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УСТНЫЕ СКАЗАНИЯ О ГЭСЭРЕ В ФОЛЬКЛОРЕ КАЛМЫКОВ 
 

Аннотация. Бытование в калмыцкой традиции сказаний о Гэсэре связано с развитым культом эпического 
героя у народов Центральной Азии и распространением буддизма. «Гэсэр» у калмыков бытовал в форме устных 
сказаний, имел хождение и письменный свод данного памятника, восходящий к тибетским и монгольским 
источникам. В статье мы рассмотрим два устных сказания о Гэсэре, имеющих генетическую связь с эпосом 
«Гэсэр». 
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Abstract. The existence in the Kalmyk tradition of legends about Geser is associated with the developed cult of 

the epic hero among the peoples of Central Asia and the spread of Buddhism. The “Geser” among Kalmyks existed in 
the form of oral legends, had circulation and a written code of this monument, dating back to Tibetan and Mongolian 
sources. In the article we will consider the substantive aspects of two plots of oral legends about Geser, having a genetic 
connection with the epic “Geser”. 
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Наряду с эпосом «Джангар» в форме отдельных прозаических сказаний у калмыков бытовал 

«Гэсэр»; имел хождение и письменный свод данного памятника, восходящий к тибетским и 
монгольским источникам. Бытование в калмыцкой традиции сказаний о Гэсэре связано с развитым 
культом эпического героя у народов Центральной Азии и распространением буддизма. Возникший 
на основе тибетской версии с добуддийской основой, «Гэсэр» бытовал и отчасти бытует до 
настоящего времени в различных версиях и сюжетном многообразии, устной и письменной формах, 
в виде свода и отдельных глав, самостоятельных сказаний. 

«Гэсэриада» первоначально была письменным произведением, затем получила широкое 
распространение путем устной передачи и обросла фольклорными мотивами различных народов» 
[Дамдинсурэн 1957: 164]. Эпос повествует о Гэсэре, сыне небесного божества, рожденном в стране 
Линг, правителем которой он становится и откуда начинает свои военные походы, покоряя 
демонических правителей других стран и освобождая народы. Гэсэр выступает как вселенский 
«правитель центра», противопоставленный демоническим «правителям окраин» [Stein 1959: 245–
248]. В калмыцкой эпической традиции «Гэсэр» не получил такого развития, как у монголов и бурят, 
но оказал на нее существенное влияние, о чем свидетельствуют отдельные мотивы эпоса «Джангар» 
(о трех шарагольских ханах и др.). 

Монгольское книжноэпическое сказание о Гэсэре существует в виде пекинского 
ксилографического издания (1716 г.), включающего семь глав, и многочисленных рукописей, 
представляющих собой как списки отдельных глав, так и их своды — от двух до десяти глав. 
Касательно генезиса монгольской версии С. Ю. Неклюдов отмечает, что «ядро монгольской 
Гэсэриады сформировалось в Северо-Восточном Тибете (район оз. Кукунор) свыше пяти столетий 
назад на основе устной амдоской версии памятника. Не исключено, что эта ранняя монгольская 
редакция Гэсэриады сложилась в фольклоре древнейших монголоязычных обитателей Амдо 
(джахоров, хоров, широнголов) до появления здесь более позднего монгольского и ойратского 
населения — до завоевания Кукунора тумэтским Алтан-ханом (1559 г.) и хошутским Гуши-ханом 
(1630-е годы)» [Неклюдов 1984: 220]. Сложившийся таким образом сюжетный корпус был воспринят 
ойратским фольклором и распространился далеко на север по западной части Центральной Азии. 

В начале XIX века В. Бергманн записал у калмыков на Волге VIII и IX главы свода эпического 
памятника и опубликовал в переводе на немецком языке [Бергманн 1804]. Позже А. М. Позднеев 
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издал IX главу калмыцкой версии с русским переводом [Позднеев 1896]. Ойратские рукописи 
«Гэсэра» (D 52, I 2 и С 9) хранятся в рукописном отделе ИВР РАН. «Они идентичны пекинскому 
изданию, возможно, переписаны с пекинского издания или имеют один общий первоначальный 
вариант» [Дамдинсурэн 1957: 138]. 

Ряд устных сказаний о Гэсэре были записаны сотрудниками КНИИЯЛИ во время комплексных 
экспедиций 1960-х–1970-х гг. и опубликованы в сборниках калмыцких сказок. В сборники вошли 
четыре сказания: «Гэсэр Богдо и Андалма-хан» [Хальмг туульс 1968: 203–205], записанное в начале 
1970-х гг. от Басанговой Ольги, «Гэсэр Богдо» [Хальмг туульс 1974: 8], записанное от Тюрвеева Неки, 
«О женитьбе Гэсэра Богдо» [Хальмг туульс 1968: 190‒198] и «Гэсэр Богдо хан» [Хальмг туульс 1972: 
175–181]. Еще два сюжета «Из преданий о Гэсэре Богдо» и «Гэсэр Богдо в наше время» вошли в 
сборник сказок «Алтн зүн темн», записанный Э. Лиджиевым [Алтн зүн темн 1995: 107–118; 118–119]. 

В статье мы рассмотрим два устных сказания, относимых к богатырским сказкам, имеющих 
генетическую связь с эпосом «Гэсэр»: «Гэсэр Богдо» [Хальмг туульс 1974: 8] и «Гэсэр Богдо и 
Андалма-хан» [Хальмг туульс 1968: 203–205]. В зачине первого сказания говорится о том, что в 
давние времена в калмыцких землях [жил] человек по имени Гэсэр Богдо — великий богатырь, едва 
родившись из утробы матери, вел он сражение с могучим вражеским шулмусом-алмасом. Далее 
рассказывается о чудесном непорочном зачатии, случившемся с женой старшего из трех братьев, 
внезапно забеременевшей после смерти мужа. Здесь находит отражение мотив непорочного зачатия. 
Так, в восточнотибетской эпической версии мать Гэсэра почувствовала себя беременной, съев 
градинку, упавшую с неба. В монгольских версиях Гэсэр является сыном небесного божества 
Хормусты, что связано с тенгрианством у монголов. В тибетских версиях Гэсэр оказывается сыном 
горного духа, что обусловлено развитым культом горных духов в тибетской традиции. 

Стыдясь своего положения, женщина удаляется из социума и уходит в безлюдную степь. На пути 
ей встречается белая юрта без веревок и креплений, у входа справа — черно-гнедой конь в конской 
сбруе с богатырским снаряжением, внутри юрты — стол, заставленный яствами. В ойрат-монгольской 
сказочно-эпической традиции одинокая белая юрта без веревок и креплений и приготовленная в ней 
еда являются признаками иного мира. Образ черно-гнедого коня в конской сбруе и богатырским 
снаряжением соотносится с эпизодом тибетской версии: «Перед тем как сойти в Линг (родиться), 
будущий царь Кэсар просит богов дать ему боевого коня, которого «не может одолеть смерть», седло, 
украшенное драгоценными камнями, шлем, меч, кольчугу, лук со стрелами…» [Рерих 1999: 63-64]. 

Чудесным образом у женщины друг за другом рождаются дети — брат и сестры Гэсэра, а затем 
появляется на свет и сам герой. Чудеснорожденный Гэсэр, появившись на свет, поведал матери о том, 
что он родился в стране нижнего мира и призван защищать эту страну, сражаясь с алмасами и 
шулмусами. Согласно одной из тибетских версий, Гэсэр послан Падмасамбхавой в страну Линг для 
борьбы со злом, согласно другой, — являясь одним из сыновей небесного владыки, был послан им на 
землю. 

В возрасте трех лет Гэсэр седлает коня и самостоятельно выезжает на охоту «пострелять зверя-
птицу, посмотреть, не угрожает ли им какой враг». Когда возраст его приблизился к семи годам, он 
поведал матушке, что намерен отправиться и вступить в сражение со свирепым мангасом, 
представляющим угрозу для людей. 

Далее сюжет богатырской сказки повествует о сражении Гэсэра с мусом Андалмой: Гэсэр, 
отправившись в путь, прибыл на холм Сагсуна Мон, спешившись с коня, взял [в руки] свой синий лук 
и сел, поджидая муса. Пятнадцатиголовый мус Андалма обитал в одной высокой горе в местности 
под названием «Пять гор». И когда мус выходил из своей пещерной обители, Гэсэр выстрелил, ― 
гора развалилась и пять голов Андалмы оторвались. Мус вышел и вступил с Гэсэром в схватку. 
Бились они, бились, и мус стал одерживать верх. С небес за их схваткой наблюдал брат Зекя Шикир, 
поняв, что Гэсэру стало совсем худо, подплыл на облаке размером с потник, выстрелил и лишил муса 
пяти голов. Следом Гэсэр Богдо, вынув свой искусный черный меч, оставшиеся пять голов мусса 
срубил, разрубил на мелкие части и раскидал по лужам. Так Гэсэр Богдо подавил могучего врага и 
спас от большой угрозы свою страну. 

Данный эпизод восходит к сказанию об Андалме, одному из самых популярных не только в 
книжном бытовании, но и в устных традициях (бурятских, ойратских и тюркских — алтайской, 
тувинской). В нем разрабатывается исключительно воинская тематика <…> большое место здесь 
занимает описание воинского похода и сражения с врагом, значительную роль играют богатыри 
Гэсэра, а также Дзаса Шикир, помогающий герою расправиться с чудовищем [Неклюдов 1984: 194-
195]. Во многих традициях весьма часто глава об Андалме бытует самостоятельно. Это позволяет 
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предположить, что глава об Андалме, возникшая, вероятно, одновременно с ксилографом, но почему-
то не включенная в свод, все же рассматривалась как его продолжение (как глава VIII). В фольклоре 
калмыков сказание об Андалме, видимо, бытовало самостоятельно, свидетельством чему является 
богатырская сказка «Гэсэр Богдо и Андалма-хан» [Хальмг туульс 1968: 203-205]. 

Последующее повествование сказания посвящено распространенному мотиву «околдования 
Гэсэра шулмуской». После победы Гэсэра над Андалмой его стали преследовать враждебно 
настроенные алмасы-шулмусы. Одна шулмуска, превратившись в прекрасную девушку, соблазнила 
Гэсэра. Поддавшись воздействию ее чар, он стал жить с ней, и у него родились сын и дочь. Мотив 
околдования Гэсэра шулмуской довольно распространен в эпических тибетских и монгольских 
версиях. В восточнотибетской версии «боги приказывают Кэсару отправиться на север и уничтожить 
царя демонов. Кэсар убивает царя демонов с помощью его жены, которая укрывает его в замке 
демонов. Кэсар влюбляется в жену убитого царя, а та дает ему волшебный напиток, и он забывает 
прошлое и страну Линг. Но бодхисаттва Авалокитешвара пробуждает память Кэсара и заставляет его 
вернуться в Линг. По дороге в Линг Кэсар встречает дух своего сводного брата Джаца, убитого 
хорами, который рассказывает ему о несчастьях, постигших Линг в его отсутствие» [Рерих 1999: 68]. 

Намереваясь спасти овеянного чарами Гэсэра, в облике трех лебедей к нему явились обитавшие 
на небе сестры, и напомнили о родине и семье. Узнав сестер, Гэсэр Богдо задумался над тем, что он 
совсем забыл свой народ и родных, будучи владельцем кочевий и правителем страны. Гэсэр спешно 
собирается в путь, но жена-шулмуска, уговаривая остаться, не пускает его, но ему удается вырваться. 
Приняв облик шулмуски, обнажив свой стальной клюв, она последовала за ним и стала его 
преследовать. Тогда Гэсэр вынул свой черный меч и отрубил ей стальной клюв, она упала и издохла, 
превратившись в желтую козу. Превращение в желтую козу обусловлено тем, что шулмусы у 
калмыков наделяются зооморфными чертами: имеют козлиные или косульи ноги [Неклюдов 2000: 
647]. Коза во многих традициях связана с нижним миром, считается «нечистым», не сакральным, 
жертвенным животным, а у славянских народов она считается творением дъявола («бог создал овцу, 
а черт козу»). 

Гэсэр Богдо снял шкуру с желтой козы и захватил ее с собой. Вернувшись к детям, свесив две 
груди, прибил на стену шкуру желтой козы и велел кормиться от нее. Оставил детей, а сам отправился 
в родные кочевья спасать свой народ от возникшей вновь угрозы — вторжения огненного верблюда. 
Мальчик с девочкой, питаясь шкурой желтой козы, выросли и стали взрослыми, создали свой род и 
кочевье. Согласно преданию, от детей Гэсэра пошло племя мангатов, поклоняющихся шкуре желтой 
козы. Еще существовало поверье, что те двое детей будут все время перерождаться среди мангатов. 

«Козья шкура», вскормившая детей и ставшая культовым объектом поклонения мангатов, по-
видимому, связана с тотемистическим культом и является олицетворением производительной женской 
силы, плодовитости и изобилия, а также несет защитную и охранительную функции. Что касается 
племени мангатов, то так калмыки называли тюрков, поэтому, возможно, данный этноним используется 
в значении обобщенного обозначения тюркских племен, с которыми калмыки исторически вели 
противостояние. В «Заветах Падмасамбхавы» царь Кэсар часто упоминается как вождь 
центральноазиатских кочевых племен врагов Тибета, тюркских племен [цит. по: Рерих 1999: 78]. 

Второе сказание «Гэсэр Богдо хан» повествует о жизни героя Гэсэра, его рождении, трудном 
детстве, юности, приключениях и героических деяниях. Гэсэр рожден был от младшей хатун хана 
Цецена, изгнанной из дома из-за интриг двух старших хатун. В детстве Гэсэр — бедняк, простой 
пастух, носящий прозвище Нусха («сопляк»), но обладающий силой, умением, мудростью и острым 
умом, милостивый к простым людям. С самого рождения старшие хатун пытались его уничтожить, 
опасаясь, что он в будущем, наряду с их сыновьями, станет предентовать на наследовании ханской 
власти. 

Старшие братья были дружны с Гэсэром, несмотря на его «низкий» статус. Гэсэр совершает ряд 
чудес, демонстрирующих его необычное происхождение, достойно проходит ряд испытаний, и 
завоевывает расположение хана. Став юношей, вместе с братьями отправляется и участвует в 
состязаниях за невесту. Гэсэр дважды выигрывает состязания и завоевывает право женитьбы на 
дочерях ханов. Взяв невест, имея вид невзрачного сопливого мальчишки, отдает их старшим братьям. 
Сам же, приняв подлинный облик, женится на прекрасной девушке, дочери владыки водного царства. 
Гэсэр хитростью вынуждает девушку выйти замуж, подсунув ей спящей, под подол, недоношенного 
жеребенка. Женившись, он возвращает находившуюся в изгнании мать. 



 

71 
 

 

Однажды его кочевья подвергается нападению муса Лёвсхи. Гэсэр отправляется на сражение и 
расправляется с ним. Возвратившись, Гэсэр застает отца тяжело больным. Хан-отец созывает к себе 
трех сыновей и провозглашает младшего сына ханом Гэсэром Богдо, передает ему власть и правление. 

Став ханом, Гэсэр Богдо отражает нападение барса с помощью небесного брата Зеся Шикира, 
который, внезапно вмешавшись, уничтожает опасного недруга. Затем по совету небесного брата, 
собрав большое войско, отправляется и завоевывает владения муса Андалмы. Жена муса, будучи 
женщиной дивной красоты, околдовывает и очаровывает Гэсэра. Он остается с ней на долгое время, 
позабыв семью и родные кочевья. Из забытья его выводят небесные сестрицы, прилетевшие в облике 
лебедей и напомнившие Гэсэру о его семье, ожидающем его возвращения, рожденном сыне и народе. 
Гэсэр расправляется с демонической хатун. Умирая, она просит об одной просьбе, исполнив которую, 
он убеждается в ее злом умысле в отношении него. Возвратившегося домой Гэсэра, радушно 
встречает народ. Созвав всех на пир, по просьбе богатырей, Гэсэр благославляет и нарекает именем 
сына, рожденного в его отсутствие. 

Таким образом, калмыцкое сказание «Гэсэр Богдо хан» представляет собой цельный сюжет, в 
котором обнаруживаются параллели с главами известных сводов тибетских и монгольских версий 
эпического памятника: Рождение и детство Гэсэра; Женитьба Гэсэра, Победа над черно-пестрым 
тигром; Борьба Гэсэра с Лобсога; Война с Андулма-ханом и др. Наблюдаются совпадения отдельных 
сцен, мотивов; некоторые мотивы и сюжеты даются в кратком изложении, а некоторые упоминаются 
лишь фрагментарно. Сюжет, имея генетические схождения с тибетскими и монгольскими эпическими 
версиями, на почве калмыцкой фольклорной традиции претерпел трансформации и модификации на 
содержательном и сюжетно-мотивном уровнях, с признаками сказочного переосмысления. Устное 
сказание «Гэсэр Богдо» представляет собой вариант обобщенного текста, включившего в себя 
повествования о рождении Гэсэра, его сражении с мусом Андалмой, околдавании шулмуской, 
являющиеся отдельными главами и сказаниями в тибетских и монгольских эпических версиях. 

Сюжетные и мотивные типологические параллели сказаний с эпическими источниками 
свидетельствуют об их генетическом родстве. Наблюдается сюжетное схождение сказаний с 
сюжетами определенных эпических глав «Гэсэра», разнятся и варьируются на уровне разработки 
отдельных эпизодов и мотивов. 

Калмыцкие устные эпические сказания о Гэсэре представляют трансформированные формы 
эпических сказаний, ― утратившие прежнюю поэтическую форму, эпический стиль изложения, 
претерпевшие изменения на содержательном и сюжетно-мотивном уровнях. Границы жанровости для 
данных текстов являются условными, поскольку такого рода сказания могут возникать как вторичная 
после эпоса форма с признаками сказочного переосмысления. 

 
Литература 
Алтн зүн темн / Лиҗин Эрнҗән бичҗ авсн туульс. Элст, Хальмг дегтр һарһач, 1995. 120 х. 
Дамдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. М., 1957. 239 с. 
Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос: избранные труды. Л., 1974. 727 с. 
Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов (устные и литературные традиции). М., 1984. 

310 с. 
Неклюдов С. Ю. Шулмасы // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М., 2000. 

Т. 2. С. 647. 
Позднеев А. М. Калмыцкие сказки VII (Текст и перевод) // ЗВОИРАО. СПб.: 1896. Т. IX. С. 41‒58. 
Рерих Ю. Н. Сказание о Царе Кэсаре Лингском / пер. с англ. О. Альбедиля // Тибет и Центральная Азия. 

Самара, 1999. С. 56–87. 
Хальмг туульс / запись и сост. А. Ц. Бембеевой. Элиста, 1968. 268 с. 
Хальмг туульс. 3-гч боть / сост. Н. Н. Мусова, Б. Б. Оконов, Е. Д. Мучкинова. Элиста, 1972. 251 х. 
Хальмг туульс. Тематический сборник № 4. Сер.: Фольклор. КНИИЯЛИ. Элиста, 1974. 274 с. 
Вergmann В. Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Riga, 1804. Vol. III. 

Pp. 98‒121. 
Karа G. Une version ancienne du recit sur Geser chang en âne // Mongolian Studies / L. Ligeti (ed.). Budapest, 

1970. Р. 213–247. 
Stein R.-A. Recherches sur l’épopée et le barde au Tibet. Paris, 1959. 646 р. 

 
 
 
 
 




