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УЧАСТИЕ КАЛМЫКОВ В ВОЙНАХ РОССИИ В 1725-1771 ГОДЫ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается участие калмыцкого 

народа в войнах России в период 1725-1771 годов. Калмыцкие войска  

оказывали значительную помощь и поддержку русским войскам в период 

военных действий. Калмыцкие воины отличались выносливостью, 

храбростью, замечательно владели оружием и верховой ездой. 
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PARTICIPATION OF THE KALMYKS IN THE WARS OF RUSSIA IN 

1725-1771 

 

Annotation: This article examines the participation of the Kalmyk people in 

the wars of Russia in the period 1725-1771. The Kalmyk troops provided 

significant assistance and support to the Russian troops during the period of 

hostilities. Kalmyk warriors were distinguished by endurance, bravery, excellent 

command of weapons and horseback riding. 
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Калмыки относятся к одной из этнических групп, а именно, к 

монголоязычному народу ойратской группы. Калмыцкое ханство вошло в 

состав Русского государства и стало одним из важнейших этнополитических 

образований Российской империи, которое оказало значительную поддержку 

русским войскам и сослужило отличную службу государству. 

Согласно калмыцким традициям все калмыки-мужчины считались 

воинами, так как могли владеть оружием, отличались стойкостью, 

выносливостью, скоростью. Старость и болезнь являлись основаниями для 

освобождения от службы. Поскольку калмыки являются кочевым народом, а 

скотоводство – их основным занятием, мужчины были, кроме того, 

отличными всадниками – обучались верховой езде и владению оружием с 

ранних лет. 

Российская империя заботилась об охране своих границ  значительным 

образом: создавались специальные укрепления, направлялись войска к 

границам государства, представителей разных народов привлекали на 

военную службу.  

Калмыки сыграли немалую роль и оказали значительную помощь не 

только в охране российских границ (были освобождены от государственных 

налогов в обмен на службу), но и в период военных действий. 

В 1721 году завершилась Северная война, поэтому Российская империя 

перенаправила свои усилия на восточное направление. В результате в 1722 

году был организован Персидский поход под предводительством Петра I 

Великого. Поход был удачным и завершился подписанием мирного договора. 

Каспийское побережье нуждалось в охране, поэтому отряды калмыцких 

воинов, оседавших на приволжских территориях, а также донские казаки 

были направлены в Низовой корпус. 

В 1735 году началась русско-турецкая война между Российской и 

Османской империями. Причинами к началу военных действий послужили 

итоги войны  за Польское наследство, которая проходила в 1733-1735 годах. 

Кроме того, длительные попытки выйти к Черному морю, а также набеги 



__________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                   №5(71) 2021 

крымских татар на южные границы России обострили противоречия между 

двумя странами. 

Калмыки пополнили отряды казачьих войск: калмыцкая конница 

составляла главную силу войск. Калмыцкая конница главным образом была 

задействована на Кубани. Указы и рапорты, которые поступали в Коллегию 

иностранных дел от калмыцких войск хранились под названием «калмыцкие 

дела». 

В 1741 году началась русско-шведская война, которая пришлась на 

время правления нойона Дондук-Даши. Калмыцкие воины отправились на 

помощь русским отрядам против шведов. В том же году 23 августа 

произошло сражение при Вильманстранде, в котором отличился Чугуевский 

полк. Калмык Семен Авксеньтев осуществлял командование указанным 

полком. 

«Более 6 тыс. донских казаков вместе с юртовыми калмыками (до 500 

человек) под начальством армейского бригадира И. М. Краснощекова (погиб 

12 августа 1742 г.), а затем Степана Ефремова, походного атамана, активно 

участвовали до окончания этой войны (вернулись из Финляндии только в 

сентябре 1743 г.). Помимо того, в 1741– 1742 гг. при Остзее находилось 3 

тыс. донских казаков и калмыков. В состав командования (походный атаман, 

2 полковника, 13 есаулов, 13 хорунжих, 10 сотников) этого отряда входили 8 

калмыцких старшин на правах сотников. Деятельное участие донских 

казаков (в том числе и калмыков) в русско-шведской войне по достоинству 

было оценено высшей властью государства»
1
. 

«Во второй половине XVIII в. для службы в Лифляндии было 

мобилизовано около двух с половиной тысяч калмыков, из которых около 

пятисот были ставропольскими. В это же время калмыки служили и на 

Кавказе. В 1748 г. весь Чугуевский полк был отправлен на службу в Низовый 

                                                           
1
 Максимов К.Н. Калмыки в составе донского казачества (XVII – середина XX в.) / 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – С. 71-72  
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корпус, а около сотни донских калмыков пополнила команды Иловайского и 

Левицы в Кизляре»
2
. 

В период 1740-1750-х годов калмыцкие воины осуществляли военную 

службу в различных городах и крепостях, таких как Смоленск, Вязьма и 

другие; осуществляли походы. На территорию Эстляндии и Лифляндии была 

направлено войско из 1000 ханских калмыков, они присоединились к 530 

донским калмыкам. В марте 1747 года на охрану застав были направлены 

отряды калмыков и казаков для обеспечения безопасности Таганрога. 

В 1750 году по указу императрицы Елизаветы Петровны был направлен 

отряд из 1000 человек, куда входили калмыки в составе 200 человек, для 

того, чтобы сменить войско из донских казаков и калмыков. 

«23 июля 1747 г. императрица Елизавета Петровна подписала новый 

указ «О направлении калмыков, приходящих из наместниковых улусов и 

Дербетова владения, если они пожелают принять крещение, в Ставрополь 

для поселения и о возвращении не желающих подчиниться этому 

требованию к их владельцам»
3
.  

В 1756 году началась Семилетняя война, в которую были вовлечены 

многие европейские страны. В апреле того же года было принято решение о 

мобилизации калмыков и направлении их в действующие полки.  

Стоит отметить, что ранее по указу предполагалось выделение 8-

тысячного войска, однако калмыцкие улусы претерпевали кризисное 

положение – шли междоусобная борьба за власть, суровые зимние условия 

привели к упадку хозяйства, кроме того, грозила опасность нападения на 

калмыков татар, поэтому Дондук-Даши обратился с просьбой о сокращении 

войска почти до 5 тысяч человек. Правительство пошло на уступки, 

поскольку не могло обеспечить оружием, продовольствием и 

обмундированием изначально заявлено количество войска. Следует указать, 

                                                           
2
 Шовунов К.П. Калмыки в составе российского казачества (вторая половина XVII–

XIX вв.). Элиста, 1992. – C. 221-222 
3
 Максимов К.Н. указ. сочин. С. 74 
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что калмыки участвовали в боевых операциях в качестве вспомогательных 

войск для полков. 

«К началу военных действий в русской армии состояло калмыков: в 18 

донских полках - 450, в Чугуевском полку - 200 в двух калмыцких командах -

4 тыс., 500 ставропольских крещеных калмыков. 

Таким образом, на театр военных действий было мобилизовано около 

5200 калмыков»
4
. 

Калмыцкая конница внесла значительную победу в сражении при 

деревне Гросс-Егерсдорф 19 августа 1757 года. 12 июля 1759 года волжские 

калмыки вместе с отрядом из Чугуевского полка одержали победу в местечке 

Пальциге. 

В ходе Семилетней войны калмыки приняли активное участие в 

военных действиях, справляясь со всеми поставленными перед ними 

задачами. 

1768-1774 годы пришлись на русско-турецкую войну. В декабре 1768 

года Екатериной  II был издан указ – собрать калмыцкую конницу в составе 

20 000 воинов для того, чтобы присоединиться к армии Петра Румянцева. 

Воины снабжались необходимым оружием и провизией. 

Русская армия подразделялась на два корпуса, боевые действия 

проходили на территории Северного Кавказа. Первым командовал генерал-

поручик Берг, в этот корпус вошли 10 000 калмыцких воинов; второй  корпус 

подчинялся генерал-майору Де Медема, куда также вошла остальная часть 

воинов под предводительством наместника Убаши. 

В апреле 1769 года был организован поход. «Турецкое командование, 

прознав о направлении калмыцких отрядов к Крыму, надеялось на 

успешность своих боевых действий на Северном Кавказе. Но эти надежды 

оказались тщетными. Продвинувшись с боями к Бештау, отряд наместника 

Убаши соединился с отрядом генерала И.Ф. де Медема, после чего они 

                                                           
4
 Шовунов К.П.  Очерки военной истории калмыков (XVII-XIX вв.) - Элиста: Калм. 

кн. изд-во, 1991.  
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выступили на Кабарду и уже в мае было заключено соглашение о подданстве 

Кабарды России»
5
. 

Нойон Кирип, руководя калмыцким отрядом, а также генерал Г.Берг, 

осуществляя командование корпусом, отвлекли большое количество 

крымских войск на себя. Вражеские войска потерпели поражение с 

крупными потерями людей и рогатого скота.  

«В период пребывания в Чечне между генералом И.Ф. де Медемом и 

наместником Убаши начались разногласия. Убаши стремился к большей 

самостоятельности, а де Медем, несмотря на предостережения из Петербурга, 

пытался грубо на него воздействовать. В 1770 г. наместник Убаши без 

согласования с И.Ф. де Медемом самостоятельно напал на отряд кубанцев и 

разгромил его, что не понравилось генералу. В результате, когда наместник 

ханства прибыл к И.Ф. де Медему для обсуждения дальнейших планов, 

генерал, несмотря на приказание «командовать ханом, не так чтобы это 

командование ему не было приметно», обидел последнего. Оскорбленный 

Убаши, сославшись на необходимость пополнения войск и недостаток 

продовольствия, увел свою армию на Волгу, а потом большую часть народа 

увел за пределы России»
6
. 

Указанные походы калмыцких войск были последними, так как в 1771 

году Убаши увел большую часть калмыков за пределы Российского 

государства.  

Таким образом, калмыки проявили себя как храбрые и стойкие воины, 

которые оказали значительную военную помощь и поддержку российским 

командующим и повлияли на ход различных военных событий и сражений. 

 

 

 

                                                           
5
 Очиров А.В. Участие калмыков в войнах России (первая треть XVIII – начало XIX 

в.) // Вестник ТГУ. – 2012. - выпуск 9 (113). – С. 335  
6
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. I. Ч. II. 

Спб., 1869. – С. 478-479  
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