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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.А. ХОМУТНИКОВА НА ФРОНТАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

ACTIVITY V.A. HOMUTNIKOVA THE CIVIL WAR IN KALMYKIA 

 

Аннотация. В статье рассматривается военная и государственная 

деятельность В.А. Хомутникова на фронтах Гражданской войны в период с 

1918-1920 гг. на юге России. Разработка данной проблематики вызвана 

определенными попытками пересмотреть и не предать забвению роль людей, 

вносивших  заметный вклад в укрепление Российского государства на 

поворотных этапах развития. Будучи первым командиром краснопартизанских 

отрядов в Сальском округе, В.А. Хомутников сумел организовать первые 

калмыцкие полки, которые проявили себя в ожесточенных боях с хорошо 

вооруженными белогвардейскими частями в годы гражданской войны. 

Биография В.А. Хомутникова тесно переплеталась с историей Советского 

государства, Калмыкии. На современном этапе осмысления этой истории 

обостряется интерес к ее «человеческому» содержанию, ибо историю творят 

люди. 
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Annotation. The article deals with the military and state activity, V.A. 

Homutnikova in the Civil War in the period of 1918-1920. in the south of  Russia. The 

development of this problem is caused by some attempt to reconsider and not to bury 

the role of people, makes a significant contribution to the strengthening of the 

Russian state on the turning point of development. As the first commander of the 

troops in krasnopartizanskaya Sal district, V.A. Khomutnikov managed to organize 

the first Kalmyk regiments, who have proven themselves in fierce battles with heavily 

armed White Guard units during the Civil War. Biography V.A. It Homutnikova 

closely intertwined with the history of the Soviet state, Kalmykia. At the present stage 

of understanding the history of acute interest in her "human" content, because history 

is made by people. 
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Жизнь Василия Алексеевича Хомутникова выпала на первую половину 

XX столетия, вобравшую события огромной важности. Менялись судьбы не 

только целых государств и народов, но и отдельных людей. В.А. Хомутников 

всегда был в гуще этих событий. Какое бы задание  ему не давали, он с честью 

выходил из любых сложных ситуаций, достойно выполняя свой воинский и 

гражданский  долг.  

В первые же дни Февральской революции  1917 года и отречения царя от 

престола было создано Временное правительство. На бушующих повсюду 

митингах выступали большевики и призывали вести войну против собственных 

эксплуататоров. Казаки стали выбирать органы казачьего самоуправления – 

сотенные и полковые комитеты. В оба органа был избран старший урядник 2-го 

Донского полка Василий Хомутников, который начал вести активную борьбу с 

офицерским саботажем решений казачьих комитетов. Спустя некоторое время 

за пропагандистскую деятельность среди казаков 2-го Донского полка Иван 

Зубков, Василий Хомутников и Федор Попов были арестованы и были сосланы 

в Псковскую губернию. Но в конце марта 1917 года под давлением 

революционно настроенных казаков он был освобожден из ссылки и прибыл в 

свой полк, находившийся неподалеку от Петрограда.  

В октябре 1917 года В.А. Хомутников активно участвовал в штурме 

Зимнего дворца. Вместе с ним в штурме участвовало 67 казаков из 2-го 

Донского казачьего полка [1, C.35]. Под Царским Селом в составе 

красногвардейского отряда в должности командира взвода В.А. Хомутников 

участвовал в подавлении мятежа, организованного генералами Корниловым и 

Красновым.  

С декабря 1917 года в донских степях назревал очаг контрреволюции. 

Сюда была переведена большая часть вооруженных сил Республики Советов, в 

том числе агитационный отряд «Словом и делом», в котором помощником 

начальника отряда был В.А. Хомутников. Цель отряда состояла в агитации масс 

на подавление сил контрреволюционного казачьего правительства Войска 

Донского во главе с генералом Калединым [2, C.8]. 

В начале апреля 1918 года контрреволюционные мятежи охватили 

большую часть области. Тогда на Дону повсюду создавались 

краснопартизанские отряды. В Зимовниках они объединились в Сальскую 

группу красных войск под командованием  Г.К. Шевкоплясова. В числе 

отрядов этой группы был и 1-й Донской кавалерийский полк под 

командованием А.Г. Тютюнникова. В начале мая 1918 года В.А. Хомутников 

был назначен в этом полку помощником командира по строевой части и 

одновременно работал помощником комиссара К.С. Бурлайкина по 

мобилизации населения Сальского округа в Красную Армию.  

В своей книге «Военные калмыцкие части в боях за Советы» В.А. 

Хомутников отмечал: «Вот тут-то у меня, молодого красного командира-
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калмыка, зародилась идея помочь партии и советскому правительству в деле 

усиления красных частей воинами калмыками» [2, С. 10]. Ситуация, 

сложившаяся к тому времени в Калмыкии, не очень благоприятствовала 

реализации этого замысла. Активно работали контрреволюционеры и 

деникинские агенты, вербуя жителей Калмыкии в свои отряды. Но В.А. 

Хомутников понимал важность создания калмыцких национальных частей и не 

жалел ни сил, ни времени для работы.  

5 июля 1918 года В.А. Хомутников одним из первых среди военных и 

советских работников из калмыков ставит перед Реввоенсоветом 10-й армии, 

лично перед К.Е. Ворошиловым вопрос о необходимости мобилизации в 

Красную Армию трудовых калмыков. По замыслу В.А. Хомутникова, 

необходимо было сформировать самостоятельную кавалерийскую часть 

Красной Армии. Реализация этого замысла давала бы возможность калмыкам 

включиться в общий для страны процесс обновления. Реввоенсовет 10-й армии 

одобрил план и предложение В.А. Хомутникова. Мобилизационная комиссия 

под руководством В.А. Хомутникова выехала в Малодербетовский и 

Манычский улусы. В результате было набрано 800 человек. Вместе с лошадьми 

и конским снаряжением  они были передислоцированы в Сарепту, в 

распоряжение комиссара фронта П. Щаденко, а сам Хомутников снова выехал в 

Маныческий улус для продолжения мобилизации [2, C.10-12].  

В конце июля 1918 года на Северном Кавказе идет полным ходом 

мобилизация сальских калмыков. Решением Ставропольского губернского 

исполкома начались мобилизационные работы среди ставропольских и 

большедербетовских калмыков. В этих условиях В.А. Хомутников стремится 

мобилизовать как можно больше бойцов для Красной Армии. В Маныческом 

улусе В.А. Хомутников набрал еще 350 добровольцев – калмыков.  

В ноябре 1918 года в Калмыкии по решению II Чрезвычайного съезда 

Советов трудового калмыцкого народа был создан Калмыцкий военный 

комиссариат. Съезд избрал мобилизационную комиссию в составе А.Г. 

Маслова, А.Ч. Чапчаева, А.М. Амур-Санана [3, C.262]. Начались плановые 

реквизиции скота для поставки на фронт и мобилизации юношей от 23 до 24 

лет в Яндыко-Мочажном улусе.  

Осенью 1919 года вступила в бой калмыцкая красная часть, 

формирование которой началось еще в 1918 году. По факту формирования 

калмыцких кавалерийских частей в составе 10-й армии существуют два 

официальных документа: первый – приказ Реввоенсовета 10-й Красной армии 

от 12 июня 1919 года и второй – приказ Реввоенсовета Юго-Восточного фронта 

от 11 ноября 1919 года за №257 [4, C.49].  

25 сентября 1919 года перед калмыцким полком были поставлены задачи: 

остановить передовые части генерала Коновалова, занять хутор Большой Улан, 

перекрыть дорогу на станции Пролетарская и дать возможность развернуться 

главным силам конного корпуса Думенко.  

В.А. Хомутников отвлек внимание противника, заняв хутор Широкое 

силами одного эскадрона, а остальными атаковал хутор Большой Улан. Приказ 
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Думенко был блестяще выполнен, В.А. Хомутников поздравил своих красных 

бойцов с боевым крещением  и первой  победой.  

С 30 октября по 10 ноября 1919 года последовала целая серия крупных 

боев. Прикрывая артиллерию 3-й кавалерийской бригады под хутором 

Шарашкино по приказу командира бригады Б.М. Думенко, полк под 

командованием В.А. Хомутникова оказал поддержку  1-й бригаде сводного 

конного корпуса, наступавшей на хуторы Шарашкино, Кумылга, и сбросил 

правый фланг перешедшей в контратаку конницы генерала Коновалова. 13 

октября 1919 года Реввоенсовет Республики постановил сформировать еще два 

калмыцких кавалерийских полка с последующими их объединением в бригаду 

под командованием Х.Б. Канукова. 

С первого же дня своего боевого крещения, по словам А.М. Амур- 

Санана, «этот полк, обученный в течение трех месяцев Харти Кануковым, в 

многочисленных боях под командованием боевого командира Василия 

Хомутникова проявил исключительную храбрость и боевые достоинства» [5, C. 

43]. 

Первый калмыцкий кавалерийский полк В.А. Хомутникова прошел свой 

боевой путь почти через весь Северный Кавказ. 6 августа 1920 года полк 

добивал остатки белой гвардии в городе Батайске, на Нахичеванских дачах, в 

Терской области и в Чечне. В период с 25 октября по 25 ноября 1920 года 

калмыцкий кавалерийский полк под командованием В.А. Хомутникова 

окончательно ликвидировал остатки белых частей генерала Васищева 

численностью в 1800 человек. 

Вместе со своим полком В.А. Хомутников прошел тысячи километров 

трудных фронтовых дорог, лично участвовал во многих сражениях с 

белогвардейскими войсками на Северном Кавказе. В этих боях красноармейцы-

калмыки под руководством своего славного командира не раз показывали 

образцы революционного героизма. Сам же В.А. Хомутников снискал 

искреннее преданность и уважение бойцов-красноармейцев.  
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