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Слова «калмык», «калмыцкий»
в русском языке XVIII века
(По материалам картотеки Словаря русского языка XVIII в.)

В Словарном отделе Института лингвистических
исследований РАН (Санкт-Петербург) уже в течение
многих лет составляется «Словарь русского языка
XVIII века». Источниками этого словаря являются са
мые разные памятники русского языка, начиная с эпо
хи Петра и заканчивая временем царствования импе
ратора Павла I — официальные государственные до
кументы, журнальная периодика и первые русские
газеты, научные труды по самым разным областям
знаний, записки путешественников, словари, произве
дения художественной литературы, частные письма. В
минувшем году вышел в свет 9-й выпуск словаря,
включающий слова на букву «К». Среди этих слов
есть и слова «калмык», «калмыцкий» *.
Восемнадцатый век — интереснейшее в историкокультурном отношении время в политической и куль
турной истории России, превращающейся в этот пе
риод в развитую и просвещенную европейскую дер
жаву. Не менее интересно это столетие и в истории
калмыцкого народа, который к его концу уже более
полутора веков находился в составе Российского го
сударства и проживал на той территории, на которой
живет и ныне. Работа лексикографов-историков рус
ского языка позволила собрать и представить в ком
пактном виде множество упоминаний о калмыцком
народе, представленных в самых разных документах и
литературных произведениях. Основываясь на мате
риалах вышеупомянутого словаря и в особенности его
картотеки, можно составить себе довольно полное
представление о том, каким был образ калмыцкого
народа в глазах русских людей XVIII века, явившего
ся для России веком Просвещения, веком становления
отечественной гуманитарной науки — истории, этно
графии, языкознания.
Одно из первых упоминаний о калмыках в доку
ментах XVIII в.2— это перечисление народов, ко
чующих в степях юга и юго-востока России: «Владетельства народов степных суть разееянна во многие
орды и народы, как татары, калмыки, мунгалцы, кир
гизы и прочил, от них же кождая орда имеет своего

князя, или мурзу, или таишу, которые в разееянии по
великим степям при водах избрав своему скоту место
пажитное неколико время ту обитают...» (Географиа
или краткое земного круга описание. М., 1710. С. 66).
Чрезвычайно показательно, что калмыки в этом пе
речне народов занимают второе место после татар —
того народа, который был хорошо знаком русским в
течение предыдущих пяти столетий. Это не случай
ность — это отражение закономерного процесса зна
комства с народами, живущими к востоку и северовостоку от Волги. Восточные соседи русских — комизыряне на севере, татары на востоке и калмыки на
юго-востоке будут не раз упоминаться в описаниях
землепроходцев и записках путешественников в связи
с описанием жизни, быта и внешнего облика народов
Сибири и Крайнего Северо-Востока. Во второй трети
XVIII в. места проживания калмыков указываются
достаточно точно при описании отдельных российских
губерний: «В первых те (народы), кои в границах сей
губернии издавна живали, и ныне жительствуют, а
именно: 1) Российские; 2) Татара; 3) Башкирцы; 4) Ме
щеряки; 5) Калмыки...» (Топография оренбургская, то
есть: обстоятельное описание Оренбургской губер
нии, соч. Петром Рычковым. СПб., 1762. Ч. 1. С. 52).
Можно напомнить, что о калмыках, живших в XVIII в.
в Оренбургской губернии, писал А. С. Пушкин в по
вести «Капитанская дочка».
История появления калмыков в степях между Вол
гой и Доном, включающая даже малоизвестные исто
рикам подробности, была неплохо знакома ученым
XVIII в.: «Повествуют, что в прошедший век неко
торый калмыцкий владелец, именуемый торгоут Орлюк, пришел от Аларк-Уллы, что знаменует Пеструю
гору, лежащую между Сибирью и Индиею, на Россий
ские границы, и привел с собою около 50 000 семей,
или кибиток, как они их называют. Во время пути
своего в западную сторону Волги, разбил он нарядною
битвою некоторого татарского владельца, называвмого Ейбал-Учика, который кочевал на другой сторо
не реки Ембы» (Белл Д. Белевы путешествия чрез Рос
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сию в разные асиятские земли, а именно: в Испаган, в пантеона, которые мы можем прочесть в русских до
Пекин, в Дербент и Константинополь. СПб., 1776. Ч. 1. кументах, содержатся уже в «Хожении за три моря»
С. 27)3.
тверского купца Афанасия Никитина. Надо обратить
Особое положение калмыцкого народа в тогдаш внимание на то, что исторические источники доста
нем российском обществе по сравнению с многими точно хорошо отличают «идолопоклонников», как в
другими российскими «инородцами» подчеркивают прошлом называли буддистов, от представителей всех
многие исторические источники. Посланцы волжских других конфессий: «басурмане»-мусульмане, почита
калмыков не только были гостями при царском дворе тели Магомета и Корана, и анимисты— коренные
в Петербурге, ставшем «окном в Европу» для русско жители Сибири, которых часто называли просто
го народа и других народов России, но и входили в язычниками, под такое определение не подходили.
мир европейской культуры; газетная хроника времен Более того, уже в самом начале XVIII в. русским лю
императрицы Анны Иоанновны сообщает: «Вчера дям стало достаточно достоверно известно, что кал
смотрели калмыцкие послы... Университетскую биб мыки вместе с другими монголоязычными племенами
лиотеку и Кунсткамеру» (СПб Ведомости. 1735. восприняли буддизм (ламаизм) из Тибета, откуда он
С. 178). Воинская служба калмыков в XVIII в. зафик распространялся и в государствах Дальнего Востока.
сирована в документах, связанных с историей россий В уже цитированной нами «Географии» говорится:
ской топографии и гидрографии, в частности в «Опи «Калмыки и мунгалы веры суть идолопоклонницы,
сании Каспийского моря» Ф. И. Соймонова: «По на которую восприяли от китаицов, и волхвование меж
печатанной тогда в иностранных землях росписи ко ду ними обретается великое» (Географиа или краткое
мандированное в сей поход войско (1721 г.) состояло земного круга описание. С. 68). Под «волхвованием»,
из 22 ООО пехоты, 20 000 казаков, 30 000 татар, очевидно, следует понимать остатки шаманистиче20 000 калмыков, 9000 конницы и 5000 матросов» ских ритуалов, которые у калмыков в XVIII в. сохра
(Соймонов Ф. И. Описание Каспийского моря // Еже нялись, и их проявления были более заметны, нежели
месячные сочинения и известия о ученых делах. 1763. в более позднее время. Ламаистские ритуалы, испол
Вып. III. С. 206)4. Этот же источник сообщает нам, нявшиеся калмыками, дали наименование одному из
что в то время представители калмыцкого народа уже растений, которое использовалось для окуривания
вошли в совсем не традиционные для себя сферы дея изображений божеств: «По берегам сего озера много
тельности. Один из калмыков, очевидно, получивший росло калмыцкого ладана, которым деревцом калмы
элитарное для своего времени образование, служил во ки окуривают своих бурханов или богов» (Дневные за
флоте на офицерской должности штурмана. Ф. И. Сой писки путешествия доктора и Академии наук адъюнк
монов пишет о нем: «Сей (штурман Бранд) был при та Ивана Лепехина по разным провинциям Российско
родной калмык, но имел немецкое прозвание по гол го государства... СПб., 1771. Ч. 1. С. 412).
Язык калмыков в XVIII в. привлек к себе внимание
ландскому купцу, бывшему после российским резиден
том в Амстердаме, господину Бранду, у которого он языковедов: слова калмыцкого языка заняли свое ме
сто среди почти 250 языков мира, материалы по кото
служил в своей юности» (Там же. Вып. I. С. 19).
Жизнь и быт калмыков были хорошо знакомы рус рым вошли в «Сравнительный словарь всех языков и
ским ученым и путешественникам XVIII в. В. Н. Та наречий...» П. С. Палласа (СПб., 1787— 1789. Т. I—II).
тищев, давая определение слову «кибитки», надо по Однако помимо решения научных задач собирания
лагать, хорошо ему знакомому, отмечает: «(Кибитки) материала по калмыцкому языку проявилось и стрем
У калмык делаются из складных решеток прутенных» ление овладеть этим языком практически, с тем, что
(Лексикон российской исторической, географической, бы поддерживать устойчивые контакты с жителями
политической и гражданской. Соч. В. Н. Татищевым. степей и способствовать обращению какой-то части
СПб., 1793. Ч. III. С. 195). Довольно рано было обра калмыков в христианскую веру. Академик И. И. Ле
щено внимание на особенности пород скота, находя пехин отмечает: «Ставропольское духовенство край
щегося во владении жителей прикаспийских степей. В не старается соблюсти в них целость нашего закона:
«Словаре коммерческом» 1787 г. мы читаем: «Бараны по чему учрежденный в Ставрополе протопоп отец
калмыцкие, или татарские, которые составляют про Дубовской, искусный в калмыцком языке. нередко объ
питание калмыков, кочующих около Волги... У них нет езжает все их улусы...» (Дневные записки... С. 232).
хвостов, но вместо того курдюки, состоящие из од Здесь можно отметить, что приобщение к христиан
ного только сала» (Словарь коммерческий. М., 1787. ской вере и обращение в православие для калмыков не
Ч. 1. С. 146). Ценные историко-этнографические све рассматривались как обязательные: по существовав
дения о соколиной охоте «калмыков и киргизов» (ве шим в то время и сохранившимся до наших дней нор
роятнее всего, казахов) содержатся в одном из охот мам буддисты-калмыки имели право нести казачью
ничьих руководств: «У калмык и у всех Татарских службу наравне с православными христианами и му
орд, а особливо у киргизцов беркут в великом почте сульманами. До сих пор одна из трех полос казачьего
нии, и покупают оных очень дорого, рублей по пяти и знамени — желтая — является символом калмыков и
до тридцати» (Совершенный егер, или знание о всех отличает их от других казаков— представителей
иных конфессий.
принадлежностях к ружейной и прочей полевой охо
Основательное знакомство с физическим типом,
те. Пер. В. Левшин. СПб., 1779. С. 291).
Русские люди довольно рано соприкоснулись с буд хозяйством и бытом калмыков, которое демонстри-

дизмом — религией калмыков и других монголоязыч руют русские ученые и путешественники XVIII в.,
ных народов. Первые сведения о буддийских храмах,
изображениях Будды и других божеств буддийского

стало причиной того, что при характеристике народов
Крайнего Севера и Сибири в историко-этнографиче
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ских источниках того времени часто подчеркивается
сходство этих народов с калмыками. Достаточно рано
оказалось замеченным сходство калмыков с жителями
Прибайкалья и Забайкалья — бурятами, и из данного
сходства был сделан правильный вывод об общем
происхождении этих народов: «Не много они (буряты)
отличаются, одеянием своим и образом жития, от
Волжских калмыков; а сие то и понуждает меня ду
мать, что они одного с ними происхождения» (Белл Д.
Белевы путешествия... Ч. 1. С. 224).
В описании народа манси (или, как их называли до
конце 20-х годов нашего века, вогулов) говорится:
«Многие из них (вогуличей, т. е. манси) походят на
калмыков, а иные на вотяков и пермяков Зырян, с ко
торыми в некоторых словах и языком сходны» (Лю
барских П. Краткое известие о пермских и чердынских вогуличах. 1788 // Российский магазин. СПб.,
1792. № 1. С. 75). Этническое и языковое сходство на
рода манси с другими финно-угорскими народами —
удмуртами (вотяками) и коми (пермяки и зыряне, со
ставляющие две разные этнические группы коми), от
меченное в рассматриваемом источнике, надо при
знать существенным достижением для науки XVIII в.
Очень интересно, что известный исследователь
народов Прибайкалья, Охотского побережья и Кам
чатки Степан Петрович Крашенинников в своем труде
«Описание земли Камчатки» при передаче особенно
стей внешнего облика, жилищ и пищи местных жите
лей обращается к характерным чертам калмыков:
«Что камчадалы так как Мунгалы ростом ниски, те
лом смуглы, немохнаты, черноволосы, малобороды, лицем калмыковаты...» (Описание Земли Камчатки соч.
Степаном Крашенинниковым. СПб., 1755. Т. 1. С. 14).
В другом месте он замечает: «Юрты у них (оленных
коряков) подобны юртам других кочевых народов, ка
ковы, например, Калмыцкий, токмо гораздо меньше»
(Там же. Т. 2. С. 151). У него же при описании ки
прея— растения, которое использовалось в пищу и
находило применение в хозяйстве у камчадаловительменов, мы читаем: «Сушеной кипрей весьма при
ятен, и вкусом походит несколько на сушеные огурцы
калмыцкие» (Там же. Т. 2. С. 200).
Названия народов, живущих на отдаленных окраи
нах России, в XVIII в. довольно часто употреблялись
в художественных текстах и были средством изы
сканной стилистической игры, основой для которой
служили как своеобразная экзотика названий народов,
так и сопоставление древних и современных названий
народов. С. Десницкий объединяет названия россий
ских народов с древними обитателями Европы, о ко
торых рассказывали античные авторы: «...в пастушь
ем состоянии, в каковом Юлий Цезарь... застал пер
воначальных Британцов, Галлов и старинных Германцов, и в каковом находятся у нас скитающиеся Юр
тами и Ордами татаре, калмыки и подобные сим
бесчисленные народы...» (Юридическое рассуждение
о начале и происхождении супружества у первона
чальных народов... говоренное... Семеном Десницким.
М., 1775. С. 18). Тут наряду с известными читателям
именами императора и историка Юлия Цезаря и на
званиями древних «варварских» племен, являющихся
предками современных русскому автору англичан,
французов и немцев говорится о народах не менее эк
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зотических для образованного россиянина XVIII в. —
татарах и калмыках.
В художественной литературе слово «калмык»
становится весьма выразительным символом кочев
ника, путешественника, чем очень эффектно пользу
ется такой мастер литературного слога, как Н. М. Ка
рамзин. В «Письмах русского путешественника», ко
торые были своего рода книжным бестселлером в
конце XVIII столетия, он вкладывает в уста своей ге
роини следующую фразу: «Мы, женщины, созданы для
неподвижности, а вы все (мужчины) калмыки — лю
бите скитаться, искать Бог знает чего, и не думать
о нашем беспокойстве» (Карамзин Н. М. Письма рус
ского Путешественника. М., 1797— 1801. Ч. 5. С. 368).
Источником стилистического эффекта в данном кон
тексте является прежде всего кочевой образ жизни
калмыков, который становится базой семантического
расширения смысла лексемы «калмык» — «кочевник
вообще», «человек, не мыслящий жизни без дальних
путешествий».
Похоже, в некоторых документах XVIII в. сохра
нились свидетельства того, что одновременно с обра
зом калмыцкого народа, ярко отразившимся в живо
писных произведениях, в русской культуре того вре
мени сформировалась некая мода на предметы, свя
занные с культурой калмыков5. Подтверждение этого
мы находим в письмах русского поэта и политическо
го деятеля Г. Р. Державина: «Два приятельская ваши
письма... я имел удовольствие получить, из коих при
одном и калмыцкий черный тулуп...» (Г. Р. Державин —
Д. Б. Мертваго, 24 сент. 1795 // Сочинения Державина
с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е изд.
СПб., 1868— 1878. Т. 6. С. 28).
Приведенные цитаты показывают, что слова «кал
мык», «калмыцкий» для русского языка XVIII в. от
нюдь не были экзотическими названиями малознако
мого народа, живущего в отдаленных от цивилизации
местах. Документы XVEI в. содержат достаточно много
примеров упоминаний о калмыках и могут стать важ
ным источником для изучения истории калмыцкого
народа и калмыцко-русских культурных связей.
Употребление слов «калмык», «калмыцкий» в произ
ведениях различных научных и литературных жанров
демонстрирует нам устойчивое и основательное зна
комство русской интеллигенции XVIII в. с внешним
обликом, бытом, культурой калмыцкого народа и его
историей и местами его проживания. Это особенно
ярко выразилось в описаниях путешествий и трудах
по географии и этнографии и проявилось в том, что
калмыки, наряду с ближайшими восточными соседя
ми русского народа— татарами и финно-угорскими
народами, стали для русской этнографической науки
своего рода эталоном, с которым сравнивалась культура
народов, живущих к востоку от Урала и в Сибири.
Образ калмыка-кочевника прочно вписался в контекст
русской художественной литературы, в ораторской
прозе и публицистике XVIII в. усматривается устой
чивая и очень выразительная стилистическая фигу
ра — соположение названий древних народов, упоми
нающихся в сочинениях античных писателей, и назва
ний современных народов, живущих, по тогдашним
представлениям, на краю ойкумены. Позже А. С. Пуш
кин, применяя тот же самый прием, писал;
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И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Можно с несомненностью утверждать, что Пуш
кин, упоминая о калмыках, хорошо знал, что читатели

его произведений к моменту их выхода в свет были
знакомы с калмыцким народом, его жизнью и бытом
уже более столетия. Восемнадцатому веку принадле
жит огромная роль в просвещении российского наро
да, в том числе и в установлении связей и взаимного
знакомства с культурой народов России.
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