Калмыки в составе донского казачества (XVII – XX вв.)
Ойраты (калмыки), прикочевав в 1630-е годы в Поволжье,
вступили в контакт с донскими казаками уже в начале 1640-х гг.
Интеграция Калмыцкого ханства с Россией началась с военнополитического союза. Калмыцкая конница уже с 40-х годов XVII
столетия активно включилась вместе с донскими отрядами на
защиту геополитических интересов России и безопасности ее
южных рубежей. В связи с этим во взаимоотношениях и
взаимодействии
качественно

донских

новый

казаков

этап,

и

калмыков

характеризовавшийся

наступает
не

только

упрочением их военного союза, но и миграцией на Дон –
переходом в середине XVII в. части калмыков в казачество.
К

концу

представлявшая

XVIII
крупную

в.

часть

калмыцкого

этническую

группу,

населения,
окончательно

укрепилась на Дону, освоившись в иной геополитической и
социокультурной среде, инкорпорировалась в состав донского
казачества. Калмыки, оказавшись в новом ареале обитания,
иноэтнической атмосфере, социально-общественной обстановке,
начали втягиваться в межэтнические, хозяйственные, торговые,
культурные, бытовые взаимоотношения с местным населением
Дона.

В

результате

процесса

аккультурации

произошло

формирование новой устойчивой локальной этнической группы –
донских калмыков. Они, инкорпорировавшись в состав донского
казачьего общества, приобрели равностатусное положение с
казачеством

и

типичные

формы

его

социальной,

военной

организации и управления. Атаман Войска Донского генерал-

лейтенант М. И. Платов в ноябре 1804 г. писал в Министерство
внутренних дел: «Калмыки есть вообще при Войске Донском сем
находятся более ста лет под управлением и распоряжением
здешнего правительства наравне с казаками». Поэтому не случайно
в переписи населения 1873 г. калмыки значились в числе коренных
жителей Дона.
К концу XIX в. на Дону имелась не только стабильная
локальная группа калмыков, объединенная территориальным
единством – в Сальском округе, со своим административнотерриториальным управлением, но и отдельные калмыцкие семьи,
компактно расселенные по многим станицам, хуторам Сальского и
других округов. Приобщившись к новым вилам производственной
деятельности, характерной для местных условий и особенностей,
донские

калмыки

успешно

адаптировались

в

донскую

социокультурную среду.
В адаптационном, интеграционном процессе калмыков на
Дону важными факторами явились не только осмотрительная
этническая политика администрации области Войска Донского,
учитывавшая национальные обычаи, культуру, но и уровень
сложившихся

межнациональных

отношений,

уровень

комплиментарности местного донского сообщества. Донские
власти проводили среди калмыцкого населения просветительскую
работу, при этом особое внимание обращалось на открытие
образовательных учреждений,

способствовавших росту его

грамотности, а также осторожную политику христианизации,
основанную

на

добровольных,

поощрительных

началах.

В

результате проводимой политики веротерпимости граждане Войска
Донского, в том числе и калмыки, повсеместно пользовались
правом свободного отправления своей веры по ее обрядам.
Властные структуры Дона не только не запрещали межэтнические
браки, а, наоборот, способствовали созданию национальносмешанных семей, предоставляя крепостным девушкам славянской
национальности, вышедшим замуж за калмыка-казака, статус
свободной казачки.
Калмыки-казаки в составе донских военных частей несли
службу в разных регионах России и за ее пределами. Со второй
половины XVII в. они вместе с донскими казаками, отстаивая
геополитические интересы страны, участвовали во всех войнах
России, которые ей пришлось вести длительное время. Донские
полки и калмыцкая кавалерия в составе российской армии В первой
четверти XVIII в. донские полки в составе российской армии
принимали участие в крупных баталиях (в т.ч. Полтавской битве)
со шведами, ставших судьбоносными для России, а также в
многочисленных войнах с Турцией, Персией, закрепляя российские
позиции на юге и побережье Черного моря. На рубеже XVIII – XIX
веков они воевали на стороне антифранцузских коалиций. Донским
казакам, в том числе и калмыкам,

в составе отряда П. И.

Багратиона в авангарде пришлось непосредственно участвовать в
знаменитом альпийском переходе А. В. Суворова через СенГотардский перевал.
В Отечественной

войне 1812 г. против французов воевало

более 1,5 тыс. калмыков-казаков в составе 42 строевых полков и

свыше 1,2 тыс. человек в составе 22 казачьих ополченских полках.
Калмыки-казаки вместе с донскими казаками участвовали в самом
масштабном и в одной самых масштабных и решающих баталий
этой войны – Бородинском сражении, а также в заграничных
походах 1813 – 1814 гг. против французской армии. В составе
донских полков они с боями дошли до Парижа и вошли в него..
В ноябре 1846 г. генерал от кавалерии Максим Григорьевич
Власов Участник многих войн, в том числе и с Наполеоном, будучи
наказным

атаманом

Калмыцкого

Войска

правления

Донского,

подполковнику

писал

руководителю

Макарову:

«Между

калмыками, бывшими в Донских казачьих полках противу турок,
французов, шведов и поляков, находилось много храбрых воинов,
удостоенных отличий и даже производства в офицерские чины. Из
числа их последних ныне нет ни одного в живых, но я желаю
знать, нет ли от них наследников, кои имеют право пользоваться
преимуществами заслуг своих отцов».
Во всех войнах России XIX и первой половины XX в., как и в
предыдущей многовековой ее истории, калмыки-казаки вместе с
донскими казаками активно участвовали в защите и отстаивании
интересов Отечества. Значительное количество калмыков-казаков
вместе с донскими казаками сражалось в Крымской войне.
В первой половине XX в. России, защищая свои интересы,
территорию, суверенитет, пришлось участвовать в малых и
крупных войнах – в Русско-японской, двух планетарного масштаба,
последствия которых имели глобальное, геополитическое значение.
В начале века Япония спровоцировала Россию на войну. В ней

калмыки-казаки сражались против японцев в составе донских
казачьих полков 4-й Донской казачьей льготной дивизии. В числе
заслуживших Георгиевских крестов 574 (15,3 %) казаков дивизии
значились Георгиевскими кавалерами 11, или 15,7 % калмыковказаков дивизии.
В 1914 г. Российская империя оказалась втянутой в
кровопролитную войну мирового масштаба на стороне одной из
противоборствующих коалиций. Вместе с другими народами
страны в войне приняли участие калмыки – как непосредственно в
боевых действиях в составе донских военных частей, так и на
военных тыловых работах при фронтах. На фронтах войны в
составе донских военных частей сражались более 4 тыс. калмыковказаков, а также более 10 тыс. калмыков Поволжья на военных
тыловых работах. За ратные подвиги были награждены орденами
Св. Георгия 52 донских офицера (в том числе полковник Б. Л.
Мангатов) и 129 офицеров (в том числе 5 калмыков) – почетным
Георгиевским оружием, 22057 (19,3 %) казаков (в том числе 688
калмыков-казаков, или 17 %) –Георгиевскими крестами всех
степеней, 18316 (16 %) казаков (в том числе 412 калмыков, или 11
%) – Георгиевскими медалями различных достоинств. Полными
Георгиевскими кавалерами стали 4 калмыка-казака, все 12
офицеров-калмыков (в том числе три полковника, 1 войсковой
старшина) заслужили высокие различные награды.
Гражданская
разделившего

война

участь

с

для

калмыцкого

казачеством,

населения

имела

Дона,

драматическое

продолжение и трагические последствия. К 1920 г. оно по

сравнению с довоенным периодом сократилось в 4 раза – с 33 тыс.
до 8,5 тыс. человек.
Потомки донских калмыков сохранили историческую память,
общую связь с прошлым, гордятся и восхищаются славными
страницами общей с казачеством истории, комплиментарностью и
толерантностью

народа

полиэтничного

донского

региона,

продемонстрировавшего единство их интересов в отстаивании
целостности и безопасности страны, умение в грозное время
сплотиться и подняться на защиту Отечества. Исторический опыт
эффективной этнической политики властей Дона по укреплению
межнациональных отношений, обеспечению межнационального
согласия,

воспитанию

подрастающего

поколения

в

духе

преданности родной земле является поучительным в современных
сложных геополитических условиях.
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