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Удивительная Калмыкия 

Республика Калмыкия — субъект Российской Федерации. Входит в состав 

Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. 

Столица — город Элиста. Единственный регион в Европе, исповедующий буддизм. 

Государственные языки: калмыцкий и русский. 

 

Крупнейший буддийский храм республики — центральный хурул «Золотая 

обитель Будды Шакьямуни» расположен в Элисте. 

Регион расположен в зонах степей, полупустынь и пустынь и занимает 

территорию с общей площадью 75,9 тыс. км². 

 

 

 

 

 

 



Материалы к проекту «Удивительная Калмыкия» 
 

Климат республики переходный от умеренного к резко континентальному — 

лето очень жаркое и сухое, зима малоснежная, иногда с большими холодами. 

Специфической особенностью территории Калмыкии являются засухи и суховеи: 

летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засушливым на юге 

европейской части России. 

 

Территория республики находится в зоне полупустынь, характерной 

особенностью которой является сочетание степных и пустынных участков, и является 

самым безлесным регионом Российской Федерации. 

Калмыкия - это настоящий рай для приверженцев экологического туризма. Здесь 

практически круглогодично светит солнце, и дуют ветры, а отсутствие деревьев и 

кустарников создает оптический эффект, скругляя горизонты. Порой складывается 

впечатление, что стоишь на вершине миниатюрного земного шара. В степи пахнет 

полынью, практически нет дорог - только еле заметные направления, созданные 

самими жителями.  
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Прокатившись по местным просторам, можно встретиться со стадами животных, 

гуляющих по окрестностям. Пасутся здесь и верблюды, которых разводят 

преимущественно для шерсти. Наиболее экзотичным животным края считается 

реликтовая антилопа сайгак, обладающая подвижным носом и очень красивыми 

рогами. 

 

Калмыкия - это еще и заповедный регион, богатый уникальными памятниками 

природы. На территории региона действует заповедник "Черные земли", 

национальный парк и 12 заказников. Все это свидетельствует о непревзойденном 

наследии края, ставшего убежищем для сотен видов животных, птиц и растений.  

Регион не очень-то богат водоемами, они занимают лишь 5% от общей 

территории. В районе поселка Цаган Аман протекает величайшая река России - Волга. 

Юго-восток Калмыкии - это район обширной дельты Волги, что расположена у города 
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Лагань. С Каспийским морем, куда республика также имеет выход, илистую 

низменность края соединяет узкий канал. 

Северо-запад Калмыкии - орнитологический участок заповедника "Черные 

земли". Здесь происходит разлив реки Маныч, впадающей в крупнейшее озеро края - 

Маныч-Гудило. Данный регион Калмыкии признан водно-болотным угодьем 

международного значения. Его настоящие хозяева – десятки видов птиц, 

перелетающих из Азии в Европу.  

 

Другие водоемы, значительно меньше по размерам, в их числе Деед-Хулсун, 

Цаган-Хаг, Малое и Большое Яшалтинское озера и др. Среди рек стоит выделить 

Егорлык, Куму, Яшкуль и Сал. В целом большинство речек республики относятся к 

малым и пересыхающим благодаря специфическому климату. Зачастую они горькие 

либо соленые. 
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Калмыцкие традиции: история возникновения 

Калмыки – потомки западномонгольских ойратов. Привело их в низовья Волги 

то обстоятельство, что возникли у них споры и разногласия непреодолимые с другими 

племенами Джунгарского ханства, и в 17 веке этот степной народ перемещается на 

свою нынешнюю территорию. 

 

Эти великолепные наездники и прекрасные воины сначала организовывают 

собственное ханство, но затем входят в состав Российской империи. 
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Уже в начале 18 века появляется эпос «Джангар» о событиях битвы ойратских 

племенн с монгольским ханом, который во многом определил культурное направление 

развитие калмыков. Да и «Сказание о Гесере» тоже стоит в ряду памятников культуры 

и традиций Калмыкии. 

 

Среди главных праздников в калмыцкой культуре необходимо отметить Зул, что 

значит «лампада». Первоначально его посвящали рождению Вселенной, а затем это 

стал общенациональный день рождения, в который каждый калмык становится старше 

на год. Этот же день символизирует наступление начала следующего года. 

Другой известный праздник – это Цаган Сар. Во время него празднуют приход 

весны. Длится он целый месяц, в течение которого ходят, друг к другу в гости, 

одаривают подарками, вкусно угощают. 
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Еще же одним самым молодым праздником калмыков является фестиваль 

тюльпанов, который приходится на апрель и появился лишь в середине 90-х годов 

прошлого века. Тюльпаны в Калмыкии цветут обычно в эту вторую неделю апреля.  

И это просто потрясающе красиво! Если же к этому добавить еще и выступления 

национальных фольклорных коллективов, то получается очень впечатляющее 

зрелище. 

    

 

 


