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Аннотация. В  статье впервые представлены похоронные песни үхэлэй дуунууд, 
бытующие в качестве живой традиции в современной обрядовой культуре западных 
бурят. Впервые предпринят анализ похоронной песенной традиции и некоторых музы-
кальных особенностей похоронных песен үхэлэй дуунууд западных бурят, основанный 
на материалах музыкально-этнографических экспедиций автора в Аларский и Нукут-
ский р-ны Иркутской обл. в 2011–2012 гг. Похоронная песенная традиция рассматри-
вается в  контексте религиозных и  мифологических представлений бурят, их  регла-
ментированного ритуального поведения. Вероятно, в  обрядовой культуре западных 
бурят исполнение похоронных песен үхэлэй дуунууд являлось одним из  компонентов 
похоронных обрядов, обеспечивающих сакральную связь близких родственников и души 
умершего человека, земного и загробного миров. Генезис похоронных песен үхэлэй дуу-
нууд предстоит еще выяснить в дальнейшем исследовании. Открытие и изучение по-
хоронной песенной традиции позволяет ввести новый жанр традиционной обрядовой 
музыки западных бурят үхэлэй дуунууд в научный обиход отечественной и бурятской 
этномузыкологии и фольклористики.

Ключевые слова: похоронные песни, традиция, западные буряты.

Похоронная традиция вследствие сво-
ей особой сакральности и  закрыто-

сти остается «белым» пятном в  бурят-
ской этнографической науке. Собранный 
в  разное время бурятскими этнографами 
и  фольклористами большой фактологи-
ческий материал о похоронной традиции 
бурят еще  не  опубликован. Он хранится 
в  рукописном отделе Центра восточных 
рукописей и  ксилографов Института 
монголоведения, буддологии и  тибетоло-
гии Сибирского отделения Российской 
академии наук (см., напр.: [Балдаев; Гал-
данова]). Редкие исключения  — статья 
К. М. Герасимовой [Герасимова 1992], 
монография Д. Ц. Цыденовой «Представ-

ления агинских бурят о  жизни и  смерти 
(конец XIX — начало XXI вв.)» [Цыденова 
2009], написанная на  материале полевых 
исследований автора в  районах прожи-
вания восточных хори-бурят, в  частно-
сти, Агинском р-не  Забайкальского края, 
и  диссертация А. С. Суворовой «Погре-
бальная обрядность бурят (конец XIX  — 
начало XXI вв.)» [Суворова 2015]. Безус-
ловно, только посвященным исследовате-
лям приоткрыты загадочные «таинства» 
и  глубокая сакральность этой довольно 
сложной и небезопасной, но весьма инте-
ресной темы. В связи с этим исследование 
похоронной песенной традиции и  похо-
ронных песен үхэлэй дуунууд1 западных 

1 Үхэл (смерть), дуун (песня), мн. ч. дуунууд.
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бурят представляется весьма актуальным 
и своевременным.

К  сожалению, в  бурятской научной 
литературе имеются крайне скудные 
сведения о  традиции похоронного пе-
ния у  бурят. К  ним относятся краткие 
упоминания известных бурятских фоль-
клористов С. П. Балдаева [Балдаев 1961] 
и  Н. О. Шаракшиновой [Шаракшинова 
1959] об  исполнении похоронных песен. 
По-видимому, сакральность похорон-
ного обряда и  закрытая традиция похо-
ронного пения не  позволяли носителям 
традиции говорить о  ней из  опасения 
за жизнь, здоровье и благополучие близ-
ких родственников.

По  сведениям Н. О. Шаракшиновой, 
похоронные песни входили в систему по-
хоронных обрядов и  исполнялись род-
ственниками умершего человека. «Эти 
песни,  — пишет исследователь,  — были 
обращением к  умершему, который так 
рано покинул своих родных, оставил 
их на произвол судьбы, или к богу, кото-
рый лишил их самого близкого и родного 

человека» [Там  же, 167]. Причем автор 
указывает на  то, что  о  традиции похо-
ронного пения сохранились лишь вос-
поминания стариков [Там  же]. В  этом 
высказывании привлекают внимание два 
момента: в песнях указан адресат (покой-
ный или  божество) и  уточняется статус 
адресанта, исполнителя (родственник 
покойного).

Другим упоминанием о бытовании по-
хоронных песен является краткое разъ-
яснение С. П. Балдаева об  исполнении 
шаналахын дуун2 (скорбная, печальная 
песня): «Когда умирали бездетные люди, 
собирались родственники, закрывали ды-
мовое отверстие (в юрте. — Л. Д.), туши-
ли домашний очаг, устраивали поминки, 
на  которых пели песни, называемые ша-
налахын дуун» [Балдаев 1961, 285]. К со-
жалению, исследователь не  дает подроб-
ных комментариев, ограничиваясь лишь 
их названием үхэhэн хүниие үдэшэхэ дуун 
(песни, исполняемые родственниками 
на  похоронах) [Там  же]. Приведем пол-
ный текст шаналахын дуун3:

(Зап. от Петра Васильева, 1919 г. р., улус 
Yшөөһэн, Аларский аймак, Иркутская 
обл. Соб. С. П. Балдаев. 1961  г.) [Балдаев 
1961, 191–192].

Музыкальный код похоронного ри-
туала в  современной обрядовой куль-
туре бурят неоднороден. Он включает 

в  себя живую традицию похоронного 
пения үхэлэй дуунууд западных бурят 
и  похоронные буддистские песнопения 
восточных хори-бурят. Каждый из ком-
понентов музыкального кода имеет 
свои функции в  рамках погребального 
обряда и  спе цифические особенности 

Yхэһэн хүниие үдэшэхэ дуун

Агта мори унабаш, Оседлал ты своего мерина,
Амитан зондо үдэшүүлбэш,  Да провожает тебя народ,
Амитан зондоо үдэшүүлжэ,  Да провожает тебя твой народ,
Бурханай орондо орохошни,  Да в страну богов,
Бурханаа орондо һайн ябаарайш!  Да будет тебе хорошо в стране богов!

Хүлэг мори унабаш,  Оседлал ты своего аргамака,
Хүдхэ зондо үдэшүүлбэш,  Да провожает тебя народ непутевый,
Хүдхэ зондоо үдэшэлүүлжэ,  Да провожает тебя твой народ непутевый,
Yхөөшэнэй һанда орохошни,  Да в страну мертвых,
Yхээшэнэй орондо һайн ябаарайш!  Да будет тебе хорошо в стране мертвых!

Муу амитанаар бү золгоорой,  Да не встречайся с недобрыми людьми,
Муухай амитанаар бү ябаарай,  Да не дружи ты с плохими людьми,
Архи бү уугаарай,  Да не пить тебе водки,
Ажалаа хараад ябаарай!  Да будешь ты славно трудиться!

2 Шаналха  — 1. скорбеть, печалиться, сокрушаться; 2. сожалеть, раскаиваться [Шагдаров, 
Черемисов 2008, 604].

3 Перевод на русский язык выполнен Л. Б. Бадмаевой.
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музыкальной организации. Как  уже от-
мечалось, в  бурятской фольклористике 
и  этномузыкологии отсутствуют какие-
либо сведения о  них, и, безусловно, не-
обходимо продолжить дальнейшее ис-
следование похоронной традиции бурят.

В  статье впервые предпринят анализ 
похоронной песенной традиции и  не-
которых музыкальных особенностей 
похоронных песен үхэлэй дуунууд запад-
ных бурят, основанный на  материалах 
музыкально-этнографических экспе-
диций автора в  Аларский и  Нукутский 
р-ны Иркутской обл. летом 2011–2012 гг. 
Большой удачей полевой работы стала 
информация о  традиции похоронного 
пения в современной обрядовой культу-
ре западных бурят, впервые полученная 
от  А. С. Арботовой (1951  г.  р.) в  с. За-
кулей Нукутского р-на  Иркутской обл., 
на родине известного бурятского учено-
го-этнографа и фольклориста М. Н. Хан-
галова. Замечу,  сведения, что  среди за-
падных бурят бытует живая традиция 
похоронного пения, сначала были вос-
приняты мною с  недоверием и  сомне-
нием. Однако в  результате дальнейшей 
экспедиционной работы в  указанных 
районах Иркутской обл. все  же удалось 
найти и  записать единичные образцы 
үхэлэй дуунууд от следующих информан-
тов: С. Ф. Трофимова, 1935  г.  р. (с. Аля-
ты), Э. В. Егодурова, 1936 г. р. (с. Куйта), 
М. М. Алексеева, 1940  г.  р. (с. Ныгда). 
Подчеркну особо: на  наш взгляд, ау-
дио- и видеозаписи үхэлэй дуунууд, сви-
детельствующие о  живой похоронной 
песенной традиции, позволяют ввести 
новый жанр традиционной музыки за-
падных бурят в  научный обиход отече-
ственной и бурятской этномузыкологии 
и фольклористики.

Обычно на  похоронах и  поминках 
у  монголов и  бурят принято сдержи-
вать и скрывать свои чувства и эмоции. 
Строго запрещено плакать, причитать, 
громко разговаривать, шуметь и т. п. По-
бурятски это сэртэ (грех). Такое табуи-
рованное этническое поведение строго 

регламентировано и  обусловлено рели-
гиозными и мифологическими представ-
лениями монгольских народов. У кочев-
ников считалось: чтобы душа умершего 
как можно скорее обрела покой и умиро-
творение, близкие родственники обязаны 
совершить обряды, соблюдая при  этом 
правила ритуального поведения.

По-видимому, исполнение похорон-
ных песен үхэлэй дуунууд в  обрядовой 
культуре западных бурят являлось од-
ним из  компонентов похоронных обря-
дов, обеспечивающих сакральную связь 
близких родственников и души усопше-
го, земного и  загробного миров. Кроме 
того, важное значение имел статус адре-
санта, т.  е. исполнителя үхэлэй дуунууд. 
Как  уже упоминалось, по  традиции им 
может быть только близкий или дальний 
родственник покойного, имеющий ис-
ключительное право медиатора между 
земным и  загробным мирами, вероятно 
позволяющее через похоронное пение 
общаться с душой умершего.

Не  углубляясь в  этнографический 
контекст, обратимся к анализу песенных 
текстов и  музыкального стиля үхэлэй 
дуунууд. Первый образец записан в  с. 
Аляты Аларского р-на  Иркутской обл. 
у  одёгон4 Софьи Фадеевны Трофимовой 
(1935  г.  р.). Эту похоронную песню она 
слышала в далекой молодости на похоро-
нах своего близкого родственника. Она 
запомнила мелодию үхэлэй дуун и  в  на-
стоящее время иногда исполняет ее на по-
хоронах, куда ее приглашают. С. Ф. Тро-
фимова в  настоящее время проводит 
родовые и семейные шаманские обряды. 
Ее шаманский дар обнаружился в  соро-
кадевятилетнем возрасте, но шаманской 
деятельностью начала заниматься в  по-
следние десятилетия. Работая учителем 
в  школе, она вынуждена была скрывать 
свои сверхъестественные способности 
от  окружающих [Дневник ПМА, 2011]. 
По сведениям информанта, эту похорон-
ную песню пела осинская бабушка Мария 
Дельбеева на  поминках на  третьи сутки 
после похорон после горячего обеда5.

4 Одёгон, удаган — «шаманка», бөө — «шаман».
5 По сведениям известного этномузыколога О. А. Пашиной, «первое поминальное застолье 

во  многих районах Смоленской области имеет особое название  — горячий стол…» [Пашина 
2003, 79]. По-видимому, поминальная традиция горячего стола была унаследована западными 
бурятами от русских.
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В  вербальном тексте этого образца 
фигурирует образ ушедшей из  жизни 
матери эхэ и  бабушки иибии, наделен-
ный эпитетами «дорогая, удалая». При-
чем подчеркивается ее семейно-социаль-
ный статус в выражениях «дорогая наша 
мать», «удалая наша бабушка». В каждой 
строке песенной строфы повторяется гла-
гол үтөлбэл даа в утвердительной форме 
в значении «состариться», что свидетель-
ствует о преклонном возрасте покойной. 
По  данным Г. Р. Галдановой, у  монголь-
ских народов «наиболее предпочтитель-
ной, желанной считалась смерть в  воз-
расте восьмидесяти лет <…> в  доме, где 
находился 80-летний старец, постоянно 
жили в страхе, что он превратится в ман-
гуса (разновидность злых духов), поэто-
му, пока старцу не  перевалило за  80, его 
уводили куда-нибудь подальше от жилья 

и  говорили: “Насан болсон газар чинь” 
(Вот место твоей старости). Возвращаясь 
домой, на дороге разводили огонь и пере-
прыгивали через него для  ритуального 
очищения. Место, где оставили старца, 
снова посещали через девять дней. Если 
80-летнего возраста достигал отец, к ме-
сту “вечности” (Мүнхэ газар) его уводил 
сын, а свекровь вела невестка» [Галданова 
1987, 75–76].

Кроме того, в формульном выражении 
ашатай гушатай (внуки, правнуки), ча-
сто используемом в бурятских народных 
песнях, сконцентрирована семантика 
богатства и плодородия, родовой преем-
ственности поколений.

Второй образец үхэлэй дуун записан 
от  Энгельсины Владимировны Егоду-
ровой (1936  г.  р.) в  с. Куйта Аларского 
р-на Иркутской обл.

Пример 2

Пример 1

Алаг үнеэн үтөлбэл6 даа,  Состарилась наша пестрая корова,
Арьбантайл далантай үтөлбэл даа гээд.  Состарилась, нагуляв жир.
Аягтайшье иибии үтөлбэл даа,  Состарилась удалая наша бабушка,
Ашатай гушатай үтөлбэл даа.  Состарилась, оставив внуков и правнуков.

Хара үхэрнэй үтөлбэл даа,  Состарилась наша черная корова,
Хабатай арьбантайл үтөлбэл даа гээд.  Состарилась, нагуляв жир.
Хайратөө эхэмнай үтөлбэл даа,  Состарилась дорогая наша мать,
Ашатай гушатай үтөлбэл даа гээд.  Состарилась, оставив внуков и правнуков.

6 Үтөлбэл от үтэлхэ — «стареть, стариться» [Шагдаров, Черемисов 2008, 355].
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Шонодо хазуулха мориие,  Коня, которого могут разодрать волки,
Хүлэжэ унажа абаябдил даа.  Давайте запряжем и оседлаем.
Шоройдо даруулха бэеые,  Про него, который будет погребен в земле,
Зугаалажа хэлэжэ абаябдил даа.  Давайте споем и поговорим.

Шонойн гэтэхэ мориие,  Коня, которого преследует волк,
Хүлэжэ унажа абаябдил даа.  Давайте запряжем и оседлаем.
Хээрэ хаялха7 бэеые,  Про него, которого бросят в степи,
Зугаалажа хэлэжэ абаябдил даа.  Давайте споем и поговорим.

В тексте второго образца үхэлэй дуун от-
ражена семантика образа коня — верного 
друга и  спутника всей жизни бурята-ско-
товода, который должен был сопровож-
дать своего хозяина и в загробной жизни. 
Поэтому каждый бурят, даже самый бед-
ный, старался перед смертью приобрести 
лошадь для того, чтобы в загробном мире 
не ходить пешком. По традиции предки бу-
рят и монголов убивали такого коня («по-
смертного» коня называли хойлго) на  ме-
сте погребения, а шкуру вместе с  головой 
и  копытами вывешивали на  деревянном 
шесте возле могилы его хозяина. В  тексте 

данного образца есть указание на древнюю 
традицию двух способов захоронения тела 
покойного: наземного («про него, которого 
бросят в степи») и подземного («про него, 
который будет погребен в  земле»). Кроме 
того, в  обращении адресанта к  родствен-
никам с призывом поговорить и спеть, вос-
хваляя покойного, присутствует его образ 
в обобщенном слове бэе (тело).

Таким образом, в словесных текстах по-
хоронных песен үхэлэй дуунууд скрывается 
глубокое сакральное содержание, связан-
ное с  образами ушедших людей и  обра-
зами животных, таких, как  волк, лошадь, 

7 Хаялха (кидать, бросать) в  контексте похоронного обряда может быть синонимично 
другому слову  — гээгдээ (потеряться), поскольку в  давние времена была распространена 
традиция наземного способа захоронения. Покойника везли на телеге по степи таким образом, 
чтобы тело покойного само упало на землю, т. е. потерялось [Цыденова 2009, 187].
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корова (бык), присутствующих в песенных 
текстах — обращениях к умершему на по-
хоронах, в том числе и шаманских текстах.

Оба представленных здесь образца 
үхэлэй дуунууд имеют ритмоинтонацион-
ное сходство и фактически являются вари-
антами одного и того же напева8.

Единство проявляется в мелодике, рит-
ме, звуковысотно-ладовой организации, 
архитектонике үхэлэй дуунууд. Композици-
онное строение каждого куплета (состоит 
из двух куплетов) похоронных песен пред-
ставляет типичную четырехстрочную ме-
лострофу (АА1АА1) без припева, в которой 
параллельные строки идентичны друг дру-
гу (1–3, 2–4 мелостроки). В  инициальном 
сегменте обеих песен реализуется интона-
ционная модель (далее  — ИМ), характер-
ная для  западнобурятской песенной тра-
диции  — это восходящий мелодический 
оборот (F1-as1-c2 — в первом образце, Gis1-
h1-dis2  — во  втором), имеющий структуру 
1,5 тона + 2 тона. Причем интонация 1 и 3 
мелострок имеет зеркально-симметричное 
строение (F1-as1-c2-as1-F1; Gis1-h1-dis2-h1-Gis1).

Сходство звуковысотной организации 
обоих образцов үхэлэй дуунууд очевидно. 
В  ладозвукорядном плане это ангемитон-
ный тетрахорд в  квинте (тетратоника). 
Ладозвукорядное строение первого при-
мера  — F1-as1-b1-c2, где главным опорным 
тоном является F1, а побочным — as1. Ла-
дозвукоряд напева второго образца Gis1-
h1-cis2-dis2, где главный опорный тон — Gis1 
и побочный (переменный) — H1.

Вероятно, напевы үхэлэй дуунууд напо-
минают шаманские песнопения и  имеют 
весьма раннее происхождение, корни ко-
торого еще предстоит выяснить.

Сравнительный анализ звуковысотной 
организации үхэлэй дуунууд и шаманского 
песнопения, записанного автором от  ша-
мана ёдоото бөө Владимира Емельяно-
вича Харханова (1929–2008) из  с. Кутанка 
Осинского р-на  Иркутской обл., показал 
единую ладовую основу  — ангемитонный 
тетрахордный лад со  звукорядом (D1-f1-g1-
a1). В  образцах үхэлэй дуунууд интонация 
(D1-f1) играет важную формообразующую 

роль в  инициальном и  заключительном 
сегментах полустрок, строк, строф.

Также мелодия этого шаманского пес-
нопения имеет сходство с  образцом дру-
гого шаманского песнопения, записанно-
го  Д. С. Дугаровым в  1970  г. от  западно-
бурятского шамана из  рода ноед Иванова 
Ивана Вагановича из улуса Кутанка Осин-
ского р-на  Иркутской обл. [Дугаров 1980, 
110].

В образцах присутствует дихордный лад 
с интервальным строением D1-f1 в шаман-
ском песнопении В. Е. Харханова и  боль-
шой терцией D1-�s1 из сборника Д. С. Дуга-
рова. По-видимому, это варианты одного 
и  того  же шаманского песнопения, запи-
санного в  одной местности (улус Кутанка 
Осинского р-на Иркутской обл.) с большой 
разницей во  времени  — в  38 лет. Однако 
при устойчивой сохранности ладоинтона-
ционного содержания изменилась обрядо-
вая функция этого песнопения.

Таким образом, по-видимому, напевы 
похоронных песен үхэлэй дуунууд тесно 
взаимосвязаны с шаманскими песнопени-
ями по музыкальным параметрам, в част-
ности, звуковысотной организации.

Кроме того, в  прошлом у  западных бу-
рят хонгодоров на  похоронах танцевали 
круговой обрядовый танец ёхор. Как  от-
мечает бурятский этнограф Г. Р. Галданова, 
«раньше ёхор плясали, когда хоронили» 
(Зап. от Э. З. Гомбоевой, 1900 г. р., с. Баян-
гол, Баргузинский р-н, Бурятская АССР. 
1974  г.) [Галданова 1974, 98]. Безусловно, 
изучению танцевальной традиции на  по-
хоронах западных бурят следует посвятить 
специальное исследование.

Таким образом, похоронные песни 
үхэлэй дуунууд имеют важное сакральное 
значение в  системе похоронно-поминаль-
ной обрядности западных бурят. Откры-
тие нового жанра традиционной обрядо-
вой музыки западных бурят заставляет 
задуматься над  тем, насколько глубинна 
и  многогранна народная обрядовая куль-
тура, в которой исследователям предстоит 
еще  сделать много новых открытий и  по-
знать таинства обрядовой жизни народа.

8 Нотировки выполнены автором статьи, расшифровка и перевод текста — Л. Б. Бадмаевой.
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(Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of 

Sciences: 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude, 670042, Buryatia Republic, Russian Federation)

Summary. �is paper is �rst to present funeral “ükheley duunuud” songs, existing as a living 
tradition in contemporary ceremonial culture of the Western Buryats. In the Buryat ethnographic 
literature there are extremely poor data on tradition of funeral singing among the Buryats. Ap-
parently, sacrality of a funeral ceremony and closedness of funeral singing didn’t allow carriers of 
tradition to speak about it avowedly, being afraid for life, health and wellbeing of close relatives. 
An analysis of the funeral song tradition and some musical features of funeral songs “ükheley 
duunuud” among the Western Buryats is undertaken for the �rst time. It is based on �eld ma-
terials of musical-ethnographic expeditions of the author to Alar and Nukut districts of Irkutsk 
region in 2011–2012.

Funeral song tradition is discussed in the context of religious and mythological beliefs and 
ritually regulated conduct of the Buryats. Probably, there in ceremonial culture of the Western 
Buryats performance of the funeral songs ükheley duunuud has been a component of funeral 
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rites that ensured sacred communication between relatives and the soul of the descended, among 
earthly and a¦erlife worlds.

Genesis of funeral songs ükheley duunuud still needs to be enlightened by further investiga-
tions. Discovery and study of the funeral song tradition allows you to enter a new genre of tra-
ditional ritual music of the Western Buryats ükheley duunuud into scholarly use in Russian and 
Buryat ethnomusicology and folklore studies.

Key words: funeral songs, tradition, Western Buryats.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ 
В ФОЛЬКЛОРЕ АЛТАЙЦЕВ

НАДЕЖДА РОМАНОВНА ОЙНОТКИНОВА 
(Институт филологии Сибирского отделения РАН: 

Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8)

Аннотация. В статье рассматриваются эсхатологические представления алтай-
цев в контексте истории развития их религиозных взглядов. Автор, опираясь на при-
нятые в исторической науке точки зрения, предполагает, что мифы о кончине мира 
проникали в прошлом к алтайцам в результате длительных культурно-исторических 
контактов с разными народами, распространявшими манихейство, несторианство, 
буддизм и  православие. По  содержанию алтайские эсхатологические повествования 
схожи с рассказами и духовными стихами о кончине мира у русских. Общее в них об-
наруживается в выражении ветхозаветных христианских догм. Их сближает также 
особая метафорика языка: в них присутствуют схожие иносказания. Специфика ал-
тайских эсхатологических текстов заключается в синтезе понятий и идей исконного 
шаманизма, христианства и буддизма, что было характерно для древнего манихей-
ства. Эти произведения обладают особой жанровой способностью актуализировать-
ся в тех ситуациях, когда перед обществом ставились серьезные вопросы, от решения 
которых зависело его будущее. Об этом свидетельствуют рассказы бурханистов в на-
чале ХХ в., ожидавших пришествия мессии Ойрот-хана, который спасет свой черно-
головый народ и уведет за собой в новую страну.

Ключевые слова: эсхатология, эсхатологические представления алтайцев, мифы 
алтайцев, христианизация алтайцев, конец света.

В  фольклоре алтайцев и  других совре-
менных центральноазиатских народов 

обнаруживаются легенды и рассказы о по-
топе, о сотворении Богом первых людей, 
Вавилонской башне, конце света и  т.  д. 
На  огромную территорию Центральной 
Азии рассказы, связанные с  христиан-
ской религией, проникали в разное время 
в результате культурных контактов, а рас-
пространение их в устной форме способ-
ствовало расширению ареала бытования.

Текстов о  предстоящем конце мира у 
алтайцев зафиксировано немного. В кни-
ге В. В. Радлова опубликовано два текста: 
«Тäläңäт кiжiläрдĭң сӧзӱбĭlä (По  слову 
теленгитов)», «Алтаi кiжiläрдĭң сӧзӱбĭlä 

(По  слову алтайцев)» [Образцы 1866, 
167–170]. Как  известно, в  его книгу во-
шли материалы, собранные миссионером 
В. И. Вербицким совместно с  алтайским 
миссионером, переводчиком В. П. Че-
валковым. В  сборнике «Алтай кеп-
куучындар» (Алтайские предания) [АКК] 
издано еще  пять текстов. Достоверность 
этих текстов не  вызывает сомнений, по-
скольку все они содержат паспортные 
данные с указанием рассказчиков.

Христианские легенды рассказывали 
пожилые люди, хорошо знавшие тради-
ции и фольклор алтайцев. Одним из рас-
сказчиков был известный сказитель, про-
рицатель Алексей Григорьевич Калкин 




