ленцы объединили все духовные ценности в единый репертуар своих поселений, а со временем и географического ре-

гиона. В формирование фольклорного репертуара Забайкалья  внесли свой вклад все социальные группы: служивые 

(казаки  и солдаты), пашенные и горнозаводские крестьяне, каторжники и ссыльнопоселенцы, рабочие люди и город-

ское мещанство. В результате забайкальский фольклор явился не столько русским, сколько фольклором восточносла-

вянского происхождения, куда входят произведения трех народов-русских, белорусов  и украинцев. В результате мно-

гообразных взаимосвязей русских старожилов с коренными народами Забайкалья (бурятами, эвенками), проживаю-

щих нередко в одном поселении, фольклорные произведения приобрели свои локальные особенности. В результате 

появились полностью самостоятельные оригинальные произведения разных жанров. Именно эти, преимущественно 

локальные, произведения являются наиболее ценным творческим вкладом забайкальцев в общенародную сокровищ-

ницу устного народного творчества. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности русского фольклора Забай-

калья.кн.1.Сказки: Пособие для учителей. - Чита: ЗабГПУ, 1997 г.; Левашов В.С. Региональные особенности фолькло-

ра Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Социологический аспект 

Краткий текст – $a В репертуаре забайкальцев достаточно полно представлен жанр несказочной прозы – предания и легенды. Они  соста-

вили сюжетно-тематический цикл о заселении и освоении края, который составляет основу репертуара преданий у 

русских старожилов Забайкалья. Предания эти носят узколокальный характер, ибо рассказывают об истории отдель-

ного села, природного объекта, о первопоселенцах, о каком-либо конкретном месте, связанном с памятным событием. 

Легенды и предания коренных жителей бытуют среди русского населения, перекликаясь  с привнесенными сказания-

ми из других мест. 

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



- $u мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности русского фольклора Забай-

калья.кн.1.Сказки: Пособие для учителей.- Чита: ЗабГПУ, 1997 г.; Левашов В.С. Региональные особенности фолькло-

ра Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Этнографический аспект  

Краткий текст – $a   В составе русского населения выделялись устойчивые группы – сибиряки, семейские, казаки. Соединение духовной 

культуры этих этнических групп с культурой коренного населения  породило особенные тексты несказочной прозы. 

Среди сибиряков бытовали легенды и предания о сибирских реках, природных объектах, богатствах сибирской земли.  

Семейские-старообрядцы передавали из уст в уста предания о Боге, о наказании злых и вознаграждении добрых лю-

дей, о «далеких обетованных землях». У казаков прослеживаются легенды и предания о покорении новых земель, о 

сражениях и героических личностях. Немаловажную роль в формировании забайкальского фольклора играет корен-

ное население (буряты, эвенки). Среди аборигенов много легенд и преданий  о сотворении мира, о происхождении 

животного и растительного мира, о появлении различных народов и племен, легенды о человеческой судьбе и смерти. 

У коренных жителей бытуют топонимические  предания о различных поселениях, природных объектах. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности русского фольклора Забай-

калья.кн.1.Сказки: Пособие для учителей. - Чита: ЗабГПУ, 1997 г.; Левашов В.С. Региональные особенности фолькло-

ра Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a   Складывание русской фольклорной традиции в Забайкалье, основа которой была заложена оседлыми поселенцами, 

началось в конце 17, начале 18 веков. Принося с собой свои нравы и традиции, обычаи и обряды, устное народное 

творчество, кое – что переняв у местного населения, переселенцы объединили все духовные ценности в единый ре-

пертуар своего селения, а со временем и географического региона. В формирование фольклорного репертуара Забай-

калья  внесли свой вклад все социальные группы: служивые (казаки  и солдаты), пашенные и горнозаводские кресть-

яне, каторжники и ссыльнопоселенцы, рабочие люди и городское мещанство. В результате забайкальский фольклор 

явился не столько русским, сколько фольклором восточнославянского происхождения, куда входят произведения трех 

народов - русских, белорусов  и украинцев. В результате многообразных взаимосвязей русских старожилов с корен-

ными народами Забайкалья (бурятами, эвенками), проживающих нередко в одном поселении, фольклорные произве-

дения приобрели свои локальные особенности. В результате появились полностью самостоятельные оригинальные 

произведения разных жанров. Именно эти, преимущественно локальные, произведения являются наиболее ценным 

творческим вкладом забайкальцев в общенародную сокровищницу устного народного творчества. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности русского фольклора Забай-

калья.кн.1.Сказки: Пособие для учителей. - Чита: ЗабГПУ, 1997 г., Левашов В.С. Региональные особенности фолькло-

ра Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья.- Чита: Изд- во ЗабГПУ, 1998.  



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 ответствен-

ность – $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 Забайкальского 

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 проза Во-

сточного Забайкалья. Легенды и предания». 

Время действия – $c 2018 год 

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

края 

Юридическая ответствен-

ность – $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 сборника «Легенды и предания» (из личного архива В.С. Левашова) 

Время действия – $c 2018 год 

Регламент действия– $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 

Забайкальского края» Дмитриева Ирина Валерьевна 



Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9 Аннотация 

Содержание – $a «Легенды и предания» (из личного архива В.С. Левашова). Сборник предназначен для любителей устного народного 

творчества, учащихся общеобразовательных школ, преподавателей и студентов средних специальных и высших учеб-

ных заведений, всех, кто интересуется традиционной народной культурой Забайкальского края. 

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 до сих пор активно бытует в повседневной жизни  различных этносов, засе-

ляющих Восточное Забайкалье. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

Архивные и полевые исследования. 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Средства выражения ОНН 

Краткий текст – $a На сегодняшний день несказочная проза до сих пор активно бытует в повседневной жизни  различных этносов, засе-

ляющих Восточное Забайкалье. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

Архивные и полевые исследования. 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Способы передачи ОНН 

Краткий текст – $a Передаются легенды и предания от старших по возрасту к младшим. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

Архивные и полевые исследования. 

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 опи-

сание – $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техники – $a Описание техники исполнения ОНН 

Тип техники – $9 Техника исполнения 

Описание техники – $d Предания  

1.Записано от Н.П. Дятловой 1903 г.р., в п. Букачача, Чернышевский район, Читинская область 06.07.1988 г. 

«Букачача наш поселок. А название его появилось так: шел эвенк по тайге, шел, шел, белок стрелял, ягоды собирал, 

наступил час обеда. Остановился он у ручья, насобирал хвороста, развел костер, стал варить пищу. Одет был эвенк в 

белые оленьи штаны, захотел он сесть, увидел камень, пододвинул и сел. Пообедав стал собираться и вдруг заметил, 

что штаны у него грязные, черные, со злости забросил он этот камень в огонь, но камень его не затушил, а наоборот 

разгорелся сильнее. Очень удивился эвенк, осмотрел поляну повнимательнее и увидел еще очень много таких кам-

ней. Запомнил эвенк то место и назвал его «черный зад», т.е. Букачача. В переводе с эвенкийского «черный зад». 



Потом приехал на это место русский богатый человек и обосновал угольную шахту». 

2.Записано от А.Г. Кореневой 1914 г.р., с. Красный Чикой, Красночикойский район, Читинская область  07.07.1987 г. 

«В далекие времена жили неподалеку племя орочонов, и решили они доброе дело сделать – извести змей с этих 

мест. Самый старый из них взял посох и зашел в село Луговское. И жили в нем казаки. Зашел он в дом, попросил 

воды  напиться, дала ему хозяюшка воды свежей, холодной из колодца. Поблагодарил он хозяюшку и вышел. Идет 

по улице, посохом помахивает, приговаривает, что-то про себя. Зашел он в Батакан. Постучался в дом и попросил 

воды напиться. Хозяюшка дома вынесла ему ковш холодной водицы. Он поблагодарил ее, и пошел он дальше, при-

говаривая. Зашел он в село Закалинное, что пять километров от Батакана. Постучался в дом, попросил водицы. Хо-

зяйка посмотрела на него, хлопнула воротами и ушла молча. Долго ждал старец воды, только не дождался ничего. 

Рассердился он, бросил посох в сторону. С тех пор в окрестностях Луговского и Батакана нет ни единой змеи, зато в 

Закалинном они частые гости. То в огуречную гряду залезут, то в огороде увидишь их, а сено косить люди ездят по-

дальше от змеиных мест, где их особенно много». 

3.Записано от Н.Э. Лимонович 1912 г.р., ст. Ксеньевская, Могочинский район, Читинская область 08.07.1988 г. 

«Это было все в с. Тайна. В ту пору ребятишки ходили в лес по грибы, за земляникой. Вместе с ними была и дев-

чушка Аринушка. Собирали, собирали они ягоды-то, и вдруг Арина та, исчезла. Искали, искали ее, так и не могли 

найти. А потом пошли на то место, где землянику искали и увидели там, на березе платочек, он Аринин был, он на 

ветке цеплялся. А у той самой березки то провал – яма большая, да черная. Вот так по тому местечку и аленькому 

платочку Арины и узнали Аринушку. С тех пор это гиблое место и зовут Арининой ямой». 

4.Записано от Л.А. Самохиной 1914 г.р. п. Урульга, Карымский район, Читинская область 

«Легенда о металле». 

Раньше не умели люди с металлом обращаться. Орудия труда делали из кости и камня. Потом с неба спустились де-

вять братьев, девять мастеров. Они и научили людей с металлом обращаться. 

5.Записано от Никулиной, Поздняковой, Н.Г. Савельева 1965 г.р., Е.Н. Яцук 10.07.1989 г.р. 

Люди говорят, что захоронен где-то в наших местах потомок Чингисхана со своим кладом. Это где-то в пади Верх-

няя  Бырка. Многие пытались найти это место и клад, но никому не удавалось. Находили только старинные деньги. 

6.Шел мужик из лесу с хворостом. Встречу яму идёть стар - сед человек. « Скажи, как мне до того колодного пня 

добраться, где дупло есть?» Мужик показал дорогу и баить старцу: « Садись, дедко, покурим, отдохнем, потом 

дальше пойдем, всяк по своему».  Пошел старец дальше. Глядь, баба кушак распоясала, станушку подоткнула, по-

лоскат белье в прорубе. « Как мне, молодица, дойти до деревни, до кривого Егора?» Баба баить: « Отстань, неколи 

мне балакать, работы уйма». И сделал этот старец так, что Бабели всю жисть неколи было. И все они ноють, что не-

коли, а у мужиков и в тяжелый час на перекур время находится. А старик – то энтот, говорют, бог был. 

 7.Записано от П.И. Говоркова 1918 г.р. с. Митрофаново, Шилкинский район, Читинская область. 

Митрофаново. Тришка Митрофанов, подрядчик Петра  Бекетова. На месте Митрофанова вместе кочевали. Пашков 

сказал, что на этом месте надо сделать заимку. 

8. Записано от Церемчина Бадмаевича Бадмаева, п. Курорт-Дарасун, Карымский район. 

Происхождение названия озера «Бальзинское» и села Бальзино Дульдургинского района Читинской области.  



В старые времена жил в этих краях хан сильный излой. Много у него было табунов коней и много овец. Богатый хан 

шибко. И вот узнал он, что в одной бедной юрте живет красивая, как луна девушка Бальзина. Захотел он взять ее в 

жены и отправил своих слуг, чтобы привезли ее к нему. Слуги связали девушку и повезли. Когда они остановились 

ночевать, Бальзина развязала веревки и убежала от них. Несколько дней слуги искали ее по всем лесам и падям, но 

не могли найти. И когда совсем устали и были сильно злые, увидели они Бальзину на берегу озера. Когда они поска-

кали к ней, она из лука застрелила главного слугу. И шибко злые, они утопили Бальзину в этом озере. А с тех пор и 

стали звать озеро Бальзинским.  

9. Записано от Н.Г. Савельева 1965 г.р. 

Люди говорят, что захоронен где-то в наших местах потомок Чингисхана со своим кладом. Это где-то в пади Верх-

няя  Бырка. Многие пытались найти это место и клад, но никому не удавалось. Находили только старинные деньги. 

10. Шел мужик из лесу с хворостом. Встречу яму идёть стар - сед человек. «Скажи, как мне до того колодного пня 

добраться, где дупло есть?» Мужик показал дорогу и баить старцу: «Садись, дедко, покурим, отдохнем, потом 

дальше пойдем, всяк по своему».  Пошел старец дальше. Глядь, баба кушак распоясала, станушку подоткнула, по-

лоскат белье в прорубе. «Как мне, молодица, дойти до деревни, до кривого Егора?» Баба баить: «Отстань, неколи 

мне балакать, работы уйма». И сделал этот старец так, что Бабели всю жисть неколи было. И все они ноють, что не-

коли, а у мужиков и в тяжелый час на перекур время находится. А старик – то энтот, говорют, бог был.  

11. п. Шерловая гора, Борзинский район, Читинская область. 

Село Цаган-Олуй, Борзинского района. Название села бурятское. На сопках, в степи разбросаны белые камни. По 

бурятский «цаган» - белый, «олу»- камень. И село, которое расположилось среди белых камней, стали называть Ца-

ган-Олуй.  

12. Записано от Саржи Болотовича Доржиева 1919 г.р.,  с. Улан-Цацык, Оловянинский район, Читинская область. 

Предание о сенокошении бурят 

Буряты начали косить сено совсем недавно, а раньше не косили. Да и нужды не было. Снега в этих местах были ма-

ленькие, неглубокие, и скот пасся в степях круглый год. Ну а русские, привыкли сено косить, с ним мороки меньше. 

Да и скот плодить можно. Посмотрели буряты, что с сеном скот надежнее плодит, стали покашивать. А потом к это-

му привыкли. 

13. Записано от Дмитрия Владимировича Толпыгина 1912 г.р., г. Нерчинск, Читинская область. 

Предание о Муравьеве  

В каком году запамятовал. У старого города есть сопочка Моталка. Китайцы с  Китая до самого города заняли Даль-

ний Восток. Дальше не пустила река Нерча. Был здесь Муравьев у него было три пушки и полк кавалерии. Он по-

дошел к Моталке и давай вокруг неё свои пушки возить. Эти пушки вокруг, так и ездили. Китайские полководцы 

увидели, что много пушек. Коней – то разных запрягали. Китайцы стали отступать. За Шилку в Балейский район. За 

реку он их погнал за Аргунь. Оттуда вернулся и погнал за Шелопугино. Третий был поход на Благовещенск и Хаба-

ровск. Освободил их. Когда освободил их, угнал китайцев за Амур. В Хабаровске был ему поставлен бюст. Когда 

китайцев перегнали за Амур, дали ему имя Амурский. Вот он и стал Муравьев-Амурский. 

14. Записано от Анны Кириловны Ганиевой 1929 г.р. с. Бурункан, Газимуро-Заводский район, Читинская область. 



Говорят, это было тогда, когда деревья кустарниками были, реки ручейками, а озера лужицами. Вот в то далекое 

время и родился степной богатырь Онон. И решил он посмотреть белый свет. Заседлал коня и отправился в дальнюю 

дорогу. Много лет колесил по юго-восточному Забайкалью, наслаждался свой молодостью и удалью. Однажды при-

лег он отдохнуть в тени сосен, и приснилась ему девушка, да такой красоты, какой и в сказках не бывает. Открыл 

юноша глаза, а перед ним всадник в богатом наряде. Крылатый конь под ней так и пляшет.  

- Как тебя звать, вольная девушка?- спросил юноша. 

- Борзянка, - ответила девушка. 

- Не с тобой ли я сейчас встречался в лесной прохладе? Не ты ли мне дарила горячие поцелуи? Не ты ли мне шепта-

ла слова нежные? 

- Нет, - ответила девушка, - то была моя сестра синеглазая. 

- А где живет она? Далек ли путь до неё? 

- Живет она в горах, среди гольцов. А дорогу к ней стерегут шаманы свирепые. И всякого, кто захочет увидеть ее, 

придают смерти лютой. Натянул Онон тетиву крепкую из жил яка, пустил на север стрелу, стрелу богатырскую. И 

быстрее ветра помчался за ней. Трудным был путь юноши. Злые шаманы поили его пьяной водой, чтобы он сбился с 

пути и не нашел девушку. В еду подсыпали порошки из сон – травы, чтобы уснул он. Но велика была любовь у бо-

гатыря Онона к юной Ингоде. Прошел он через все испытания и однажды утром встретил её у подножья лесного 

хребта. Обнялись они и с тех пор никогда уж больше не расставались. Все победила любовь. Только перед сон-

травой оказалась бессильной. Все лето резвятся на просторах Онон с Ингодой. Но наступают холода, землю присы-

пает пороша, и они засыпают крепким сном. Только благоухающий, смолистый запах багульника побеждает колдов-

скую шаманскую тьму. 

15. Записано от Ф.Н. Мищенко 1912 г.р., с. Ульхун-Партия, Кыринский район, Читинская область. 

Про Байтуй-камень 

Много-много лет назад жил шаман. И была у него дочь красавица. И вдруг умерла она по неизвестной болезни. И 

загоревал отец. Похоронили ее высоко на горе, за Ононом, возле большого, как дом, камня. Посадил старик-отец на 

могиле две лиственницы. Много лет прошло с тех пор. Много воды утекло в Ононе. Засохла одна лиственница на 

могиле шаманки. А тут такое дело приключилось: построили охотники недалеко от того места зимовьюшку неболь-

шую. Да как – то ленивый охотник был, не пошел в лес за дровами, а срубил лиственку, сухая ведь стоит. С тех пор 

и повелось - стала шаманка по ночам являться охотникам. Они рассказывают в деревне, ан люди не верят, на смех 

подымают. «Девку,- говорят,- напугались». Ванька – кисель как – то на охоту пошел. А он цыган был, брошенный, 

черный, как смоль. В Байтуйскую падь пошел один. И в тот же день домой прибежал. Весь седой, как лунь, даже бо-

рода поседела. И такое рассказывает. Пошел он в зимовье, печку затопил, поел и стал спать укладываться. Только 

разделся  да свет- то, свечку задул, как вдруг дверь раскрывается и заходит кто – то. Ванька ружье схватил: « Кто 

тут?».  И светло в зимовьюшке стало, как будто заря взошла. И стоит девка-шаманка посреди избушки, да говорит со 

слезами: «Я ж и так мало пожила на свете, да на что вы мои деревья срубили? Мешали они вам, аль как?». Иван-то 

креститься кинулся, а она захохотала да душить его, душить и приговаривает: «Не с той руки крестишься, цыган!». 

Еле от нее откидался, прямо без шапки и без ружья домой шел, через Онон зимой. С тех пор никто не заходит в ту 



избушку. А мы с бабами днем как то были на Байтуйском камне и в избушке той. По ягоды ездили в Байтуйскую 

падь. Ягоды там немерено. Говорят, шаманка своим лесным богатством - грибами, ягодами да зверьем людей зама-

нивает. Только в одиночку никто туда не ходит, а много-  то она боится. 

16. Записано от Анатолия Епифанцева 1947 г.р.   

Легенда об Арининой яме 

Шла молодая женщина в белом платке через хребет, во время жатвы, с пашни в село Тайну. Уже подходя  к селу, 

вдруг увидела перед собой белый комочек. Он покатился вперед, словно заяц. Арина кинулась за ним в сторону от 

дороги. Потом этот комочек остановился. Арина хотела поднять его, но тут земля под ней расступилась и она прова-

лилась на кромке, только что образовавшейся ямы, остался ее белый платок. На том месте, где провалилась Арина и 

сейчас глубочайшая яма, в которой нет дна. Сейчас в яму бросают пропавших животных, даже болевших сибирской 

язвой. Яма находится в 2 километрах от села, на середине пригорка. 

17. Записано от Екатерины Васильевны Блинниковой 1938 г.р. г. Краснокаменск, Читинская область. 

В Тайне есть, как же, Аринина яма. Говорят, туда она провалилась. Мужики лазили с жердями даже, а дна никак  

достать не могли. Так она там и осталась, не вытащили ее. Вот и стали так это место называть. 

18. Записано от Валентины Михайловны Васильевой 1903 г.р., с. Шивия, Оловянинский район, Читинская область. 

О Шаман-горе 

Когда начала строиться Шивия, жители Шундуи переежали сюды. А больше всего жили буряты тута. А поехал один 

раз мужик на коне искать своих телят. А там же на падях, все равно простор, ну он и думат: «Может с горы – та чё 

нибудь увижу». Ехал, ехал, открылась перед ним высока сопка, да на ней одни россыпи. Ну, он думат: « Не полезу. 

Слишком уж страшные валуны». Сел отдохнуть и слышит звон. «Ну, - думает, - это мои телята». На одном то жена 

привязывала колокольчик. И звук – та откуда-та сверха. Ну, он коня- то оставил и стал забираться по камням на 

вершину. Кое-как влез и рот-та у мужика сам открылся. Видит - стоит перед ним куст черемухи, старый такой, креп-

кий. А на нем всяка всячина висит. И ленточки пестрые, и побрякушки, украшения разные, колокольчики. А под ку-

стом – монеты, а сама главное - бубен бурятский и колчан со стрелами. Он как золото-та увидел, у него глаза разбе-

жались. «Ну, - думат, - раз телят не нашел, бог его вознаградил. Увезу, думает,- жене чё нибыдь, рада будет». Взял и 

снял золотую цепочку. Приехал домой - та, ничё жене не сказал, где взял. Наврал, что нашел на дороге. Она её на 

шею одела и её, ни с того, ни с сего, печаль – та и взяла. Спит ночью мужик и чудится ему, что жена хрипит, задыха-

ется, а кричать не может. Глаза – то открыл, свет включил и видит змея вокруг шеи жениной обвелась и душит ее. 

Он напугался и ниче сделать - та не может. Н с места сойти. И задушила змея жену – та. Ползет к нему. Ну, он скоре 

каки молитвы помнил начал читать. Она на пол – та сползла, в цепочку изнава превратилась. И слышится ему женин 

голос, ка будто из под земли: « Зачем взял с шаман – горы цепь, зачем мне не сказал? Там бурятский шаман захоро-

нен, место потому заколдованное. Кто что возьмет, таму горе будет». Мужик с утра пораньше увез на то место цепь, 

да еще деньги под черемушку положил. А на второй день жену хоронил. Люди шибко боятся это место. И вы не хо-

дите туда, от греха подальше. 

19. Записано от Марии Иосифовны Холимон 1937 г.р., г. Чита. 

Однажды соседка (она старожила) рассказывала про Сонину горку. А я ее спрашиваю: «Бабушка, а что за Сонина 



горка». « А жила молодая девушка здесь, типа Соня ее звали. Она умерла. И там облюбовали место красивое и там 

ее похоронили. Первую.  Ну и все. И там  потом кладбище стало, но так и осталось. И вот все старые люди так и 

называют до сих пор – Сонина горка. А сейчас это Зенитная горка. Со временем, может, потом переименуют, пото-

му, что там от Зенитки осталось то чуть-чуть. Там уже улицы Ватутина, да какие там все. А переименовали в Зенит-

ную горку потому, что в войну там стояла какая – то зенитная часть. Артиллерия.  И стояла на горке, а сейчас этой 

горки вовсе почти и не осталось. И вот когад эту горку застраивали, то сносили Сонино кладбище. И это, когда все 

это разрывали, ну там, котлованы рыли и чё-нибудь, то это…гробы попадались, кости. Ага, все там находили. Где 

сейчас школа 36-я стоит. Там до сих пор находят останки от кладбища.  

20. Записано от К.И. Анисимова 1928 г.р., с Молодовск, Сретенский район, Читинская область. 

Каждому утесу, реке в Забайкалье, от каждого события давали название. В те годы ссыльных посылали по этапу. 

Этап в 300 человек, прибывшим в Сретенск, должен был водным путем доставлен в рудник Кару. Передвигались по 

рекам только на плотах. Ссыльных погрузили на плоты. Они решили бежать. Река там поворачивает и ударяет в 

утес. Атаман заключенный подал клич. Плоты разбились, заключенные бросились в лес. Охрана погибла. По Забай-

калью пошла страшная весть: «Бежали каторжники!». Их в то время очень боялись, за людей не считали. Этот утес с 

тех пор стал называться «Чалдонка». Чалдон – это каторжник.  

21. Записано от В. Пупкова 1962 г.р. с. Доронинское, Улетовский район, Читинская область. 

Об основании с. Доронинское 

Из Читы, вверх по Ингоде, со своим отрядом вышел путешественник Доронин. У истока, где Доронник (речка 

названная в честь путешественника) впадает в Ингоду, был разбит лагерь. За Дорониным шли промысловики, охот-

ники. Впоследствии, маленькое поселение переросло в уездный город.  Доронинск называли Закамень, т.к. на сопке 

большая скала. На месте Доронинска были богатые леса. С 1740 года ведет свое начало самое старое село Улетов-

ского района. 

22. Записано от Устиньи Ивановны Ивановой 1909 г.р., с. Хадакта, Улетовский район, Читинская область. 

Когда то давным-давно жили в селе Хадакта дети: Иванко да Хадама. Играли вместе, росли. Когда стали взрослыми, 

полюбили друг друга. Вместе были всегда и везде. Но задумала вмешаться и посеять зло в этой дружбе злая женщи-

на Акима. Однажды, когда влюбленные собрались на вечеринку в хате одной бабушки, подошла тогда Акима к 

Иванко, дала ему конфету. Сказала, чтобы  дома, перед сном он съел ее. Проводил Иванко Хадаму, домой пришел, 

лег спать и вспомнил, что наказывала ему Хадама, не есть той конфеты. Но слишком уж красивая была обертка у 

конфеты. Смотрел, смотрел на нее Иван, развернул и съел. Закатились глаза у молодца, упал он под образа и заснул 

мертвецким сном. Да и не проснулся больше. Как узнала Хадама о смерти Ивана, побежала к реке, бросилась с об-

рыва в воду и не стало больше Хадамы. А люди речку назвали Хадакта. И течет теперь эта речка принося людям 

пользу.  

23. Записано от Фионьи Ивановны Арефьевой 1900 г.р. с. Черемхово, Улетовский район, Читинская область. 

Скородунка, падь в отрогах Яблонова хребта, между реками Аблотуй и Артинкой, близ села Доронинское.  Давно 

это было, я ишо маленький был. Как то летом мы косили сено с отцом. Он и спрашивает меня: «А ты знаешь, доч-

ка, где мы сено косим?». «Нет» - ответила я. «Раньше старик Носырев Лавруха тута-ка зимовье держал, заимка была, 



но, дескать, скот был, семья его жила туто-ка. За скотом ходила. А молодуха ихняя, Дунька, приехала из деревни 

помогать загоны чистить. А она была на сносях. А мужик-от ее приказал маленьких баранов загнать. Барашков-то 

она загнала, да тут же девчонку, да этак-то скоренько принесла. Дело-то было под Евдокинин день (14 марта). Таж-

но эту подушку и стали называть Скородункой, потому что Дунька скоро дочку родила. И дочку стали называть та-

ким же имям - Евдокией. 

24. Записано от А.Г. Жданова, с. Черемхово, Улетовский район, Читинская область.  

Давно это было, я ишо маленький был. Как то летом мы косили с отцом сено. Он и спросил меня: «А ты знаешь, Ан-

дрюха, где мы сено косим?». «Раньше старик Носырев Лавруха тута-ка зимовье держал, заимка была, но, дескать, 

скот был, семья его жила туто-ка. За скотом ходила. А молодуха ихняя, Дунька, приехала из деревни помогать заго-

ны чистить. А она была на сносях. А мужик-от ее приказал маленьких барашков загнать. Барашков – то она загнала, 

да тут же девчонку, да этак – то скоренько принесла. Дело – то было под Евдокинин день (14 марта). Тажно эту по-

душку и стали называть Скородункой, потому что Дунька скоро дочку родила. И дочку стали называть таким же 

имям. 

25. Я-то това старика не помню, но говорят, он был смолокуром. Быков у него не было, пахать было не на чем. Так 

он смолу гнал. А вон дом срубил, потом Белимову Борису продал на смолу-то. А Белимов был первый богатый му-

жик в Черемховой. А смолу-то старик-то гнал в лесу. Выбрал там подушку хорошую. Отсюда четыре  версты. Те-

перь черемховские мужики заказали ему нагнать смолы. Много березняку склал в печку старик-от, много смолы 

нагнал, да и продал ее шипко хорошо. Спирту взял в лаке, в подушке напился, да и помер утром. С тех пор подушка 

стала называться Игнахиной, потому, что смолокура- то звали Игнахой. А однажды наш лесник Жданов промышлял 

на белку в Игнахиной. А дело-то было к вечеру. Сидел он неподалеку от Игнахиной избушки. Избушка – то давно 

сгорела, одна печка – то и осталась. Да и та шибко – ужо развалилась. сидит он перекуривает, а потом поглядел на 

Илюхину печку, а там три бабы в белой одежи што-то тихо поют. Испужался он, быстренько собрал свои шмутки и 

подался в Верхнюю Черемхову, другую падь.  

26. Записано от Устиньи Николаевны Корнеевой 1930 г.р., с. Явленка, Нерчинско-Заводский район, Читинская об-

ласть. 

Давно это было. На месте нашего села было чистое поле с речкой и сопками. Приехал мужик Явлентий со своей се-

мьей, понравилось ему это место, и стал жить. Потом нашел самородок золота. К нему ещё приехали несколько се-

мей и стали они все вместе мыть золото. Вот с тех пор и называется наше село от имени первого поселенца.  Явлен-

тий – Явленка.  

27. Записано от Устиньи Николаевны Корнеевой 1930 г.р., с. Явленка, Нерчинско-Заводский район, Читинская об-

ласть. 

Еще родители наши сказывали, от чего произошло название нашей деревни. Была наша деревня без названия. Через 

неё гнали из Кадаи в Котумару декабристов, закованных в цепи. Декабристы являлись в деревню, отдыхали и отме-

чались. Затем гнали их дальше. Долго был слышен звон их кандклов. Вот от этого и стали нашу деревню называть –

Явленка.  

28. Записано от Тамары Федоровны Пляскиной 1915 г.р., п. Жирекен, Чернышевский район, Читинская область. 



Крестовая гора 

Раньше на этой горе, люди сказывают, нечистые силы водились. Много здесь несчастьев было. Люди-то боялись ту-

да ходить. А если шли, то, говорят, крестились и обязательно несли туда с собой камень. Много теперь камней на 

той горе. И, которые так делали, возвращались домой целехоньки, а которые не возносили камень на гору и не кре-

стились, с теми несчастье приключалось. С тех пор, и это давно, говорят, было и называют ту гору Крестовкой. 

Змеева гора  

Давным-давно это было. На одной горе змеи развелись в большом количестве. Ничё с ними поделать-то не могли. А 

змеи-то ядовитые были. Один старик решил взяться за это дело - избавиться от ядовитостей. Стал он шоптать. Шоп-

тал, шоптал и через несколько дён ушли змеи-то с горы. А еще ведь старик-то из яду лекарства выдумал. С тех пор 

старика того помнют, а гору Змеевой называют.  

Вшивая падь 

Жили у нас раньше в городе китайцы. Полно их было и жили они в пади. Ох, и не любили мы их, потому, что вшей 

развели тьму. Убивать они их считали за грех. Зимой вымораживали, летом – сушили. А когда ушли, долго мы не 

ходили на ту падь, все вшей боялись. А потом  так и прозвали вшивой падь ту.  

29. Записано от Дмитрия Владимировича Толпыгина 1912 г.р. г. Нерчинск, Читинская область. 

От нового города Нерчинска в трех километрах на восток есть гора, которая называется  Девятая Пятница. Есть еще 

рядом Восьмая и Десятая Пятница. Почему назвали Пятницей? Летом на девятый день после Троицы поп с верую-

щими ходил молиться на гору. Этот девятый приходился на пятницу. На самой вершине горы стоял крест. В 1933 г. 

церковь в Нерчинске закрыли, попов убрали. А в 1937г. убрали крест с горы. 

30. Записано от Галины Ивановны Кочан 1920 г.р., г. Чита. 

1. От у нас, в Седловой, станция небольшая, есть гора. Называется Сахарная гора, Сахарная. Почему? Потому, что 

когда прокладывали железную дорогу и пробивали эти от выемки, у нас много там этих выемок. А она Сахарная 

называется, потому, что там был инженер Сахаров, который и управлял всем этим. Вот в честь ево и назвали так. 

2. Еще  у нас одна гора есть. Называется – Красавская. Вот там первую (одного инженера дочь, он был Красавский), 

похоронили, когда она умерла. И от этого гора у нас – Красавская теперь. И кладбище на горе у нас и называется – 

Красавское. 

31. Записано с. Кыра, Кыринский район, Читинская область. 

Кыра – есть два сказания, говорившие о названии этого села  

1. У монгольского князя был любимый конь по имени Кыр. Однажды князь отправился в поход. Его постигла несча-

стье, то есть враги стали окружать. Верный конь спас князя, перебрался вплавь через реку. В честь своего коня, 

князь назвал эту реку Кырой. А селение тоже Кырой. 

2. У монгольского хана была дочь - Кыра. Девушку полюбил воин из войска хана. Кыра отвечала ему взаимностью. 

Узнав о их любви, хан отправил юношу с грамотой. Дочь решил выдать замуж за богатого князя. Девушка не вы-

держала разлуки с любимым и бросилась в реку. Люди, в честь верности и любви, назвали реку Кырой. А по назва-

нию реки и пошло название села.  

32. Записано от Прокопия Васильевича Гантимурова 1905 г.р., с. Усть-Наринзор, Сретенский район, Читинская об-



ласть.  

В 1770 г. из России в город Сретенск прибыли переселенцы. Группа переселенцев, возглавляемая Василием Исто-

миным, изначально остановилась жить в устье пади Павлика. Весной во время оттаивания снегов падь затапливало. 

Место жительства переселенцы изменили, перекочевали в падь Наринзора. Наше село сначала называлось Истоми-

но, по фамилии прибывших переселенцев. В пади Наринзор, в трех километрах от села, есть Чалдонская плита, 

напоминает она крышу дома. Когда с Усть-Карских приисков бежали заключенные, то нашли убежище в ней. Тун-

гусы боялись их и говорили, что там, в узком месте под плитой живут Чалдоны. Отсюда название Чалдонской пли-

ты.  

33. Записано от Агнии Ивановны Кобылкиной, с. Первый Чиндант, Ононский район, Читинская область. 

Гора  «Золотое седло» 

Это было очень давно. Жила на свете девушка. И такая она была красавица, что другой такой нигде не найти. Де-

вушка была из очень богатой семьи. И вот подошла пора выходить замуж, и стали к ней засылать сватов. Да сватов- 

то всех из богатых семей. А красавица полюбила бедного парня. Но отец ее, злой человек, решил ее отдать только за 

богатого. И вот однажды приехали сваты, посватали они красавицу и отправились в обратный путь. На девушке бы-

ло красивое белое платье, а сидела она на белом коне с золотым седлом. Их путь лежал через гору. Только стали они 

подъезжать к этой горе, как началась пурга. Дальше продолжать путь было нельзя. Кони стояли, как вкопанные. 

Люди со страху полегли на землю. Через некоторое время ветер перестал свирепствовать. Люди поднялись с земли и 

увидели, что девушки – красавицы и коня, на котором она ехала, нет. Осталось лишь одно золотое седло. Люди по-

всюду искали ее. И дивились таинственному исчезновению невесты. Но их поиски были напрасны. Никто до сих пор 

не знает, где эта девушка и что с ней. А гору, на которой и произошло все это, и назвали горой «Золотое седло».  

34. Записано от Аюра Гармаева, 1900 г.р., с. Курулга, Акшинский район, Читинская область. 

Недалеко от села Курулга находится гора Алтынэмэл, что значит в переводе золотое седло. Старики рассказывают 

такую легенду: «Давным-давно, в стародавние времена, жила одна прекрасная девушка. Многие добивались руки 

красавицы Алтын-Цэцэг, но ее сердце принадлежало пастуху, скромному юноше. Злые, богатые родители захотели 

отдать девушку за старого богача. В подарок от них она получила золотое седло, на котором изображены прекрас-

ные цветы. В ночь перед свадьбой девушка скрылась на белом коне с золотым седлом. Она была верна своей любви. 

Долго искали беглянку, но так и не нашли. Через много лет уже поседевший пастух нашел золотое седло, на кото-

ром некогда ускакала его любимая. С тех пор эту гору люди называют «Алтынэмэл» - «Золотое седло». 

35. Записано от Виталия Митрофановича Беломестнова 1887 г.р., с. Знаменка, Нерчинский район, Читинская об-

ласть. 

Легенда о происхождении названия «Знаменка» 

Русский царь послал вольных людей осваивать наши края. И спустились те люди по реке Шилке и стали лагерем в 

устье реки Нерчи. Пошли они раз зверя топить. Перевалили три крижа высоких, глядят - раскинулась перед ними 

большая долина на берегу реки. Посреди той долины озеро, заросло длинной травой и кустами. Зверя было тьма, 

охота была доброй и решили ане устроиться на берегу озера на ночлег.  А дело было конец месяца. Переночевали 

ане на берегу и утром пошли водой умываться. Глядят, а на дне озера лежит и сверкает икона со словами: «Пришло 



на нас знамение». И решили снести её в острог. Снесли в острог и поставили в передний угол молельной избы, а на 

утро глядят – нет иконы. Прошёл месяц. Люди снова пошли зверя топить и в то же место попали. И опять, как в пер-

вый раз, увидали икону. Они вытащили ее из воды и снова принесли в молельную избу. Наутро снова икона пропа-

ла. И так оне делали три раза. Потом один старый человек сказал, что это Бог показывает место, где надо церкву по-

ставить для этой иконы. Так люди построили церкву на берегу озера, вокруг ее стали селиться вольные люди и в 

честь иконы Знамения назвали село Знаменкой. Далее рассказчик повествует о том, что он сам видел эту икону и она 

имела большую известность  в данной местности и далеко за пределами её. После Октябрьской революции, в период 

гражданской войны эта икона исчезла. 

36. Записано от А.Г. Жданова 1915 г.р., с. Черемхово, Улетовский район, Читинская область. 

Я-то това старика не помню, но говорят, он был смолокуром. Быков у него не было, пахать было не на чем. Так он 

смолу гнал. А вон дом срубил. Борису Белимову продал на смолу-то. А Белимов был первый богатый мужик в Че-

ремховой. А смолу – то старик  от гнал в падушке. Отсюда четыре  версты. Тапери черемховские мужики заказали 

ему нагнать смолы. Много березняку склал в печку старик от, много смолы нагнал, да и продал ее шипко хорошо. 

Да спирту взял у Казенки, да у  падушке напился, да и помер утром. С той поры падушка называется Игнахиной, по-

тому, что смолокура- то звали Игнахой. А дело-то было днем. Я сидел на лиственном пню, возле Игнахиной избуш-

ки. Избушка – то давно сгорела, одна печка-то и осталась. Да и та шибко развалилась. Сидил я, эдак – то  перекури-

вал.  А потом поглядел на печку то Игнахину, в которой он смолу то гнал, а там… три бабы в белой одежи поют ти-

хо молитвы. Страшно мне стало. Перекрестился я быстренько, собрал свои шмутки и подался в Верхнюю Черемхо-

ву, другую падь. Я в этот день тридцать белок добыл. Конечно и чай был и сарапинка была. А о том, что раньше в 

Игнахиной падушке старик этот – Игнаха жил, рассказывал мне Иванов П.А., покойный ноне. Мы с ним там сено 

вместе косили. 

37. Записано от Д.К. Дементьевой 1915 г.р., п. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область.  

Предание «Степкин ручей» 

Вы знаете, где течет у нас Стёпкин ручей? Так вот, давным-давно жил охотник Стёпка, Степан. Вокруг все еще пу-

сто было. Люди – то еще не жили. И вот случилась как-то большая засуха. Нигде воды не было. Степка уж от жары 

заболел, але стал передвигаться. А воды нет. Вот тогда-то Степка и решил землю копать. Думал: «Внизу все равно 

вода есть». Долго копал, а как брызнула из земли вода, Степка обессиленный упал и умер. А ручей его именем зо-

вут.  

38. Записано п. Могоча, Могочинский район, Читинская область. 

Могоча-золотое дно  

Среди старожил ходит легенда о том, что это название дал Хабаров Ерофей Павлович. Удивившись обилию золота, 

Хабаров сказал, что это место – золотое дно. Так и осталось это название – Могоча.  

39. Записано с. Красный Чикой, Красночикойский район, Читинская область.  

Красный Чикой. Предание говорит, что раньше село называлось Красный Яр. По берегам реки была красная глина. 

Вода, подмывая яр, бежала дальше красной. Поэтому село стали называть Красным Яром. Прошло время и село ста-

ло называться по названию реки Чикоем, а Красный осталось от прежнего названия.  



40. Записано п. Шерловая Гора, Приаргунский район, Читинская область.   

Село Савва-Борзя. Приаргунского района, Читинской области. Когда то давно, где берет свое начало река Борзя, жил 

на одном из ее берегов человек по имени Савва. Построил он в этом месте дом. Жил и трудился он всю свою долгую 

жизнь. А вокруг его дома, как грибы после дождя, появились другие дома. По рассказам местных жителей, прожил 

Савва более девяти десятков лет. Всю жизнь посвятил земледелию. И люди, что бы увековечить память земляка, 

назвали село его именем. И теперь это селение называется Савва Борзя.  

41. Записано от Бото Ботоевича Болотова 1952 г.р., с. Нижний Цасучей, Ононский район, Читинская область. 

1. Возле самого берега Барун-Торея, будто охраняя покой этого чудесного озера, посреди степей, поднялась не-

большая сопка. Издавна местные буряты называли эту сопку Бумбын – Орой. Смотришь издалека, кажется, какой то 

степной богатырь вытянул из земли холмик. Какой он неестественно округлый. Из поколения в поколение передает-

ся сказ об этом возвышении.  Жил один богач. Росла у него дочка – красавица. Не было отбоя от женихов, но краса-

вица влюбилась в лихого  степного пастуха. Отец бурятской красавицы ушел в степь и спрятал там бумбу - медный 

кувшин со священной водой, а наседавшим сватам объявил: « Будет моим зятем тот, кто найдет священную воду, 

что в бумбе. Эта бумба спрятана в степи. Святая вода, спрятанная в степи принесет счастье и благополучие моло-

дым. Пастух зауныл. С поникшей головой идет по степи, ведет на поводу своего коня. Встретилась старушка: « Что 

с тобой, сынок? Лицо у тебя синее этого озера, а в глазах нет и искорки жизни». Пастух рассказал о своей несбыточ-

ной любви.  

- У горы Бурдэн есть своя дочь. Она единственная. И у богача тоже одна дочь. Поищи бамбу вот у этой  дочки со-

почки.  

Старушка подняла костлявые пальцы в сторону Барун-Торея. Послушался молодой пастух ее совета и действитель-

но нашел там бамбу. Женился на красавице. Жили счастливо и растили детей. С тех пор и зовут эту сопочку Бумба- 

Орой.  

2. Есть среди бурятских героев один такой, что известен всем - знаменитый Бабти Барос Батор. Сильный, ловкий, 

смелый. Множество легенд сложено о его геройских поступках. Вот одна из них. Много бед терпели бурятские пле-

мена от набегов монголо-татарских ханов. Сильные воины были у ханов и много было их. Не под силу справляться с 

ними малому бурятскому народу. Но однажды задумал умный Бабти Батор перехитрить врагов. Велел он своим со-

родичам рассадить по берегам Онона сосны. Так и сделали буряты, достали сосновые саженцы и рассадили их в сте-

пи. Шло время. Не мало воды утекло в Ононе, не мало сильных воинов выросло в бурятских семьях. А маленькие 

сосенки превратились в могучие деревья. И вот задумал монгольский хан новый поход на ононские степи.  Прослы-

шал об этом Бабти Батор, велел он разложить под каждой сосной костер. Сам сел на быстрого скакуна и лихо мчался 

от одного дерева к другому. Пускал на ходу меткие стрелы в сторону противника. Испугались ханские разведчики. 

Почудилось им, что несметное войско стоит на их пути. Так и доложили хану. Не поверил хан, послал других вои-

нов. Но и они, напуганные меткими стрелами Бабти Батора, приняли лес за огромное войско. Так и ушел враг с бу-

рятской земли побежденным. С тех пор называют в народе этот сосновый бор Сосновой Ратью. А гора, что на берегу 

Онона, носит имя смелого героя Бабти Батора. 

42.  Записано от И.Т. Волковой, 1905 г. р., с. Хадакта, Улетовский район, Читинская область.  



Это было в Горьковской области, поселке Савино. У одной женщины умер муж, стала она плакать, горевать на мо-

гилку бегать. И ночью бегала и днем. И вот однажды, под большой праздник, приходит кто-то, стучит в окно и гово-

рит: «Марья, открывай, я тебе помогать пришел». Открыла дверь, а он в избу не идет, говорит: «Я тебе огород горо-

дить буду». Как петухи запели, так он и исчез, а ей сказал, чтоб никому ни слова.  Соседи утром встали. Глядят, а у 

Марьи- то огород огорожен, и конопля в кучу скидана. На другую ночь пришел, овес налучил и телегу подладил 

накрепко. Ночью уж и в избу пришел. А как петухи запели, так исчез. Около года ходил, помогал. Стали соседи по-

дозревать. Поняли в чем дело, говорят: «Марья, плохо у тебя дела. Уведет он тебя с собой, а детки сиротами оста-

нутся».  Уговорили они Марью, позвали попа, закрестили все окна, двери и щели, где какие были. Но вот приходит 

вечер. Марья места себе не находит. Слышит, по двору стук, топот. Подходит к двери, стал стучать, не открывает 

Марья. Он к окну. Тоже самое. Сколько не стукал, что не делал, ничего сделать не мог. Как заревел, нечеловеческим 

голосом, как даст в дверь, она повдоль раскололась, из окон стекла вылетели, и стало тихо. На утро пришли соседи, 

Марья на койке чуть жива с детками лежит, а возле двери, куда он ударил, такой пень, что вокруг нашей деревни та-

кого дерева не росло. Такой большой пень.  

43. Записано от Ф.И. Саломатовой, с. Бохто, Александрово-Заводский район, Читинская область. 

Было это правдой или неправдой, пусть каждый судит, как может. Жили здесь когда-то тунгусы, и был у них шаман. 

Много людей от болезней спасал, от того места, где жили змеи, отводил своим колдовством. И была у шамана дочь 

на возрасте - красавица Ага, которую он любил без памяти. И вот однажды проезжал мимо их стойбища на тройке 

коней молодой купец. Посмотрела на него дочь шаманова и влюбилась. Отгостил у них купец два дня и уехал.  

А молодая тунгуска стала вдруг сохнуть. Первое время выйдет тунгуска в поле и смотрит вдаль и думает, думает о 

чем – то, и, наконец, слегла. Никакие молитвы шамана ей не помогли, ка не гнал из тела дочери тунгус-шаман злого 

беса. Вскоре молодая дочь шаманова умерла. Почернел от горя шаман. Через три дня унес он ее на руках на самую 

высокую гору и похоронил. И на том месте  он поставил высокий крест. На той горе он решил поставить церковь. 

Но вскоре произошла революция и шаман куда – то бесследно исчез. Было это правдой или неправдой, пусть судит 

каждый, как может, а только стоит до сих пор на самой высокой сопке, в трех – четырех километрах от села высокий 

крест. А теперь говорят, если захочет девушка узнать, кто ее женихом будет, пусть в Троицу уснет на могиле и он ей 

причудится.  

44. Записано от Т.И. Блинниковой 1918  г.р., Сретенский район, Читинская область. 

Как жили в старину? Дамно жили люди в лису. Ската диржали. Вот к етим людям-та придралисы, щто вы тут в лису 

живете. Ане пирикачевали к речки, стала там диремня и назвали ету диремню Бори, а речка ета Чача. Ане звиравьем 

занималиса. Тамно ис пади, ф каторой жил дамно солдат Филатка, люди тожа пирикачивали в Бори, а пать ету так ы 

называли Филатова жались, ета как шел солдат и там астанавился и помир там. 

Мая-то мать ис казакоф была, в роду у ей тунгусы были, она болела, была в больнийсы, ей врачи и говорят: «Почиму 

у Вас така груба кроф?». Многа казачинской; ане ранинены-та были казаки-вояки. 

В диремни чорны школы были тут. Дамно-то народ-та был весь ниученай. Появилися беглыя, построили школу. 

Церкву пастроили. Церкви стала. Беглы-та катаржники жили в диремни, работали фсе. Многи жа пришли. Ну, люди 

жили, лашадей диржали. Своя была сопсвиналь. У богатых-та ската была многа. 



Отец мой граматной был. Сиклитарем работал, на пире толька. Я жа дочь батрака. Жили бедна. Хлеба сеили мала. 

Никак нельзя была раширица. Адеты, абуты были плоха. Беднась, настыли фсе, и стали молоды двадцати лет пами-

рать. Маладешь, рибяты служили ф казачьем войски. 

Был один богач начальник, жил Верхай Каре. Шипка был жистокай чалавек. Пра иво песню сочинили: 

Гля начальничка лихова, 

Латку делали бальшова, 

Мераю в аршин. 

Ету латку амуравил,  

Получил галун. 

Легенды  

1.Записано от Т.Ф. Пляскиной 1915 г.р., в  п. Жирекен, Чернышевский район, Читинская область  12.07.1987 г. 

Легенда о Мухаменголах 

«Рассказывали мне, что было это много тысяч лет тому назад, когда не было на земле ни одной березы. В это-то 

время и жило в наших местах племя мухаменголов. Жизнь их текла спокойно, но вдруг появилась первая береза. И 

вождь мухаменголов сказал: «Люди! Появился белый царь, он уничтожит всех нас. Давайте же не дадимся ему жи-

выми!». И после этих слов все жители стали истреблять друг друга. Они живьем закапывались в землю. Так погибли 

все до единого, а место, где это было, до сих пор зовут местом мухаменгалов». 

2.Записано от Л.А. Самохиной 1914г.р.,п. Урульга , Карымский район, Читинская область 08.07.1988г. 

Легенда об озере Кулинда. 

Жили – были два брата. Они пошли на озеро (которое раньше было без названия) убить лося. Они убили и поехали 

обратно, поплыли по озеру, и на середине их затянуло: они утонули. Народы, проживающие возле озера, решили, 

чтобы этого не повторялось, умилостивить озеро и принесли в жертву самую красивую девушку, которую выбрали 

из своих красавиц. Звали её Кулинда. И озеро с тех пор называют её именем (ныне оно не существует). 

3. Записано от Марфы Ивановны Лапендиной 1905 г.р. г. Чита.  

Почему на скалистом утесе стоит памятник? 

Давно это было. Жила в деревне девушка. Полюбила она одного юношу. Он тоже ее полюбил. Но юноша был из бо-

гатой семьи, родители даже слышать не хотели о свадьбе с бедной девушкой. Пошел тогда юноша в лес дремучий и 

превратился в зверя лесного. Бегает он по лесу, кричит, жалуется траве, деревьям, всему живому, а опять превра-

титься в человека не может. А девушка долго искала, ждала его. Когда поняла, что юноша не вернется к ней, она по-

дошла к краю утеса и бросилась вниз. Но травы и кусты задержали ее от падения вниз. Девушка обратилась тогда к 

траве и кустам, что бы они ни держали ее, а опустили свои стебли и ветви. Жить одной без любимого она не может и 

не хочет. Трава и кусты послушались ее. Тогда девушка подошла  второй раз и бросилась вниз. На краю утеса люди 

похоронили ее и поставили памятник, в знак вечной и преданной любви. Так и стоит на утесе при въезде в Алексан-

дровку. Только в темные зимние ночи раздается над утесом тяжелые вздохи да стоны невиданного зверя. 

4. Записано от А.Г. Кореневой 1914 г.р., с. Красный Чикой, Красночикойский район, Читинская область.  

В далекие времена жили неподалеку племя ороченов. И решили они доброе дело сделать – извести змей с этих мест. 



Самый старый из них взял посох и зашел в село Луговское. И жили в нем казаки. Зашел он в дом, попросил воды 

напиться, дала ему хозяюшка воды свежей, холодной из колодца. Поблагодарил он хозяюшку и вышел. Идет по 

улице посохом помахивает, приговаривает что-то про себя. Зашел он в Батакан. Постучался в дом и попросил воды 

напиться. Хозяйка дома вынесла ему ковш холодной водицы. Он поблагодарил ее и пошел дальше, приговаривая. 

Зашел он в село Закаменное, что пять километров от Батакана. Постучался в дом, попросил водицы. Хозяйка по-

смотрела на него, хлопнула воротами и ушла молча. Долго ждал старец воды, только не дождался ничего. Рассер-

дился он, бросил посох в сторону. С тех пор в окрестностях Луговского и Батакана нет ни единой змеи, зато в Зака-

менном они частые гости. То в огуречную гряду залезут, то в огороде увидишь их. А сено косить люди ездят по-

дальше от змеиных мест. Где их особенно много.  

5. Записано от Ф.И. Саламатовой с. Бохто, Александрово-Заводский район, Читинская область.  

Легенда о шамане и его дочери Аге 

Было это правдой или неправдой, пусть судит каждый, как может. Жили здесь когда- то тунгусы, и был у них ша-

ман. Много людей от болезней спасал, от того места ,где жили, змей отводил своим колдовством. И была у шамана 

дочь на возрасте красавица Ага, которую он любил без памяти. И вот однажды проезжал мимо ихого стойбища на 

тройке коней молодой купец. Посмотрела на него дочь шаманова и влюбилась. Отгостил у них купец два дня и 

уехал. А молодая тунгуска стала вдруг сохнуть. Первое время выйдет тунгуска в поле и смотрит вдаль и думает, ду-

мает о чем-то, и наконец, совсем слегла. Никакие молитвы шамана ей не помогли, как ни гнал из тела дочери тунгус-

шаман злого беса. Скоро молодая дочь шаманова умерла. Почернел от горя шаман. Через три дня унес он ее на ру-

ках на самую высокую гору и похоронил. И на ее могиле он поставил высокий крест. На этой горе он решил постро-

ить церковь. Но вскоре произошла революция,  шаман куда-то исчез бесследно. Было это правдой или неправдой, 

пусть судит каждый, как может,  только стоит до сих пор на самой высокой сопке, в трех-четырех километрах от се-

ла, высокий крест. А теперь говорят, ели захочет девушка узнать, кто ее женихом будет, пусть уснет в Троицу на мо-

гиле и он ей причудится.  

6. За писано от В. Е. Селемитовой, с. Ложниково, Балейский район, Читинская область.  

Почему чайки плачут над морем? 

На берегу Байкала, где громоздились скалы, заросшие лесом, где день и ночь шумели ветры, жили сильные и смелые 

люди. Леса полны были зверья, в Байкале было много рыбы. Люди охотились на зверя в густых лесах. Ловили в 

Байкале рыбу. Шибко дружно жили они. Но однажды случилась беда. Сидели люди у костра, когда выбежал к кост-

ру юнуша со стрелой  

в груди и упал у ног их. Успел только прошептать, что напали враги. Страшно испугались люди. Пришло племя из-

за гор. Хотели враги захватить богатые берега Байкала. Долго бились они, потом пришлое племя стало побеждать. 

Побили всех мужей, юношов покидали в море. Замутился Байкал – батюшка, закипела вода. Заплакали девушки по 

своим женихам. Шибко уж плакала одна из них, билась по берегу, протягивала руки в море. И вдруг руки ее превра-

тились в крылья и она взлетела, жалобно закричала, заплакала над морем. Следом поднялись ее подружки. С тех пор 

перед бурей вода в Байкале мутной делается, а над водой мечатся с криком чайки.  

7. Записано от Е.Ф. Диановой 1915 г.р. 



О змее 

У одной женщины женился сын. Построили ему отдельный дом потому, что невестка не захотела жить со свекров-

кой. Подошел Христов день - Паска. Как обычно в каждой семье готовят, варят, жарят, парят. Невестка тоже соби-

рала обед, вытащила из печи чугунок с мясом. А муж выглянул в окно, увидел, что идет мать и говорит: «Убери мя-

со в печку, вон змея – то идет!». И обедать они не стали. Мать зашла, они похристосовались, чаю попили. А муж и 

говорит: «Давай обедать, змея – то ушла». Вынула невестка чугун из печи, открыла крышку, да вдруг закричала, от-

прыгнула. Муж подскочил к печке и увидел в чугунке змею. Змея бросилась и обвила ему шею. Сколько он не уби-

рал, не боролся, не лечился, змея все равно была на шее. Если он ляжет спать, она лежит рядом на подушке, а утром 

снова заползает на шею. Сядет обедать, она садилась за стол и ела из одной чашки с ним. Вообще, он ходил по церк-

вям, ладил, но от змеи не избавился.  Худел он, худел и умер. И змея в ту же минуту исчезла. Значит, почитать надо 

своих родителей.    

8. Записано от А.К. Ганиевой 1929 г.р. с. Бурункан, Газимуро-Заводский район, Читинская область. 

Много легенд сложено про озеро Арей. Говорят, как-то раз в верховьях реки Ингода промышлял охотник зверя. Вы-

дался у него не фартовый день, такое с таежниками не редко бывает. Как не выстрелит, а пулю от цели будто нечи-

стый отведет. Даже рябчика на ужин не подстрелил. Так вот и ночевал у костра голодный. Но утром, охотнику по-

везло: изюбря рогача выследил. Подошел к нему сажень на десять. Зверь пасется на увале, убойное место подставил. 

Целится охотник, а сам думает: «Справный рогач, хороша печёнка у него. Отведу сейчас душу».  

Самое паршивое дело - так под пулю думать. Слово хоть и не злой дух, но есть в нем какая – то темная сила. Вы-

стрелил охотник и ранил изюбра, а патрон - то последний, добить нечем. Изюбр прыгнул на тропу и пошел в горы. 

Из раны на кусты кровь хлещет. Голодный охотник плелся следом, ждет, когда обессиленный зверь упадет. А горы 

все круче. Тропа то в сырую глухомань нырнет, то по каменистым россыпям петляет, то к сырым утесам жмется. Ро-

гач на глазах силы теряет, шатается, все чаще останавливается. Да и охотник захромал, ноги сбил. Сколько они так 

шли, ни кто не знает. Только вдруг на вершине хребта лес расступился, к озеру вышли. Озеро, как озеро, вокруг, 

пожалуй, верст десять будет. Северный ветер крутой, песчаный. Посмотришь, будто кто вал насыпал. На нем сосны, 

кедры да лиственницы растут. Между ними багульник, угрюм и рябина. А южная сторона низкая, темная, там боль-

ше ельник, мелкий листвяк. Зверь-то с ходу кинулся в озеро, бродит вдоль берега, ил копытами поднимает. Охотник 

невдалеке костер разложил, рожки готовит, голод-то не тетка. Может час, может два, бродил рогач в воде, времени 

никто не засекал. Потом выскочил на берег, протрубил на весь лес и точно ветер умчался в чащу. Удивился охотник. 

Век доживал, а такой оказии не видывал: чтоб зверь кровью истек, окунулся в воду и ожил. И решил он испытать 

эту воду. Разулся и побитые ноги опустил в озеро. Раны на глазах затянуло. Тогда он напился.  Голод пропал, а сила 

такая во всем теле появилась, какой он в молодости не испытывал. Был такой охотник или нет, теперь уже никто не 

знает, а молва о великой, целебной силе озера живет до сих пор и с каждым годом все дальше бежит по земле.  

9. Записано с. Новая Чара, Каларский район, Читинская область. 

Легенда о чаре 

Давным-давно, говорят, все могло превращаться в камень. Вот и жил в те времена богатый, злой, жадный князь Удэ-

кен. Бесчисленные стада его оленей паслись на лучших пастбищах. Огромные кладовые были до верху набиты золо-



том, серебром и мехами. Его яранги были из отборных сохатинных шкур. Было у него много пастухов и много рабо-

чего люда. Удэкен давал им столько, что бы они не умирали с голоду. Были у него и верные слуги, которые ездили 

по тайге и утверждали Удэкенову власть. Где они побывают, долго в тех местах стоит плач да стон. А некоторых 

сажали в крепость. Вот в сорок лет надумал Удэкен женится. И выбрал себе в жены Куанду. Он не любил ее, да и не 

была она красавицей, просто могла выдержать взгляд Удэкена. Не просыхали слезы на глазах Куанды. Пять раз по-

пыталась она бежать, но две тетки ведьмы не спускали с не глаз ни днем, ни ночью. Пятнадцать лет не было детей у 

Куанды, а на шестнадцатый год родила она красавицу дочь, а сама умерла вскоре. А дочь назвали Чарой. Не увлека-

ли Чару золотые погремушки, а когда подросла, то словно молодой олень, убегала в тайгу. Приходила Чара в яранги 

бедняков и помогала, чем могла. Несказанной красоты и доброты была эта девушка. Полюбили ее бедняки и стали 

слагать о ней песни и сказки. Однажды узнала Чара о том, что слуги отца ездили в старинный род и привезли ста-

рейшину рода – мудрого Юктокана. А за непокорность ждала его крепость Леприндо. Освободила его Чара и долго 

потом об этом говорили люди. А в пятнадцать лет пришла Чара к отцу и попросила отдать богатство бедным. Разо-

злился Удэген и приказал бросить Чару в ледяную крепость Леприндо. Мороз, холод, солнце, вода и ветер помогли 

ей разрушить стену ровно за три года. Узнал об этом Удэген. И не было его злу предела, и так он разозлился, что 

превратился в горный хребет. С тех пор там и находят серебро да золото. Открываются Удэгеновы кладовые. А Чара 

раздала все богатства бедным людям. 

Влюбился в Чару красавец Кодар, но Чара не замечала этого. И тогда Кодар от нестерпимой боли потерял дар речи, 

заключил он ее в свои объятия, из которых Чара могла истечь только водой. И с тех пор бьет в этом месте из скалы 

горячий целебный источник. Такой же горячий, как сердца Чары и Кодара. А стены Леприндо рухнули и на их месте 

образовались Хрустальные озера. А из этих озер, по следам, красавицы течет речка Чара. Река течет спокойно и ве-

личаво, только возле скал Кодара мечется и ревет Чара более ста  километров, пока не пройдет хребет. Это Чара 

негодует на силу Кодара, который никогда больше не выпускает Чару из объятий. Вот и сейчас открывает чара свои 

богатства не для хапуг, а для простых и честных людей.  

10. Записано от А.К. Ганиевой 1929 г.р. с. Бурункан, Газимуро-Заводский район, Читинская область. 

Легенда об Ангаре 

Давным-давно жил в этом краю один могучий седой богатырь Байкал. Не было во все стране равного ему по силе и 

богатству. Суровый он был старик. Как рассердиться, так и пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и 

речушек было у него на посылках. Была у старика Байкала единственная дочь Ангара. Первой красавицей слыла во 

всем свете. Очень любил ее отец. Но строг был отец к ней и держал взаперти, в недоступных глубинах. Не давал ей 

старик даже на верх показаться. Часто-часто тосковала красавица Ангара, думая о воле. Прилетела раз на берег Бай-

кала чайка с Енисея. Села на один из утесов и стала рассказывать о житье-бытье в привольных енисейских степях. 

Рассказывала она и о самом красавце Енисее, славном потомке Саяна. Случайно подслушала этот разговор Ангара и 

загрустила. Услыхала она о Енисее и от горных ручьев, и еще более заскучала. Решила наконец Ангара сама пови-

даться с Енисеем.  Но как вырваться из темницы, из крепких высоких стен дворца? Узнал о мыслях любимой дочери 

Байкал, запер ее еще крепче и стал искать жениха из соседей. Не хотелось ему отдавать дочь далеко. Выбор старика 

остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал Байкал за Иркутом. Узнала об этом Ангара и горько- 



горько заплакала. Умоляла старика отца, просила не отдавать за Иркута, не нравился он ей. Но Байкал и слушать не 

хотел, еще глубже спрятал Ангару, а сверху закрыл хрустальными запорами. Пуще прежнего взывала Ангара о по-

мощи. И решили ручейки и речки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы. Близилась свадебная ночь, 

крепко спал в эту ночь старик Байкал. Ангара взломала запоры и вышла из темницы. А ручейки все рыли и рыли и 

вот проход готов. Ангара с шумом вырвалась из каменных стен и помчалась к своему желанному Енисею. Вдруг 

проснулся Байкал, что то недоброе увидел он во сне. Соскочил и испугался. Кругом шум, треск. Понял он , что слу-

чилось, рассвирепел. Выбежал из дворца, схватил с берега целый утес и с проклятием бросил его в беглянку дочь. 

Но поздно, не попал. Ангара была уже далеко. А камень так и лежит до сих пор на том месте, где прорвала утесы 

Ангара.  Это и есть Шаманский камень. Старик Байкал мечтает до сих пор догнать беглянку и если Шаманский ка-

мень сдвинуть с места, то Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив ее на пути своими водами. 

11. Записано от Лидии Архиповны Самохиной 1914 г.р. с. Урульга, Карымский район, Читинская область. 

Лошадь и изюбр 

У лошади не было глаз, а у изюбра было четыре. Они поспорили: изюбр сказал, что если лошадь найдет его через 

три дня, он отдаст ей свои глаза. Изюбр ускакал в лес, лошадь пошла и нашла его через три дня. Она сказала изюбру, 

что он проиграл и пусть отдает глаза. Изюбр не выдержал и заплакал. Два нижних глаза у него вытекли и остались 

следы у него под глазами, в виде черных пятен. А лошадь с того  времени стала зрячей. 

 12. Записано от Прокопия Васильевича Гантимурова 1905 г.р. с. Усть-Наринзор, Сретенский район, Читинская об-

ласть. 

По разговорам стариков здесь была непроходимая тайга. Лес был лиственный, берез совсем не было. В 1922 году 

всем селом проложили дорогу по самому руслу пади. Несколько лет пользовались этой дорогой, но ливневые дожди 

её разрушили и теперь, уже несколько лет, дорога для транспорта не существует. Там еще выше бывшей дороги  

кладбище. Старики говорили, что жили когда-то первобытные люди, одноногие. А когда стала расти береза - значит 

придут белые люди и плохо при них будет жить. Они рыли могилы с деревянными стойками, натаскивали камни на 

крыши, залезали в могилы и подрубали стойки. Их заваливало камнями. Так житель села, Суханов Иван Иванович, в 

1912 году разгребали одну могилу, обнаружили железную, ржавую шляпу и изотлевшую большую кость. 

13. Записано от Т.А. Ищенко, с. Утан, Чернышевский район, Читинская область. 

О маменгановом кургане 

Было это давно. Было небольшое племя. Сами изготовляли орудия труда. Выращивали, были маленького роста. По 

всей вероятности эвенки. Звали их маменганы. Растений (деревьев) не было. Были только маленькие кустарники. У 

них был свой предводитель. Трон его стоял на самом верху горы. Там рос кустарник, он был самым высоким ку-

старником из всех и это, оказалось, была молодая береза. Со временами береза стала расти, и люди подумали, что 

наступает конец света. Предводитель приказал вырыть большие, глубокие ямы, с насыпью в виде крышек и подпе-

рев палкой. В эти ямы люди спускались всей семьей, сносили своё имущество, богатство. И некоторое время жили 

здесь и ждали указания предводителя. Один раз он их собрал на горе, возле своего трона и сказал, что на них насту-

пает белый царь (березы) и их племени при этом царе жить нельзя и все должны умереть. Все спустились в свои 

ямы, ударили по палкам и заживо схоронили себя. Говорят, что до сих пор существует этот курган. Там на этой горе 



есть холмики, под вид могилок. Сейчас там большая растительность. Было много березок, но лес горел.  

14. Записано от Лилии Архиповны Самохиной 1914 г.р., п. Урульга, Карымский район, Читинская область. 

Про Онон, Ингоду и Борзянку. 

В те далекие времена родился степной богатырь Онон. Решил он посмотреть белый свет. Заседлал коня и отправился 

в дорогу. Однажды лег он отдохнуть. Приснилась ему девушка небывалой красоты. Открыл глаза, а перед ним всад-

ница.  

- Как тебя звать?- спросил он. 

- Борзянка. 

-Не с тобой ли я встречался? 

- Нет, это была моя сестра - Ингода. 

- Где она живет? 

- Живет в горах, а дорогу к ней стерегут шаманы. 

Трудным был его путь. Прошел он все испытания и встретились они. И больше не расстаются. 

15. Записано от Юрия Никодимовича Сумарокова 1912 г.р., с. Романовка, Баунтовский район, Республика Бурятия. 

Легенда о дружбе человека и  змеи 

О том, как однажды он упал в яму и не мог выбраться оттуда. Не умер с голоду и выбрался оттуда благодаря змее. 

Но люди, ловившие змей, предложили деньги большие тому человеку, и он согласился продать змею. 

16. Записано от Лидии Архиповны  Самохиной 1914 г.р., п. Урульга, Карымский район, Читинская область. 

О металле 

Раньше не умели люди с металлом обращаться. Орудия труда делали из кости и камня. Потом с неба спустились де-

вять братьев, девять мастеров. Они и научили людей с металлом обращаться. 

17. Записано от Марии Иосифовны Холимон 1937 г.р., г. Чита. 

Предание о Кресловой горе 

Вот когда я на Куку ездила, на источник, это недалеко от Читы, километров 60. И там есть одна гора – называется 

Кресловая. А Кресловая потому что на самой ее вершине есть много больших камней – валунов таких огромных, и 

они напоминают огромные кресла – вот такие же спинки, как будто бы мягкие, такие же подлокотники, сидения, все, 

только каменное все. И вот ходит легенда, что когда-то, в далекой древности, сюда, на эту гору, собирались все Боги 

на Высший совет. Они садились каждый в свое кресло поудобнее и обсуждали все земные дела и вершили судьбы 

людей. Отсюда и пошло название – Кресловая гора. А камни – я, даже не знаю – может их ветром обдуло так, но до 

того похожи, и расположены словно так, полукругом. Прямо лицом к лицу. Ну, надо же так интересно! И вдруг и 

вправду там боги заседали? А кто знает.  

18. Записано от Ирины Петровны Гантимуровой 1903 г.р., с. Красные Речки, Красночикойский район, Читинская 

область.   

Легенда «Бурятский курган» 

Недалеко от Бады, в сторону Бурятии, есть село Вознесеновка. Стоит это село на границе Читинской области и Бу-

рятской АССР. Из Вознесеновки идет дорога в самое ближайшее бурятское село (названия не помню). Когда едешь 



или идешь по дороге обязательно обратишь внимание на Бурятский курган – небольшой холм. На холме этом можно 

найти различные яства, украшения, посуду красивую, а на березах висят различные цветные ленточки. Кто первый 

раз побывает на кургане – удивится, а местные жители знают, это священное место бурят. Сюда они приходят в свои 

праздники, приносят приношения, молятся своим богам. Рассказывают, что повелось это с давних времен. Когда то 

в тех местах жил богатый бурят. Было у него много добра, большие стада баран паслись на полях, много имел он 

лошадей. Но самым большим богатством была его дочь Балма. Слыла Балма красавицей в тех местах. Сама строй-

ная, лицо белое с небольшим румянцем. Брови черные, как ниточки. Глаза черные, открытые, ресницы длинные, до 

самых бровей. Косы длинные, до  пят. Но больше всего, чем славилась Балма - это добротой. Всех она жалела, ко 

всем относилась с душой, и к богатым, и к бедным, и к старым, и к малым. И люди к ней относились с любовью. 

Отец в ней души не чаял, хотел сделать ее счастливой, выдать замуж за богатого. Но случилось так, что Балма по-

любила простого бедного пастуха. Узнал отец, что его дочь и его работник любят друг друга, разгневался. Велел 

пастуха забить до смерти, а дочь велел запереть и не выпускать до тех пор, пока не образумится. Узнав, как отец 

расправился с ее любимым, она стала ненавидеть отца, в разговоре с ним холодна, неприветлива. Понял отец, что 

любит она пастуха и после его смерти, не может забыть. И решил суровее наказать дочь за ее непослушность, непо-

корность воле отца. Как то ранним утром весь бурятский народ селения вышел посмотреть - какую же казнь приду-

мал суровый отец своей бедной дочери. Одели на Балму белое платье, привязали за руки к хвосту коня необъезжен-

ного и пустить в голоп хотят. Ох и жалел весь народ Балму, плакали, просили покориться воле отца. Но не прекло-

нила она своей головы, только побелела вся, глаза расширились, поразились жестокости родителя. Махнул тогда ру-

кой отец, пустили коня в галоп. Долго бегал по полям необузданный конь, к вечеру только оборвалась веревка, за 

которую была привязаны руки Балмы. А сама она уже была давно мертвая. Решили на этом месте и похоронить ее, 

истерзанную казнью, на этом самом кургане. Стали с тех пор буряты считать это место священным. Рассказывают, 

что каждую ночь после 12 часов ночи, ходит по кургану девушка – красавица в белом платье, ходит и плачет. 

19. Записано с. Новая Чара, Каларский район, Читинская область. 

Легенда о Чаре 

Давным-давно, говорят, все могло превращаться в полынь. Вот и жил в те времена богатый, злой, жадный князь 

Удэли. Бесчисленные стада его оленей паслись на лучших пастбищах. Огромные кладовые были до верху набиты 

золотом, серебром и мехами. Его яронги были из отборных сохатных шкур. Было у него много пастухов и много ра-

бочего люда. Удэли давал им столько, что бы они не умирали с голоду. Были у него и верные слуги, которые ездили 

по тайге и утверждали Удэлинову власть. Где они побывают, долго в тех местах стоит плач да стон. А некоторых 

сажали в крепость. Вот в сорок лет надумал Удэгон женится. И выбрал себе в жены Куанду. Он не любил ее, да и не 

была она красавицей, просто могла выдержать взгляд Удэгела. Не просыхали слезы на глазах Куанды. Пять раз по-

пыталась она бежать, но две тетки ведьмы не спускали с не глаз ни днем, ни ночью. Пятнадцать лет не было детей у 

Куанды, а на шестнадцатый год родила она красавицу дочь, а сама умерла вскоре. А дочь назвали Чарой. Не увлека-

ли Чару золотые погремушки, а когда подросла, то словно молодой олень, убежала в тайгу. Приходила Чара в кроги  

бедняков и помогала, чем могла. Несказанной красоты и доброты была эта девушка. Полюбили ее бедняки и стали 

слагать о ней песни и сказки. Однажды узнала Чара о том, что слуги отца ездили в старинный род и привезли ста-



рейшину рода – мудрого Нохтанд. А  не за покорность ждала его крепость.  В пятнадцать лет пришла Чара к отцу и 

попросила отдать богатство бедным. Разозлился Удэген и приказал бросить Чару в ледяную крепость. Мороз, холод, 

солнце, вода и ветер помогли ей разрушить стену ровно за три года. Узнал об этом Удэген. И не было его злу преде-

ла, и так он разозлился, что превратился в горный хребет. С тех пор там и находят серебро да золото. Открываются 

Удэгелов кладовые. А Чара раздала все богатства бедным людям.  Влюбился в Чару красавец Кадар, но Чара не за-

мечала этого. И тогда Кадар от нестерпимой боли потерял дар речи, заключил он ее в свои объятия, из которых Чара 

могла истечь только водой. И с тех пор бьет в этом месте из скалы горячий целебный источник. Такой же горячий, 

как сердца Чары и Кодара. А стены Леприндо рухнули и на их месте образовались хрустальные озера. А из этих 

озер, по следам, красавицы течет речка Чара. Река течет спокойно и величаво, только возле скал Кадара мечется и 

ревет Чара более ста  километров, пока не пройдет хребет. Это Чара негодует на силу Кадара, который никогда 

больше не выпускает Чару из объятий. Вот и сейчас открывает Чара свои богатства не для хапуг, а для простых и 

честных людей. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 

Ссылка на расширенное опи-

сание – $u 

 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности – Инд.1 Национальность  /   Культура /  Род 

Значения принадлежности – 

$a 

Культура старожилов и коренных народов Восточного Забайкалья – русских, эвенков, бурят. 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого слова – 

Инд.1 

Основной   

Ключевое слово – $a Старожилы и коренные народы Восточного Забайкалья 

Лицо, имеющее отношение к ОНН 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Дятлова   

Имя Отчество лица – $g Надежда Павловна  

Дополнение к имени – $c Родилась в п. Букачача, Чернышевского района, Читинской области 

Даты – $f Год рождения 1903  

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 



Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Коренева   

Имя Отчество лица – $g Анна Григорьевна  

Дополнение к имени – $c Родилась в с. Красный Чикой, Красночикойского района, Читинской области 

Даты – $f Год рождения 1914 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Лиманович 

Имя Отчество лица – $g Наталья Эммануиловна  

Дополнение к имени – $c Родилась  в с. Онон-Борзя, Александрово-Заводского района, Читинской области      

Даты – $f Год рождения 1912 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Пляскина  

Имя Отчество лица – $g Тамара Федоровна  

Дополнение к имени – $c Родилась в п. Жирекен, Чернышевского района, Читинской области   

Даты – $f Год рождения 1915 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носитель 

Фамилия лица –$a Самохина 

Имя Отчество лица – $g Лидия Архиповна  

Дополнение к имени – $c Родилась в п. Урульга, Карымского района, Читинской области  

Даты – $f Год рождения 1914 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 

Фамилия лица –$a Дмитриева 

Имя Отчество лица – $g Ирина Валерьевна 



Дополнение к имени – $c Родилась с. Кыкер, Тунгокоченского района, Читинской области  

Даты – $f Год рождения 1968 

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 

организации – $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 времен-

ной 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-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 ре-

сурса – $b 

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

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на библиографиче-

ский ресурс – $3 

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

мендации к фольклорной практике, Чита, 1990; Левашов В.С. Региональные особенности русского фольклора За-

байкалья. кн.1.Сказки: Пособие для учителей. - Чита: ЗабГПУ, 1997 г., Левашов В.С. Региональные особенности 

фольклора Забайкалья: Программа для средних школ Забайкалья. - Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1998; Легенды и предания 

(из личного архива В.С. Левашова) / сост., отв. за вып. – Чита: ГУК «Учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края», 2017. 

Формы фиксации ОНН 



856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Рукописные записи 

Текст ссылки – $2 Записи текстов несказочной прозы (легенд и преданий) Восточного Забайкалья хранятся в фондах ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края». Эти записи сделаны учеными-

этнографами и фольклористами в условиях фольклорных экспедиций от непосредственных носителей традиции 

начиная  с 90-х годов XX  века.  

Ссылка на ресурс – $u www.dntchita.ru 

Публикуемое примечание – $x  

Не публикуемое примечание - 

$z 

 

 

 


