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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной тематики. 

На рубеже ХХ - XXI вв. В конце 20 – начале 21 в. Российская 

Федерация переживает поворотный момент в истории своей 

государственности. Строительство демократического государства 

требует использование богатейшего опыта не только самой России, но 

и других стран. Расширяясь на западе, юге и востоке, она включала в 

свой состав различные территории и различные народы, 

находившихся на разных этапах своего развития. 

Конечным результатом всегда было включение территорий и 

народов в общую систему российского государства, правового поля 

Российской юрисдикции. В ходе включения вновь присоединенных 

территорий в общероссийскую административную систему, 

центральное правительство и власти на местах стремились сохранить 

уже имеющуюся управленческую структуру власти. Что, в свою 

очередь, позволило бы безболезненно адаптироваться новым 

подданным к новым условиям жизни в пределах инонационального 

государства. Таким образом, происходит постепенное складывание 

полиэтнической империи при сохранении в отдельных частях страны 

местного национального устройства, статуса и модели отношений с 

центральной властью. Факторами, способствовавшими целостности, 

прочности державы служили монолитность бюрократического 

чиновнического аппарата, широкое расселение и распространение 

русского народа, и, наверное, самое главное - общепризнанное 

главенство правящей династии. 

Отечественная историография насчитывает большое количество 

работ, посвященных изучению номадизма. Однако, несмотря на это, 

многие проблемы и вопросы общественного строя и истории кочевых 
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народов Азии Европы нового времени продолжают оставаться 

дискуссионным. Дореволюционные исследователи определяли 

общество кочевников нового времени как "родоплеменное" или 

просто "родовое". Советская историографии имела свое видение 

сущности общественного строя номадов Евразии.  

Существовавла теория так называемого "кочевого феодализма" 

и кроме того, группа исследователей предполагала у кочевников 

сложившиеся развитые феодальные отношения. 

С начала последней трети ХХ века в некоторых исследованиях 

утвердилось мнение, что "возможности возникновения сколько-

нибудь прочной и длительной государственности в чисто кочевых 

обществах и даже в тех, в которых существовал оседло-

земледельческий уклад, но кочевой над ним решительно 

превалировал, представляются очень ограниченными". Кроме того, 

утверждалось, что экстенсивная экономика и стагнация развития не 

позволили сложиться у кочевников классовых отношений.  

В постсоветский период ряд работ приводит к мысли, что 

большинство кочевых обществ не имела сколько-нибудь устойчивых 

и узаконенных структур политической власти а, следовательно, и 

государственности. 

Исходя из этого, к номадизму в целом применима концепция 

вождества (чифдома). Нельзя забывать и том, что вопрос об основном 

средстве производства у номада, о земельной собственности до сих 

пор остается дискуссионным, и, исходя из этого, для решения 

общетеоретических проблем кочевниковедения злободневной 

остается необходимость продолжения исследования общественного 

строя и хозяйства всех кочевых народов Евразии.  
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Собственно историография Калмыкии выдвигает ряд 

принципиально важных вопросов, без ответа на которые невозможна 

дальнейшая работа над дореволюционной историей калмыцкого 

народа: Что представляли в прошлом калмыцкие улусы? Какова была 

социальная структура калмыцкого общества? Какие этапы прошел 

процесс преобразования Калмыцкой степи от ханства во внутреннюю 

губернию Российской империи? Когда он завершился и как на тот 

период выглядела административно-управленческая система степи? 

Какие законодательные документы принимало российское 

правительство для введения калмыцкого народа в общероссийское 

юридическое поле? 

Исключительную важность представляют вопросы социальной 

структуры калмыцкого общества на рубеже XVIII-XIX вв., формы 

эксплуатации албату, и, кончено же, что является основой власти 

кочевой аристократии. И как раз данное исследование и посвящено 

ответом на озвученные вопросы. 

Необходимость научного исследования диктуется и тем 

обстоятельством, что ответы на ряд вопросов, данные советской 

историографией Калмыкии, сегодня не могут оцениваться 

удовлетворительно. 

 Зачастую, ответы получали не в результате анализа 

исторических событий того времени с использованием архивных 

источников. Чаще всего, эти ответы носили идеологический, зачастую 

умозрительный характер. 

Таким образом, задачей научного исследования служит 

изучение и освящение производимых изменений в системе 

организации управления калмыками на рубеже 18-19 вв., явившиеся 

результатом событий января 1771 года. Главная цель работы – 
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выявление особенностей и закономерностей процесса 

реформирования органов управления, механизмов взаимодействия 

центральных и местных органов управления, изучение форм и 

методов включения кочевых народов в составе России, исследование 

и анализ экономического потенциала Калмыцкой степи, воссоздание 

социально-экономического положения слоев калмыцкого общества, 

раскрытие причин и итогов политики правительства по заселению 

территории Калмыкии выходцами из центральных губерний 

Российской империи, их взаимоотношения с местным населением. 

Хронологические рамки исследования, исходя из поставленных 

задач и целей, охватывают период с последней трети XVIII до конца 

XIX века, то есть с момента ухода значительной части калмыцкого 

народа во главе с наместником Убаши в пределы Цинского Китая и 

последовавшей за этим ликвидацией Калмыцкого ханства в октябре 

1771 г. и до марта 1892 г., когда в Калмыцкой степи Астраханской 

губернии было отменено крепостное право или "обязательные 

отношения". М. Новолетов, описывая пребывание калмыков в составе 

Российского государства, характеризовал это как "полное подчинение 

пришельцев (калмыков) государственному строю". 

Степень изученности проблемы.  

Как только первые ойратские племена прикочевали на 

территорию Российского царства, одновременно с их появлением и 

начинается изучение истории калмыцкого народа. 

Обращение к истории и культуре калмыцкого народа, 

социально-политическому устройству, правовому полю дали толчок 

становлению и развитию одной из важных областей ориенталистики, 

как научное монголоведение. В то же время история калмыцкого 
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народа тесно связана с историей Российского царства, Российской 

империей, Советского Союза Российской Федерацией.  

Проблемы истории России, тесно переплетаясь с вопросами 

монголоведения позволили добиться больших успехов в вопросах 

исследования жизни народов Калмыкии. История, культура, 

хозяйство, быт калмыков-простолюдинов, кочевой аристократии 

отражен в многочисленных архивных источниках, в трудах 

калмыковедов - историков, этнографов, филологов, экономистов, 

географов. 

При изучении научной литературы по истории калмыцкого 

народа в заявленные хронологические рамки необходимо учитывать, 

что попытки комплексного изучения истории и культуры народа 

носили разноплановый и многоаспектный характер. Не в последнюю 

очередь проявление интереса со стороны центральных и местных 

органов власти к различным сторонам жизни номадов-калмыков было 

связано с планами более активного освоения юго-восточных 

территорий Европейской части России. Не последнюю роль играли и 

изменения характера отношений и форм управления местными 

национальными меньшинствами. 

Вся обширная литература по заявленной тематике условно 

делится на три части: дореволюционная историография, 

охватывающая период с последней трети XVIII века до 1917 г.; 

советская историография - период с октябрьского переворота 1917 

года до момента распада Советского Союза в 1991 гг.; постсоветская 

историография – с момента распада СССР до настоящего времени. 

Главным, неоспоримым достоинством дореволюционной 

историографии является то, что, значительная часть научных трудов 

по истории калмыцкого народа создана учеными, являвшимися 
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современниками исследуемого периода. При создании своих трудов 

авторы – опирались, прежде всего, на собственные экспедиционные 

материалы, собранные методом наблюдения и анализа. 

Таким образом, можно утверждать, что основы историографии 

Калмыкии заложены учеными исследователями XVIII века. 

Рассматривая научную литературу освящающую историю калмыцкого 

народа, в первую очередь, конечно же, необходимо упомянуть работу 

В.М. Бакунина, подготовленную 1761 году на основе обширного 

свода документов Коллегии иностранных дел (далее КИД – М.Г.) и 

впервые изданная только в 1939 году. Трудившийся в 20-30-е годы 

XVIII в. в администрации Астраханской губернии, а затем и в 

Коллегии иностранных дел, автор играл ключевую роль в 

установлении русско-калмыцких связей и был в курсе политических 

потрясений того периода времени происходивших в Калмыцком 

ханстве. Его исследование, имеющее источниковедческую ценность и 

построенное как изложение большого числа документов, 

расположенных в хронологической последовательности, много 

потеряло из-за почти полного отсутствия анализа содержащихся в них 

сведений, недостаточной информации о социальных 

взаимоотношениях внутри калмыцкого кочевого общества, хозяйстве 

номадов, их культуре. Но оно создает картину  административного 

устройства калмыцкой государственности, суда Зарго, должностных 

лицах. Со второй половины XVIII в. начинается этап изучения 

Калмыкии в историко-этнографическом плане - именно тогда 

Академия наук начинает организовывать научные экспедиции, 

участники которых проявили значительный интерес к изучению 

малых народов Российского государства, в том числе – калмыцкого. 

Они оставили ценнейшие сведения о калмыцком народе", описывая 
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его социальную структуру, быт, культуру, хозяйственную 

деятельность, исследуя сословные группы. 

Здесь особо нужно отметить П.С. Палласа, немецкого и 

русского ученого-энциклопедиста. Его путевой дневник, в котором он 

записывал сведения, в частности о калмыках, является ценным 

историческим и этнографическим источником по изучению 

общественных отношений и культуры кочевого народа. Однако, 

несмотря на это, основным недостатком этого документа является его 

фрагментарность и получение ряда сведений  из вторых рук. 

 В XIX в. изучение истории и культуры кочевого населения 

Калмыцкой степи продолжается. Ряд научных монографий и статей 

принадлежат преимущественно лицам, непосредственно связанными с 

изучаемым регионом административными или миссионерскими 

обязанностями. В первой половине ХIХ в. происходит нарастание 

археографический публикаций прошлого, научных хозяйственно-

экономических, географических, этнографических, топографических, 

демографических и статистических трудов. 

Появление новых научных работ было связано с событиями 20-

40-х гг. ХIХ в. в Российской империи вообще и в Калмыцкой степи в 

частности, когда происходят трансформации в системе управления 

калмыцким народом. Историками, этнографами, бытописателями 

были Н.И. Страхов, первый Главным приставом калмыцкого народа, 

писатель и чиновник Н.А. Нефедьев, барон Ф.А. Бюллер, русский 

правовед и дипломат, действительный тайный советник, 

представитель Русского географического общества, писатель и 

журналист П.И. Небольсин. В сферу их наблюдений вошли  

социальное и экономическое положение калмыцкой знати, история и 

быт калмыков-простолюдинов ХIХ в. 
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Как Главный пристав Н.И. Страхов имел непосредственное 

отношение к калмыцкому народу и воочию наблюдал многие стороны 

их социального устройства и быта. Именно он впервые обратил 

внимание на то, что с ведением в калмыцком народе российскими 

властями элементов крепостного права происходят необратимые 

изменения положения кочевой калмыцкой аристократии в обществе. 

И хотя в своем труде он не проводил анализ происходящих события в 

степном регионе, представленные им сведения имеют большое 

историческое и этнографическое значение для изучения социальных 

отношений калмыцкого народа начала XIX века. 

Исследование Н.А. Нефедьева, как очевидца, по большей части 

посвящено достаточно подробному описанию бытовых условий, 

нравов, семьи, социальных отношений и обычаев калмыцкого народа. 

Барон Ф.А. Бюллер касаясь истории взаимоотношения 

российского правительства с аристократией номадов Астраханской 

губернии, делает вывод о том, что и политическое и социально-

экономическое состояние калмыцких улусовладельцев-нойонов и 

зайсангов - владельцев аймаков, в результате ликвидации элементов 

автономии в виде Калмыцкого ханства, кардинально изменилось: 

"Весь период от прихода калмыков в Россию до этого события (ухода 

калмыков в 1771 г. – М.Г.) резко отличается от времен последующих 

характером отношений этого народа к русскому правительству". 

Обратив пристальное внимание на общественный строй 

номадов-калмыков, он попытался объяснить и дать определение 

таким центральным понятиям калмыцкого кочевого хозяйствования 

как "улус", "оток", "аймак". Глава орды и его совет составляли … 

лишь центр внутреннего, степнаго управления". Затем он справедливо 

отмечает, что власть правителей вассального степного государства со 
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временем все сильнее ограничивалось местными губернскими 

учреждениями и нойонами- улусовладельцами, "независимое 

управление которых составляет любопытный пример степного 

феодализма". 

Вслед за Н.А. Нефедьевым Ф.А. Бюллер выделяет четыре 

сословия калмыцкого общества. 

В 1851 г. калмыцкие кочевья Астраханской губернии посетил 

П.И. Небольсин, оставивший довольно-таки большое количество 

сведений об общественном устройстве калмыцкого народа. Одним из 

главных достоинств его работы является широкое освещение 

социальных отношений номадов. 

Ко второй половине XIX в. Калмыцкая степь становится 

неотъемлемой частью европейского юго-востока Российской 

империи, окончательно превратившись во внутренний регион страны. 

Становление в этот период отечественной историографии как 

отдельной научной дисциплины совпало с вхождением государства в 

эпоху капиталистических реформ и начавшимся процессом 

интенсивного освоения степных просторов национальных окраин. В 

общем русле с русской историографией развивается и историография 

малых народов Российской империи, к изучению прошлого и 

настоящего которых обратились широкие круги научной 

общественности. При этом исследовательский интерес определялись, 

не в последнюю очередь, общим процессом экономического развития 

Российского государства. 

В частности, для экономико-хозяйственного освоения степного 

края Астраханской губернии имевшиеся сведения о его топографии, 

климато-географических особенностях территории, истории, 
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экономике, культуре и типах хозяйствования кочевников-калмыков, 

населявших регион, оказались недостаточными. 

Кроме того, изучение Калмыцкой степи связывалось и с 

подготовкой и проведением ряда преобразований в области 

административного управления, судебной системы, образования, и 

что немаловажно - в области общественных отношений. 

Исходя из этого, для введения в хозяйственный ресурсов края и 

для разработки системы управления им необходимы были сведения о 

калмыках и землях, ими занимаемых. В связи с этим регион входит в 

интересы Астраханского и Ставропольского губернских 

статистических комитетов и становится предметом многоаспектного 

пристального изучения. В отчетах губернских комиссий периодически 

публикуются и разного рода сведения о калмыцком народе, внимание 

к которым объяснялось некоторыми специфическими особенностями, 

выделяющими их от основной массы русских «инородцев». 

Направление и характер калмыцкого фольклора второй 

половины XIX - начала ХХ вв. определялся и разносторонним 

интересом к истории малого кочевого народа. Большинство 

сочинений на калмыцкую тематику являлось следствием посещения 

степных просторов Астраханской губернии и знакомство с 

населяющим их народом, содержало общие сведения о номадах, с 

акцентом внимания на те или иные стороны жизни, которые 

интересовали исследователя. Общим для всех этих работ являлось 

довольно-таки широкое и обзорное изложение полученного 

материала, в большинстве своем в ущерб глубине. 

Из общей массы исследований, посвященных Калмыцкой степи 

и ее номадам следует выделить те, которые непосредственно 

осуществлялись по инициативе центральных и местных властей или 
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же предпринимались православными миссионерскими обществами. 

Было развито и местное краеведение. 

Кроме того, к научным исследованиям, предпринимаемым по 

инициативе российского правительства, необходимо отнести разного 

рода обследования Калмыцкой степи. В том числе, в 1858–1860 гг. 

Министерством государственных имуществ было организовано и 

осуществлено научное и хозяйственное исследование низменности на 

территории Кумо-Маныча и степного пространства между Волгой и 

Доном во главе с будущим Главным попечителем калмыцкого народа 

капитан-лейтенантом К.И. Костенковым. Приоритетами данной 

экспедиции являлись астрономические, топографические, 

геологические исследования, сбор статистико-хозяйственных 

сведений о калмыках, определение новых путей сообщения и поиск и 

изучение мест для организации оседлых поселений. 

На материалах экспедиции основан труд К.И. Костенкова, 

ставший финалом его научных исследований по теме "Исторические и 

статистические сведения о калмыках, кочующих в Астраханской 

губернии". 

Используя при написании научного труда собрание законов 

Российской империи, архивные материалы Управления калмыцким 

народом, автор затрагивает, в частности, историю калмыцкой кочевой 

аристократии - нойонов и зайсангов. Это делает данный труд ценным 

источником по истории калмыцкого народа и дающим обширный 

фактический материал для современных исследователей. 

Изучая историю происхождения кочевой аристократии, 

привилегированного сословия, Костенков установил их корни, 

уходящие в древнюю историю монголов.  
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По мнению К. Костенкова именно Положения об управлении 

калмыцким народом» 1834 и 1847 гг.  и положили конец произволу 

нойонов, которые согласно документам стали просто правителями 

подвластных им калмыков. Сохранившееся понятие "владелец" со 

временем потеряло то значение, которое оно исторически обозначало, 

так как нойоны, к тому времени,  уже не владели ни землей, ни 

людскими ресурсами.  

Таким образом, вклад К. Костенкова в изучении социальной 

структуры калмыцкого народа значителен и недооценивать его нельзя. 

При всем том, что некоторые его высказывания относительно 

калмыцкой истории спорны. 

История взаимоотношений российской администрации, как 

центральной так и региональной, и калмыцкой аристократии 

присутствуют в историческом исследовании российского ученого-

калмыковеда, помощника попечителя Багацохуровского улуса, в 

последствии чиновника Управления калмыцкого народа М.Г. 

Новолетова "Калмыки. Исторический очерк". В работе, описывая 

военно-политическую организацию калмыков, их отношение с 

Российской империей, он время пребывание их в составе Российского 

государства делит условно на четыре периода, которые в зависимости 

от взаимоотношений кочевников с русскими властями определяет 

следующим: " самовольное и неприязненное вторжение в Россию. 

Принятие подданства с отношениями мало изменившимися. 

Постепенное ограничение власти ханов. Полное подчинение 

пришельцев государственному строю". 

Разделение истории калмыцкого народа на периоды и их 

характеристика не всегда верны и корректны.  Тем не менее, общий 
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вывод его о том, что их "нельзя считать закоренелыми врагами 

русского населения" достаточно объективен. 

Великие буржуазные реформы второй половины ХIХ в., отмена 

крепостной зависимости 1861 г. получили в стране широкий 

общественно-политический резонанс. Крестьянская реформа привела 

к повышению интереса у общественности к вопросу зависимых 

отношений и в национальных окраинах. В частности, очень активно 

обсуждался вопрос о лишении калмыцкой кочевой знати прав на 

своих подвластных. Это могло, по мнению многих, модернизировать 

калмыцкое общество, окончательно развив в регионе 

капиталистические отношения. 

Так П. Ланко, на основании личных наблюдений положения 

калмыков-простолюдинов Большедербетовского улуса, отмечал, что 

существование "зависимых отношений" есть одна из важных причин, 

тормозивших развитие калмыцкого социума. Правда, были и мнения 

противоположного характера. Например, в противовес взглядам П. 

Ланко в печати особо выделяли "униженную преданность" калмыков-

простолюдинов своим владельцам-нойонам и зайсангам, редкую 

покорность к их самопроизволу и деспотизму. 

Независимо от разных взглядов и отношения к существованию 

зависимого состояния албату, большинство исследователей 

признавали, что сохранение неограниченной власти нойонов и 

зайсангов над простолюдинами является анахронизмом.  

При этом, особо подчеркивался тот факт, что в отличие от 

других инородцев Астраханской губернии калмыки не были 

обложены и не платили государственные или земские повинностями. 

Отмечались и имущественная несостоятельность простолюдинов-

кочевников, их низкий образовательный и культурный уровени, 
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слабая организация медицинской помощи, санитарно-ветеринарной 

службы.  

Результатом всех дискуссий стало выражение единогласного 

мнения о скорейшей необходимости преобразования всех сторон 

жизни кочевого населения Калмыцкой степи. Их проведение будет 

эффективным средством, направленное на улучшение благосостояние 

номадов, поднятие их жизненного уровня и развитие более 

прогрессивных методов хозяйствования. Исследователями 

единодушно поддерживалось желание российского правительства 

провести в регионе в первую очередь отмену обязательных 

отношений калмыков-простолюдинов к кочевой аристократии. Только 

после ее осуществления будет возможно распространение на 

Калмыцкую степь и других реформ. Появление в печати таких трудов 

свидетельствовало об осознании различными представителями 

российской общественности необходимость ликвидации зависимого 

состояния калмыков-простолюдинов от нойонов и зайсангов 

Заслуга исследователей XIX в. заключается не только в том, что 

они внесли существенный вклад в процесс накопления и сохранения 

исторического материала о социальном, культурном и экономическом 

развитии Калмыцкой степи данного периода. 

Важность их вклада еще и в том, что какая-то часть из них, в 

некоторой степени, оказали влияние на порядок подготовки ряда 

законопроектов. Что, несомненно, свидетельствует - их выводы 

учитывалось министерскими комиссиями. 

Значительную группу исследований по истории, быту, культуре, 

социальных отношениях номадов Калмыцкой степи Астраханской 

губернии составляют работы православных миссионеров. Наиболее 

значительные из них принадлежат членам общества археологии, 
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истории и этнографии при Казанском университете Мефодию (Н. 

Львовский), Я.П. Дуброве и Гурию. 

Несомненный большой интерес представляет сочинение 

помощника попечителя Большедербетовского улуса Ставропольской 

губернии Я.П. Дубровы, основанное и на личных наблюдениях и, 

несомненно, на многочисленных документах. Научных труд 

заведующего делами новокрещенных калмыков описывает 

хозяйственно-бытовое, административное положение населения 

Большедербетовских аймаков конца XIX в., рассматривает проблемы 

земельного устройства и собственности калмыков-простолюдинов, 

считая, что одной из причин усиливавшегося социального 

неравенства калмыцкого улусного общества есть все нарастающая 

колонизация степных просторов русско-украинскими переселенцами. 

Особый интерес вызывает его видение неудачи перехода номадов к 

оседлости, как он объяснял – калмыки боялись потерять свое 

"национальное лицо". В качестве достоинства исследования Я.П. 

Дубровы, конечно же, следует признать высказанное им справедливое 

требование к властям, как центральным, так и местным, о 

необходимости признания прав собственности калмыцкого народа на 

занимаемую ими землю и ликвидацию попечительской системы. 

Кроме того автор дал подробное описание ситуации в 

Калмыцкой степи накануне реформы 1892 г., а также охарактеризовал 

события, вызванные обнародованием нового законоположения в 

улусе. В целом, он негативно отнесся к идее освобождения калмыков-

простолюдинов через выкуп, усилению и расширению 

попечительской системы. Он считал, что новый закон, в сущности, 

ничего не изменил, но усилил и расширил права попечителей. 
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Ряд работ по экономической истории Ставропольской и 

Астраханской губерний принадлежат местным краеведам И.Г. 

Черкасову, И.В. Бентковскому, которые в своих исследованиях 

рассмотрели вопросы административного устройства калмыков, 

колонизационную политику российского правительства, 

хозяйственную деятельность местного и пришлого населения. 

В 1884 г. правительство инициировало обследование состояния 

коневодства у кочевых народов, в частности у казахов и калмыков. 

Отчет составленный по итогам обследования, на основании 

собственных наблюдений и статистических материалов, дает 

возможность оценить и проанализировать ситуацию в коневодческих 

хозяйствах отдельных представителей кочевого высшего сословия 

калмыков. 

Особое место в развитии отечественного калмыковедения 

занимает научное исследование посетившего в 1885-1886 гг. кочевья 

астраханских калмыков И.А. Житецкого. На основании собственных 

наблюдений, имеющейся литературы, архивных материалов 

Петровского общества исследователей Астраханского края им были 

составлены три отдельных сочинения, составивших содержание 

книги. Она ценна как источник по изучению социально-

экономических процессов, происходивших в калмыцком обществе во 

второй половине XIX в. 

Несомненный интерес в области истории, экономики и 

статистики представляют изыскания комплексной экспедиции 1909 г., 

проводившей исследования на территории калмыцких улусов под 

руководством члена черноярско-енотаевской землеустроительной 

комиссии Н.К. Яковлева.  
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При помощи студентов Московского сельскохозяйственного 

института им был собран большой фактический материал 

многопланового характера и опубликованный в следующем году в 

Астрахани под названием "Материалы статистико-экономического и 

статистико-исторического обследования Калмыцкой степи 

Астраханской губернии". 

Конец XIX – начала ХХ вв. связан с выходом публикаций 

местных исследователей, посвященных столетнему юбилеем 

Отечественной войны 1812 г. Астраханский краевед-историк И.А. 

Бирюков внес ощутимый вклад в изучение военной истории 

калмыцкого народа первой четверти ХIХ в. 

Используя в работе материалы Астраханского губернского 

архива автор впервые широко осветил вопрос по комплектованию 

калмыцкого ополчения 1807 г. Главное же значение его исследований 

заключается в том, что он стоял у истоков  изучения истории участия 

представителей высших сословий малых народов Астраханской 

губернии в Отечественной войне 1812 г. Тем более, что вклад 

становится еще значимее в свете того, что в работах его 

предшественников устоялось мнение о прекращении военной службы 

калмыцкой знати после упразднения Калмыцкого ханства в октябре 

1771 г.  

В свою очередь Ставропольский краевед и председатель ученой 

архивной комиссии Г.Н. Прозрителев, в отличие от работ своих 

предшественников, пытался дать объективную оценку поднятой им 

проблемы и не скрывал свое благосклонного отношения к 

калмыцкому народу. Главная цель научного труда заключалась в том, 

чтобы, исходя из доступных материалов, показать как можно место и 

роль калмыков в победе над Наполеоном. Одним из основных 
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достоинств книги по праву считается то, что она богата персоналиями 

как по отношению к рядовым воинам-калмыков так и в отношении 

представителей высших офицерских чинов. Несомненно, большой 

научный интерес представляют выявленные им архивные документы. 

Работа представителя калмыцкой интеллигенции Е.Ч. Чонова, 

охватывающая историю участия калмыков в войнах Российского 

государства, содержит целый раздел, освещающий участие их в войне 

1812 г., в котором детально описаны процессы комплектования и пути 

следования калмыцких частей к местам назначения, даны описания 

ряда сражений с войсками Наполеона. 

Таким образом, проделанный обзор научных исследований и 

работ дореволюционных исследователей, которые большей или малой 

степени затрагивают вопросы общественного, политического строя 

калмыков в XVIII-XIX веках, экономического, культурного и 

социального развития, показывает их очевидные и неоспоримые 

заслуги и достижения в развитии отечественного калмыковедения. В 

первую очередь, это конечно же заинтересованность в изучении и 

освещении различных сторон исторической жизни калмыцкого народа 

не только с момента их вхождения в состав Российского государства, 

а по возможности, с древнейших времен. следующее, о чем 

необходимо сказать – скрупулезная работа в области этнографии, 

путем изучение хозяйства и хозяйственной деятельности калмыков, 

их быта, обычаев, традиций, исправления религиозных обрядов, 

верований, культуры и, что самое главное, публикация собранного 

фактического материала. Благодаря собиранию и систематизации 

материала по истории, культуре, этнографии калмыцкого народа 

происходило расширение источниковой базы калмыковедения. 
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Освещение истории преобразования в системе управления 

Калмыцкой степью в последней трети XVIII-XIX вв. нельзя без 

изучения и применения литературы советского периода. 

В ряду выдающихся ученых, исследователей истории Нижнего 

Поволжья, Астраханского края, населения необходимо, в первую 

очередь, упомянуть знатока истории калмыцкого народа, профессора 

Нижне-Волжского университета Н.Н. Пальмова. Основной упор в 

своих научных изысканиях по истории этого кочевого народа он 

делал на исследовании многочисленных архивных источников, 

проводя их глубокий анализ сочетавшийся с новым подходом к 

издаваемым материалам. На основании систематизированных фондов 

краевого архива, он, по мере выявления новых материалов, 

опубликовал свои фундаментальные научные труды, в которых 

рассмотрел практически всю историю калмыцкого народа. «Очерки 

истории калмыцкого народа за время пребывания в пределах России" 

освещают процессы взаимоотношений между правителями 

Калмыцкого ханства и представителями российской администрацией. 

Четыре части "Этюдов по истории приволжских калмыков" более 

подробно излагают историю калмыков XVIII века, что несомненно 

облегчает историкам-калмыковедам проблему решения многих 

вопросов именно по этому периоду. 

Ранние работы Н.Н. Пальмова пронизаны мыслью о том, что у 

калмыкого народа до их вхождения в состав России, крепостного 

права, как таковое, отсутствовало. Некоторые его моменты 

проявляются лишь в ХVIII в. и усиливаются после событий 1771 г. 

при активном участии российского правительства. Также Пальмов Н. 

считал, что освобождения калмыцкого народа от власти нойонов и 

зайсангов, от так называемых "обязательных отношений" послужил 
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началом к новой социально-экономической жизни. Не менее ценными 

являются и работы, освещающие ряд сведений о землепользовании в 

Калмыцкой степи начала ХХ в. и работы посвященные изучению 

развития ремесленного производства калмыцкого народа. 

Неоспоримой заслугой Н.Н. Пальмова является изучение 

процесса последовательного, организованного  ограничения 

российским правительством  прав калмыцкого народа.  

В целом же можно отметить, что автору, возможно, следовало 

бы разделить ограничительные мероприятия правительства по 

отношению к высшим слоям калмыцкой государственности по 

направленности – ограничения внешних взаимоотношений калмыцкой 

аристократии и ограничение, касающиеся внутренней жизни 

калмыцкого общества. 

Хотя, после выхода в свет работ Н.Н. Пальмова, комплексных и 

фундаментальных трудов по истории калмыцкого народа не 

издавались, в то же время первые историки-исследователи советского 

периода далеко продвинулись в области изучения номадизма. С 

работами таких крупных исследователей как Б.Я. Владимирцов, Г.Е. 

Марков, И.Я. Златкин, связаны теоретические осмысления 

большинства проблем истории кочевых обществ Европы и Азии. 

Исследования первых лет советской власти, освещающие 

историю калмыцкого народа, в основном затрагивали проблемы 

социально-экономического характера. В частности, данной 

проблематике посвящена работа А.А. Лебединского 

"Большедербетовский улус во второй половине XIX в.", дающая 

материал о социально-экономической жизни улуса. Автор уделил 

большое внимание описанию усиливавшегося процесса обеднения 

калмыков-простолюдинов и как следствие этого - развитие 
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отходничества. Обоседление обнищавших калмыков, по его мнению, 

это вынужденный акт, результат упадка роли кочевого хозяйства и 

массовых захватов калмыцких пастбищ крестьянами-арендаторами. 

В 30-х годах ХХ в. Г.3. Минкин в своих работах освещает 

различные стороны жизни калмыцкого дореволюционного общества, 

социальную структуру, управление, духовенство, рассмотрел 

проблемы колонизации Калмыцкой степи. Он один из первых поднял 

проблему и поставил вопрос о существовании у калмыков 

феодальных отношений, то есть отрицал господство патриархально-

родовых отношений в калмыцком обществе. 

В период депортации калмыцкого народа 1943-1957 годов все 

научные исследования в области калмыковедения были прекращены и 

возобновились только после возвращения народа в родные степи и 

восстановления его государственности. Дополнительным стимулом 

для значительного оживления исследовательской работы в области 

калмыцкой истории стали мероприятия, посвященные вхождению 

калмыков в состав России в 1609 году. Именно после них, в конце 50 - 

начале 60-х гг. ХХ века, история калмыцкого народа, его культура, 

обычаи, традиции, религия, история степной аристократии вновь 

появляется на страницах советской историографии. 

Знаменательным событием стал выход совместного труда 

советских и калмыцких ученых И.Я. Златкина, Н.В. Устюгова, Е.Н. 

Кушевой, Т.И Беликова, Д.А. Чугаева, У.Э. Эрдниева, при содействии 

научных центров Москвы и Ленинграда "Очерков истории 

Калмыцкой АССР". Этот двухтомный научный труд заложил основу и 

определил общее направление дальнейшего изучения и раскрытия 

истории Калмыкии и калмыцкого народа. Ясно, что не все вопросы, 
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проблемы и события могли быть освещены достаточно полно и 

последовательно и нашли свои ответы и объяснения. 

Дальнейшую эстафету подхватили такие исследователи-

историки как С.С. Белоусов, Н.Ш. Ташнинов, Л.С. Бурчинова, А.И. 

Карагодин, У.Э. Эрдниев, И.В. Борисенко, Ю.О. Оглаев, Б.Э. Боваев, в 

своих работах затрагивавшие отдельные вопросы, проблемы, сюжеты 

из истории хозяйства, общественного строя, системы управления и 

взаимоотношения калмыков заявленного периода. 

В частности, значительное место в историографии изучаемой 

проблемы занимают исследования социально-экономической и 

политической истории калмыцкого народа и Калмыцкой степи XIX в. 

Бурчиновой Л.С. Она довольно-таки подробно исследовала, 

проанализировала и охарактеризовала сложившуюся попечительскую 

систему управления калмыками, подробно рассмотрела и изучила 

вопрос определения социального статуса калмыков-простолюдинов, 

их экономическое и социальное положение. 

Изучение поставленной проблемы невозможно было бы без 

использования литературы, освещающих мероприятия российского 

правительства в 60-70-е гг. XIX в. – в частности, труды Захаровой 

Л.Г., Зайончковского П.А., Литвака Б.Г., касающихся истории отмены 

крепостного права в России в 1861 г. 

С распадом Советского Союза в современной России в развитии 

науки вообще и исторической науки в частности возникает кризис, 

который явился следствием отказа страны от марксистско-ленинской 

идеологии, прежней морально устаревшей теоретической и 

методологической базы. 

Об успешном преодолении кризиса, затянувшегося до конца ХХ 

в., свидетельствуют появления научных работ, которые уже отошли 
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от старой идеологичсекой установки и предпринимают попытки 

расширить круг изучаемых вопросов, дать полные и правдивые 

ответы, более полноценную и ¬ объективную оценку отдельным 

событиям и явлениям, актуализировать историческую проблематику 

(ссылка). 

Современный историк-калмыковед профессор К.Н. Максимов в 

своих работах, исследуя историю развития политической системы 

Калмыцкой степи Астраханской губернии, рассматривает вопросы 

взаимоотношения калмыков с Россией с конца XVI в. до ХХ в. 

включительно. В частности глава III "Статус Калмыкии в Российской 

империи" научной монографии " Калмыкия в национальной политике, 

системе власти и управления России" посвящена проблеме поэтапного 

введения Калмыцкой степи в административно-территориальное 

управление Российской империи и распространении на номадов 

региона российского законодательства. 

Несомненный интерес представляет монография А.Г. Митирова 

"Ойраты–калмыки: века и поколения", основное внимание которой 

уделено политическим событиям, происходившим в Калмыцкой 

степи, в том числе и в заявленный автором период. 

Большим событием в изучении хозяйственно-экономических 

вопросов в Калмыцкой степи стало издание книги А.Н. Команджаева 

"Хозяйство и социальные отношения Калмыкии в конце XIX - первой 

половине ХХ вв." Представленная работа основана на  широком круге 

архивных и опубликованных источников, в том числе она изучает и 

социально-экономическое положение сословий калмыцкого общества. 

Для нашего исследования интересен параграф, освещающий политику 

российского правительства в регионе - распространение на 

Калмыцкую степь общегосударственное административно-
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территориальное деление, ограничительные меры по отношению к 

калмыцкой кочевой аристократии, становление и дальнейшее 

развитие в степи полицейской службы и надзора, изменения в сфере 

налогообложения. 

Заметное место среди работ последнего времени по истории 

калмыцкого народа занимает труд М.М. Батмаева. 

Освящая историю социального и политического строя, а также 

хозяйствования калмыков в XVII-XVIII вв., она, в том числе, 

рассматривает и социальную стратификацию калмыцкого общества, 

новое в хозяйственной деятельности, формы эксплуатации нойонами, 

зайсангами и буддийским духовенством калмыков-простолюдинов. 

В числе новейших научных исследований, касающихся 

изучаемой темы, нельзя не упомянуть и диссертационные 

исследования молодых ученых В.В. Батырова и С.Ю. Деева. Батыров 

В.В. в своей работе дает историю кочевой калмыцкой светской 

аристократии конца XVIII - начала ХХ вв., целостную картину 

положения нойонов и зайсангов в калмыцком обществе, раскрывает 

различные стороны их социально-экономического, политического и 

культурного развития, описывает их роль во взаимоотношениях с 

центральным и местным правительством. Автор показывает развитие 

целенаправленной политики российского правительства в 

ограничении и лишении калмыцкой знати прав в управлении своими 

улусами и аймаками, освещает проблему перехода калмыков к 

оседлому образу жизни в и степень участия в общественной жизни 

государства в анализируемый период. 

Автор второго исследователя изучает административные 

реформы, проводившиеся в Калмыцкой степи в конце XIX – начале 

ХХ вв. В частности, Деев С.Ю. анализирует систему управления и 
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налогообложения, сложившиеся в период формирования калмыцкой 

государственности, раскрывает процесс преобразования и 

реорганизации административно-территориальной системы, 

подготовку, ход и проведение реформ 1892 г. и начала столетия. 

Автором сделан вывод о наличии двух направлений в решении 

вопроса об административно-судебном устройстве калмыцкого 

общества, проявившиеся в период разработки законопроектов об 

отмене "обязательных отношений" и борьбе этих двух 

противоположностей. Коротко, суть ее заключалась в вопросе 

сохранения или упразднении системы попечительства. Как известно, 

победу одержали сторонники первой точки зрения, однако и 

согласиться с тем, что крепостнические отношения в калмыцком 

обществе отсутствовали полностью нельзя. Так как это, прежде всего, 

ставит под сомнение необходимость проведения и значение реформы 

1892 г. 

При изучении вопроса историографии, охватывающей 

хронологический период заявленной темы диссертации, большой 

интерес у нас вызывает современная литература, изучающая историю 

национальной политики Российского государства. В частности, это 

работы В.С. Дякина, А. Каппелера, Б.Н. Миронова. Последний 

выделил некоторые принципы этой национальной политики 

российского правительства, проявление которых мы можем видеть в 

административных преобразованиях проводившихся в Калмыцкой 

степи Астраханской губернии. 

Наконец, в 2009 г. в свет вышел трехтомный многоаспектный 

научный труд, пришедший на смену "Очеркам истории Калмыцкой 

АССР" - "История Калмыкии с древнейших времен до наших дней", 

изданный Калмыцким институтом гуманитарных наук под эгидой 
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Российской академии наук. Данное научное издание, привлекая 

ученых-калмыковедов разных направлений, смогло дать объективную 

оценку процессам, протекавшим в степном регионе с древности и до 

начала XXI в. 

Таким образом, можно констатировать, что исследователями 

дореволюционного и советского периодов накоплен большой опыт в 

изучении социально-экономической истории калмыцкого народа, 

Калмыцкой степи ризучаемого периода, создана весомая 

фактологическая база, основанная на широком использовании 

архивных материалов, опубликованных и не опубликованных 

источников, дана общая характеристика общественно-политического 

строя номадов-калмыков. Основное внимание ими, исходя из 

существовавшей теории и методологии, было обращено на развитие 

капиталистических отношений в Российской империи в целом и 

Калмыцкой степи в частности. Также рассматривались и 

анализировались процессы, связанные с расслоением калмыцкого 

общества, обострением социальных противоречий и конфликтов в 

XVIII - XIX вв. При любых концептуальных построениях их работы 

не потеряли своей актуальности и сохраняют значение и поныне. В 

историографии постсоветского периода мы наблюдаем процесс 

пересмотра прежних морально устаревших научных теорий, 

связанные с идеологическими установками. Кроме того, 

осуществляется критический анализ и новая постановка основных 

теоретико-методологических вопросов, в том числе и в изучении 

общественного строя калмыцкого народа, национальной политики 

российского государства и в оценке социально-политического 

развития Калмыцкой степи последней трети XVIII - ХIХ вв. 
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Источники. Исследование основано на большом массиве 

архивных источников, как опубликованных и неопубликованных 

материалов. 

В дореформенный период система управления калмыцким 

народом претерпела значительные изменения. Несмотря на то, что 

Калмыцкая степь уже к концу XVIII века становится внутренним 

регионом Российской империи, ведомственно она подчинялась 

вначале Коллегии иностранных дел, а затем и министерству 

иностранных дел. Что было весьма нелогично. 

В соответствии с этим в 1825 г. выходят «Высочайше 

утвержденные 10 марта 1825 г. Правила для управления калмыцким 

народом» (далее – Правила 1825 г.), которые это несоответствие и 

устраняют. Следующие законопроекты пытались унифицировать не 

только систему управления степью, но и налоговою сферу, область 

судопроизводства. Чему и посвящены вышедшие соответственно в 

1834 и 1847 гг. «Высочайше утвержденное 21 ноября 1834 г. 

Положение об управлении калмыцким народом» (далее – Положение 

1834 г.) и «Высочайше утвержденное 23 апреля 1847 г. Положение об 

управлении калмыцким народом» (далее – Положение 1847 г.).  

Эти проекты, преобразовавшие управление, судопроизводство, 

налогообложение и помогают и позволяют охарактеризовать систему 

управления Калмыцкой степью накануне реформы 1892 г. 

Следующая группа архивных источников состоит из 

делопроизводственной документации, извлеченной из фондов архивов 

г. Москвы. Сюда входят материалы  

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Архива внешней политики России (АВПР), Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА). В частности, в 
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Государственном архиве РФ был рассмотрен и изучен фонд 109 – 

"Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии", в Архиве внешней политики - Ф. 119 – "Калмыцкие 

дела". Более детально представлены материалы Государственного 

архива древних актов, которые представлены фондами 16, 180, 199, 

248. Соответственно, это " Внутреннее управление" " Канцелярия 

МГА МИД", "Портфель Миллера", "I Департамент Сената". 

Диссертационное исследование предполагало использование и 

делопроизводственных документов тех Комиссий, которые 

занимались подготовкой и проведением изменений в системе 

управления Калмыцкой степью. Данную группу источников, для 

удобства, можно подразделить на подгруппы – материалы по 

подготовке административных реформ Комиссий при Министерстве 

государственных имуществ (далее - МГИ) и Комиссией при 

Министерстве внутренних дел (далее - МВД). 

Вся эта документация хранится в фондах Российского 

государственного исторического архива (далее - РГИА): фонд 383 

"Первый департамент Министерства государственных имуществ", 

фонд 381 "Департамент общих дел Министерства государственных 

имуществ" и фонд 396 "Департамент государственных и земельных 

имуществ министерства земледелия", а также фонд 1291 - "Земский 

отдел Министерства внутренних дел". Так как преобразования 

касались и судопроизводства, то были рассмотрены и фонды 1149, 

1150, 1152 "Департамента законов Государственного совета", 1405 - 

"Министерство юстиции". 

В этом контексте важны отчеты всех комиссий, работавших в 

сфере подготовки преобразования управления, административных 

реформ, реформ судопроизводства. Так, в 1884 г. в семи отдельных 
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номерах "Журнала Комиссии об устройстве быта калмыков 

Астраханской губернии"был опубликован отчет работы Комиссии за 

1883 г. Отчет включал работу 22 заседаний Комиссии и как источник 

важен тем, что отражает весь спектр проблем и мнений по вопросам 

преобразований в сфере управления Калмыцкой степью. Кроме того, в 

нем опубликована, в большом количестве, переписка, как между 

министерствами, так и между центральными и местными органами 

управления калмыцким народом. 

Кроме того, к исследованию  были привлечены "Труды 

Астраханского губернского статистического комитета", "Краткие 

статистические сведения", "Статистический обзор государственных 

имуществ", "Обзор управления государственным имуществом за 

последние 25 лет", "Обозрение деятельности Министерства 

государственных имуществ по поземельному устройству бывших 

государственных крестьян и по устройству быта некоторых сельских 

обывателей в 1881 г." – так называемые статистические материалы к 

ежегодным статистическим обзорам. 

При написании научного исследования использовались 

документы местных органов власти, периода проведения 

преобразований в калмыцких улусах, отложившиеся в фондах 

Национального архива Республики Калмыкия: 1 "Главный пристав", 2 

- " Комиссия калмыцких дел", 6 - "Ордынское отделение 

Астраханской палаты государственных имуществ", 7 - "Канцелярия 

Главного попечителя калмыцкого народа по заселению дорог", 9 - 

"Управления калмыцким народом", "Экспедиция при Астраханской 

губернской канцелярии".  

Этот материал послужил хорошим подспорьем и помог осветить 

ход мероприятий, проводимых местными властями, дать объективную 
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оценку их результатам, разобрать вопросы, по тем или иным 

причинам не получившими освещения в отечественной 

историографии. Ценные сведения о состоянии калмыцкого общества 

XIX века предоставляют годовые отчеты УКН, содержащие, 

например, сведения численности кочевого народа Калмыцкой степи, 

его имущественном положении. В частности, отчет уже за 1892 г. дает 

информацию о первых итогах деятельности Управления калмыцким 

народом, улусных управлений, реализующих на месте проводимую 

реформу. Кроме того, в нем отчет содержит данные о новом 

налогообложении и его исполнении. В том числе большой интерес 

представляют данные о том, как отреагировали и калмыки-

простолюдины, и местная аристократия, и духовенство на Закон 16 

марта 1892 г. 

Многочисленный материал содержат книги приказов Главного 

попечителя калмыцкого народа, циркуляры, предписания, указания 

Управления калмыцким народом, отчеты и рапорты улусных 

попечителей. Статистические материалы, также дающие богатый 

материал, содержат данные о количестве населения, сословий, 

духовенства, скота, земли и поэтому характеризуются как наиболее 

полные доказательные источники по истории калмыцкого народа. В 

частности, материалы статистического  обследования Калмыцкой 

степи астраханской губернии 60-х гг. XIX в. легли в основу трудов 

Главного попечителя калмыцкого народа К.И. Костенкова, который 

значительное место в своих работах, частью опубликованных в 

«Трудах Астраханского Статистического Комитета», уделил 

экономическому состоянию зайсангов. Правда, он считал ошибкой 

правительства признание их дворянами. Нельзя обойти внимание и 

такой ценнейший документ, содержащий важные сведения о 
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распределении населения по национальному и конфессиональному 

признакам, а также языку и роду занятий как материалы Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Здесь 

большую помощь при анализе итогов мероприятия оказывает статья 

ученого-калмыковеда Оглаева Ю.О., который эту перепись оценивает 

как важнейший источник по исследованию социального и 

экономического развития дореволюционной Калмыкии. Неоценимое 

значение, характеризующее состояния калмыцкого общества на 

рубеже XIX - ХХ вв., имеют архивные материалы статистического, 

экономического и исторического обследования  Калмыцкой степи. В 

частности, было выявлено некоторое количество излишек земель 

свободного пользования, которые можно было передать в пользование 

крестьян-переселенцев. Излишки, согласно экономическому 

обследованию территории, составили 2 млн. десятин земли. Однако 

при этом не были учтены национальные факторы, нормы выпаса на 

единицу скота, климато-географические условия. Материалы данного 

обследования, кроме того, являются ценным источником, 

помогающий изучению социальной структуры калмыцкого общества, 

экономического статуса разных слоев населения Калмыцкой степи – 

они содержат свидетельства о необратимых процессах социальной 

дифференциации кочевого народа, есть сведения об отходничестве и 

найме рабочих, о районировании животноводства, численности 

стационарных построек, запасах кормовых угодий. В целом, данное 

обследование Калмыцкой степи 1909 г. представляет собой 

характеристику переходного статуса калмыцкого общества от 

кочевого до оседлого типа хозяйствования. 

Ценным источником служит и периодическая печать, дающая 

важную информацию, которая помогает раскрыть специфические 
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особенности действующего порядка управления калмыцким народом, 

оценить ее преимущества и недостатки, выяснить проблемы стоявшие 

перед различными Комиссиями при подготовке и проведении 

преобразований в Калмыцкой степи.  

Необходимо выделить, что в целом документальные архивные 

материалы, отражающие историю общественно-экономического 

развития Калмыцкой степи, изменения в системе управления 

калмыцким народом, судопроизводства, налогообложения, личной 

зависимости калмыков-простолюдинов по отношению к владельцам в 

последней трети XVIII - ХIХ вв. занимают значительное место в 

нашей работе. Эти материалы отложились в архивах Москвы, Санкт-

Петербурга, Элисты, в таких как Российский государственный 

исторический архив.  

Однако, несмотря на объективную значимость 

охарактеризованных источников законодательного и 

повествовательного (нарративного) характера по истории калмыцкого 

народа, следует признать их недостаточными для 

удовлетворительного и тщательного изучения и освещения 

общественного, политического, экономического строя калмыков-

кочевников последней трети XVIII – XIX вв. в  их возможной 

системности и конкретности. Для этого требуется обращение к более 

широкому комплексу архивных документов, хранящихся не только в 

центральных архивах и архивах Республики Калмыкия, но и 

отложившиеся в фондах архивов Астраханского, Ставропольского, 

Волгоградского областей. 

Дореволюционные исследователи, в целом не смогли ответить 

на ряд принципиально важных вопросов и в полной мере не 
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справились с задачей создания системной и детализированной 

истории калмыцкого народа в пределах Российского государства. 

Историки-калмыковеды советского периода, в свою очередь, 

изучая историю, культуру, этнографию, фольклор стали больше 

обращать внимание именно на архивные материалы – как фондов 

центральных так и региональных архивов и их наработки и сейчас 

служат большим подспорьем при изучении истории калмыков. 

Подводя, таким образом, итог обзору и анализу источниковой 

базы, надо отметить, что имеющиеся в настоящее время архивные и 

нарративные материалы позволяют в полной мере достигнуть цель 

данного научного исследования, решив при этом ряд 

исследовательских задач. 

Предметом исследования стали преобразования российским 

правительством системы органов и системы управления, 

судопроизводства и налогообложения в Калмыцкой степи 

Астраханской губернии на рубеже XVIII -  XIX столетий. 

Цель исследования - изучить в динамике процесс проводимых 

преобразований в системе управления калмыцким народом в течении 

длительного времени и введение Калмыцкой степи в 

единоуправляемую систему Российской империи. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих основных задач: 

раскрыть основное содержание процесса подготовки 

управленческих реформ в Калмыцкой степи; 

раскрыть взаимоотношения центральных и местных систем 

управления на примере управления калмыцким народом; 

рассмотреть предлагаемые министерствами проекты 

преобразования общественного, административного и судебного 
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устройства калмыков-кочевников Астраханской губернии, в чье 

введение они входили в разные периоды своей истории; 

проанализировать сложившуюся в XIX в. систему 

налогообложения и управления народом; 

исследовать проблемы непосредственного проведения 

преобразований; 

ответить на вопрос, была ли Калмыцкая степь окончательно 

интегрирована в существующую в стране единую систему 

управления. 

Методологической основой исследования является принцип 

историзма, главное требование которого является необходимость 

оценивать и учитывать все социальные явления в движении от 

прошлого к настоящему, фиксируя последовательность и связь 

последовательных состояний. Это необходимо для выявления 

изменений в прямых и косвенных, внутренних и внешних отношений, 

в которых проявляется конкретное историческое содержание каждого 

социального явления или процесса. Принцип историзма предполагает 

комплексное исследование изучаемого объекта с точки зрения его 

специфики, своей собственной сущности. Учитывая, что каждый этап 

в развитии общественной жизни оправдан для своего времени и в 

своих условиях. Поэтому необходимо учитывать аспект этого 

принципа – конкретный исторический подход к изучаемому явлению 

или событию. 

Кроме того, автор в своем исследовании основывался на 

принципах объективности и научности. Среди научно-

исследовательских методов чаще всего используются исторический, 

сравнительно-исторический и хронологические методы исследования. 
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Научная новизна заключается в том, что выполнено 

исследование малоизученного процесса подготовки и проведения 

реформ в области управления в Калмыцкой степи на рубеже XVIII - 

XIX веков. Кроме того, научно-технический прогресс ввел в научно-

исследовательский оборот новые источники, и в первый раз в 

историографии проводятся работы, направленные на комплексное 

исследование проблемы подготовки и проведения реформ с 

одновременным изучением вопросов экономики, политической и 

административной системы и социальной системы калмыков в 

последней трети XVIII - XIX вв. 

Апробирование результатов исследования.  

Диссертация обсуждалась на кафедре истории России 

Калмыцкого государственного университета и была рекомендована к 

защите. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

В ней реализуется сочетание проблемных и хронологических 

подходов, основанных на логике происходящих событий, что 

позволяет автору проследить и понять динамику изменений в системе 

управления, судопроизводства и налогообложения в Калмыцкой степи 

Астраханской губернии на рубеже XVIII -  XIX столетий. 

Исследование состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка используемой литературы и источников. 

Первая глава освящает политику Российского государства в 

области изменения управления калмыцкими улусами в последней 

трети XVIII – первой четверти XIX в., унификации административно-

судебной системы, подробно исследуются проблемы и анализируются 

недостатки проведенных преобразований. 
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Глава вторая исследования показывает мероприятия 

российского правительства в области дальнейшей унификации 

управления Калмыцкой степью, введение ее в единую 

административно-территориальную систему, а также раскрывает 

механизм формирования системы попечительства. 

В третьей главе показана динамика развития калмыцких улусов 

в общероссийской экономической системе в заявленный период. 

Четвертая глава посвящена изменениям, происходившим в 

социальной структуре калмыцкого общества. 

О переселенческой политике правительства, русско-украинской 

переселенческой деревне, земельных отношениях говорится в пятой 

главе. 

Глава шестая освящает Калмыцкую степь в период и после 

проведения реформы 1892 года, систему управления, 

налогообложение, денежную компенсацию владельцам за потерю 

албана. 

Научно-практическое значение. Практическая значимость 

диссертационного исследования заключается в возможности 

дальнейшего использования полученных результатов в научных 

исследованиях различных проблем истории калмыцкого народа 

XVIII-XIX вв. Кроме того, в научный оборот вводится большой пласт 

архивных материалов, ряд положений и понятий, связанных с 

исследованием и анализом социально-политического строя 

Калмыцкой степи. Материалы и выводы научного исследования 

представляют общественный интерес, могут быть применены при 

образовательных учреждениях, а также в школах Республики 

Калмыкии, могут быть использованы при написании учебных пособий 

по истории Калмыкии, разработке спецкурсов. 



40 

 

Глава 1. Политика Российского государства по управлению 

калмыцкими улусами в последней трети XVIII – первой половине XIX 

в. 

1.1. Изменения в системе управления Калмыцкой степью во 

второй половине  XVIII в. 

Принятие калмыками российского подданства в начале XVIII в. 

положило начало их интеграции в состав российской 

государственности, в иную систему управления и в иной социально-

экономический уклад оседлого государства, не характерные для 

кочевого общества. Первоочередная задача центрального 

правительства, исходя из этого, заключалась в необходимости 

определения формы подданства для номадов-калмыков, как стали 

называть ту часть ойратов, откочевавшую из Джунгарских степей на 

территорию Российского государства в начале XVII в. Таким 

элементом подданства стало образование особой формы 

государственности в составе Российского царства – Калмыцкого 

ханства. Причины, во многом предопределившие возможность 

предоставления калмыцкому народу большей автономии в области 

управления и политическом устройстве, связанны с объективными 

экономическими и политическими реалиями того периода: это и 

дипломатическая гибкость, с которым московское правительство 

отнеслось к новым подданным, особенно наначальном этапе их 

пребывания в России; это и акт добровольного вхождения самих 

калмыков в состав русского государства; это и насущная 

необходимость надежной защиты юго-восточных рубежей страны. 

Первоначально взаимоотношениями с кочевниками занимались 

различные приказы, а затем калмыцкие дела окончательно 

сосредотачиваются в Посольском приказе (Коллегия иностранных дел 



41 

 

с 1718 г.). Местные сношения с Калмыцким ханством входили в 

обязанности астраханского обер-коменданта, до 1719 г. 

подчинявшегося казанскому губернатору. В 1719 г. полномочиями 

казанского губернатора перешли губернатору астраханскому, что 

было логичнее. 

Кроме того, с 1715 г. в ставке хана Аюки появилась особая 

должность полномочного представителя, который непосредственно 

подчинялся Посольскому приказу, а затем и Коллегии иностранных 

дел. На месте он был подотчетен астраханскому губернатору. 

Официально в его обязанности входила охрана правителя ханства, 

неофициально и сам хан и его окружение были под постоянным 

контролем чиновника. Со временем в его прерогативы входит разбор 

конфликтов между кочевым калмыцким и соседним оседлым русским 

населением, участие во внутренних делах ханства. Самое главное и 

важное, сюда входило и возможность влияния на выборы правителя 

автономии, склоняя как можно больше калмыцких владельцев к 

избранию выгодного центральному правительству претендента. Во 

внешней политике чиновник контролировал сношения Калмыцкого 

ханства с другими государствами и народами. Вначале местом его 

пребывания значилась ставка хана, в дальнейшем, последовательно, 

это были города Саратов (1717-1727 гг.), Царицын (1727-1742 гг.) и 

Енотаевская крепость (1742-1771 гг.). 

В начале последней трети ХVIII в., в результате массовой 

откочевки калмыков на территорию Цинского Китая, народ оказался 

разделенным на две неравные части. С оставшейся в России малой 

частью и связана последующая история калмыцкого народа, которому 

и предстояло интегрироваться в социальное, экономическое, 

юридическое и политическое пространство Российской империи. 
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Объективно этому способствовало то, что к первой четверти XIX века 

территория кочевий номадов-калмыков, в результате распространения 

сферы влияния Российской империи, становится внутренним районом 

страны. 

Присоединение ряда районов северного Кавказа, Закавказья, 

части казахских жузов обезопасило Поволжский регион и позволило, 

в связи с развитием нового капиталистического уклада, начать ¬ 

активное освоение южных иерриторий и, соответственно, происходит 

втягивание Калмыцкой степи  российский рынок. 

После откочевки большей части степного народа центральному 

правительству предстояло определиться со статусом оставшихся и 

решением жизненно важных вопросов. Вместе с тем, власти приходят 

к выводу о выработке более гибкой политике в тактике 

распространения общеимперских порядков на Калмыцкую степь. 

Начавшаяся откочевка улусов кочевников застала врасплох 

центральные и местные органы самоуправления, так как 

Астраханский губернатор Н.А. Бекетов находился в столице, а 

полковник И.А. Кишенский покинул ставку наместника и зимовал на 

правом берегу Волги в г. Енотаевск. Тем не менее, о происшествии 

был поставлен в известность оренбургский губернатор И.А. 

Рейнсдорп, который в свою очередь распорядился яицким казакам по 

возможности воспрепятствовать переходу кочевников через реку Яик. 

Он же направил послания правителям Младшего и Среднего жузов 

хану Нурали и султану Аблаю с просьбой, в случае перехода 

калмыков через Яик, заставить их вернуться. 

В самой столице, с получением тревожного известия о 

начавшейся откочевке кочевников-калмыков, также были озабочены 

принятием экстренных мер по возвращению их назад и контролю 
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непростой ситуации в Астраханских кочевьях, где осталась часть 

народа. Опасаясь, что и они могут последовать за наместником, 

правительство начало действовать незамедлительно, но при этом 

старались избегать только репрессивных методов. Согласно 

инструкции, данной Екатериной II губернатору Н.А. Бекетову, ему 

предлагалось принять ряд жестких решений по отношению к 

мятежникам вплоть до объявления их изменниками, но с оговоркой - 

"из человеколюбия вы до последней крайности от того 

удерживайтеся". Местные власти пошли на принятие временных мер  

по укреплению административного надзора над кочевниками-

калмыками. 26 января 1771 г., согласно распоряжению астраханский 

губернатор генерал-поручик Н.А. Бекетов на месте ликвидированных 

"Калмыцких дел" открыл "Экспедицию калмыцких дел", именуемую 

"Губернской канцелярией по экспедиции калмыцких дел". За 

ненадобностью была упразднена и должность уполномоченного 

представителя в степи. 

Однако быстро разрешить политическую обстановку 

сложившуюся в Калмыцкой степи правительство не смогло. Здесь 

сыграли роль и преобладание старых принципов и традиций в 

управления калмыцким народом, и общая неустроенность и 

неподготовленность политическому кризису такого рода. 

Следствием этого стало невозможность сразу отступиться от 

принципов национальной власти в управлении калмыцким народом - 

сложившаяся обстановка диктовала необходимость использования 

принципа единоначалия. 

Н.А. Бекетов, убедившись в невозможности возвращения 

беглецов, занялся судьбой оставшихся на Волге номадов. Уже 14 

февраля, по его распоряжению до будущего решения, всех 
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принадлежавших ушедшим нойонам калмыков-простолюдинов, в 

количестве 5007 кибиток, было решено передать в управление 

нойонам-улусовладельцев, сохранивших верность российской короне 

- Замьяну, Яндыку, А.Ф. Дондукову, Теке. Для этого он направил в 

Коллегию иностранных дел записку "О разделении калмыков, 

принадлежавших наместнику ханства и другим владельцам, по 

оставшимся владельцам" и предлагал провести ряд мер, необходимых 

для наведения порядка и спокойствия в калмыцких улусах. 

Глава Государственной КИД графа Н.И. Панина был не против, 

но желал получить полную и достоверную информацию о количестве 

ушедших на восток людей, о количестве оставшихся в Поволжских 

степях, в чьем ведении они находились и кому их по закону можно 

будет передать. Для чего предлагалось составить подробную опись. 

Так как большинство беглецов принадлежали главенствующему 

субэтносу, то есть являлись торгоутами, а на Волге остались 

"наместников дядя Яндык и князь Дондуков", то при поддержке Н.И. 

Панина Бекетов Н.А. высказался в пользу Алексея Дондукова, 

владельца Багацохуровского улуса. Российское правительство все еще 

надеялось вернуть ушедших номадов и передача власти в степи 

калмыку должно было, по их мнению, этому способствовать. 

Претендент на должность "главного над калмыцким народом" 

приходился правнуком Аюки хану и сыном хану Дондук-Омбо, 

владел русским языком, хорошо знал русские и калмыцкие законы, и, 

что не маловажно, был крещеным. Новый наместник должен был 

убедить оставшихся калмыков в невозможности следования за 

наместником и способствовать поддержанию "доброго порядка и 

спокойствия" в улусах. 
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В остальном он мог действовать исходя из своих собственных 

возможностей, но только с пользой "ее величеству". 

Сам Астраханский губернатор присвоил себе роль посредника в 

спорах между нойонами. Такое решение вызвало недовольство 

торгоутовских нойонов, рассчитывавших на подобное предложение. 

Между тем, Дондуков, развернув бурную деятельность, стал 

требовать от них признание его власти и полного подчинения. Одним 

из элементов вмешательства во внутренние дела улусовладельцев, не 

считаясь с их мнением, стало распределение зимних и летних 

кочевий. То есть он вел себя как полноправный правитель 

Калмыцкого ханства. 

Нойоны торгоутовских и дербетовских улусов, чувствовали 

угрозу для своей независимости. Сомнения вызывала и легитимность 

власти, а религиозная принадлежность не добавляло ему 

популярности. Пристав Михаил Лепехин, находящийся при 

Икицохуровском нойоне Яндыке, информировал о ситуации в улусе, о 

том, что калмыки оказались  крайне недовольны и выражали 

сомнение, что «…они чрез то и калмыцкого звания лишаются". 

Бекетов был вынужден, боясь обострения ситуации, объявить 

правление А. Дондукова временным. 

Уже к середине 1771 г. в Петербурге были вынуждены 

согласиться с мнением о невозможности возвращения наместника 

Убаши в приволжские степи. Результатом стало решение российского 

правительство отказаться от национальной власти в калмыцких 

улусах. Предпосылки ограничения политической автономии 

калмыков складывались на протяжении длительного времени и 

трагические же события начала года явились хорошим поводом для 

введения калмыков в единую структуру управления. Действия самого 
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начальника А. Дондукова также показали бесперспективность 

сохранения власти в руках потомков Аюки хана. 

В начале декабря 1771 г. калмыцким нойонам, вызванных в 

Астрахань, зачитали именной рескрипт Екатерины II. 

Согласно ему, еще 19 октября власть А. Дондукова 

ликвидировалась, а нойоны могли управлять своими собственными 

людьми независимо от других, "…давать на них суд и расправу» по 

калмыцким правам и обыкновениям.   

Посредником в их взаимоотношениях здесь выступал 

Астраханский губернатор с правом выполнять "…общее надзирание и 

управление калмыцкими кочевьями". Таким образом, ликвидация 

Калмыцкого ханства, власти ханов и наместников заменялось 

правлением Астраханских губернаторов, а в улусах - русскими 

чиновниками-приставами. 

Преобразованиям подверглись и исполнительные органы 

управления Калмыцкой степью. Как уже говорилось выше 

"Калмыцкие дела" переводились в Астрахань и заменялись 

"Экспедицией калмыцких дел" ("Калмыцкая экспедиция") при 

губернской канцелярии. Восстанавливался суд Зарго, прежде 

осуществлявший судебный надзор в степи и состоявший из восьми 

зайсангов. Правда нынешний суд был ограничен тремя зайсангами, 

представляющих три крупных субэтноса калмыков - дербетов, 

торгоутов, хошутов. В своих функциях он также был ограничен. 

Последовательными действиями Н.А. Бекетов добился превращения 

зайсангов-заргачи в эффективных чиновников, беспрекословно 

исполнявших указы астраханского губернатора и находившихся на 

полном обеспечении государства. 
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По отношению к калмыкам-простолюдинам, которые остались 

без своих правителей, ушедших с наместником, Н.А. Бекетова остался 

при своем мнении - передать их оставшимся в России нойонам. 

Хоть план откочевки в Джунгарские степи и был тщательно 

продуман и спланирован, однако выполнение его не было идеальным. 

По разным причинам на местах своего кочевания остались 

Дербетовский и Хошоутовский улусы и часть торгоутовских улусов. 

Если первые не смогли перейти Волгу из-за раннего ледохода, а 

хошоутовский нойон Замьян вообще не тронулся с места, то торгоуты 

были перехвачены яицкими казаками и возвращены назад. 

Русское правительство приложило максимум усилий для 

стабилизации положения в Калмыцкой степи, приняв необходимы 

меры для того, чтобы удержать оставшихся калмыков в местах их 

кочевания. Это было связано и с тем, что зайсанги Эркетеневского 

улуса призывали оставшихся последовать за наместником Убаши. 

Наместнику Убаши, в свою очередь, 26 января была послана грамота 

от императрицы. В ней, после строк обвинения в неблагодарности за 

все милости, предлагалось одуматься и вернуться с прощением всех 

обид. Подобные грамоты была отправлены представителям кочевой 

аристократии, духовенству, простолюдинам. 

В то же время султану Нурали 27 января разрешалось "употребя 

все силы, не допустить калмыков распространиться за Яик и 

принудить их вернуться". Упоминались и прежние натянутые 

отношения между калмыками и казахами - "... у киргиз-кайсаков 

свежа … память о соседстве с Джунгарией. Если бы она не пала, то 

многие киргиз-кайсаки потеряли волю и переместились бы в 

калмыков. … Если они будут прорываться с боем, то делать мелкие 

наскоки, отбивая скот, людей, имущество". 
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Астраханские власти, подсчитав оставшееся население 

Калмыцкой степи, предложило КИД "... татар, живших в калмыцких 

улусах, причислить к астраханским аульным татарам; большую часть 

калмыков отдать …. Замьяну, как самому верному...".  

Граф Н.И. Панин в ответном послании рекомендовал для 

распределения простолюдинов-калмыков узнать: "... можно ли 

Замьяну, хошоуту, отдать калмыков-торгоутов, чтобы не вызвать 

возмущения у владельцев-торгоутов … да сами калмыки не будут ли 

встревожены. Татар может и полезно приписать в ведомство 

астраханское, но не произойдет ли помешательство от непривычки их 

к такому управлению, под каким находятся астраханские татары, 

наряжающиеся в разные земские службы, в том числе и на почтовые 

станции с подводами и в гребцы. Может быть, на первый случай 

лучше их оставить свободными. Если, однако, не прочим было бы, для 

спокойствия, оставить их между калмыками, отдавая их в смотрение 

надлежащим из владельцев". 

Количество оставшихся калмыцков, исходя из письма Н.И. 

Бекетова от 3 мая 1771 г., исчислялось в 8992 кибитки. Сюда надо 

приплюсовать возвращенных с Яика икицохуровских владельцев 

Асарха и его племянника Маши, плюс еще 2000 кибиток 

Эркетеневского улуса. Таким образом, всего в Поволжских степях 

осталось 10992 кибитки калмыков. Вопрос об едисанских, ембулацких 

и кундровских татарах оставался открытым, хотя сами они просили 

губернатор, что "...остаться у калмыков не хотят и боятся ….". 

Решения о распределении оставшихся подданных калмыков 

принимались на самом высоком уровне, что видно из резолюции 

Екатерины II. Согласно ей астраханскому губернатору предлагалось 
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"все оставшиеся без владельцев кибитки раздать … оным владельцам 

… воздано за потерю людей …. особливо отличить Замьяна...". 

Для полного учета и раздачи оставшихся кибиток 

простолюдинов необходимо было иметь полную картину 

происшедшего. Губернская канцелярия направила калмыцким 

владельцам письма, в которых настоятельно просила составить списки 

количественных потерь и указать количество оставшихся у них 

кибиток. Однако полученные ответы не внесли ясности, так как при 

тщательном исследовании были выявлены несоответствия. Владельцы 

были предупреждены, что за укрывательство неучтенной кибитки они 

будут оштрафованы; за повторное нарушение они за каждую 

неучтенную кибитку отдадут десять своих. По отношению к 

правителям аймаков предполагалось лишения звания и включение в 

число аймачных людей, то есть перевод в простолюдины. Наоборот 

же, все калмыки-простолюдины освобождались от всех податей, если 

своевременно информировали власти о фактах укрывательства. 

Наступление зимы и откочевка калмыков на зимние пастбища 

вынудила астраханского губернатора распределить между нойонами 

во временное управление простолюдинов. Замьяну достались 

кочевавшие возле Замьянова городка; Дондуков и Теке получили 

кочующие около Енотаевской крепости, Яндыку - кочующие около 

Кизляра, Асархо оставлялись развернутые с ним с Яика. Само 

распределение было решено провести в следующем году, после 

окончания зимы. 

Весной 1772 года возле Черного Яра местные власти 

приступили к распределению оставшихся без нойонов калмыков-

простолюдинов. Начать было решено с возмещения владельцам их 

убытков, понесенные бегством. Затем уже награждать за верность 
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империи. Однако, нойоны, пользуясь предоставленной возможностью, 

расширили списки за счет всех своих потерь, понесенных и от 

наместника Убаши и от его отца хана Дондук-Даши. Нойон Замьян 

утверждал, что Дондук-Даши отобрал у него 604 кибитки; нойон 

Яндык приписал 100 уведенных кибиток; Алексей и Иона Дондуковы 

вспомнили о 1375 кибитках, потерянных в результате раздела 

Цохуровского улуса в 1742 г. 

Губернатор принял решение возместить Дондуковым 

количество¬ уведенных в начале 1771 г., то есть 1700 кибиток. Сверх 

этого в награду им добавили еще 250 кибиток. Аргументацией этим 

действиям служило заявление Н.И. Бекетова, который заявил, что 

полковник российской армии Дондуков не оправдал доверия и не 

показал свою преданность, не проинформировав власти о планах 

наместника. 

Наоборот Яндык получил все, что потерял в разное время - 180 

кибиток калмыков-простолюдинов, 25 кибиток татар, а в награду за 

преданность еще 519 кибиток. Главное заключалось в том, что он, 

проявив верноподданнические чувства, своевременно сообщил о 

намерении Убаши покинуть пределы России. 

Правитель Хошоутовского улуса Замьян, так же сообщавший о 

своих подозрениях, был награжден – возмещением в 604 кибитки 

плюс еще 150 кибиток в виде награды. 

Не были обойдены вниманием и представители Дербетовского 

улуса Цебек-Убаши и Ценден-Дорджи. В описи к 54 уведенным 

кибиткам они добавили еще 454 кибитки. Решением астраханского 

губернатора им были возмещены и 54 кибитки и как награда – еще 

454. 
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Асархо и Маши, указавшие 160 и 182 кибитки, соответственно 

то и получили. Единственный представитель зюнгарского субэтноса 

Тюмень, усыновленный Замьяном, получил оставшиеся 234 кибитки 

зюнгаров и еще 23 кибитки торгоутов. 

Были вознаграждены и менее именитые нойоны-владельцы - 

Теке награждался 65 кибитками, Джиргал – 50, Нохоин-Кобен – 21. 

Таким образом, перераспределению подверглось 4627 семей 

калмыков-простолюдинов. Каждый из нойонов, сохранивших 

верность российской короне, был вознагражден. 

В следующем 1773 г. согласно указанию Коллегии иностранных 

дел было проведено распределение эркетеневских калмыков, которые 

вначале находились во временном управлении нойона Асархо, затем, 

"для лучшего надзирания и смотрения", князя А. Дондукова. При 

этом, виновные в совершенных преступлениях после наказания 

плетьми и кнутами ссылались на каторгу в Нижний Новгород. Для 

возмещения убытков торговым людям Астрахани и Царицына была 

проведена продажа их семей внутри Калмыцкой степи "дабы не 

попали они в чужие руки" и имущества. 

Соответственно, Дондуков было передано 900 кибиток, по сто 

кибиток получили Теке и Цебек-Убуши, Замьяну выделили 

шестьдесят кибиток, Асарха – 65. Кроме того, астраханский 

губернатор, пользуясь служебным положением, определил себе 30 

семей калмыков-простолюдинов. Таким образом, все 1255 кибиток 

калмыков-эркетеней также подверглись раздаче между оставшимися 

нойонами-улусовладельцами. 

Помимо этих калмыков, оставшихся без своих природных 

владельцев, оставшиеся нойоны получили дополнительное количество 

семей кочевников-калмыков. В частности, Замьян и Тюмень получили 
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по сто кибиток цойджинговых шабинеров и багацаатанов, 30 семей 

бакши шабинеров, сто десять кибиток зенгорцев. Дондукову и 

Яндыку выделили до пятисот кибиток Багатовых, Керетевых и 

Икицаатановых простолюдинов- калмыков, Цебек-Убуши также 200 

кибиток разного уровня. Тридцать кибиток керетевых поделили 

между Бекетовым и владельцем Момут Убаши. Всего вместе с 

эркетеневскими калмыками было роздано в разные руки, в том числе 

губернаторские, 2325 семей калмыков-кочевников, оставшихся без 

владельцев. 

Не все в степи были довольны таким "неровным 

распределением". Особенно сильно недовольство выражали 

торгоутовские нойоны Дондуковы, Асархо и Яндык, мотивируя это в 

прошениях в Коллегию иностранных дел тем, что административным 

доминированием торгоутов. Жаловались и на Бекетова – он, оформляя 

дарственную, брал одно семейство калмыков с каждой сотни кибиток 

и на переводчика Воронина, оформившего себе 27 кибиток калмыков-

простолюдинов. 

Ответ Коллегии был краток: "... князь Дондуков, являясь 

полковником российской армии и верноподданным ее императорского 

величества не исполнил свой долг и своевременно не донес о 

готовящемся побеге. Торгоутовский же улус не относился к 

Дондуковской фамилии, а был личной собственностью ханских 

правителей, то есть – ханским. Асарха же вообще был остановлен на 

Яике и завернут обратно яицким казачьим войском во главе с 

атаманом И. Митрясовым. За этот проступок Асарха не был наказан, а 

наоборот вознагражден. Ведь владелец Теке, бросив семью, сына, 

улус, один пешком вернулся от Яика и ничего себе не просит, а 

довольствуется тем, тем его отблагоденствовали за верность". 
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Алексей Дондуков, вновь апеллируя к властям, просил вернуть 

татарские юрты, которых после побега осталось 920. Они, 

завоеванные еще ханами Аюкой и Дондук-Омбо, по праву составляют 

часть его наследства. Как уже говорилось выше, насчет этих татар 

правительства поддерживало мнение астраханского губернатора Н.А. 

Бекетова: "... всех татар хундровских причислить в ведомство 

астраханского …. Абдулы Жангуршина, … и тогмутских, приписать к 

астраханским аульным татарам. А трухменских татар приписать к 

кизлярским аульным, с … земской службы с льготами на 3 года". 

Таким образом, к 1773 г. местные власти проведя процедуру 

награждения, распределили всех оставшихся без владельцев 

калмыков-простолюдинов между нойонами. 

На стабилизацию обстановки в Калмыцкой степи благотворно 

повлияли сведения, полученные через киргиз-кайсаков о судьбе тех, 

кто откочевал в пределы Цинской империи. Затем стали пребывать 

немногочисленные калмыки-беглецы уже из Китая, чьи рассказы 

повлияли на сложившееся у оставшихся калмыков мнения о лучшей 

доли ушедших. Подобные иллюзии являлись благодатной почвой и 

были весьма благоприятны для успеха прокитайской агитации среди 

оставшегося населения калмыцких улусов. Но астраханские власти, 

получившие в недавнем прошлом хороший урок, были настороже и 

бдительно следили за состоянием дел в степи. Поэтому, когда 

губернатору Бекетову доложили о волнениях Дербетовском и 

Эркетеновском улусах, он, выявив подстрекателей - владельцев, 

зайсангов, духовенство, подбивающих оставшихся последовать за 

Убаши, переводит улусы на правый нагорный берег Волги. 

Практически всех владельцев, в том числе А. Дондукова, Асархо, 

Маши, Замьяна, Яндыка, дербетовского Баахан гелюнга с наиболее 
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влиятельными зайсангами командирует на "поиск" против¬ кубанских 

татар. 

В следующем 1772 г. в Астрахань вновь стали предупреждения 

относительно уже только Дербетовского улуса. Как докладывал 

коллежский комиссар М. Везелев, что "Дербетов улус принял точное 

намерение к побегу … и к тому приготовляется". Что самое 

тревожное, эти сведения получили подтверждение. Как докладывал 22 

марта 1772 г. комендант Омской крепости генерала де Колонг 

калмыки-кочевники намерены бежать в Китай по приглашению 

владельца Шеаренга, а само китайское правительство вошло в 

сношение с казахским правителем Среднего жуза Аблаем, 

договариваясь о пропуске будущих беглецов через его земли. Бекетов 

тут же предпринял экстренные меры, заключавшиеся во временном 

разделе улуса – улусовладельцев, духовенство и зайсангов оставил на 

правом берегу Волги, сам же улус перевел на левый. Для 

предотвращения бегства была выставлена застава из двухсот 

калмыков и ста казаков Моздокского полка. Позже был добавлен 

отряд из тысячи калмыков Ики-Цохуровского и Эркетеновского 

улусов. Некоторое время спустя Бекетов, в условиях отсутствия 

военной опасности со стороны киргиз-кайсаков, воссоединил улус на 

левом берегу Волги, сняв охрану. 

Больше попыток оставшихся калмыков, как простолюдинов, так 

и кочевой аристократии и духовенство, последовать за наместником 

Убаши не предпринимали. Более того, они напротив начали жалеть 

тех, кто покинул Поволжские степи. 

Таким образом, причина раздачи разрозненных частей 

калмыцких кибиток, оставшихся подвластных наместника ханства, не 

была связана с тем, что они могли откочевать вслед за Убаши, так как 
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не представляли никакой опасности в силу разобщенности. Да и 

оставшиеся нойоны и зайсанги, воспользовавшись случаем, сразу же 

попытались взять их под свою власть. Исключение составляли, может 

быть, эркетени, представлявшие политически и этнически целостный 

коллектив. Тем не менее, опасения правительства были не напрасны, 

поскольку, например, дербеты явно желали последовать за 

наместником. Кроме того, не уверен был Бекетов и в некоторых 

других владельцах. 

Подобные настроения, царившие среди калмыцких нойнов, 

вынудили астраханского губернатора удалить из улусов наиболее 

авторитетных и наиболее ненадежных по его мнению нойонов - 

дербетовского Цебек- Убаши, торгоутовских Яндыка и Асархо.  Что и 

было осуществлено в 1773 году, однако возраст, перемена климата, 

дальность пути не самым благоприятным образом отразились на их 

здоровье. По пути в Санкт-Петербург умирает Яндык, а в следующем 

1774 г. и Цебек-Убаши и Асархо. 

Скоропостижная смерть обоих правителей посеяла подозрение и 

взволновала калмыцкий народ, начавшаяся казацко-крестьянская 

война во главе с Е.И. Пугачевым нашла поддержку и отклик среди 

калмыков из числа проживавших на Яике и принявших наиболее 

активное участие в восстании с первых дней. Калмыки-кочевники 

составили ядро повстанческой конницы. Более того, на сторону 

Пугачева переходили и калмыки, находившиеся в составе 

правительственных войск: 500 крещеных калмыков из Ставрополя-на-

Волге, трехсотенный отряд калмыцкого старшины Федора Дербетева, 

захватившего 20 января 1773 г. г. Ставрополь-на-Волге. 

Местные ставропольские калмыки были активными 

участниками в операциях повстанцев 1773-1774 гг. Часть их была 
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представлена в отрядах Салавата Юлаева и воевали на территории 

Башкирии. 

На стороне Емельяна Пугачева принимали участие в восстании 

астраханские калмыки. Так, согласно донесениям казанского 

губернатора генерал-аншефа фон Бранта, полковников Башнака и 

Цыплетева, саратовского и царицынского комендантов, рапортам 

воеводской канцелярии Сызрани, Пугачев, оттесненный от Казани 

правительственными войсками и гарнизоном, захватил Саратов. 

Оттуда его армия направилась к Дмитриевску, где отсутствовали 

сильные воинские отряды. На его защиту были снаряжены казаки, 

легкая полевая команда с орудиями из Царицына, а также калмыки во 

главе с Дондуковым и Ценден-Дорджи. Это сборный отряд, согласно 

рапортам царицынского губернатора Цыплетева, был разбит, 

Дондуков с полевой командой укрылся в Царицыне. Дербетовские же 

калмыки во главе с владельцем Ценден-Дорджи перешли на сторону 

восставших. Ознаменовав свою службу нападением на Царицын, 

Черный Яр и Енотаевскую крепость, они впоследствии, опасаясь и 

полковника Михельсона и киргиз-кайсаков, покинули ряды 

повстанцев и вернулись в улус. 

После смерти Цебек- Убуши он с 1783 г. утвержден в звании 

владельца Дербетовского улуса. Таким образом, калмыки принимали 

активное участие в крестьянско-казацкой войне 1773-1775 гг. как на 

стороне восставших, так и стороне правительства. 

В самой Калмыцкой степи в это время намечались грандиозные 

изменения - смерть нойонов Яндыка и Замьяна подсказала Н. 

Бекетову идею признать их улусы выморочными для передачи в 

казенное ведомство. Однако Коллегия разработанный по этому 

случаю специальный проект управления казенными калмыками не 
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решилась принимать. Только в середине 80-х годов XVIII в. 

следующий губернатор М. Жуков реализовал идеи своего 

предшественника в жизнь. Можно утверждать, что основы политики 

Российского государства в Калмыцкой степи, заложенные в 70-е гг. в 

более поздние времена с небольшими изменениями легли в основу 

отдельных законодательных актов. 

Со второй половине 70-х годов в Калмыцкой степи постепенно 

доминирующее положение начинает занимать Дербетовский улус, что 

объяснялось их очевидной многочисленностью и, что более важно, 

этническим единством, которое не было затронуто изменениям, 

вызванными событиями 1771 г. 

Совсем иная картина наблюдалась в улусах торгоутов, которые 

наоборот свое потеряли национальное и общественное единство, 

формировавшееся на протяжении многих веков. Оно было нарушено в 

результате откочевки большинства из них.  

Оставшаяся же часть подвластных калмыков была распределена 

между нойнами, в том числе не торгоутами. Так, 454 семьи торгоутов-

простолюдинов на положении орулх албату (новые подданные) 

оказались у дербетовских улусовладельцах. Такого ранее никогда не 

отмечалось и не наблюдалось. 

Таким образом, в результате потери большинством калмыцкого 

народа своего политического единства, инициатива защиты 

общекалмыцких интересов постепенно перемещается к дербетским 

нойнам. 

Как уже говорилось выше, в Калмыцкой степи намечаются 

кардинальные изменения в системе управления, что было напрямую 

связано с масштабными реформами в административном управлении 

Астраханской губернии. Реформаторская деятельность Астраханского 



58 

 

губернатора П.С. Потемкина в отношении калмыцкого народа 

заключалась в ликвидации суда Зарго, передачи функций "Калмыцкой 

экспедиции" вновь созданной "Войсковой канцелярии". Кроме того, 

он выступал за выделение калмыков в отдельное иррегулярное 

войско. Фактически это означало введение тотальной и поголовной 

воинской повинности. Уже в 1786 г. он пытается перевести калмыков 

в казачье сословие, их приписывают к уездам Астраханской губернии, 

все судебные дела передавались в уездные суды, была открыта 

калмыцкая войсковая канцелярия. 

Однако преобразования губернатора не получили дальнейшего 

развития – после ухода калмыки, как боеспособная единица, потеряли 

для государства былое военное значение. Тем не менее, и после 1771 

г.  набор в войсковые команды изредка проводился, вся тяжесть, 

связанная с экипировкой, нелегким бременем ложилась на плечи 

простых калмыков, больно ударяло по их благосостоянию. 

Новый правитель наместничества Л.С. Алексеев в 1788 г. в 

очередной раз переименовал Канцелярию – из "Войсковой" она 

преобразовывалась в "Калмыцкую" или "Канцелярию калмыцких 

дел", просуществовавшую около десяти лет как, пока в 1797 г. в 

Астрахани не было открыто "Калмыцкое управление". 

Тем временем в улусах произошли важные политические 

события - после смерти в 1784 г. князя А. Дондукова, а в 1785 г. 

Ценден-Доржи был реализован проект Н.А. Бекетова. Согласно ему, 

улусы владельцев не оставивших потомство объявлялись 

выморочными и подлежали передаче в казну. Что и произошло в 1786 

г. согласно указам Сената. Однако с таким решением не были 

согласны дербеты и в 1788 г. часть их откочевала на Дон. Что привело 

к фактическому разделу улуса на две части, которые согласно 
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традиции получили название Большие и Малые дербеты. 

Правительство пыталось вернуть донских или Больших дербетов в 

места прежнего кочевания, но все попытки были тщетны. Чтобы 

закрепить свое независимое положение они избрали себе нового 

владельца Екрема Хапчукова и центральные власти были вынуждены 

с этим согласиться. Более того, в 1798 г. оно закрепило за ними 

донские степи и способствовало их причислению к донскому 

казачеству. Но уже в мае 1800 г. Большедербетовский улус вернулся 

астраханские степи, так как со стороны донского начальства и казаков 

они терпели притеснения и обиды. 

В свою очередь, Малые Дербеты также избрали себе правителя 

– им стал сын Ценден-Дорджи Бабул. С 1799 года владельцем был 

избран Чучей Тундутов, официально признанный властями в августе 

1800 г. и с чьим именем связано временное восстановление автономии 

калмыков Астраханской губернии. 

В свете намечающихся преобразований в социальных, 

экономических и политических областях, правительство намечало 

обложить всех калмыков умеренной податью, включая шабинеров, 

принадлежавших духовенству; Шабинеры и Кетчинеры должны были 

быть привлечены к военной службе; дарханы сохраняли бы личные 

привилегии, без права передачи по наследству; предполагалось, с 

целью сокращение духовенства, определить, что на 200 семей 

приходится один гелюнг. 

Однако сжатые сроки не позволяли провести преобразования в 

полной мере. Не способствовала осуществлению указанных 

преобразований и нестабильная обстановка в улусах, причина которой 

заключалась в предоставленном ранее нойонам право быть 

независимыми друг от друга. Эта самостоятельность воспринималась 
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как абсолют, что и делало их неуступчивыми. Начавшееся 

причисление выморочных улусов в казенное ведомство владельцы 

восприняли как прямую угрозу своей самостоятельности. В частности, 

зайсанг-эркетен Ончик, не признав решение о передаче после смерти 

А. Дондукова улуса в казну, откочевал на реку Куму, откуда совершал 

набеги на дербетовские и торгоутовские улусы. Неспокойно было и в 

самом дондуковском Багацохуровском улусе, которым после 

пресечения рода нойона управляли то местные зайсанги то 

хошеутовские Тюмени. 

Требовали независимости попавшие при разделе к нойонам 

Асархо и Маши харахусы. Волновался и улус умершего нойона 

Яндыка, который был причислен в казну, но с этим были не согласны 

и местные жители и его вдова Битюка. 

Тем не менее, несмотря на предоставление калмыцкой кочевой 

аристократии свободы действий по отношении к своим подвластным-

албату, власти не отступали от своей цели.  

Постепенное усиление надзора, начало которого приходится 

еще на период существования автономии, постепенно захватывал все 

сферы социальной, общественной и хозяйственной жизни калмыков. 

Со временем, этот надзор, осуществлявшийся специальными 

представителями правительства при правителях ханства, 

трансформировался в стройную систему государственного управления 

калмыцким народом – приставство. Подобного рода реформы и 

преобразования вполне соответствовали стремлению центральных 

властей в сфере укрепления власти и влияния в национальных 

районах через усиление бюрократического аппарата и издания 

соответствующих законопроектов. Поэтому приставство, как один 

способов интеграции калмыцкого народа в общероссийскую система, 
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оказалось наиболее приемлемой формой в деле их подчинения 

общегосударственным порядкам. 

1.2. Восстановление наместничества в Калмыцкой степи как 

элемент внутренней политики российского правительства (1800-1803 

гг.) 

Бурные политические события и потрясения, происходившие в 

улусах Калмыцкой степи в конце XVIII в., привели правительство 

Российской империи к идее восстановления национальной власти 

калмыков в виде наместничества. 

Отправной точкой к этому послужил отказ 

Большедербетовского владельца подчиниться власти атамана 

донского казачества и откочевка улуса в мае 1800 г. в степные 

просторы Астраханской губернии. 

Об инциденте было доложено императору Павлу I, который 

соотнес уход калмыков из донских степей с беспорядком в 

управлении Донского войска. Атаману И.А. Орлову настоятельно 

было рекомендовано "уговорить калмыков возвратиться …". 

Таким образом, осложнившаяся обстановка вынуждала 

российское правительство восстановить национальную власть в степи. 

Для получения объективной оценки происходящих событий в Санкт-

Петербург были вызваны Малодербетовские владелец Чучей и лама 

Сойбинг, а также представители Большедербетовского улуса, 

которые, таким образом, выступили как защитники интересов 

калмыков перед императором. На основании полученных сведений 

Павел даровал ряд привилегий Большедербетовским калмыкам. В 

частности они получили возможность выбирать себе владельца, быть 

независимыми по отношению к властям донского казачества, 

находиться в прямом подчинении от императора и иметь с ним 
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переписку. Кроме того, по вопросу управления они подчинялись 

непосредственно Иностранной коллегией, а по земельным делам – 

генерал-прокурору. Уже 1 июля 1800 г. дербеты воспользовались 

своей привилегией - после смерти Е. Хапчукова они правителем 

выбрали его брата Габун-Шарапа. 18 июля грамотой императора 

Павла I он был утвержден в звании. 

Тундутов и Сойбинг, пользуясь случаем, начали 

ходатайствовать о восстановлении наместничества. Их попытка была 

не безуспешна - 27 сентября император подтвердил права и традиции 

калмыков, а 14 октября грамота "О восстановлении ]на прежнем 

основании совета именуемого Зарго для судебного разбирательства 

калмыков" им жаловались "во владение его все те земли от Царицына 

по рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и взморью 

простирающиеся и другие места, по коим предки их кочевья имели (то 

есть до 1771 - М.Г.) опричь тех, кои именными указами уже 

пожалованы". Наместником вновь воссозданной автономии 

назначался нойон Тундутов с необходимыми традиционными 

атрибутами власти, как то знамя, сабля, панцирь, шуба, шапка. 

Главным ламой калмыцкого народа назначался лама Сойбинг. Чучей 

Тундутов воспринял свое назначение как возможность 

восстановления былого величия и стал считать себя наместником не 

просто калмыцкого народа, а Калмыцкого ханства (ссылка). К тому 

же, при нем был реорганизован суд Зарго – к трем его членам 

добавили еще пять народных представителей - зайсангов, то есть все 

как было когда-то при калмыцких ханах. Духовенство также не было 

обделено, получив свободу в выполнении религиозных обрядов. 

Генералу К.Ф. Кноррингу – Главнокомандующему на Кавказе, в 

связи с восстановлением наместничества, рекомендовалось 
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вмешиваться в его дела только с их просьбы. Либо если сложат 

крайние обстоятельства, опять таки только теперь по согласованию с 

Коллегией иностранных дел. Как особо подчеркивалось, исходя из 

личной просьбы наместника, а также  в целях "защиты и лучшего 

охранения" вводилась новая должность – пристав.  

Главная его обязанность - представлять интересы калмыцкого 

народа перед русскими властями. В его подчинении находились 

частные улусные приставы, в функции которых входило и 

соблюдение порядка. Первым Главным приставом калмыцкого народа 

был писатель Н.И. Страхов. 

Наместник Тундутов, кроме того, был поставлен в зависимость 

и от астраханского военного губернатора. Правда ему предписывалось 

вмешиваться в дела автономии только в крайнем случае. 

После трагической смерти Павла I Александр I подтвердил все 

права и преимущества, полученные Ч. Тундутовым и калмыцким 

народом. На торжественном чтении грамоты на речке Зельме 13 июля 

1802 г. Н. Страхов, обратившись наместнику, кочевой аристократии, 

духовенству, простолюдинам, разъяснил им их права и обязанности, 

определил сферу деятельности Зарго, раскрыл роль Главного пристава 

как посредника между калмыками и центральным правительством. 

Получив назначение Тундутов озвучил программу своего 

правления - "просвещение, тишина, спокойствие". Правда, первое, что 

он сделал – стал добиться права на то, чтобы иметь преимущество при 

рассмотрении уголовных дел, и второе – добиваться подчинения всех 

дербетов. Затем он стал вмешиваться во внутренние дела 

торгоутовских улусов. Здесь он назначает новых правителей аймаков 

- зайсангов, уничтожает жалованные тарханные грамоты, облагает 

простолюдинов новыми "отяготительными податями". 



64 

 

Первой реакцией торгоутовских нойонов была растерянность, 

поскольку они были поражены напором претендента на ханское 

звание. Вскоре все центральные и местные органы власти были 

засыпаны жалобами на действия Ч. Тундутова. Торгоутовские 

владельцы начинают оспаривать его звание на исторических и 

идеологических основаниях, ¬ что "центральная власть всегда 

составляла привилегию торгоутов", что "ханское достоинство не 

дербет, а торгоутову роду принадлежит".  

Внутриполитическая ситуация в Калмыцкой степи начала XIX 

столетия вновь обостряется и осложняется, почти все нойоны, и 

дербеты и торгоуты, отказываются подчиняться наместнику и его 

суду Зарго. В таких условиях, Тундутов был вынужден, опираясь на 

Главного пристава и русское чиновничество, с их помощью укреплять 

свою власть в степи. Российское правительство осознает, что власть 

Чучея может поддерживаться только при ее помощи. Понятно, что это 

не входило в ее планы и оно начинает прилагать усилия для 

примирения противоборствующих сторон. При посредничестве 

Главного пристава был подписан акт примирения, один из пунктов 

которого содержал требование о невмешательстве наместника и 

нойонов в дела друг друга. Помимо этого, противники Чучея, 

соглашаясь с его номинальным статусом наместника, не желали 

допустить возможности передачи титула наместника по наследству. 

Это было указано в п. 7 примирительного договора, а после его 

смерти "в титло его определить зависит от воли императорского 

величества". Был ограничен его судебный иммунитет. 

Достигнутое соглашение не удовлетворило противников и, как 

показали дальнейшие события, Чучей Тундутов и не думал менять 

свою политику - примирительный договор носил для него, скорее, 
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рекомендательный характер и должен был успокоить его 

политических противников. Так как поток жалоб на действия 

наместника калмыцкого народа не иссякал, то государственный 

канцлер А.Р. Воронцов был вынужден в своем послании от 23 февраля 

1803 г., проявив максимум дипломатичности, называя его и 

"почтеннейшим" и "высокопочтенным", высказаться против политики 

насилия, проводимую тем в улусах. 

28 февраля канцлер вновь был вынужден одергивать 

наместника, подробно разъясняя ему его права, заключающиеся в 

"надзирании за поведением …. каждого из калмыцкого народа».  

Запрещалась самовольная перекочевка, усилилось выполнение 

нарядов на поставку войск.    

Эти послания несомненно явились для наместника тяжелейшим 

ударом, так как правительство явно не поддерживало его стремлений 

и фактически выступило на стороне его политических противников. 

Это означало политическое банкротство, которое привело в 

последствии и к физической смерти. Источники сообщают о 

двухмесячной болезни, которая привела к летальному исходу 23 мая 

1803 г. Свое "достоинство и звание" наместника, атрибуты власти он 

завещал сыну Эрдени-тайши, который уже 24 мая подал прошение на 

имя Н.И. Страхову с просьбой утвердить завещание. Такая 

поспешность заключалось в юридическом казусе - Чучей считал 

деление дербетов явлением случайным и не признавал Габун-Шарапа 

правителем. Хотя тот, согласно рескрипту Павла I от 18 июля 1800 г., 

имел законные притязания. С юридической точки зрения Тундутов 

был прав, так как до 1788 г. улус находился в подчинении под одним 

владельцем, начиная от первого выходца из Джунгарии нойона Солом 
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Церена-тайши. Будучи наместником, Чучей не оставлял мысли об 

объединении дербетов, на что и направлена его политика. 

Естественно, что Габун-Шарап чувствовал угрозу своей власти 

и всячески выражал свое недовольство политикой Ч. Тундутова. Он 

преуспел в поисках защиты своих прав на Большедербетовский, так 

как 23 мая Главный пристав Н. Страхов писал генералу В.Ф. 

Шепелеву, инспектору Кавказской кавалерии и 

главноначальствующему в Астраханском крае князю П.Д. Цицианову: 

"По известным из донесений моих обстоятельствам улус 

Дербетовский остался в беспорядочном состоянии: по случаю же 

смерти наместника неустройство и возмущения могут иметь опасные 

последствия, если не принято будет нужных мер к удержанию 

владельца Габун-Шарапа в Георгиевске и уничтожению распутств тех 

калмыков, которые находятся под его покровительством". 

Ситуация несколько замедлилось, так как выяснилось, что за 

годы раскола улуса, наместничества Чучея процесс объединения 

Больших и Малых Дербетов привел к перемешиванию аймаков и 

хотонов. В конечном итоге, в 1805 г. местные власти предоставили 

калмыкам-простолюдинам право выбора улусовладельца. На 

основании этого свободного волеизъявления и был произведен 

окончательный раздел дербетов утвержден 14 июня 1809 г. Эрдени-

тайши, глава Малых Дербет получал 3302 кибитки. Габун-Шарап, 

глава Больших дербет, получил соответственно 609 семей калмыков-

простолюдинов. 

По сути Чучей Тундутов так и не получил всей полноты власти. 

Находясь под полным контролем местных властей, он не мог 

предпринять ни одного ответственного без их участия или одобрения. 

Само правительство также не ожидало такого фиаско - назначение 
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Чучея не дало результатов, так как он не пользовался авторитетом в 

степи. Нойоны, и торгоуты и, что немаловажно, дербеты, не желали 

признавать его власть и не желали подчиняться его распоряжениям. 

По мнению Главного попечителя калмыцкого народа К. Костенкова 

недолгое правление Чучея так и не установило порядок в улусах – 

владельцы отказывались ему подчиняться, их произвол нойонов по 

сбору албана вкупе с беспорядками в улусах, грабежи, воровство 

достигли невероятных размеров. 

Восстановление наместничества не имеет однозначной оценки в 

источниках и литературе о калмыках. 

Например, сенатор Ф.И. Энгель, в 1827 г. по заданию МВД 

посетивший Калмыцкую степь, отзывался положительно. 

Представитель внутренней элиты, торгоутовский нойон Очир 

Хапчуков считал иначе, что Чучей "…служил не пользою народа, а 

бременем, производя великие угнетения и насилия, восстановил 

против себя почти всех владельцев". 

Согласно мнению историка ХХ века Н.Н. Пальмова, калмыцкий 

народ получил возможность, в результате восстановления 

наместничества, объединиться вокруг своего национального 

правителя. Однако, на деле, это объединение было больше внешним, 

чем внутренним. Ч. Тундутов не получил той полнотой власти, какая 

была у правителей ханства, а регалии власти не свидетельствовали о 

юридических правах наместника. Сам он, степная аристократия, 

простолюдины были окружены целым сонмом русских чиновников, 

без которых не предпринимались ни политические, ни 

административные решения. Наместничество Чучея явилось "тенью 

старины" и слабым напоминанием о былом величии ханов 

государственности калмыков. Безусловно, ограниченный рамками 
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деятельности, он не мог совершить что-либо выдающееся. Так как 

правление было коротким, то и все силы, в большей степени, ушли на 

упорядочение дел в самом Дербетовском улусе. 

Российское правительство полностью отказалось от 

наместнической формы управления калмыками иникогда больше не 

поднимало вопрос о ее возвращении.  Указом 25 октября 1803 г. 

наместничество было упразднено навсегда. Проводя последовательно 

политику в вопросе окончательной ликвидации государственных 

суверенных прав, в тоже время правительство было в поиске более 

приемлемых форм и методов управления калмыцким народом. 

Причины провала восстановления наместничества многогранны 

и их необходимо искать как во взаимоотношениях государства с 

калмыками, так и в самой политической истории номадов. 

Первая группа причин - это отсутствие устоявшихся принципов 

национальной политики в отношении калмыков, невозможность найти 

взаимовыгодное решение, желание правительства ввести калмыцкий 

народ в общепринятую систему госуправления. Следовательно, 

отсюда возникают ограничения государственной власти, тактические 

уступок ей, что вводит в заблуждение обе политические группы в 

Калмыцкой степи. Можно предположить, что на ликвидацию статуса 

наместничества повлияли экономическая и общественная политика 

наместника, влияния, которая нанесла значительный ущерб для 

русского купечества. С другой стороны, следует выделить вторую 

группу причин, а именно – отсутствие экономических факторов, 

которые бы способствовали объединению. Очевидными были 

признаки   полной экономической дезинтеграции, независимости и 

обособленности калмыцких улусов друг от друга.  
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Поддержание верховенства власти исключительно 

политическим давлением, которое не имело основания ни в 

экономических отношениях, ни в производстве не могло 

способствовать организованному и прочному объединению. С другой 

стороны, обострение внутриполитических противоречий в калмыцком 

обществе, столкновение субэтнических общин, отсутствие единства 

даже внутри самих дербетов - все это стало причиной разрушения 

Чучеевского наместничества. При острой и непрекращающейся 

межулусной борьбе были подорваны его моральные и физические 

силы, он был вынужден уйти с политической арены.  

Согласно сведениям, представленных в письмах калмыцкого 

Зарго императору итоги внутриполитической борьбы были описаны 

следующим образом: "... ненависть произвела клевету, жалобы и 

доносы, кои и причинили не только большие неприятности 

наместнику, но и лишили сего праведного ... преждевременножизни". 

В период установления в Калмыцкой степи института 

приставства правительство по прежнему продолжало придерживаться 

старых позиций наблюдателя, надзирая за благополучием калмыцкого 

народа, регулируя его права и обязанности. Кроме того, 

правительство перепоручало нойонам и правителям улусов наблюдать 

за порядком в их ведомстве, а также предотвращать между 

подчиненными им простолюдинами все конфликты, несогласия и 

несправедливые притязания.   

Астраханский губернатор на месте получал полномочия 

направлять в степь при необходимости уполномоченное лицо для 

урегулирования беспорядков, не угнетаются ли простолюдины со 

стороны владельцев и должностных лиц.   
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В свою очередь, главный судебный пристав-исполнитель во 

главе с комиссией по урегулированию калмыцких дел выполнял 

надзор за собранием налогов с общинников в пользу нойонов и 

зайсангов, а также за выполнением ими своих мирских обязанностей и 

наряда на пограничную службу. Кроме того, данной Комиссии в 

качестве исполнительного и распорядительного органа местного 

самоуправления предоставлялись следующие обязанности: 1) 

получение информации о количестве кибиток у каждого 

простолюдина, находящегося в управлении у зайсанга, без 

действующего на тот момент в России ревизионного порядка; 2) 

собирать информацию о степени зависимости подвластного, а также 

сборах, выполнявшихся ими в пользу нойонов, зайсангов и духовного 

представительства. Тем не менее, в отношении совершаемых 

преступлений, правительственные компетенции вышли далеко за 

рамки контроля и надзора. Компетенции главного Зарго, т.е. местного 

суда были связаны только с урегулированием вопросов по краже 

скота, хищению, несанкционированному уходу от старого владельца и 

переходу к другому владельцу без согласия первого, кражи в объеме 

не более 400 рублей.  

Для других уголовных преступлений (измена и неповиновение 

властям, побег за границу, разбой, изнасилование, убийство, кражу, 

совершенную более чем в 3 раза), все калмыки судились по едному 

общероссийскому законодательству. 

Рассматривая систему надзора как один из переходных этапов в 

реализации этой задачи, правительство очень серьезно приступило к 

окончательной разработке правового статуса Калмыцкой степи в 

целом, и, в частности, ее трудовых низов. Решение этого вопроса 

связано, с одной стороны, с необходимостью решения крестьянского 
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вопроса в национальном масштабе, с другой – они приняли во 

внимание накопленный политический опыт, применяемый к прочим 

русским подданным. 

Первоначально, введение новой системы управления для 

трудовых калмыков, как и прежде, не допускало их к выборам 

местных органов власти.  

Впервые были подробно расписаны Астраханского военного 

губернатора, пришедшего на смену  Главному приставу. Нойоны и 

зайсанги, объявленные и уполномоченные правительством в решении 

дел подвластных им народов, должны были заботиться об их 

благополучии, предоставлять им материальною помощь и защиту, 

разрешать конфликты, возникающие между простолюдинами, брать 

на себя личную ответственность за случаи плохого поведения. Им 

было запрещено продавать, дарить или закладывать своих 

подчиненных, которые, в свою очередь, обязались соблюдать 

"верховенство закона и спокойствия" в степи и брать письменное 

разрешение у владельца для найма на трудовые работы. Впервые 

правительством были урегулированы виды, размер, сроки сбора 

налогов, собираемых покибиточно в личный доход владельца для 

организации работы школ и государственного аппарата в Калмыцкой 

степи. Кроме того, была зафиксирована повинность и по набору 

людей на приграничную службу. Калмыки были особождены от 

других казенных сборов, в том числе и от рекрутского, им 

предоставлялось право быть причисленными к казачьим войскам, 

находившихся на Кавказской и Астраханской линии.  

Данными преференциями правительство  выделяло «особое» 

положение калмыцкого крестьянства, которые в будущем продолжали 



72 

 

использоваться для организации эффективной тактики в управлении 

регионом.  

1.3. Политика Российского государства в области унификация 

административно-судебной системы калмыцкого народа. 

В 1771 г. значительная часть калмыцкого народа откочевала 

обратно в Джунгарию. После этого политическая карта Калмыцкой 

степи претерпела принципиальные изменения. Калмыцкое ханство 

было упразднено, была ликвидирована государственность калмыцкого 

народа. Калмыкия становится составной частью Астраханской 

губернии, подчиненной в административном отношении 

астраханскому губернатору. Улусы, как самостоятельные отдельные 

владения во главе со своими нойонами, фактически были приравнены 

к уездам. Для наблюдения за порядком в улусах губернатором 

назначались приставы, наделенные и административной властью. С 

этого времени Калмыкия вводилась в единое правовое пространство 

российского государства. В соответствии с нормами крепостного 

права за владельцами улусов была оставлена независимость в 

управлении зависимыми им простолюдинами. По примеру с 

вотчинным судом собственник мог совершать суд и наказание над 

людьми своего улуса по действующим калмыцким порядкам и 

обыкновениям. Тем самым нойонов по своему положению фактически 

прировняли к высшему дворянскому рангу. В связи с вводимым 

положением, а также действовавшему на тот период в России 

наследственному праву и канонам калмыцкого права, владельческие 

права на улусы могли передаваться от отца к потомку, а при 

отсутствии прямого наследника улус переходил в казенное 

подчинение. 
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Таким образом, если по одному из дел принятие решения 

вызывало затруднение из-за расхождения в решении судей или же 

дело показывалось существенным, окончательное решение зависело 

от мнения хана. Решения по судебным разбирательствам между 

калмыками принимались устно и не регистрировались письменно. Ф. 

Бюлер поясняет отсутствие организованного делопроизводства 

номадным образом жизни, а также беззаботностью и 

неосновательностью. Необходимо признать, что при таком образе 

жизни организация грамотного документооборота затруднительно и 

тянет за собой существенные расходы. 

Баснин Н.В. пишет: Глава калмыцкого народа имел для 

управления калмыками совет, называвшийся Зарго и состоявший из 

восьми членов из подвластных ему зайсангов и духовных лиц. Зарго 

(по калмыцкому суд) имеет значение правительственного совета в том 

числе, что хан совещался со своими советниками (заргачами) по 

делам внутреннего заведования калмыцкой ордой по предмету 

сношений с правительством России. Зарго руководился духовными 

законами и обычаями. Зарго производил словесный разбор тяжб и 

неудовольствий, возникавших в народе, причем большая часть дел 

оканчивалась присягою. Но ханы самовластно поступали в 

утверждении решении Зарго". 

Если в суде решались вопросы между двумя главами улусов ил 

нойоном и его супругой, то в дополнении к судьям призывались 

поверенные с обеих пострадавших сторон. В случае жалобы зайсангов 

на нойона поверенные выделялись со стороны нойона. В двух 

рассматриваемых случаях к всегда присутствующим членам могли 

добавиться представители духовенства. Иногда к этим членам суда от 

хана мог быть определен один из нойонов. Они привлекались 
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временно, только для урегулирования вопросов по особым делам, 

касавшихся самих нойонов. В остальных случаях текущие дела 

решались постоянными членами суда Зарго. 

Анализ литературных источников показал, что судебным 

полномочиям Зарго уделено недостаточное внимание. Возможно, это 

связано с тем, то все тяжбы между калмыками рассматривались 

именно в Зарго. 

Бакунин В.М. извещает о входящих в структуру Зарго 

«тусулукчи и заргучи» –  советников и судей, а также писцов и 

приставов. При нарушениях судьями действующих норм и порядков 

они подвергались обязательному штрафу. Нормативные документы 

Дондук-Даши обрисовывают должностные обязанности пристава (или 

яргачей). Яргачей должен неукоснительно придерживаться правил 

судопроизводства без какой-либо личного интереса. При 

рассмотрении дел всегда соблюдался черед, вопросы рассматривались 

по мере поступления в суд заявлений от пострадавших. Если же 

попадалось дело крупной важности или дело, по которому 

требовалось принять срочное решение, то яргачей, разъяснив судьям 

основание, должен отрекомендовать дело на решение прежде других 

вопросов. Также в обязанности яргачея вменалась доставка 

ответчиков в суд для судебного разбирательства. 

Яргачей для деловых нужд мог направлять посланцев с разными 

заданиями. Посланцы, адресованные по какому-либо поручению, 

должны были доводить процесс до конца и в этом случае имели 

возможность получить вознаграждение. Для них нормативные 

документы Дондук-Даши определяли установленные правила. 

Посланцы были обязаны изменять подводы легитимным способом, не 
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должны были браться за вымогательства и употреблять спиртные 

напитки. 

За нарушение общеустановленных правил их могли подвергнуть 

наказанию. В условиях обширных степных просторов и номадного 

образа жизни связь исполняла немаловажную роль в порядке 

управления улусами. Через посланцев вручались предписания ханов, 

нойонов, зайсангов и судей. Институт посланцев был чрезвычайно 

нужным механизмом по управлению калмыцким народом. 

Непослушание посланцу, осуществлявшему свои обязанности, 

определялось как правонарушение. Продолжительное время Зарго 

оставался без видоизменения. Только с усугублением абсолютизма в 

Российском государстве и стремлениями выражать влияние и 

урегулировать события в калмыцком обществе руководство 

Российской империи признало необходимость реформы Зарго. В 1762 

г. правительство удостоверило Убаши в статусе наместника. 

Правительство намеревалось использовать молодой возраст 

наместника для того, чтобы "нечувствительным образом силы и 

власти его убавить", а вместе с тем и владельцев, "для содержания в 

сем народе спокойствия, оставить в настоящем повиновении к их 

калмыцкому правительству". 

Эти высказывание относится к В.М. Бакунину, автору 

донесения о мерах, которые содействовали бы ограничению власти 

наместника и послушанию его установкам сверху, приготовленному 

Екатерине II. Для достижения установленных целей В.М. Бакунин 

предложил реформировать Зарго, что и было произведено в этом же 

году. Полномочия и прерогативы Зарго были сохранены без 

существенных изменений. 



76 

 

Был модифицирована система избрания судей – заргучеев - 

планировалось избирать судей от всех больших улусов соразмерно 

количеству их населения. По установлению российских 

администраций, заргучеи обязаны были разрешать все дела по 

большинству голосов.  При одинаковом разделении голосов 

включались наместник и российский представитель, прибывающий 

при "Калмыцких делах". Если же и они не подходили к 

коллективному согласию, тогда процесс переходил в Коллегию 

иностранных дел. 

Таким образом, Зарго делается не ханским, а всенародным 

институтом, умерившим в значительной степени силу владельческой 

администрации. Профессор Позднеев А.И. прав, считая что 

демократизация Зарго была настойчиво необходимою, так как ханская 

воля, тяготевшая над людьми, была одною из первостепенных 

обстоятельств не прекращавшихся беспокойств в Калмыцкой степи. 

Организация "общенародного" Зарго была негативно принята 

наместником ханства и калмыцкими владетелями. Недовольные тем, 

что в Зарго заседают лишь зайсанги, а из владетелей заседателей не 

набирают, последние не приходили по тяжбам на суд. Наместник 

Убаши расценивал Зарго, как на орган, лимитирующий его власть. 

Также возбуждало недовольство калмыков директива правительства о 

введении в структуру Зарго русского офицера "для напоминания о 

непродолжительном дел производстве". 

Чтобы зайсанги, назначенные в Зарго, меньше были зависимы 

при установлении решений от нажима со стороны своих 

собственников, было принято решение: замену или же освобождение 

судьи от места исключить из компетенции собственников и 

наместника и определить в зависимость от резолюции Коллегии 
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иностранных дел. Однако при этом собственникам сохранялось право 

просить Коллегию иностранных дел о замене судьи в случаях 

достоверного недовольства его деяниями. Чтобы еще более 

уменьшить подневольность судей от своих собственников, им было 

определено жалование по 100 руб. в год. Грамотой от 12 августа 1762 

г. членов Зарго определялось избирать: от ханских улусов трех 

зайсангов, из шабинеров - одного представителя из зайсанга или 

духовенства, из всех "цохуровых", из "табун отоковых", дербетских и 

хошоутских улусов - по одному зайсангу (ссылка).  Всего – восемь 

человек. Кроме того, было указано, что если ни судьи, ни наместник с 

российским представителем при "Калмыцких делах" и с теми же 

судьями не смогут придти к единому мнению по вопросу, не 

терпящему отлагательства, то разрешалось приглашать на заседания в 

Зарго кочующих вблизи нойонов и знатных зайсангов и решать дело с 

общего с ними согласия. 

Избрание председательствующего в Зарго отдавалось на 

усмотрение наместника и собственников. Дела предписывалось 

разрешать по давним калмыцким законам и традициям. 

Новшеством стало установка решать в Зарго бракоразводные 

разбирательства собственников с их женами, причем по таким 

процессам позволялось прибавлять сверх членов суда, такое 

количество судей с обеих сторон, сколько понадобится для такого 

разрешения дела. Это нововведение стало следствием увеличившихся 

разводов связанных, главным образом, из-за сложных 

взаимоотношений с родственниками жен. Также в прерогативу Зарго 

вменялось и предопределение районов кочевий тому или иному 

собственнику со своим улусом. После ухода большего числа 

калмыков из границ России правительство реализовало ряд мер по 
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упорядочиванию управления оставшимися калмыками. Не остался без 

изменений и Зарго. Судебные полномочия Зарго были существенно 

уменьшены, даже по сопоставлению с Положением о Зарго 1762 г.  

Общее управление калмыцкими разбирательствами поручалось 

особой структурной части канцелярии при губернаторе Астраханской 

области, которую назвали «Экспедицией калмыцких дел». В 1772 г. 

при Экспедиции был создан судебный орган - Зарго (сословный суд 

по образу верхнего земского суда), подчиненный местной власти. 

Состав Зарго формировали три зайсанга (по одному 

представителю от главных улусов - торгоутовских, дербетовских, 

хошоутовских), работавшие на штатной профессиональной основе. 

Были произведены попытки включить составляющие принципа 

независимости судей. Кроме установления им жалованья "по сту 

рублев в год", судьи и их ближайшие родственники ("первого 

колена") освобождались от всяких штрафов, налагаемых зайсангами. 

В связи с тем, что суд не был отделен от администрации, на практике 

Зарго в своей работе не обладал самостоятельностью, и его решения 

приобретали силу официального документа лишь после их 

утверждения губернатором. В местном управлении, как видим, 

совместились идея разделения властей и принцип государственного 

контроля (абсолютная модель). 

Зарго осуществлял судопроизводство в соответствии с нормами 

"Великого Уложения", законами Дондук-Даши 1758 г. и древними 

калмыцкими обычаями. Уголовные дела между калмыками и 

соседним населением решались им на основании российского 

законодательства. Завершив русско-турецкую войну 1768-1774 г. и 

подавив крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева, 
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российское руководство выполнило крупную реформу в вопросе 

организации местного правления и суда. 

7 ноября 1775 г. Екатерина II обнародовала "Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи", в которых нашли 

отражение две тенденции - централизации и децентрализации 

управления ("целое только тогда может быть хорошо, когда части его 

находятся в устроении"). В результате реорганизации были 

разукрупнены губернии, на базе нескольких губерний определялось 

наместничество или генерал-губернаторство. В результате таких 

преобразований в мае 1785 г. было создано Кавказское 

наместничество, в состав которого были введены Кавказская и 

Астраханская губернии совместно с кочующими калмыками. 

В связи с реорганизацией общего управления калмыцкими 

делами и судебной реформой в России в 1786 г. Зарго был упразднен, 

а его функции переданы астраханским уездным судам, являвшимся 

сословными, дворянскими, судами первой инстанции. 

Судебной системы калмыцкого народа претерпела очередное 

изменение на рубеже XVIII - XIX вв. Павел I, проанализировав 

ситуацию калмыков и учитывая выросшее количество населения, 

экономические возможности, пришел к выводу о решении калмыцкой 

проблемы в целом, как единого народа, а не по улусам.  

14 октября 1800 г. император грамотой ратифицировал прежние 

калмыцкие права, а также назначил наместником  Чучея Тундутова – 

владельца Малодербетовского улуса. Территория Калмыкия была 

оставлена в прежних границах. Этим же указом вместо Калмыцкого 

управления организовывался для управления и местного 

делопроизводства Совет при наместнике - Зарго в составе восьми 

человек (светских и духовных лиц с учетом равного 
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представительства зайсангов от улусов) на государственном 

жалованье и представителя российской центральной власти с правом 

решающего голоса. В случае серьезных разногласий в Зарго спорный 

вопрос мог быть окончательно разрешен Коллегией иностранных дел, 

в исключительных случаях - императором. Зарго предоставлялось 

право руководствоваться не только указаниями центральной власти, 

но и нормами обычного права, законами калмыцкого народа. 

Таким образом, вполне твердо можно предполагать, что Павел I 

определил новейший этап в истории Калмыкии, возродив ее в 

качестве субъекта России на правах губернии с автономным 

самоуправлением, но подчинявшейся организациям центральной 

власти.  возрождение Калмыкии на правах субъекта было выполнено в 

соответствии с главными принципами системы управления губернии 

по "Губернскому учреждению 1775 г.", но с учетом традиционной 

специфики, имеющегося опыта работавшей системы местного 

самоуправления и отношений с главными органами власти. 

Александр I в именных указах от 26 октября 1801 г., данных 

Коллегии иностранных дел и астраханскому губернатору генерал-

лейтенанту К.Ф. Кноррингу, в основном подтвердил установленное 

Павлом I правовое положение Калмыкии.  

В отличие от предыдущего периода (имеются в виду ханства – 

М.Г.) вводилось еще одно, дополнительное звено в систему 

управления Калмыкией. В указе генерал-лейтенанту К.Ф. Кноррингу 

предписывалось принимать участие в калмыцких делах, но "в тех 

случаях, когда помощи и покровительства вашего они взыщут... и то 

по сношению вашему с Коллегией Иностранных дел". Одновременно 

проявлялась уверенность в том, что губернатор будет "доставлять 
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сему народу зависящие от вас пособия к охранению польз его и прав 

ему данных". 

Как видим, губернатор был весьма ограничен в своих правах по 

отношению к Калмыкии. Поэтому вызывает сомнение обоснованность 

в нашей историографии утверждения, что наместник Калмыкии 

именно в это время был подчинен астраханскому военному 

губернатору.  

В штате управления Калмыкией учреждалась отдельное место 

Главного пристава "при всем калмыцком народе" с помощниками - 

частными приставами по улусам. Главный пристав, имея 

возвышенный статус государственного чиновника, был связующим 

звеном правительства с местной властью в целях упрочения 

исполнительной власти Калмыкии, а также вертикальной власти 

центральной администрации на территории. Этим же указом Главным 

приставом Калмыкии был поставлен коллежский советник Н.И. 

Страхов. Институт приставов в России был заведен в 1782 г. в 

соответствии с губернской перестройкой, и главные их обязанности 

содержались в обеспечении правопорядка, налаженности исполнения 

законов. Поэтому первостепенная проблема Главного и частных 

приставов по улусам заключалась в объединении феодальной 

верхушки, исполнении надзора, в охране правопорядка, участии в 

арбитражных процессах. Кроме того, Главный пристав со своими 

помощниками должен был внимательно следить за совершающимися 

процессами в калмыцком обществе и неизменно оповещать 

надлежащие инстанции. Тем не менее, неизменный контроль, 

постоянная опека со стороны Главного пристава за службой 

наместника, Зарго и его избранников возбуждали, по всей 

вероятности, у них раздражение и конфликты. Вследствие взаимного 
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недоверия в основные органы власти стали попадать жалобы, 

заявления с обвинениями друг против друга, с обеих сторон. Н.И. 

Страхов в своих посланиях в Коллегию иностранных дел, вице-

канцлеру князю А.Б. Куракину, Главноуправляющему в Грузии и на 

Кавказской линии князю П.Д. Цицианову, высказывал предложения о 

необходимости упразднения поста наместника и реформировании 

Зарго, о формировании нового законодательства по управлению 

Калмыкией. 

Сформировавшиеся отношения между Главным приставом и 

калмыцкой властью в значительной мере осложнили решение вопроса 

о наместнике Калмыкии после смерти в 1803 г. Чучея Тундутова, 

умножили раскол среди калмыков и сказались на реформировании 

системы управления Калмыкии. В определившихся условиях между 

представителем центральной власти и местной, а также по причине 

упрочения самодержавия Александр I по инициативе Коллегии 

иностранных дел подписал 26 октября 1803 г. указ "О подчинении 

Главного пристава при калмыцком народе и Суда их Зарго 

астраханскому военному губернатору". В нем подчеркивалось, что 

для организации лучшего устройства в калмыцком народе Главный 

пристав и суд Зарго, оставаясь по прежнему в ведомстве 

Государственной Коллегии иностранных дел, были подчинены 

военному губернатору Астрахани. Все служебные лица по калмыцким 

процессам были обязаны передавать свои жалобы в центральные 

органы только через астраханского губернатора, который, в свою 

очередь, наиболее важные вопросы должен был решать только с 

разрешения Коллегии иностранных дел. В данном указе должность 

наместника Калмыкии просто была обойдена вниманием. Таким 

образом, место наместника практически упразднялась. Улусные 
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собственники стали утверждаться императором. Постепенно у Зарго 

были отняты административно-управленческих функции и он 

полностью превратился в судебный орган только по решению мелких 

гражданских дел. Более крупные гражданские дела, а также все 

уголовные решались в уездных, земских судах, а также в 

Астраханской губернской судебной палате в соответствии с 

российским законодательством. 

В этот период были предприняты попытки по разрешению 

территориального вопроса калмыков с учетом количества населения и 

его скота, а также с учетом территорий, розданных помещикам и 

государственным поселенцам. Указами от 31 мая и 12 июня 1803 г. 

Главноуправляющему в Грузии и на Кавказской линии князю П.Д. 

Цицианову  доверялось организовать работу по отводу и 

утверждению за калмыками территорий в Астраханской и 

Саратовской губерниях. При этом особо оговаривалось, чтобы 

калмыки располагали доступом к Волге и чтобы им оставили в 

прежних масштабах земли для кочевий владельца Тюменя между 

Ахтубой и Волгой. В соответствии с этим заданием был подготовлен 

проект землеустройства территории калмыков и других номадов 

Приволжских степей, одобренный министром внутренних дел В.П. 

Кочубеем.  

Данный проект был положен в основу "Положения об отводе 

земель калмыкам и другим народам, кочующим в губерниях 

Астраханской, Кавказской и Саратовской",  утвержденного 

Александром I 19.09.1806 г.  Это Положение вместе с дополнениями 

было принято в виде императорского указа "О назначении земель 

калмыкам и другим народам в губерниях Астраханской и 

Кавказской". Закон дал калмыкам право занимать своими кочевьями 
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нагорную и отчасти луговую сторону Волги. В приложенной карте 

были определены границы сезонных кочевий, "общего кочевья" 

калмыков на берегу Волги с участками помещичьих, казачьих и 

казенных поселян, а также выделялись места для  прогона скота к 

Волге для водопоя. Далее сопредельная линия калмыцких территорий 

проводилась по берегу Каспия, реке Куме до селения Владимировка, а 

оттуда по Манычу. 

Соответственно очередности ежегодно в начале лета одному из 

улусов дозволялось переходить на луговую сторону р. Волги на 

территорию  поселений Никольское и Пришиб. Здесь под кочевье 

выделялась территория до озера Баскунчак, а от него – дачи владельца 

Хошоутовского улуса Тюменя. 

В указе детально определялся распорядок зимнего кочевья для 

калмыков. На побережье Каспия им позволялось забирать все 

свободные мочажные места и административные земли. Зимовкой на 

нагорной стороне Волги (вырещки от 10 до 15 верст) калмыки могли 

пользоваться взамен на степную территорию. В соответствии с 

законом калмыкам отчуждалась территория поселка Калмыцкий 

Базар, а также районы, ранее сданные администрацией в оброчное 

пользование. 

Доход с оброчных статей должен был поступать в Калмыцкое 

управление, а самим калмыкам в пределах отведенной территории 

разрешалось селиться, строить дома. 

Проводимые преобразования подтверждали о продолжившихся 

поисках решений улучшения управления, установления правового 

положения и места Калмыцкой степи в России, а также форм и 

механизмов взаимоотношений калмыков с центральными и 

сопредельными губернскими администрациями.  
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Эти затянувшиеся до 20-х годов XIX в. поиски были, конечно, 

не случайными. Они явились следствием ухода значительной части 

калмыков из России, упразднения их национальной 

государственности. Кроме того, были причины и более общего 

характера: на рубеже XVIII и XIX вв. абсолютная монархия в России, 

как известно, стремилась приспособить все звенья (центральные и 

местные) государственного аппарата к происходившим изменениям в 

общественно-экономическом строе страны. В комплекс таких мер 

входила и реформа всех звеньев Сибирского управления, управления 

инородцами, которая была завершена в 1822 г. 

В этой реформе учитывалась специфика национальных районов, 

требовавшая иных, чем в центральных губерниях, методов 

управления, а следовательно, и иной системы его организации. Эта 

особенность определялась не только национальными, но и местными 

задачами, определявшимися потребностями центральной власти. В 

Калмыкии, например, она вызывалась необходимостью иметь в 

постоянной готовности калмыцкие воинские части, а также 

увеличивать поставку калмыцкого скота на всероссийский рынок в 

условиях развития капиталистических отношений. 

Русская администрация, подготавливая реформу управления в 

Калмыкии, уже имела необходимый опыт и возможные решения 

вопроса организации управления на национальных территориях, 

нормативные документы по управлению Сибирью. Поэтому "Правила 

для управления калмыцкого народа" 10 марта 1825 г. не были для 

властей чем-то новым в структуре реализуемых в 20-е годы XIX в. 

преобразований в системе управления. Согласно этим Правилам 

Калмыкия получала статус субъекта Российского государства, 

который приравнивался к области - административно-
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территориальной структуре, введенной в России в результате 

преобразований 1822 г. и равносильной по правовому статусу 

внутреннему району в составе Астраханской губернии.  

Но Калмыцкая область со структурой 4-х степеней управления 

(главное, областное, окружное, улусное) имела свою специфику, 

связанную с калмыцким общественным устройством, традициями в 

управлении, а также с вступлением в силу контроля со стороны 

военной и гражданской администрации (Кавказской области и 

Астраханской губернии).  

В высшем административном отношении Калмыцкая область 

была подвластна Министерству внутренних дел, непосредственно – 

министру В.С. Ланскому. В этом случае министерство являлось 

высшей инстанцией управления областью. Калмыцкая область 

входила в прямое управление Министерства внутренних дел, так как 

его важнейшая задача заключались в демонстрации заботы "о 

повсеместном благосостоянии народа" государства. Кроме того, МВД 

были подведомственны и губернаторы. 

К компетенции Министерства было причислено принимать  

решения по наиболее значимым вопросам Калмыцкой области: 

наблюдение за общим благосостоянием калмыцкого народа,  охрана 

его прав, контроль за изменениями в организации управления 

областью; разделение улусов; разрешение конфликтов между 

собственниками улусов, а также препирательств между калмыками и 

населением смежных губерний. 

Высшим служебным лицом Калмыцкой области в соответствии 

с Правилами являлся Главный пристав, который назначался и 

увольнялся  министром внутренних дел по ходатайству 

Главноуправляющего Кавказским краем. Главный пристав, будучи 
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прямым представителем министерства в Калмыцкой степи по 

проблемам обеспечения правового порядка, соблюдения 

законодательства, а также по судебным и  военным делам на месте 

повиновался Главноуправляющему, а по всем прочим делам 

штатского характера - астраханскому губернатору. 

Высшим местным органом управления Калмыкии являлась 

Комиссия калмыцких дел - коллегиальная организация, которую 

возглавлял астраханский губернатор. Правила определяли весьма 

широкий диапазон полномочий Комиссии (кроме преступных дел), 

строго прописывали порядок ее работы, прохождения и разбора дел, а 

также документирование деятельности. По реализуемым 

компетенциям и полномочиям Комиссия относилась к исполнительно-

распорядительному органу, обладавшему и функцией суда высшей 

инстанции по штатским делам на территории области. Разрешая 

административные, финансовые, налоговые и хозяйственные вопросы, 

она выполняла надзорную функцию за верным прохождением дел в 

Зарго, разбирала кассационные жалобы на решения Зарго по вопросам 

на сумму свыше 400 руб., а также жалобы зайсангов на постановления 

Зарго по вопросам управления аймаками и разделу владений. Можно, 

с некоторой оговоркой, сделать вывод, что суд имел элементы 

сословно-представительной структуры Калмыкии. 

Высочайшим указом Александра I от 9 марта 1825 г. Комиссиям 

по разбору калмыцких дел приказывалось провести анализ  

существовавшего калмыцкого законодательства и вместе с 

собственниками улусов, а также представителями духовных структур 

разработать новые законы и положения, которые бы отвечали 

реальному положению дел в Калмыкии. 



88 

 

Главная цель этого указа заключалась, по-видимому, в том, 

чтобы облегчить вхождение национального законодательство в 

единое законодательное поле Российского государства. Предлагалось 

составить генеалогические книги нойонов, владельцев, зайсангов, а 

также представителей духовенства, организовать пробную перепись 

кибиток по всем улусам. Эти сведения нужны были для подготовки к 

вступлению калмыцкого общества в общие российские сословия. 

Комиссии определялась очень значимая социально-политически 

задача - исследовать вопросы отношений владельцев, зайсангов, 

духовных лиц с простолюдинами, изучить степень зависимости 

простолюдинов от своих собственников. Эти данные позволили бы 

администрациям получить информацию о социальном  уровне 

развития калмыцкого общества, общественную, экономическую и 

политическую обстановку в нем. 

Правилами 1825 г. полномочия окружного органа управления 

были возложены на Суд Зарго - сословный по составу судебный орган 

из восьми членов – два от духовенства и шесть от владельцев и 

зайсангов по количеству улусов, которые выбирались в улусах сроком 

на три года и ратифицировались в должности члена суда Комиссией 

калмыцких дел.  

Судебное делопроизводство должно было реализовываться в 

соответствии с калмыцкими нормативными предписаниями обычного 

права. Зарго играл роль высшей апелляционной инстанции по 

отношению к нижестоящим улусным судам. Фактически работа суда 

Зарго находилась под контролем исполнительного органа. Поддержку 

работе Зарго должен был оказывать один из специально закрепленных 

помощников Главного пристава, а делопроизводство вести один из его 

переводчиков.  
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Суд Зарго рассматривал гражданские дела следующих 

категорий:  

1. сословные - конфликты, тяжбы владельцев улусов по 

вопросам поместий, зайсангов – по управлению аймаками; 

2. всесословные: 

- гражданские дела на сумму иска в диапазоне от  200 до 400 

руб. Решения по данным вопросам  могли быть обжалованы в течение 

одного  года в Комиссии калмыцких дел;  

- имущественные правонарушения - угон скота, кража 

имущества, хищение, мошенничество на сумму не свыше 400 руб., 

побег, самочинный переход  от одного собственника к другому. 

Преступные дела подлежали разбору в соответствующих российских 

судах на основе общероссийских законов. 

Впервые в этом нормативно-правовом  документе 

прописывались виды преступного нарушения в Калмыкии: 

предательство; неподчинение властям; мятеж; побег за границу со 

недобрым намерением, в том числе, вместе с преступниками; 

убийство; грабительство, принуждение, умышленное провоцирование 

других злодеев на эти преступления; изготовление фальшивых денег; 

кража более трех раз. Кроме того, в Правилах суды впервые были 

поделены на гражданский (штатский) и духовный. К последнему были 

причислены дела, затрагивающие вопросы религии, религиозных 

правонарушений, духовных лиц. 

Улусные правления, руководимые во владельческих улусах - 

владельцами, а в казенных – правителями, составляли низшее звено в 

структуре управления Калмыкии. В полномочия улусных управлений 

входило рассмотрение дел в основном повседневного характера - 
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разборка взаимоотношений между подчиненными и подвластными, а 

также мелкие правонарушения, не входящие в список уголовных. 

Улусные суды всесословного характера рассматривали дела, 

связанные со спорами, оскорблениями личности. Состав улусных 

судов выбирался на год от представителей зайсангов и почетных лиц. 

Улусным судам было дано право принятия постановлений, 

связанных с провинностями, преступлениями, с воровством не более 

трех раз, но с одобрения собственника или правителя, частного 

пристава. В некоторых случаях улусным судам давалось право 

разбирать дело, сумма иска которого была больше 200 руб., но с 

предоставлением обвиняемому права в течение года обжаловать 

принятое решение в Суд Зарго. 

Судебное делопроизводство в улусных судах исполнялось в 

соответствии с "Степным Уложением" 1640 г., законами хана Дондук-

Даши 1758 г., и правовыми обычаями, а также в соответствии с 

последними статьями уголовного, гражданского права. Таким 

образом, после восстановления в начале XIX в. статуса субъекта 

Российской империи Калмыцкая степь на правах особой области 

Астраханской губернии подверглась  реорганизации в соответствии с 

главными принципами реформы управления народами Сибири и 

инородцами. В следствии этого был произведён существенный шаг в 

осуществлении определенной в Правилах цели - "введения калмыков 

постепенным образом в состав гражданского управления" страны. 

Учитывая местные особенности Калмыкии Правила 1825 г. 

определили ее правовой статус как субъекта с определенной 

структурой системы  управления, областных и  местных организаций, 

полномочия которых были производны от центральных и губернских 

органов власти. В них были определены правовые начала 
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взаимоотношений Калмыцкой степи как субъекта со структурами 

государственной администрации и управления России, Астраханской 

губернии и Кавказской области (ссылка). Подчинив  Калмыцкую 

степь МВД и территориально большому военному ведомству, 

российская власть фактически определила в ней военно-

административную конфигурацию управления. Таким образом, 

Правила 1825 г. заложили фундамент новой правовой системы 

Калмыкии: гражданское и административное право, преступное 

(уголовное) право, процессуальное право, а  также определили 

систему судебных структур, которые, в некоторой степени,  обладая 

национальными моментами, вписывались единое судебное 

законодательное российское поле. 
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Глава 2. Калмыцкая степь в системе общероссийского 

государственного управления в XIX в. 

2.1. Введение Калмыцкой степи в административно-

территориальную систему Российской империи в первой половине 

XIX в. 

Десятилетний период нахождения Калмыцкой степи в 

подчинении администраций двух административно-территориальных 

единиц  обнаружил, что ее интеграцию в общероссийскую 

общественно-политическую и социальную системы целесообразнее 

провести в качестве автономного административно-территориального 

управления, увеличив контроль со стороны центральной 

государственной власти. При этом обязательно брались во внимание 

исторические традиции государственности, судебного устройства и 

делопроизводства калмыков, экономическое положение области.  

Однако в трансформации управления Калмыцкой степи в начале 

30-х годов XIX в. отразились процессы усиления централизации, 

бюрократизации формы управления, повышения роли чиновничества, 

характеризовавшие эпоху Николая I. 

В соответствии с указанными целями Государственным советом 

было принято "Положение об управлении калмыцким народом", 

изменившее статус Калмыцкой степи и систему ее управления. 24 

ноября 1835 г. Положение было утверждено Николаем I и 

опубликовано 28 декабря того же года. В указе императора 

специально была подчеркнута необходимость издания данного 

"Положения" на двух языках - русском и калмыцком. 

Положение коренным образом изменило правовой статус 

Калмыцкой степи: она становилась автономной областью, которая 

напрямую подчинялась Министерству внутренних дел, а на месте – 
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военному губернатору Астрахани (уполномоченному от 

министерства). В нем особо выделалось, что для калмыцкого народа, 

имеющего кочевье в Астраханской губернии и Кавказской области, 

создается специальное управление, раздельно от губернского 

управления. Соответственно Положению устанавливалась отдельная, 

автономная система местного управления, не входившая в 

губернскую.  Поскольку военный губернатор Астрахани выступал в 

роли  начальника не как губернатор, а как представитель МВД, то в 

его полномочиях была сконцентрирована вся полнота власти в 

Калмыцкой степи.  

Поэтому в канцелярии военного губернатора Астрахани 

создавался особый отдел (стол) для делопроизводства, которое 

относилось к]калмыцкому народу. Военный губернатор Астрахани, 

представлявший от Министерства внутренних дел высшее служебное 

лицо в Калмыкии, обладал полномочиями контролировать  точное 

исполнение обязанностей  служебными лицами, нойонами, 

зайсангами, чиновниками всех рангов, а также выполнять надзор за 

прохождением дел в учреждениях, решением кадровых вопросов. 

Всей своей деятельностью он обязан был способствовать 

продвижению калмыков к оседлому образу жизни, занятию 

земледелием. 

Большое место в деятельности военного губернатора занимала 

проверка состояния судебного делопроизводства в организациях 

области, за строгостью выполнения решений Суда Зарго. Если 

решение Суда соответствовало нормативным требованиям и было 

надлежащим образом оформлено, он отдавал разрешение на его 

исполнение. В случае разногласия он обязан был со своим 

заключением войти в Правительствующий Сенат. Ему, в том числе, 
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принадлежало окончательное слово в урегулировании дел о 

возведении духовного лица в установленное духовное звание. 

Положение строго определяло взаимоотношения военного 

губернатора Астрахани с МВД, со служебными лицами местного 

управления. Во всех своих решениях по управлению калмыцким 

делопроизводством он был полностью подотчетен Министерству 

внутренних дел и ежегодно обязан был представлять отчет о 

денежном и экономическом положении области, о выполненной 

работе. Он обладал правом выносить предложения Главному 

попечителю, в Суд Зарго и в улусные суды, а местным попечителям - 

отдавать указания. 

В случае его отсутствия по определенным причинам все его 

должностные обязанности и полномочия передавались гражданскому 

губернатору Астрахани.  

Далее высшей инстанцией в управлении Калмыкии был 

Главный попечитель калмыцкого общества, который одновременно с 

этим находился во главе коллегиального органа - Совета управления 

калмыцким народом. Он определялся императором из числа 

чиновников по предложению министра ВД. 

В состав Совета калмыцкого управления входили:  Главный 

попечитель, его заместители – назначались Министерством 

внутренних дел; казначей и секретарь – назначались военным 

губернатором Астрахани; асессор, выбираемый из нойонов и два 

заседателя, из зайсангов, назначаемые на 3-х летний срок. По 

характеру полномочий Совет являлся исполнительно-

распорядительным органом, а по структуре и конфигурации 

организации - к сословно-представительному. 
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Положение детально устанавливало полномочия и компетенции 

Совета, определяло порядок его работы, анализ и прохождение дел. 

Совет основное внимание сосредотачивал на  решении хозяйственно-

экономических, денежных и налоговых вопросов, формированию и 

развитию торговли, проверял и организовывал  работу улусных 

организаций, в том числе и полиции, владельцев и правителей улусов, 

а также устанавливал количество духовных лиц в хуруле и 

рекомендовал их на ратификацию через военного губернатора 

Астрахани Министерству внутренних дел. При необходимости , он 

обладал правом устраивать следствия по особо важным 

криминальным делам (грабеж, разбой, кража скота, насилие, 

смертоубийство) и принимать установленные судопроизводством 

меры к осуществлению вердиктов по ним Суда Зарго. В компетенции 

Совета также находились налоги с административных и 

владельческих улусов, взимание штрафов и пошлин, а также их 

целевого использование. Документирование велось на русском языке 

с обязательным переводом на калмыцкий. 

Контроль за качеством и законностью принимаемых Советом 

постановлений осуществлял губернский прокурор. В своей 

деятельности Совет руководствовался российским законом - 

"Генеральным регламентом", был подчинен военному губернатору 

Астрахани, уполномоченному Министерством внутренних дел. В 

системе судебного делопроизводства высшим органом Калмыкии был 

Суд Зарго, в компетенцию которого входили рассмотрение 

гражданских, уголовных, семейных дел. По уровню организации он 

приравнивался к губернской палате в составе председателя – 

назначался императором из числа чиновников, двух советников – 

назначались по представлению военного губернатора Астрахани из 
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числа чиновников Министерством юстиции; двух асессоров из 

нойонов (избирались на три года и утверждались военным 

губернатором). По своему составу это был сословный суд, а по 

характеру разрешаемых вопросов - всесословный. 

Суд Зарго являлся высшей инстанцией по штатским и 

уголовным вопросам и его постановления по исковым и гражданским 

делам могли быть обжалованы только в Правительствующем Сенате.  

При разборе уголовных нарушений суд Зарго следовал 

российскому законодательству,  а гражданских – действующим  

законам калмыцкого народа: "Великим Уложением", законами 

Дондук-Даши 1758 г. Судебное делопроизводство осуществлялось на 

русском языке. В условиях усиления системы управления 

ограничивалась самостоятельность Ламайского духовного правления, 

под началом которого находилось 5270 человек при 105 хурулах. 

Духовное правление сочетало в себе функции духовного и 

государственного учреждения по делам религии. Лама назначался 

императором (первый лама Джимбе-Габунг Намкаев был назначен 15 

июня 1836 г.). 

В ведении духовного правления были кадровые вопросы 

(назначение бакшей, гебков, гелюнгов, гецулей и манжиков, 

присвоение им соответствующих духовных званий, освобождение от 

должности и лишение духовного сана - с разрешения военного 

губернатора Астрахани, надзорные компетенции – наблюдение за 

поведением и поступками духовенства,  а также компетенции суда над 

духовными особами, допустивших непристойные действия, разбор 

вопросов о ошибочном присваивании духовных званий. 

Под контролем правления находились поступление и расход 

финансовых средств и приношений в хурулах. Материалы об 
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уголовных преступлениях, об имущественных спорах через Совет 

калмыцкого управления направлялись в Суд Зарго или улусный суд. 

Положение запрещало духовным лицам ввязываться в духовные 

дела, помогать простолюдинам  в составлении писем и других 

документов делопроизводства, покидать  хурулы без письменного 

позволения. Решения Ламайского духовного правления исполнялись 

Советом калмыцкого управления. В случае возникновения 

разногласий окончательное разрешение возлагалось на астраханского 

военного губернатора. Правление, являясь одним из звеньев аппарата 

управления Калмыкии, напрямую повиновалось военному 

губернатору Астрахани и Совету калмыцкого управления, а о своей 

деятельности ежегодно отчитывалось перед Министерством 

внутренних дел. Таким образом, Духовное правление практически 

находилось под контролем российской администрации. 

Положение определило 3 уровня  управления: хотонный, 

аймачный и улусный, которые отвечали вновь введенной  

административно-территориальной организации. Согласно 

Положению Калмыцкая степь делилась на  владельческие улусы – 

общим количеством 5 (Большедербетовский, Яндыковский, 

Харахусовский, Хошоутовский и Малодербетовский)  и два казенных 

улуса (Багацохуровский, Эркетеневский). Владельческие улусы 

делились на аймаки, казенные – на хотоны. 

В состав улусного правления входили: 

1. нойоны и владельцы– во владельческих улусах, правители – в 

казенных улусах; 

2. улусные суды; 

3. попечители улусов с помощниками.  
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Кроме того, при Калмыцком Базаре и Мочагах были определены 

смотрители. Аймаки находились под управлением зайсангов, хотоны - 

под управлением старшин, избираемых из благонадежных калмыков. 

Положение в первый раз детально прописывало компетенции,  

полномочия, а также права и обязанности всех представителей 

административной элиты: нойонов-владельцев, улучных правителей, 

зайсангов, хотонных старшин. Их основной обязанностью являлось 

обеспечение в улусах правопорядка, спокойствия, сбор налогов, 

забота о благосостоянии подвластных калмыков, строгий контроль и 

соблюдение границ кочевий. Нойон разбирал мелкие гражданские 

дела (споры, обиды) в соответствии с обычным правом и калмыцкими 

законами. Положение запрещало продавать, закладывать и дарить 

подвластных калмыков. Одновременно и простые калмыки 

ограничивались в правах – им воспрещалось отлучаться из хотона 

более чем на пару дней без позволения старосты, ненадежным отлучка 

из кочевья воспрещалась вообще. Положение 1834 г. относило 

улусные суды к судебным органам первой инстанции, на 

рассмотрение которым отдавались уголовные (воровство от 5 до 20 

руб.), гражданские дела, дела по опекам, следствие. Штатские 

(гражданские) дела по опекунству дозволялись в соответствии с 

действующими калмыцкими нормативными актами, криминальные, 

следственные, а также дела , связанные с политикой рассматривались 

в соответствии с нормативными порядками законов российского 

государства. Спорные дела незначительного характера разрешались 

при помощи посредника, избранного спорящими. Улусные суды 

находились в непосредственном подчинении Совета калмыцкого 

управления, перед которым отчитывались о финансовых расходах и о 

рассматриваемых делах и содержащихся под арестом. 
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Одним из звеньев улусного управления являлся улусный 

попечитель, обладавший административными, следственными и 

полицейскими функциями. Кандидатура определялась 

Министерством внутренних дел по предложению военного 

губернатора Астрахани. Положением была подробно рассмотрена и 

определена социальная структура калмыцкого общества, состоящая из 

нойона-владельца, родовых зайсангов, духовенства, феодально-

зависимых - простолюдинов. Знать приобрела право избирать и быть 

избранными в структуры управления всех степеней. По Табели о 

рангах нойоны, зайсанги 8-го класса были отнесены к потомственным 

дворянам.  

Располагавшие штатским чином ниже 8-го класса 

приравнивались к личным дворянам. Зайсанги, владеющие аймаками, 

отнесены были к наследственным лицам дворянского уровня, а не 

имеющие аймаков - к индивидуальным почетным лицам (гражданам). 

В области наследственного права запрещалось разделение 

владельческих улусов и родовых аймаков между наследниками, то 

есть вводился принцип майората. При этом им разрешалось 

определять детей в военную и гражданскую службу, в казенные 

учебные заведения. В связи с развитием всероссийского рынка, 

промышленным переворотом предусматривалось развитие торговли, 

допуск русских купцов, крестьян в калмыцкие улусы. Это было 

необходимо не только для налаженности торгового обеспечения 

местных жителей продуктами жизнедеятельности, торговли скотом и 

продуктами животноводства, но и для формирования региональной 

экономики, товарных отношений калмыков с другими народами. При 

этом ввоз и продажа в Калмыцкой степи спиртных напитков 

запрещались. Развитие и расширение отходничества обусловило 
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систему и условия убытия калмыков за границы области при наличии 

письменного разрешения нойона-владельца или правителя улуса. 

Положением 1834 г. был изменен порядок назначения высших 

должностных лиц. Теперь сам император по представлению МВД 

назначал Главного попечителя калмыков и ламу Ламайского 

духовного правления. Председателя Суда Зарго назначали по 

резолюции Министерства юстиции. 

Тем самым Положение отражало централизацию и 

бюрократизацию управления в России, процесс укрепления 

абсолютной монархии, вводило управление Калмыцкой степи в 

общероссийскую систему. Закономерным началом этого процесса 

стало введение попечительства. Таким образом, Положение 1834 г. 

учредило и укрепило ключевые качества политического и 

социального строя Калмыкии, интегрированного в действующий 

общественно-политичекий порядок  России. В связи с этим в 

последующем признаки, характеризующие калмыцкое общество, 

оказались достаточно стабильными. Принятые в дальнейшем 

нормативные документы в основном его дополняли и развивали, 

внося большей частью изменения в организацию управления. В связи 

с усилением политики попечительства над государственными 

крестьянами и некоторыми изменениями их правового статуса, как то 

заключение договора о поземельной аренде, выбор рода занятий, 

переход в городские сословия, департамент государственных 

имуществ Министерства финансов в 1837 г. был реорганизован и 

превращен в Министерство государственных имуществ, которому 

было вверено и попечительство над казенными крестьянами. Данная 

реформа устройства управления государственным имуществом и 

государственными крестьянами в определенной степени коснулась и 
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калмыков в соответствии с "Положением об управлении 

государственными имуществами в губерниях" от 30 апреля 1838 г. 

обязанности Главного попечителя калмыцкого народа поручались на 

управляющего Астраханской палатой государственных имуществ. Это 

было вызвано тем,  что кочевья калмыков на территории 

Астраханской губернии и Кавказской области были отнесены к 

казенным территориям, наблюдение за которыми исполняла палата 

государственных имуществ Астрахани. Следовательно, де-факто 

оставаясь в подчинении МВД, в областях повинуясь военному 

губернатору Астрахани, в высшем исполнительном отношении 

Калмыцкая степь передавалась в повиновение Министерству 

государственных имуществ. Окончательно вопрос о завершении 

реформы органов управления Калмыкии и уточнении ее статуса, 

основанные на принципах попечительства, разрешился только в 1847 

г. В  1847 г. (23 апреля) Николай I утвердил Указом новое Положение 

об управлении калмыцким народом, подготовленное и разработанное 

Министерством государственных. В нем ясно прописывалось, что 

калмыки, кочующие на территории Астраханской губернии и 

Кавказской области, являются полноправными подданными 

Российской империи и могут пользоваться специализированными 

правами, свойственными для государственных крестьян. Территории, 

определенные для кочевий калмыков относились к казенным. Таким 

образом, основополагающая задача данного Положения содержалась в 

том, чтобы "управление народом сделать проще и по возможности 

сблизить в правилах и порядке с управлением государственными 

крестьянами, дабы таким образом, водворяя между калмыками 

постепенно русские начала, приуготовить их к слиянию с коренными 

жителями, подобно другим инородцам". 
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Отличительной особенностью Положения 1834 и 1847 гг. лежит 

в том, что регулирование  1834 года заложило правовой фундамент  и 

формировало правовую базу для политического и социального 

развития Калмыцкой степи, а регламент 1847 года внес 

дополнительные правовые положения для комфортного введения 

калмыцкого народа на общий уровень экономического, социального и 

культурного развития  других населений российского государства. 

Кроме того, он уточнил, статус отдельных классов, более полно 

прописывало отношения между классами, создало возможности 

изменения правового статуса и религиозных прав. В соответствии с 

регламентом нового Положения о Калмыцкой степи оно еще 

относилось к ведению Министерства государственного имущества, 

которое, по-прежнему управляло не только деятельностью 

национальных пригородов, но и руководило государственными 

простолюдинами, а также государственными землями. В высшем  

административном ракурсе Калмыцкая степь на месте была 

подчинено начальнику Астраханской области - губернатору в 

соответствии с «Наказом губернаторам" от 3 июня 1837 г. В качестве 

прямого представителя Министерства государственного имущества, 

Главы Калмыцкой степи и калмыцкого народа по-прежнему оставался 

администратор (управляющий)  палаты государственного имущества 

Астраханской области. Вместо Совета Калмыцкого Управления был 

создан исполнительный орган Калмыцкой степи, действующий на 

принципах единоначалия – Отдел для калмыцкого народа в 

Астраханской палате государственных имуществ, во главе с его 

руководителем, главным попечителем калмыцкого народа, который 

назначался  Министром государственного имущества. Это новое 

положение определяло, что Главный попечитель становится высшим 
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служебной  особой Калмыцкой степи с неограниченными 

полномочиями. Соответственно улусная администрация была 

представлена местным исполнительным и распорядительным 

органом. Так как он выполнял полицейские функции, то в своем 

представлении имел военное командование. Суд Зарго в ноябре 1848 

года был упразднен, а его полномочия передавались на решение 

Правительствующего Сената Астраханской палаты уголовного и 

гражданского суда. Структурой первой ступени в вопросах 

сословного суда  был улусный Зарго, которые разрешал 

партикулярные, фамильные, криминальные вопросы, а также вопросы 

опеки. Его главной целью было примирить истца и ответчика. 

Улусный Зарго работал под руководством попечителя улуса и был под 

контролем Палаты и уголовного и гражданского суда, и палаты 

государственных имуществ. Новое постановление впервые было 

введено такие понятия, как возвращение на поруки, в результате чего 

и истец и ответчик давали присягу, в обязательном присутствии 

свидетелей. Имущественные споры (свыше 30 рублей), уголовные 

дела были переданы в суд высшей инстанции или апелляционной 

власти - Астраханскую палаты уголовного и гражданского суда. 

Штрафы за незначительные гражданские правонарушения, которые 

определял Зарго, выполнялись в соответствии с правовыми нормами 

для сельских государственных крестьян, а по криминальным 

вопросам- регулировались общим российским законодательством. Он 

принимает во внимание социальную и повседневную жизнь калмыка-

простолюдина. Таким образом, в вопросах определения денежных 

штрафов в пользу истца было прописано, что в инвентаризацию 

продажи недвижимости не должны быть включены таки важные вещи 

как кибитка, одежда, продовольственные запасы, крупнорогатый скот, 
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если у ответчика имеется не более одного верблюда, пары лошадей, а 

также двухмесячный запас корма для скота. Но в случае 

неплатежеспособности правонарушитель должен  был зарабатывать 

шесть месяцев, чтобы выплатить долг. 

Аймаков все еще правит по праву наследования зайсанг, в 

случае его детского возраста – попечитель, который избирался сбором 

аймака по предложению палаты государственных имуществ. В 

аймаков без зайсангов племенных, осуществлялось избрание 

аймачных старшин из безаймачных зайсангов. Старосты избирались 

аймачными сборами из калмыцких простолюдинов и одобрялись 

Палатой государственных имуществ. Впервые в Калмыцкой степи 

введена система местного самоуправления – улусные и аймачные 

сходы, в состав которого могли входить  зайсанги, старейшины, 

старосты простолюдинов (один от 20 палаток), в возрасте до 25 лет, с 

собственностью, имевшие положительную репутацию, без судимости, 

а в сходах аймаков - зайсангов, старейшины, старосты и 

простолюдины (один из пяти палаток). 

Улусов сходы, созывается по решению Главного попечителя 

собирались раз в три года, решали вопросы о жизнедеятельности 

населения, о выборах должностных лиц (судей в улусный Зарго, 

демчеев, старшин для управления улусом), распределении и 

реализации повинностей, социальные вопросы. 

Сходы аймаков избирали на 3-хлетний срок  старшину аймака, 

старост хотона и двух кандидатов на каждую, вели переговоры по 

обсуждению распределения и выполнения натуральных повинностей 

Хотон, вопросы социальной жизни аймака. Возраст лица, избранные 

на эти должности в улусе и аймаке, не должна превышать 60 лет, 

среди других условий - в добром здравии, первичная номинация. 
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Ситуация не оставили без внимания и вопросы, связанные с 

религией - Лам согласно новому регламенту избирал совет Бакши 

хурулов по предложению Главного попечителя, принимая во 

внимание мнения Управляющего улуса, владельцев и при одобрении 

кандидатур императором. В общем, Калмыцкой степи в соответствии 

с «Распорядком хурулов и духовенства", утвержденных в 1847 году 

Министерством государственного имущества, работало 67 хурулов с 

1656 хурульными работниками. В обязанности ламы входило 

наблюдение за благосостоянием хурулов, моральным обликом 

духовенства, присуждений духовных званий. Духовенство не должно 

было вмешиваться в светские дела, соблюдать религиозные обряды и 

услуги по администрированию порядка. Лама обладал и судебными 

полномочиями в отношении не только духовенства, но и миряне 

(семейные и брачные вопросы). Таким образом, по существу, лама 

становился правительственным чиновником, в административном 

подчинении главному попечителю. Положение при условии, 

свободного выбора религии калмыками, не исключало возможность 

перехода в другую религию, в частности христианство. В то же время 

и нойоны и зайсанги, принятые в христианство  сохраняли все свои 

привилегии, права на собственность и координацию деятельности 

калмыков. Если простолюдинами принималось христианство то 

зайсанги и владельцы, терявшие в доходах, лишенные доходов, 

получали выплаты в размере, равном пяти лет дохода (в зависимости 

от количества семей). Калмыкам, перешедшим в христианство, было 

разрешено покинуть владельца и получить статус государственных 

крестьян - они имеют право получить свободные земли для поселения 

на  государственных землях, поселение получила право на 

самоорганизацию типа сельских общин, волостей государственных 
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крестьян. Калмыки из простолюдинов, которые принимали 

православие, получали финансовую помощь из государственной 

казны для экономического мебели: семейные - каждого члена семьи за 

15 рублей серебром одного - 8 рублей серебром. Кроме того, калмыки 

с согласия владельца и при предъявлении квитанции об уплате 

денежных налогов предоставляется возможность перейти к казацкой 

армии с определенными привилегиями - освобождение в течение пяти 

лет от обязанностей, которые выполняются казаками. Более полно 

были определеня статус и права феодалов. Нойон-держатели и члены 

их семей относились к наследственному дворянству с правом 

прохождения военной и гражданской службы. Аймачные и 

безаймачные зайсанги также отождествлялись с потомственными 

дворянами. Положение также регулировало порядок наследование 

улусов, аймаков, недвижимости: право наследования переходит к 

детям, в их отсутствии - ближайшим родственникам в соответствии с 

российскими правилами финансового учета. В случае детского 

возраста наследнику определялся опекун из круга ближайших 

родственников.  

Положением определяется статус и обязанности калмыков-

простолюдинов – их строго запрещено продавать, дарить. Они несли 

денежные повинности (8.15 руб. серебром) и натуральные  

(предоставление улусным и казенным чиновникам тележки, палатки, 

топлива) должны были участвовать в конных пикетах, кордонных 

служб в составе казачьих войск, дорожного строительства и 

обслуживания. Сбор средств, идущих на обеспечение процессов 

управления и социальный капитал, осуществляется демчеем . Как и 

прежде, простолюдинам были запрещены самовольные отлучки из 

хотона без разрешения хотонного старейшины. Была существенно 
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расширена в Калмыцкой степи область применения торговых связей с 

другими регионами. Продолжает работать ежегодная ярмарка в 

стоянках Хошоутовского, Малодербетовского, Большедербетовского 

улусов, калмыкам было разрешено продавать свои продукты и скот в 

любое время. 

В Положении предусматривалось создание Фонда социального 

капитала калмыцкого народа  для хранения и целевого использования 

средств, предназначенных для строительства домов, общественных 

зданий, развития сельского хозяйства, выплаты компенсаций в случае 

стихийных бедствий. Источники доходов составляли суммы от 

экономии на содержание аппарата управления, за оброчные статьи на 

землю, штрафы. Использование средств было поставлено под личный 

контроль Главного попечителя и министра государственного 

имущества.  

2.2. Формирование системы попечительства калмыцкого народа 

 Со второй трети девятнадцатого века управление калмыцкими 

землями постепенно реформируется и улучшается. Окончательное 

распределение в управлении России в Калмыцкой степи было 

установлено Положением об управлении калмыцким народа 1834 и 

1847 гг. Положение от 24 ноября 1834 года вступило в силу 1 января 

1835 и изменило статус Калмыцкой степи, превращая его в 

самостоятельную область при Министерстве внутренних дел. Было 

изменен порядок назначения старших должностных лиц - теперь 

император по представлению Министерства внутренних дел назначает 

Главного попечителя и Ламу, и председателя Зарго - по предложению 

Министерства юстиции. При назначении брали во внимание мнение 

военного губернатора Астраханской области. Приставы улусов были 

заменены на попечители. На место Главного попечителя избиралось 
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должностное лицо от российской администрации. В своей работе, он 

был подотчетен и контролировался военным губернатором 

Астрахани. Круг его должностных возможностей был довольно 

обширным. Она осуществлял руководящую роль, особенно в 

обеспечении общественного порядка, надлежащего исполнения 

налоговых обязанностей и обязательств, организации службы 

благоустройства. Главный попечитель контролировал деятельность 

улусных организаций, каждый год проводил аттестацию местных 

административных работников. В общем, попечительская служба по 

большей части имели дело с экономическими, социальными 

вопросами: изучало состояние экономики, принимало меры для его 

развития, развивало здравоохранение, решало вопросы по 

обеспечению населения продовольствием. Главный хранитель также 

руководил судами, но не вмешиваться в их деятельность по 

уголовным делам. Большую помощь в его оказывал управленческий 

аппарат, который состоял из 10 человек, кроме того, в улусах во 

вспомогательном аппарате работало еще 22 человека. Они служили в 

полиции, налоговых структурах, контролировали работу учреждений. 

Как исполнительный орган Положением был создан Совет 

Калмыцкого Управления, функция которого заключается в надзоре за 

надлежащим рассмотрением дел в судах улуса, общим порядком в 

улусных управлениях, регулирование оплаты албана в пользу нойонов 

и зайсангов, решение вопросов торговли и промышленности. Через 

специальных представителей Совет проводил расследование в ряде 

уголовных вопросов: жалобы на угнетения со стороны чиновников и 

губернаторов, грабительство, смертоубийство, хищения скота. Кроме 

того, Совет выдавал разрешение на проезд в улусы, регулировал 

денежные средства на обслуживание управления и выполнение 
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общественных работ. В своей работе, он был под контролем и 

подотчетен Астраханскому военному губернатору. Регламент 

Положения 1834 года строго определяет права и обязанности 

владельцев улусов, аймачных зайсангов и старейшин, главная задача 

которых состояла в заботе о своих подвластных, контроль за их 

передвижением, правильностью использования кочевий, соблюдение 

порядка и спокойствия. Кроме того, они несли ответственность за 

преступления, совершенные в подвластных им улусах за 

недостаточный надзор. В свою очередь нойоны контролировали 

аймачных зайсангов, разбирали мелкие споры между подвластными 

на основании калмыцких законов.  В соответствии с Положением 

были созданы улусные структуры управления, в состав которых также 

входили улусные суды – суды первого уровня. В их обязанности 

входило рассмотрение незначительных преступных дел (до 20 

рублей.), партикулярные дела, дела попечительства. Улусный 

попечитель назначался Министерством внутренних дел по 

предложению губернатора Астрахани, имел административные и 

полицейские полномочия. В сферу его обязанностей входило 

наблюдение за надлежащим сбором налогов и несения обязанностей 

(повинностей), установленных Положением 1834 года, участие в 

заседаниях улусных судов, регулировал следственные мероприятия, а 

также исполнения приговоров. Он не вмешивается в занятия 

собственников-нойонов, но контролировал общественный порядок. В 

дополнение к штатному расписанию попечители улусов имели 

помощников из команды Астраханского казачьего войска для 

разрешения полицейских ситуаций. Кроме того, попечители улусов 

должны были контролировать ход торговой деятельности, 

обеспечение поставки калмыцкого скота на российский рынок. 
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Значимость Положения 1834 года заключается в том, что оно 

определило социальную структуру и классы калмыцкого общества: 

нойоны, зайсанги, духовенства, зависимые от владетелей 

простолюдины. Положение следует рассматривать как своего рода 

нормативно-правовой документ, так как оно включает сведения, 

относящиеся к управленческому, партикулярному, преступному и 

процессуальному праву. В нем сформулированы правовые принципы 

Калмыцкой степи – действительного субъекта административного и 

территориального управления Российской империи. Калмыкия 

постепенно входит в общероссийскую систему управления. С 1838 

года в соответствии с «Положением об управлении государственным 

имуществом в губерниях" обязанности Главного попечителя 

калмыков передавались управляющему Астраханской палаты 

государственных имуществ. Кульминацией становления системы 

попечительства стало принятое в 1847 г. Положение о руководстве 

калмыцким народом, которое подготовило и представило для 

рассмотрения Министерство государственного имущества. 

Административно, Калмыцкая степь подчинялась военному 

астраханскому губернатору. Прямое управления калмыками 

поручалось управляющему Астраханской палаты государственной 

собственности, который параллельно совмещал место Главного 

попечителя калмыцкого народа. В соответствии с новым положением 

главный попечитель является высшим должностным лицом в 

Калмыцкой степи с почти неограниченными возможностями. 

Например, он получил право убирать владельцев и нойонов от 

управления улусами, ставить и увольнять улусных правителей, 

созывать улусный сход. 
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Основным заданием Главного попечителя калмыцкого народа 

стало организация эффективного управления на местах для 

обеспечения правопорядка в улусах, справедливого распределения 

земель среди кочевников, контроль за рациональной эксплуатацией 

земель. Он организовывал работу полицейских служб, образованных в 

основном из астраханских казаков. 

Кроме того, в связи с окончательным вступлением Калмыцкой 

степи в состав Астраханской области, Положение регулирует порядок 

перехода калмыков к оседлости. Был установлен статус земли, 

выделяемый калмыкам для кочевий. В разделе "О правах калмыков на 

землю" земли, отданные калмыкам для кочевий от администрации 

считались землями общего пользования. Таким образом, территория, 

занятая калмыками, не принадлежала к Астраханской губернии, а 

считалась государственной, то есть находилась в ведении 

Министерства государственного имущества Росии. В системе 

землепользования создавалась правовая основа для развития 

экономики, торговых отношений, стационарного хозяйствования, для 

организации строительства домов, загонов, колодцев, разведения 

садов, огородов. Лицам других ведомств селиться на отведенных 

калмыкам землях и даже временно пасти скот не разрешалось. 

Главный попечитель заботился о переходе калмыков к оседлому 

ведению хозяйства и их расселению вдоль железных дорог, 

проходящих через Калмыцкую степь. Положение 1847 года выделяло 

ему для этих целей специального помощником для регулирования дел 

о порядке заселения дорог, через калмыцкие территории.  Для этого 

он должен был звать улусных владельцев и нойонов улус и вести 

разъяснительные беседы о необходимости их перехода к оседлости. 

Он должен был беспокоиться о выделении мест под стационарные 
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поселения калмыков и о хозяйственном обустройстве образующихся 

поселков. Забота о развитии сельского хозяйства в соответствии с 

Положением 1847 года становиться обязательным для улусных 

владельцев и нойонов. На попечителей улусов возлагались 

обязанности наблюденияы за деятельностью собственников.  

Главный попечитель, не считая соблюдения правил 

надлежащего управления, был обязан осуществлять сбор сведений о 

численности калмыков, беспокоиться о моральном и экономическом 

благополучии калмыцкого населения, решать вопросы медицинского 

благоустройства населения калмыцкого улуса. 

Мероприятия в сфере поддержания народного продовольствия 

сопровождались обязательным отчислением доли покибиточного 

сбора, зачислявшегося в казну, в коллективный (общественный) 

калмыцкий капитал. Он мог пополняться штрафными сборами, а 

также суммами, которые поступали в общественный капитал от 

аренды части калмыких территорий. В соответствии с принятым 

Положением Астраханская палата государственных имуществ по мере 

увеличения коллективного капитала должна была делать запас в 

улусах основного продовольства для регулирования цен и, при 

необходимости,  для отпуска нуждающимся калмыкам по 

себестоимости товара.  

Попечительская система предусматривала в Калмыцкой степи 

организацию санитарно-медицинской помощи. В улусах медицинские 

мероприятия проводились представителями духовенства, которых 

называли гелюнги-эмчи (врачи). Они пользовались большим 

авторитетом у местного населения. Профилактические мероприятия 

на территории Калмыцкой степи ограничивались посещением 

жителей общего молебна в хуруле. Санитарно-медицинская помощь 
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включала, в том числе, методы тибетской медицины, которая редко 

давала положительные результаты.  

Правительство России санкционировало первое появление в 

Калмыцкой степи российских врачей, но их работа была осложнена 

кочевым образом жизни калмыков, а также недоверием большей 

массы калмыков к российским врачам. Кроме того, количество 

работавших врачей на калмыцкой территории было недостаточно. Тем 

не менее, не смотря на объективные трудности, российское 

правительство активно развивала мероприятия по созданию сети 

больниц, организации эпидемиологической службы в Калмыкии. 

Комплекс мероприятий, связанных с введением Калмыцкой 

степи в общую систему управления России включает подготовку 

переводчиков, мелких чиновников, которые говорят по-русски. 

Основная цель этого мероприятия – сделать систему управления 

ближе к народу, изъясняясь с ними на общепонятном языке. В этой 

связи особое внимание было уделено открытию в Калмыкии первого 

учебного заведения - школы для подготовки переводчиков с классами 

изучения русского языка. В соответствии с «Положением об учебных 

учреждениях для калмыков ", утвержденным 23 апреля 1847, школы 

должны были принимать в основном детей нойонов, владельцев, 

зайсангов, а также детей из заслуженных семей.  

Главный попечитель контролировал работу всех учреждений 

области и улусов, организацию и проведение выборов чиновников, 

справедливое распределение и сбор налогов, выполнение 

должностных обязательств, куратор деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации. В связи с упразднением 

Калмыцкого Административного совета в Астраханской палате по 
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управлению государственным имуществом калмыцкого народа 

создается отделение, выполнявшее функции бывшего Совета. 

Видоизменилась и система управления в улусах. Вместо 

бывших административных единиц было организовано объединенное 

управление улусов, причем основная роль была отведена не 

владельцу, а попечителю. Все приказания по улусу шли именно от 

него и только координировались с владельцем. За попечителем, в том 

числе, закреплялись полицейские полномочия, контроль за верностью 

сбора налога с зависимых от владельца калмыков-простолюдинов, 

выдача разрешений на отлучку с территории улуса. Управления 

улусами также выполняло полномочия нотариата.  

По всем вопросам документация подписывалась попечителем и 

нойоном-владельцем. Разногласия между ними разрешались 

астраханской палатой государственных имуществ. Аннулировался и 

областной суд Зарго, а дела, относившиеся к его компетенции, были 

переданы в Астраханскую губернскую палату уголовного и 

гражданского суда.  

Криминальные и гражданские дела здесь разбирали 

определяемые властями чиновники. Апелляционной структурой для 

нижней расправы была верхняя расправа. 

Положение 1847 г. предусматривало создание в улусах и 

аймаках улусных и аймачных сходов, находившиеся под 

непосредственной проверкой, осуществляемой Главным попечителем 

один раз в три года. Здесь вели переговоры по выбору 

административных лиц, разделение повинностей, а также другие 

вопросы социального характера. 

Это общая система организации управления калмыками, 

которая была введена  в 1847 г. Положением об управлении 
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калмыцким народом. Система попечительства, принятая 

Министерством государственных имуществ, качалось, в том числе, 

вопросов хозяйствования и делопроизводства  и должна была 

реализовываться через выполнение полицейских и бюрократических 

мероприятий.  По Положению 1847 г. полномочия русских 

чиновников были существенно расширены. Положение 1847 г. было 

обращено на реализацию системы попечительства, на существенное 

улучшение жизнедеятельности, определение правового статуса всех 

сословий, на форсирование интеграции калмыков в общественную 

структуру российского государства. 

К концу 40-х гг. XIX в. свершился переход Калмыкии в систему 

общего административного управления России. Он был представлен в 

форме государственного попечительства, и преследовал основную 

цель - реформировать систему управления Калмыкией на общий для 

России стандарт. К середине XIX в. Калмыкия всецело потеряла 

остаточные признаки административной автономии, преобразовалась 

в провинцию в составе России. 

Положения 1834 г. и 1847 г. под систему административной 

опеки подобрали все управление калмыками. Они связывали 

инициативу населения и почти не  способствовали 

совершенствованию его хозяйства и быта. Система попечительства 

превратилась в жесткую административную опеку государства через 

все уровни власти, законодательства, религии. 

Безусловно, реальность была далека от целей, 

предусматриваемых Положением 1847 г. Недостатки номадизма 

калмыков не способствовали к продолжительному нахождению в 

улусах российских чиновников. 
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Структура управления улусами калмыков, зафиксированная 

Положением 1847 г. оставалась практически неизменной до 

февральской революции 1917 г.  

За трехсотлетие нахождения калмыков в составе российского 

государства на них понемногу были распространены действующие 

общероссийские распорядки в области организации их 

государственного уклада. В некоторой степени все это содействовало 

утрате  национальных механизмов в правлении и объединению их с 

населением российского государства. В государственном устрое 

калмыков, которые приняли подданство, отпечаталась, прежде всего, 

политическая линия,  реализовавшаяся по отношению ко всем иным 

народам, которые вошли в структуру единой российской 

государственности. 

2.3. Управление Калмыцкой степи в XIX в. 

В анализируемый этап структура управления Калмыцкой степи 

переживала определенные трансформации. Согласно сведениям  А. 

Каппелера, калмыки-номады, как другие этносы Сибири, были 

отнесены к так именуемым "инородцам", к которым относилось не 

стационарное  население российской империи. Номады-инородцы не 

имели полные права граждан российской империи,  но, тем не менее, 

они имели некоторые права в самоуправлени, их обязанности по 

отношении к российскому государству  были также невелики. 

В.С. Дякин считал, что включение в состав государства 

российского  земель  с иноязычным народонаселением устанавливало 

перед государственной властью вопрос о введении его в совместную 

административную и правовую системы. Официальных 

распоряжений, выражавших взгляды национальной политики 

российской империи как таковых не существовало. Эта политика 
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выражалась всегда к определенным народам на том или ином этапе. 

Тем не менее,  прослеживается общая  закономерность в ее развитии. 

Б.Н. Миронов выделял  три важнейших постулата национальной 

политики российской империи по отношению к народам, которые 

приняли российское подданство. Первый принцип состоял в 

сохранности на присоединяемых территориях действующего 

управленческого порядка, местных организации и нормативного 

регламента, взаимоотношений по вопросам прав на земельную 

собственность, религий, языка и традиций.  Следующим постулатом 

являлось свободное сотрудничество чиновников центральных уровней 

власти с национальными элитами, которые в своём большинстве 

получили права российского дворянства. Все это значительно 

помогало в управлении  такими территориями. Третий принцип 

заключался  в организации отдельных преимуществ нерусских в 

правовом положении по сопоставлению с русским населением. 

Этого же мнения придерживался и А. Каппелер, который 

отмечал, что национальные элиты принимали в качестве партнеров 

государства. Они обеспечивали общественную и политическую 

стабильность территории, проявляли лояльность к государю.  

Правительство взаимодействовало с ними и выступало гарантом 

сохранения их национальных привилегий. 

Все эти принципы, как мы думам, были присущи и в отношении 

политики российского правительства на территории Калмыкии. 

Первоначально, после добровольного вступления калмыцкого народа 

в состав государства российского в Калмыцком ханстве по прежнему 

наличествовала традиционность в  административной и 

территориальной организации, национальные нормативные 

документы ( законы "Ик Цааджи"), традиционные общественные 
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отношения и социальный уклад, а также вероисповедание и 

лингвокультура. В более поздний период они упразднялись 

полностью, а модифицировались в действующих условиях российской 

реальности, а также были вынуждены адаптироваться к последним 

потребностям. Необходимо обозначить следование и другому 

постулату национальной политики российского государства. 

Сохранность привилегированного статуса национальной элиты было 

обусловлено надобностью в присутствии так называемой буферной 

прослойки между центральной властью и населением, что дозволяло 

выполнять мобилизацию требуемых ресурсов, в том числе, 

эффективную мобилизацию национальной конницы для охраны 

границ российского государства. 

В правовом статусе национальное население имело отдельные 

преимущества по сравнению с русским народом. Например, перед 

реформой 1892 г. они  не облагались административными налогами, а 

также не несли военной службы за исключением калмыков, 

относящихся к казачеству.  Лояльность к калмыцкой знати и 

кооперация  с ней определили невмешательство центральных органов 

власти в действующие на территории калмыков общественные 

отношения. 

Все же, далее в поисках наилучшего порядка взаимоотношений 

с национальной элитой власть оказалась между  антагонистическими 

политическими направлениями. С одной стороны, оно продолжало 

приумножать традиционные национальные механизмы узаконения и 

давало местной элите стабильность в взаимоотношениях с зависимым 

народонаселением. 

Тем не менее, с другой стороны, правительство российского 

государства выбрала вектор постепенного уменьшения прав 
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национальной элиты и неуклонное повиновение калмыцкого 

населения  русской власти. Это выполнялось в рамках направления на 

административную интеграцию национальных окраин в состав 

российской империи. К причинам такой смены направления в 

национальной политике государства некоторые авторы относят 

объективную необходимость для современного государства  

организовать по одному стандарту все части российского государства 

не только в административном, но и правовом, социальном ракурсах, 

объединить общество по вертикали через традиционные ранговые 

барьеры и по горизонтали – через границы национальных регионов. 

Усилия по  унифицированию управления Калмыцкой степью 

реализовывались исподволь. Реализовывавшаяся на протяжении XIX - 

начала ХХ в. передача Калмыцкой территории из одного ведомства в 

другое привело к утрате суверенных прав, которые калмыцкое 

население имело в XVII-XVIII вв. (Бурчинова Л.С.).  

Конфигурация административного уклада и управления 

Калмыкией сформировалась в начале XIX в. через назначение лиц с 

особыми полномочиями при калмыцких ханах и наместников ханства. 

Вступление системы приставства стало одним из существенных 

преобразований в распространении на калмыцкое население  

действующего порядка российского административного 

(государственного) управления. 

Тактическим методом в стандартизированной (унификаторской) 

деятельности российского правительства было сохранение отдельных 

национальных структур, к которым относился Зарго. Очень много 

было сделано для того, чтобы их структуру приблизить к 

соответствующим стандартам российских управленческих 

учреждений. Отдельные попытки владельцев оставить 
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самостоятельность медленно, но неуклонно были упразднены. Только 

на формальном уровне еще долгое время оставалась внешняя 

видимость их прошлого престижа и авторитета.  Главный пристав и 

его помощники номинально оставались их буферами в связах с 

российской администрацией, начальниками и заступниками интересов 

калмыков. Проект  управления, сформированный в 1822 г. 

калмыцкими владельцами на Зинзилинском собрании, не был принят 

русским правительством. Он шел наперекор центральному вектору 

политики царской России: сконцентрировать управление Калмыцкой 

степью в полномочиях исключительно русской администрации. После 

смерти Чучея Тундутова и бесповоротного аннулирования 

национального автономного управления значение и роль главного 

пристава сильно увеличилась. 

Начиная с первой четверти XIX в. правительство стало вводить 

свою структуру управления калмыцким народом, которая была 

направлена на постепенное ограничение административной 

независимости калмыцкой знати и их полное закрепление надзору со 

стороны чиновников.  Это нашло отражение в  отдельных 

законодательных документах первой половины XIX в. К ним 

относятся  "Правила для управления калмыцким народом", принятые 

10 марта 1825 г., Этот документ окончательно оформил систему 

приставства на территории Калмыкии. Положения об управлении 

калмыцким народом от 1834 и 1847 гг. вводили вместо системы 

приставства попечительскую опеку. С формированием системы 

попечительства Калмыкия была вовлечена в официально 

действующую административную систему российского государства – 

попечительство.  
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С момента образования  в 1837 г. Министерства 

государственных имуществ ему отдавалось основное управление 

Калмыкией.  Военный губернатор Астрахани становился подотчетен 

Министерству государственного имущества,  управляющий палаты 

государственных имуществ Астраханской области дополнительно 

получал полномочия главного попечителя калмыцкого народа.  

Управление калмыцким народом было определено в двойное 

подчинение – губернскому и министерскому надзору.   

В связи с широким распространением на крестьянство 

Положения, принятого  19 февраля 1861 г., во всех  губерниях были 

аннулированы палаты государственных имуществ. Вместо них 

организовывались Управления Государственных имуществ. 

Действовавшее на тот момент отделение ордынских народов было 

преобразовано в  Управление калмыцким народом. Тем не менее, сама 

система организации управления калмыцким народом, определенная 

двумя Положениями (1834 и 1847 гг.), не претерпела изменений и 

осталась неизменной до реформы 1892 г. 

Главное Зарго было полностью аннулировано с  1 ноября 1848 г. 

Все его полномочия и функции были отданы Астраханской 

губернской палате.  Улусные Зарго сохранялись и пдчинялись в своей 

деятельности  губернской палате государственного имущества. По 

мнению К.Н. Максимова, в Калмыкии  понемногу устанавливалось 

общероссийское судебное делопроизводство. 

Таким образом, аннулирование Зарго, Ламайского духовного 

правления, увеличение компетенций и функций главного попечителя, 

введение коллегиального управляющего органа еще раз удостоверяли 

о сокращении  самостоятельных начал в управлении калмыками и  их 

медленном переходе в  подчинение государственной администрации. 



122 

 

Бесспорны были старания государственной администрации 

существенно ослабить в некоторой степени  власть ведущих 

сословных групп калмыков:  нойонства и духовенства. А. Каппелер в 

своих трудах отмечает тенденции, сложившиеся с середины XIX в. в 

управлении калмыками. Они выявили цепь факторов, которые 

переменили традиционную национальную политику, а именно: 

1.  межнациональные движения нерусских народов (поляков); 

2. Увеличившаяся потребность в  модернизации российской 

империи; 

3. Изменения и реформы, творившиеся в Европе. Здесь была 

успешно апробирована и внедрена система этнически целостного 

национального государства. 

 Под влиянием этих и других факторов  в российской системе 

управления стали возрастать тенденции к ускоренной интеграции 

общества в административной, общественной и культурной сфере, 

стали характерными  тенденции к репрессиям и напряженной 

стандартизации (унификации). Правительство отходило от 

общепринятых государственных примеров почтения имеющегося 

статус-кво, взаимодействия с национальными лояльными элитами и 

терпимости. 

Вектор на модернизацию системы управления в России, которая 

стала необходимой после Крымских военных действий, был  

обусловлен требованиями административной систематизации и 

стандартизации общественного устройства. Эта модернизация была 

обращена, в том числе, против оставшихся рудиментарных 

специальных прав и льгот национальных элит. Тем более, эти элиты 

уже не являлись залогом прогрессивного развития системы 

управления, а только создавали преграду для прогресса. С 50- 60-х гг. 
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XIX в. на главные позиции вышли задачи государственной 

стандартизации (унификации) и русификации (культурной и 

языковой) национальной системы управления . Это, прежде всего, 

касается этапа правления Александра III, который характеризовался 

проведением "защитной модернизации" (ссылка). 

Наметившиеся тенденции к русификации и “православизации"  

национальных малочисленных народов, согласно сведениям 

отдельных авторов, обнаружились при правлении Николае I и 

приобрели отчетливые формы в период царствования Александра II. 

Можно отметить, что важнейшим курсом государственной политики в 

Калмыцкой степи стала «христианизация» национального населения. 

Для нойонов и зайсангов определялись в соответствии с Положением 

1847 г. конкретные  льготы. Если относившиеся к владельцам и 

родовым зайсангам простолюдины принимали православие, то 

первые, в силу того, что они теряли доходы, приобретали от 

государственной казны награду в размер  пятилетнего дохода.  

Калмыкам, которые принимали христианство,  позволялось 

покинуть владельца, он получал статус государственного крестьянина. 

Они претендовали на получение надела для организации вольного 

поселения на государственных землях. Помимо этого, поселение 

приобретало возможность на создание системы самоуправления по 

образу сельских общин и казенных крестьян. Православным 

калмыкам становилась доступной денежная поддержка не только 

нойоном или владельцем, но и из государственной казны на 

хозяйственное делопроизводство: каждому члену семьи в отдельности 

выделялось по 15 руб. серебром, а одиноким – по 8 руб. серебром. 

С проблемой «христианизации» национального населения 

окраин была взаимосвязана и другая,  очень важная линия 
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правительственной деятельности: реализация мер по переходу 

калмыцкого населения от кочевого на стационарный (оседлый) образ 

жизни.  

Князь (сенатор) П.П. Гагарин в 1844 г. проводил обследование 

калмыцкой системы управления. Он отмечал, что его действенная 

реорганизация невозможна без перехода калмыков к стационарному 

(оседлому) образу жизни.  По его мнению, номадная жизнь была 

причиной их многочисленных заболеваний, бедности и следовавших 

отсюда правонарушений.  Переход калмыков к оседлости, согласно  

его видению, увеличило бы рост их благосостояния, а также ускорило 

их  присоединение к традиционной русской культуре и христианству. 

Все это бы необратимо повлекло за собой трансформации в 

материальной и духовной сфере калмыков. Этот механизм  давал 

правительству вероятность привлечь калмыков к административному 

налогообложению и приблизить их к крестьянам. 

После окончательного перехода  Калмыкии в состав 

Астраханской губернии, а также реализацией мероприятий по 

переходу калмыков к оседлому образу жизни был установлен статус 

тех территорий, которые отводились калмыкам для организации 

кочевий. Казенные территории, которые отводились калмыкам для 

кочевий передавались им на правах общего пользования. Зем, которые 

занимали калмыки для кочевий не относились к Астраханской 

губернии, а казенным территориям, которые  находились в ведении 

МГИ.  На выделенных для кочевий территориях калмыкам, в том 

числе, разрешалось возводить стационарные постройки (дома, 

колодцы и др.), а также заниматься земледелием. Так формировалась 

управленческая база для формирования хозяйственных и 

экономических отношений калмыков с приграничными поселениями.  
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В 1846 г. вышел указ, который определял порядок заселения 

дорог на территории калмыков, относящихся к Астраханской 

губернии. Этот указ сыграл очень важную роль в формировании 

переселенческой деревни в Калмыцкой степи. Этим указом 

определялось формирование  44 станиц у дорожных линий, которые 

пролегали через территории калмыцких кочевий. Здесь могло быть 

расселено калмыцкое население всех сословий на добровольных 

началах. В этом случае предусматривалось выделение 1500 десятин 

нойонам, по 400 десятин – аймачным зайсангам, по 200 десятин – 

безаймачным зайсангам и простолюдинам – по 30 десятин земли. 

Государственные крестьяне, изъявившие желание проживать на 

данных территориях, тоже получали в пользование 30 десятин земли, 

освобождаясь от уплаты налогов и получая денежное пособие в 

размере 35 рублей.  

В таких придорожных поселениях в середине XIX в. 

жительствовало около 300 крестьянских семей. Однако, калмыки без 

особенного охоты, заселяло такие территории, очень часто бросало 

их. По этой причине, в 1850 г. снимаются действующие ограничения 

по проблеме насаждения русско-украинского крестьянства в станицах. 

Правительством выдвигалось предложение об использовании так 

называемых "самовольных переселенцев",  стационарно закрепленных 

на землях Астраханской губернии. В 1851 г. вышло предписание 

министра государственного имущества, в котором станицы на 

территории калмыцких земель переименовывались в села и отселки. 

Уже к 1870-е году в таких переселенческих территориях 

насчитывалось около 3,5 тысячи дворов. В соответствии с данными 

1883 г. все население переселенческих сел и отселков  было 

православным. 
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Реальная ситуация с процессом внедрения православия среди 

калмыков и их переход на оседлость была неутешительной: эти 

процессы происходили медленно и довольно часто сопутствовались 

отпором и конфликтами. Владельцы, нойоны, а также зайсанги не 

выказывали должного рвения, чаще всего активно мешая переходу 

подчиненных им крестьян-простолюдинов в другое вероисповедание 

и оседлому образу жизни. В опубликованной статье в "Астраханских 

епархиальных ведомостях" (1893 г.) писалось, что Зарго был 

эффективным механизмом против перешедших в другую веру 

калмыков. Суд действовал по традиционному национальному праву 

калмыков, а его члены, в большинстве своем являвшиеся буддистами, 

очень часто были особенно пристрастны и  необъективны по 

отношению к православным калмыкам.  В таких случаях русская 

администрация часто оставалась беспомощной в разрешении 

конфликта.  Против «иноверцев-калмыков» восставали крупные 

хотоны, назревал крупный конфликт среди новообращенных. Такая 

ситуация сложилась в конце 80-х годов XIX в., когда 15 семей 

Большедербетовского улуса приняли крещение. Они получили почти 

7000 десятин земли, существенные льготы и все необходимые 

средства для ведения земледелия – так был создан Князе-

Михайловский поселок.  Согласно сведениям  Я.П. Дубровы ситуация 

могла получить нежелательные последствия  для крещенного 

калмыцкого населения.   

Как отмечает К.Н. Максимов, реализация попечительской 

системы управления, прежде всего, способствовала  улучшению 

жизнедеятельности калмыков, правовому статусу существующих  

сословных единиц , а также ускоряла вступление, интеграцию 

калмыков в действующий социальный порядок российского общества. 
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Пристальный интерес был  уделен вопросам внедрения современных 

способов земледелия и ведения хозяйства,  формированию новых 

областей народного хозяйства, народному образованию и культуре. 

Тем не менее, большинство таких мероприятий организовывались за 

счет денежных средств фонда коллективного (общественного) 

капитала калмыков, которые были предназначены для умножения 

прибыли от национальной экономики, а также для организации 

фундамента для поддержки  царизма из числа местных феодалов. 

На деле система попечительства сформировалась в жесткую 

систему административной опеки над калмыками посредством 

усиления контроля над  местными административными структурами. 

Происходила  бюрократизация и полная монополизации 

управленческой системы, установления жёсткого регламента 

жизнедеятельности калмыцкого населения, то есть происходила 

усиление казенного централизма. Л.С. Бурчинова считала, что 

изменения в системе управления калмыками, по сути, не являлись  , 

вводимые в систему управления Калмыкией изменения и 

преобразования не являлись узловой перестройкой и  представляли 

собой раскручивание и укрепление казенных традиций в порядке 

управления "инородцами". Все сотрудники Комиссий и чиновничий 

аппарат, который участвовал в разработке документов по 

преобразованию в Калмыцкой степи (60-80-е годы XIX в.) дружно 

сходились во мнении о необходимости устранения существующих  

обязательных отношений среди калмыков.  Отмена этих отношений 

тянула за собой преобразования в существовавшей управленческой 

системе, судебном делопроизводстве, требовала разрешения вопроса о 

порядке владении землями и землепользовании.  Были предложены 

разные вариации территориального подразделения калмыков: 
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традиционные улусно-аймачной системы, новые административные и 

общественные единицы, к которым были отнесены стойбища, 

участки, уезды.   

В законе от 16 марта 1892 года можно встретить . в 

соответствующих пунктах употребляются выражения, 

свидетельствующие в пользу того, что система управления, 

действующая в Калмыкии, считалась временной.   Калмыцкий народ 

по прежнему оставался в подчинении Министерству государственных 

имуществ, система управления во владельческих и казенных улусах 

становилось одинаковой.   

Изменения в система управления аймакам и улусами 

осуществились в мае-июне 1892 г.  Полномочия  председателя в 

улусных судах были переданы от нойона улусным попечителям и их 

помощникам. Бывшие владельцы улусов и аймачные зайсанги 

передавали попечителям улуса подписки с директивой главного 

попечителя калмыцкого народа об избавлении их от обязанностей по 

управлению улусами и аймаками. 

Во второй половине 1892 года с астраханским губернатором 

был согласован вопрос об в должности более 140 аймачных старшин, 

среди которых только 38 были зайсангами, остальные – из числа 

простолюдин.  В соответствии с законом от 16 марта 1892 года 

учреждались восемь новых должностей  для помощников попечителей 

улуса.  

Можно согласиться с К.Н. Максимовым, который считал, что 

этим законом Калмыкия обеспечила полное интегрирование во 

внутреннее устройство российского государства. Это, в том числе, 

закрепилось передачей функцией Главного попечителя с 1897 года 

губернатору Астрахани.  При астраханском губернском управлении 
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создается Главное управление калмыцким народом. Созданная 

структура представляла собой  специальную канцелярию по 

калмыцким вопросам, которую возглавлял заведующий калмыцким 

народом. Именно к ним были подведомственны попечители улусов и 

улусные управления. 

Перевод Калмыцкой степи в ведомство МВД началось в 1894 

году. Санитарно-ветеринарная часть УКН была отдана 

соответственной части губернского правления Астрахани, все школы 

в улусах и Астраханское калмыцкое училище стали подведомственны 

наблюдению инспекции народных училищ губернии. Помощники 

улусных попечителей поступали под контроль прокурора губернии по 

следственным и судебным делам, а губернские надзорные учреждения 

стали проверять  коллективный калмыцкий капитал. Традиционное 

деление на улусы, аймаки и хотоны оставалось рудиментарным  

признаком административной автономии . Правительство 

подготовило ряд нормативных документов по их аннулированию и 

организации в Калмыкии общероссийского административного 

деления. 

С начала 1910 г. было произведено укрупнение действующих 

административных единиц: из 198 аймаков и 772 хотонов были 

сформированы  43 аймака (180 хотонов с сохранением количества и 

границ улусов). Вновь сформированные  хотоны и аймаки были 

приравнены  к селам и волостям соответственно. Деление 

осуществлялось по количественному и территориальным признакам. 

Этим преобразованием аймаки и хотоны Калмыкии были 

стандартизированы по уровню и в полномочиях административно- 

территориальными единицами страны. Таким образом, водворившаяся 

с середины XIX в. система попечительства в административном 
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управлении стала результатом  осуществляемой политики 

руководства, которая была направлена на стандартизацию 

(унификацию) структуры органов власти и управления в 

национальных районах, а также на сокращение привилегий и прав  

национальной элиты. 
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Глава 3. Калмыцкие улусы в общероссийской экономической 

системе 

в конце XVIII – начале XIX вв.  

3.1. Структурная эволюция хозяйства калмыков на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

В рассматриваемый период оказались в ситуации, когда 

необходимо было создавать и выстраивать новые и социально-

политические, и хозяйственно-экономические отношения как 

межплеменные, внутриэтнические, так и с соседними народами, 

сложного поликонфессионального и многоэтничного региона. 

Причина, способствовавшая этому обстоятельству, заключалась в том, 

что в Джунгарию, на историческую родину, откочевала значительная 

часть Калмыцкого ханства, которое, в свою очередь, играло ключевую 

роль на юге России и являлось сильным и важным игроком на 

политической арене Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, 

находилось в сложных и непростых отношениях с Крымских 

ханством и Кубанской ордой. За период своего существования 

участвовало практически во всех военных кампаниях России, 

предоставляя хорошо подготовленные, дисциплинированные 

иррегулярные военные формирования для боевых действий. 

Хронологически рамки охватывают лишь ту часть калмыцкого 

этноса, которая осталась в приволжских степях после исхода 

основной массы Калмыцкого ханства в Джунгарию. Если в 

предшествующие времена ойраты, а впоследствии калмыки, 

действовали как самостоятельный субъект международных 

отношений, или, по крайней мере, позиционировали себя как 

независимое государственное образование, то в указанный период как 

сам калмыцкий этнос, так и российское государство оказались в 
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качественно новой ситуации, поскольку необходимо было 

вырабатывать новую политику во взаимоотношениях. Об этом 

свидетельствует весь последующий ход истории, который будет 

изложен ниже. 

В один момент в прошлое ушло целое ханство со своей 

социальной структурой, деловым языком, обладавшее военной 

организацией, имевшее огромный политический вес в регионе. И на 

обломках вассального государства оставшемуся этносу необходимо 

было решать задачи по выстраиванию социально-политических и 

экономических отношений и связей с метрополией. 

Данное обстоятельство осложнялось и тем фактом, что во 

второй половине XVIII в. началась усиленная колонизация русскими, 

украинскими и иностранными переселенцами Предкавказья, 

Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. В конце XVIII – начале XIX 

вв. 

Колонизационный поток увеличивается и кочевья калмыков 

становятся своеобразным анклавом, окруженным инородческими 

оседлыми поселениями, что существенным образом влияло на 

хозяйственную деятельность калмыков, то есть происходит 

интеграция калмыков в общероссийское экономическое пространство. 

Основу хозяйственно-экономической деятельности кочевого 

образа жизни составляло скотоводство, что в свою очередь 

определяло и уклад жизни, который претерпевал незначительные 

изменения у калмыков на протяжении столетий и давал основные 

средства жизни народу. Соответственно основу при таком образе 

хозяйственной деятельности составляли скот и продукты 

животноводства. 
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Важную роль играли природно-географические и ландшафтно-

климатические условия Калмыцкой степи, предоставлявшие для 

ведения скотоводства пастбищные пространства с удобными 

зимовьями. 

Тем не менее, благоприятные условия для животноводства, 

сравнительно мягкий климат, возможность сохранять поголовье скота 

почти круглый год в пастбищном режиме, низкая стоимость рабочей 

силы по сравнению с сельским хозяйством создали предпосылки для 

экстенсивных форм управления. Но несмотря на это, они также 

становятся препятствием, и для качественного совершенствования и 

количественного роста стада калмыцкого, так как не было ни одного 

хорошо оборудованного загона для зимовки скота, отсутствие 

систематический заготовки кормов на будущее часто приводило к 

очень ощутимым потерям скота. Значительный ущерб давали 

морозные зимы, поэтому, например, в зимний период 1798-1799 гг. 

потери домашнего скота составил 71 тыс. лошадей, 42 тыс. КРС и 

верблюдов, 2167 447 тыс. голов овец. например, зимой 1798-1799 гг. 

потери скота составили: 71 тыс. лошадей, 42 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 2167 верблюдов, 447 тыс. овец. В некоторых случаях 

помощь оказывали крестьяне соседних селений, продавая калмыкам 

для прокорма скота солому, а в исключительных случаях, когда 

можно было выгодно заработать, продавали даже камышовые крыши 

со своих домов. Также имели место случаи, когда калмыки загоняли 

свой скот на крестьянские участки, что, конечно, приводило к 

конфликтам. 

Кроме климатических катаклизмов – сильных морозов, 

чрезвычайно снежных зим, а иногда и чрезвычайных засух летом, 

приводивших к падежу скота - важно отметить и ряд факторов, 
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осложнявших увеличение поголовья: низкий ветеринарный уровень 

оказываемой помощи, что вело к многочисленным болезням скота; 

сложные взаимоотношения между улусами и родами были связаны с 

достаточно четким разграничением как самих пастбищных угодий, 

так и с определением времени кочевки, уменьшении территорий 

пастбищ в результате потравительных мероприятий; бесспорный 

убыток местному скотоводству причиняли не прерывавшиеся 

взаимные угоны и хищение скота (баранта). Видовой состав стада был 

традиционный для калмыцких кочевников и включал пять основных 

видов скота: лошадей, крупного рогатого скота, верблюдов, овец и 

коз. 

Особое место в жизни калмыков отводилось разведению 

калмыцкой породы лошадей, экстерьерные характеристики которой 

имели большое экономическое, военное и политическое значение. 

Эксперты оценили простоту работы, неприхотливость к корму и 

уходу, но также отметили неспособность к тяжелой работе, быструю 

утомляемость. 

То есть, лошадь играла важную роль в экономической и 

культурной жизни, так что богатство кочевья измерялось, прежде 

всего, количеством лошадей. 

Калмыцкие скот мясной породы был хорошо приспособлен к 

суровым условиям степей. Он отличался выносливостью, 

неприхотливостью, способностью к длительным переходам, но к 

недостаткам калмыцкой породы была мала, например, по сравнению с 

украинской породой, чрезвычайно низкий выход молока и 

недостаточный вес. Хотя эта порода крупного рогатого скота была 

распространена в Поволжье, Южном Урале, Северном Кавказе и на 
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юге Украины, никакой роли в создании пород в центральных 

провинциях этот вид не играл. 

Важной отраслью сельского кочевого хозяйства, получившим 

широкое распространение, было разведение коз и овец. Калмыки 

разводят коз в небольшом количестве, но позже их число несколько 

увеличилось, что связано с некоторым ухудшением качества 

пастбищных угодий, а коза является более непритязательным 

животным. 

Овцы были самыми многочисленными стадами в экономике 

Калмыкии, являлись основным средством получения мяса при 

экстенсивном скотоводстве, их мясо отличается своими 

исключительными вкусовыми характеристиками и питательными 

свойствами. Преобладало разведение в основном овец грубошерстной 

породы, из шерсти которых которая делается войлок, палатки и 

одежда. 

Наиболее заметным является размер и ожирение овец 

Эркетеновского, Икицохуровского и Яндыковского кочевых хозяйств, 

стоит отметить, что они разводили и тонкорунных овец, но в 

ограниченных количествах, например, Хошейтовский нойон Тюмень. 

Неотъемлемой частью хозяйствования кочевников являются 

верблюды. Калмыцкие бактрианы, отличавшиеся особой 

выносливостью, сыграли ключевую роль в жизни кочевника, как 

вьючное животное, обеспечивая ему возможность путешествовать и 

необходимые продукты, важным преимуществом которого является 

возможность в течение длительного времени находиться без воды и 

довольствоваться бедным видовым составом трав. 
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Но для верблюда климатические условия Волги были не очень 

выгодны, так как они подвергались различным заболеваниям 

животных. 

В процессе воспроизводства видового состава стада следует 

отметить, динамику его количественного и специфического 

отношения, выраженные в очень важных изменениях. 

Прежде всего, наблюдалось резкое сокращение поголовья 

лошадей и верблюдов. В первую очередь, это было связано с 

изменением статуса калмыцкого народа и Калмыцкой степи, которые 

активно вовлекались в общероссийское законодательное 

пространство, что приводило к расширению компетенции русских 

властей внутри кочевий и усилению темпов роста натуральных 

повинностей. Основная обязанность калмыков выражается в 

предоставлении вьючных животных в так называемые "подводы". 

Улусная администрация, часто требующая подводы для своих нужд, 

не возвращала их владельцам, калмыки стремились избавиться от этих 

видов скота в своих стадах. Не последнюю роль сыграли, очевидно, и 

возросшие поставки лошадей и верблюдов в армию, часто перегон, 

барант как лошади и верблюды являются наиболее удобными для этих 

целей животными. В то же время, резкое увеличение спроса на 

говядину и баранину, в свою очередь, продиктовано увеличение доли 

крупного рогатого скота и овец, как часть калмыцких стад. 

В общем, при таких условиях, в мясе калмыцкой породы КРС  

крупного рогатого скота испытывали потребность не только в 

провинции, но и соседние регионы, а также Москва и Санкт-

Петербург. 

Успешное развитие крупного рогатого скота требовало 

своевременного обеспечения скота кормами. Например, известны 
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некоторые факты сенокошения уже наблюдаются в последней трети 

XVIII века, но как форма производственной деятельности, она будет 

введена в практику повседневной жизни очень медленно и с большим 

трудом. Следует отметить, что в первой четверти XIX века, 

калмыцкие кочевья обеспечивались достаточным количеством сена, 

которого, однако, явно было не достаточно, чтобы прокормить скот в 

холодные продолжительные зимы. 

Непосредственная близость оседлого населения повлияла на 

сельскохозяйственную деятельность калмыков, которые постепенно 

начинали перенимать у крестьян и казаков земледелие, начавшееся 

складываться и развиваться в Калмыцких степях. Но первые 

упоминания об использовании земледелия у калмыков имелись еще 

до ухода их большей части в Джунгарию. Почти каждый улус сеять 

бахчи, овощи, развивали калмыки и садоводство. Славой пользуются 

сады Тюменя Тундутова, зайсанга Нантаева.   

Тем не менее, мы должны признать, что, хотя сельское 

хозяйство у калмыков достигло значимых результатов, оно по-

прежнему находилось в зачаточном состоянии и в значительной 

степени развивалось и поддерживалось с помощью совместной 

вспашки крестьянами. 

Основная причина заключалась в том, что калмыки не имели 

собственных земледельческих орудий, а приобретение его в 

собственность могли позволить себе не многие из-за высокой 

стоимости. 

Кроме того, низкий уровень развития сельского хозяйства был 

обусловлен и другими факторами. Условия разделения труда, когда 

калмыки со значительно меньшими затратами могли купить 

необходимое количество зерна не могло способствовать 
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распространению земледелия, потому что это стало дорогостоящим 

мероприятием. Наличие ряда прибыльных сфер, таких как 

рыболовство и животноводства, препятствовали развитию земледелия 

в регионе в целом. 

Также имел негативное влияние на развитие сельского 

хозяйства кочевников хорошее обеспечение  кормами для скота. Это 

главная отрасль кочевого скотоводства успешно развивалась до тех 

пор, пока крупный рогатый скот получал достаточное количество 

корма. Как только пищевая база кочевого скотоводства снижалась, 

кочевники были вынуждены изменить его расположение. В условиях, 

когда возможность расширения спектра кочевого образа жизни была 

небольшой, продолжение развитие животноводства становилось 

возможным только в интенсивной форме. Следовательно, природа 

производственной деятельности определяется, прежде всего, 

характером развития животноводства. 

Таким образом, сельское хозяйство кочевников в связи с 

необходимостью кормить скот, вынуждало кочевников приблизиться 

к вспашке. Подтверждением этого положение может служить 

многочисленные случаи совместных вспашек калмыцких крестьян. 

Слабое развитие сельского хозяйства не содействовало переходу 

калмыцкого народа к оседлому образу жизни. Попытки правительства 

приступить к переводу калмыков на стационарный образ жизни в 

первом квартале XIX века достигли значительных результатов только 

в Хошейтовском улусе.  

Из-за повторяющихся холодных зим, труднопереносимых для 

скота, с каждым годом увеличивается количество семей, которые 

потеряли свои поголовья. Новые потери скота поставили калмыков 

перед необходимостью реализации новых мер по его сохранению. 
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Выход из этой ситуации был связан только с переходом к 

стационарному (оседлому) образу жизни. 

Урегулирование вопросов по переходу калмыков к оседлости - 

значительное социально-экономическое явление. В общем, переход к 

оседлости оказал положительное влияние на хозяйственную 

деятельность калмыков, особенно в среде, где старые формы 

управления уже не реагировали на меняющиеся экономические 

условия. 

Самым важным элементов в развитии экономики традиционного 

калмыцкого общества, отечественного производства, стал процесс 

переработки продукции животноводства, произведенных в улусах, 

прежде всего, шерсти и кожи. 

Калмыки обрабатывали шерсть и производили из нее 

разнообразные продукты: войлок, хомуты, веревки, одеяла, зимнюю 

одежду. Немаловажную роль в ручном производстве отводится 

обработке шкур домашних животных, из которых изготавливаются 

сосуды большой емкости (архад) для подготовки кобыльего кумыса и 

хранению коровьего молока, перевоза пресной воды; сосуды 

небольшой емкости (бортхо), ведра, охотничьи сумки и ремни, 

различные седельные принадлежности: уздечки, недоуздок, обхваты, 

стремена и др. Из кожи коров, лошадей и верблюдов делали 

знаменитые калмыцкие кнуты, шерсть коз и овец шла на изготовление 

пальто, шуб, теплых штанов, шляп, перчаток, одеял. 

Территория калмыцкой степи являлась одним из безлесных 

районов, редким и дефицитным товаром в калмыцких улусах 

считалось дерево. Древесный материал был необходим при 

изготовлении деревянных каркасных палаток, деревянные сундуки и 

ящики для хранения продуктов питания, ведра, корыта, чашки, ковши. 
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Такие мастера, которые, в том числе, занимались резьбой по дереву, 

часто жили при хуруле.   

Кочевой хозяйствование, как и оседлое, не могла обойтись без 

ковки и кузнецов, которые были особенно ценны. Они в полной мере 

удовлетворяли потребности животноводства, сельского хозяйства и 

рыболовства, а также быта семейной жизни - ремонт фермы, телег, 

ведер и прочего домашнего инвентаря. Ими изготавливались 

металлические принадлежности для конской сбруи, оружия, 

наконечники стрел, копья, дротики, ножи, пряжки для ремней и строп, 

крючков. В улусах изготавливались и ювелирные изделия. 

Мастера - ювелиры (урчуды) сделал серебряные пояса, кольца, 

серьги, кнопки, окантовка, сделанные трубы, охотничьи 

принадлежности, уздечки. Они могли бы чернить свою продукцию - 

покрыть их смесью олова, серебра, меди, буры. В целом, домашние 

ремесла, которые существовали в животноводстве, в качестве 

составной части, были разработаны, чтобы удовлетворить внутренние 

потребности экономики степных скотоводов и, как правило, не шли на 

рынок. Это объясняет тот факт, что большинство национальных 

отраслей так и не были разработаны до уровня торговли. Хотя, надо 

признать, некоторые виды товаров, вывозимых за пределы улуса, 

пользовались большим спросом у клиентов. 

Важным социальным и экономическим процессом этого 

периода являются сезонные работы (отходничество), которое было 

вызвано различными факторами: рост промышленности и транспорта 

в стране, спрос на рабочую силу; лишение средств производства 

крестьянских масс. С другой стороны, это явление способствовало 

изменениям, происходящим в крестьянском хозяйстве. 
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Эти процессы происходили и среди калмыков, но каждый выезд 

из улуса калмыков на работы контролировался властями и 

осуществлялся только при наличии письма владельца и зайсанга. 

Активно вмешивается в процесс и российского правительство. Тем не 

менее, несмотря на суровые условия, и чрезмерное регулирование 

данного процесса сезонные работы в калмыцких улусах были развиты 

чрезвычайно. 

Причины массового отъезда кочевого населения из улуса 

объясняется тем, что для бедных калмыков найм оставался основным 

источником средств к существованию. 

Со временем, основная часть трудовых мигрантов из калмыков 

стала постоянным контингентом рабочей силы для многочисленных 

промыслов Астраханской области, для фермерских хозяйств богатых 

крестьян, купцов, казаков на Дону, Ставрополье и Саратовской 

губерниях. Это способствовало найму калмыков целыми семьями. 

Сезонная работа калмыков, безусловно, сыграла свою роль в развитии 

калмыцкого общества, так как это способствовало рождению среди 

населения совершенно новых форм управления, в отличие от 

традиционных форм. Следует подчеркнуть, что калмыки были заняты 

почти исключительно в работе, связанной с промысловой 

деятельностью. Калмыцкая степиь, как один из отсталых регионов 

огромной Российской империи все больше и больше втягивается в 

систему общероссийской торговли. Этому в значительной степени 

способствовало участие калмыков в работе на Астраханских соляных 

шахтах, что приводило к росту производительных сил в Калмыкии и 

вело к изменениям в социальной структуре калмыцкого общества. 

Важно отметить, что сезонная работа, которая имело место в 

калмыцких улусах, сыграла важную роль в развитии 
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производительных сил в юго-восточной России, в том числе, в 

развитии рыболовства. Развитие рыбной индустрии в Волго-

Каспийском бассейне имело значительное экономическое значение не 

только для экономики Астраханской области, но и для всей 

Российской империи. 

Решающую роль в быстром развитии региона играет наличие 

обильных солевых отложений, необходимых в рыбной 

промышленности. Основной контингент работников-солеломщиков 

составляли калмыки. Количество наемных рабочих не было 

постоянным, а зависело от спроса на соль у Астраханской 

рыболовства. Точная информация о количестве калмыков, 

работавших на соляных шахтах в первом квартале XIX века 

отсутствует, но можно предположить, что каждый год нанималось от 

300 до 900 человек. 

Рыбаловство в производственной деятельности начало 

распространяться среди некоторых калмыков еще в начале периода 

российского этапа своей истории. Калмыцкий народ не только не 

имел права собственности на промысловых работах, но на самом деле 

был удален от него. Но, тем не менее, калмыки считаются активным 

участником в производстве Астраханской рыбной продукции. В 

начале девятнадцатого века в отрасль рыболовства нанималось до 

трех тысяч калмыков. Основная часть калмыков нанималось на 

рыболовство в Каспийском море, Волге, ее лиманов. Некоторые из 

них работали на территориях, отдаленных на сотни километров от 

Астрахани. 

Аграрное перенаселение и обнищание привело к изгнанию 

многих калмыков за Калмыцкой степи. Известно, что нойоны и 

зайсанги часто выступали в качестве организатора найма своих 
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подчиненных, их гарантов и защитников перед провинциальными 

властями и рыбаками.  

Организационно, рыболовство в Астрахани можно было 

поделить на обладателей (хозяев), арендаторов-откупщиков рыбных 

промыслов (владельцы) и на рабочих. В этой структуре, калмыки 

чаще всего выступал рыбными ловцами, которые разделялись на 

сезонные рабочих и подрядных ловцов.  

Подрядчики ловцы, занимающиеся рыболовством 

исключительно лосося ловили рыбу в соответствии с подписанными 

соглашениями с владельцами промыслов и получали по количеству 

пойманной рыбы. Некоторые рыбаки кооперировались, в основном те, 

кто принимал участие в неводном рыболовстве, приобретали 

инструменты в коллективную собственность. 

Условия найма работников не ограничивалось только одним 

сезоном, большинство рабочих имело возможность быть нанятыми 

сразу на два сезона. Как правило, у этих участники рыболовства не 

было никаких инструментов. К этой категории относятся: неводные 

рыбаки, люди, обслуживающие производственный процесс 

рыболовных лагерей или на крупных судах. На грязные работы 

преимущественно нанималась обедневшая часть населения 

Калмыцкой степи, которые не имели каких-либо средств для 

приобретения от орудий труда. Таким образом, если мы сравним 

статус контрактных рыбаков и срочных, статус первых был выше. Тем 

не менее, следует отметить, что выплата всем разнорабочим была 

гарантирована, заработок варьировал от размера улова и успешного 

промыслового сезона. 

Социально-экономические и политические изменения, которые 

интенсивно происходили в центральных районах России, повлияли и 
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на развитие национальных окраин, способствовал миграции крестьян. 

Это связано, прежде всего, с хронической нехваткой земель, которая 

каждый год создавала напряженность, вызванную крестьянскими 

волнениями. Правительство России надеялось, что переселение будет 

своего рода клапанов, через который можно будет избавиться от роста 

напряженности. Тем не менее, процесс переселения был не только 

результатом экономического развития приграничных регионов, но 

также являлся следствием финансовой и национальной политики. 

Например, миграция крестьян имела место быть и из многоземельных 

провинций, указывая на стремление крестьянства к полной 

экономической независимости. 

Правительство России, выделив калмыцкому народу в конце 

XVIII - начале XIX века значительныетерритории внутри 

Астраханской области, однако, надеялось использовать землю для 

своих собственных целей. Таким образом, в конце XVIII века, часть 

лучших земель была передана русским землевладельцам и фермерам. 

Тем не менее, власти не смогли полностью решить свои проблемы в 

этой области. Это объясняется, прежде всего, тем фактом, что 

калмыкам как кочевому народу, для нормального разведения 

крупного рогатого скота и других племенных работ были необходимы 

большие земельные участки. С другой стороны, правительство по-

прежнему опасалось повторения 1771 года и, не рискуя больше 

предпринимать решительных мер, пошло на заселение дорог, 

проходящих через территорию Калмыкии. Со второй половины XVIII 

века на берегу реки Волги и Каспийского моря (северо-западная часть 

территории Калмыкии) стали селиться государственные крестьяне и 

крестьяне помещиков. Тогда и образовались такие поселения как, Дуб 

овраг, Малый и Большой Чапурники и другие. В конце XVIII века 
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стали стала заселять юго-западная часть, была образована деревня 

Зинзили, которую формировали преимущественно казанские татары. 

На юго-востоке калмыцких кочевий (дорога Астрахань-Кизляр) таким 

образом были созданы деревни Николаевка, Линейное, Михайловка и 

др. (преимущественно татарское население). 

Жителыми новых поселков на землях Калмыкии были мигранты 

из великорусских российских и украинских губерний. Прежде всего, 

крестьяне Воронежской, Тамбовской, Курской, Пензенской, 

Ставрополь, Екатеринославе и Таврической губернии. 

Государственные крестьяне переезжали официально и сознательно. 

На новом месте жительства поселенцев, естественно, 

обращается к традиционным видам производственной деятельности, 

прежде всего, земледелию. 

Они сеяли в основном те же культуры, что и на их предыдущем 

месте жительства: озимую пшеницу, рожь, яровую пшеницу, овес, 

лен, коноплю. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, 

засуху и саранчу, фермеры высевают в каждой деревне, по крайней 

мере 400-500 гектаров. Были сады и огороды, фермеры сажали лук, 

капусту, картофель, подсолнечник. Сельская промышленность была 

представлена в основном кузницами, которые были почти в каждом 

селе, и в большом количестве заводами. Широкое распространение 

кумовства в калмыцкой степи среди крестьян привели к сокращению 

калмыцкого земельного фонда, увеличению хищения земель среди 

новоселов. Тем не менее, появление в калмыцкой степи российских и 

украинских крестьян имело, прежде всего, прогрессивное значение, 

так как в результате урегулирования отмечен рост производительных 

сил калмыцкого народа, создание более тесных экономических и 

культурных связей. 
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Следовательно, переезд крестьян на национальные окраины 

российского государства является важным моментом в развитии для 

обеих сторон. В условиях плохой обеспеченности фермеров 

основными средствами производства, что нашло отражение в 

отсутствии земли и пастбищ, миграция становится объективной 

формой эффективного использования человеческих сил для развития 

производства.  

Важным фактором в экономических отношениях между 

Калмыкией и российским государством является создание торговых 

отношений, появление которых произошло в конце XVI века. В 

начале XVIII века. установления обменных отношений калмыцких 

ойратов с российскими сибирскими городами является вполне 

реальным фактом, так как правительство России поощряло торговлю с 

калмыками, с целью привлечения и стабилизации их положения на 

юго-восточной границе России. Несмотря на то, что экономический 

фактор играет важную роль в укреплении торговых отношений с 

калмыками, в течение XVII - первой половины XVIII века их 

политические интересы были выдвинуты на первый план. С 

последней трети ХVIII века правительство России было 

заинтересовано в определении статуса русских купцов, торгующих с 

калмыками. По их желанию, правительство продолжало линию, 

которая утверждала характер беспошлинной торговли для калмыков. 

Торговля в калмыцких улусах в значительной степени зависело 

от торговли общегубернской. В то время как Астрахань была одним 

из самых известных российских транзитных торговых городов, через 

который проходил весь Каспийско-Волжский торговый путь. 

Астрахань вела обширную торговлю, была поставщиком основных 

продуктов провинциальной экономики (крупного рогатого скота и 
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рыбы), и в то же время была одним из крупнейших потребителей 

сельскохозяйственной и промышленной продукции внутренних 

губерний России. Кроме того, через Астрахань связывались 

дипломатические и торговые связи с Ираном, Бухарой. Развитие 

сельского хозяйства и промышленного производства, обусловила 

необходимость для местной экономики в импортном сырье и 

материалах, территориальное разделения труда, способствовало росту 

внутренней и внешней торговли в Астраханской области. Внутренняя 

торговля была сосредоточена в основном в городах, где основная 

часть нерусского оседлого населения были армяне, которые сыграли 

важную роль в развитии торговли.  

Рост товарооборота на окраинах российского государства 

реализовывался в виде торговли на ярмарках, появление которых 

свидетельствовало о быстром и устойчивом развитии сельского 

хозяйства. Торговые отношения с кочевниками были важной и 

неотъемлемой частью Астраханского товарооборота, выражающегося 

в наиболее распространенной формой торговли - "кочевой" торговли. 

Это была та форма, которая была наиболее приемлемый для 

кочевников, так как давала им максимальные возможности для 

удовлетворения потребностей даже самых маленьких производителей. 

Тем не менее, население, проживающее в улусах (армяне, татары), 

обеспечивали кочевников всем необходимым. 

С развитием торговли в улусах ростовщичество стало 

распространенным явлением. Кредиты, выданные мелким 

производителям, как правило, шли на оплату налогов, погашение 

долгов по производственным контракта, для удовлетворения 

насущных потребностей домохозяйства. 
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Следует подчеркнуть, что ростовщиками в улусах были не 

только наблюдатели, но они сами калмыки. В истории калмыцкого 

народа ростовщичества было известно с древних времен, например, 

вы можно найти упоминания о ней в монголо-калмыцких законов 

1640 и законах Гонконг Галдан тайджи. 

Развитие товарно-денежных отношений в России связано с 

реализацией торговой политики калмыцкой знати. Она была 

выражена в контроле за организацией торговли калмыков и 

регулирования деятельности российских и других торговцев в улусах. 

Тем не менее, предыдущие методы контроля стали неэффективными, 

когда улусы стали заполнены десятками и сотнями продавцов.  

Появление на должность в управлении калмыцкого бодокчи - 

это важная попытка калмыков решить проблему отношений с другими 

народами к юго-востоку России. Но, так как основу отношений 

формировали экономические связи, то в конечном итоге бодокчи 

служил в первую очередь интересам торговли. Дальнейшее 

укрепление торговых отношений среди кочевников привело к 

проникновению торгового капитала в степь и эволюции института 

бодокчи, который превратился в своего рода чиновника. 

3.2. Хозяйственная деятельность калмыков (вторая половина 

XIX в.) Социально-экономическое развитие Республики Калмыкия в 

XIX веке большинство исследователей охарактеризовывало как 

доминирование феодальных взаимоотношений. Тем не менее, ряд 

авторов отмечает, что в конце века, экономическая и социальная 

жизни калмыцкого общества пополнялись новыми изменениями и 

тенденциями капиталистического характера, развитие которых в 

Калмыцкой степи усилились после отмены крепостного права в 1861 

году. 
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Преобладающий экономический сектор среди калмыков во 

второй половине ХIХ в. занимало разведение крупного рогатого скота 

в экстенсивной форме. Скот  по прежнему являлся основой 

существования значительной части населения калмыцкого, мерой 

благосостояния и основой торговли. Он позволял калмыки 

обеспечивать себя мясными и молочными продуктами, шерстью, 

шкурами, а также осуществлять обмен на товары, производимые 

оседлым населением. 

О состоянии животноводства в этот период можно судить по 

цифровым данным, но разные источники дают разную информацию о 

количестве скота калмыков. Наиболее полная информация 

представлена в консолидированном годовом отчете Департамента 

народов Орды города Астрахань Палатой государственного 

имущества и отделом калмыцкого народа. Несмотря на то, что 

бухгалтерский учет чисел и большинство из других источников 

информации не отражают реального состояния поголовья можно 

сделать вывод о положительной динамике этой отрасли калмыцкого 

хозяйства. 

С середины 60-х. и до второй половины 80-ых. наблюдалась 

тенденция к снижению общего количества скота. В 1886-1890 гг. 

произошло некоторое повышение: увеличилось количество 

практически всех видов скота, особенно овец калмыцкой породы (в 

1,5 раза) и лошадей (почти в 2 раза). Летняя засуха и холодная 

продолжительная зима 1891-1892 гг. причинили большой ущерб 

калмыцкому скоту - смертность составила 18,6%, животноводство 

вернулось к исходному показателю 60-х годов. Те же самые 

тенденции в общем количестве скота наблюдалось и в 

Большедербетовском улусе. Особенно резко снижается стадо 
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верблюдов, значительно снижается количество лошадей, но в 1,5-2 

раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота и коз. 

Наряду с тенденцией к снижению общего стада в середине ХIХ 

в. произошли изменения в составе калмыцких стад. Особенно остро 

по сравнению с началом века, сократилось число лошадей: в 1803 

году 238330 голов, в 1849 - 57 444 голов, в 1893 - 60 320 голов. Это 

было связано, прежде всего с тем, что не было никакой 

необходимости в использовании лошадей в военных целях, а 

калмыков, участвующих в военной службе становилось все меньше,. 

Кроме того, содержание крупного рогатого скота и овец требовало 

больших затрат на корм.  

Тем не менее, из-за возрастающих потребностей 

капиталистического рынка и потребностей государственных 

кавалерийских лошадей в улучшении породы, некоторые заводчики 

начали уделять серьезное внимание выбору и селекции пород 

лошадей. Широкое производство лошадей, ориентированное на 

рынок, заняло важное место в животноводстве в калмыцкой степи. По 

сведениям мониторинга, проведенного Генеральной дирекцией 

государственного коннозаводства в конце 1882 - начале 1893 г., 

калмыцкая порода лошадей составила почти 59% от общей 

численности лошадей калмыков. Большими  заводчиками были 

нойонов Тундутов и Буянтыков.  

Государственное министерство обороны было одним из 

основных покупателей лошадей, предпочитая делать покупки у 

крупных собственников лошадей. Например, у нойона Тундутова в 

год для драгунских полков и других царской армии ежегодно 

покупалось 600-700 лошадей, каждая из которых обходилась более 

100 рублей.  
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Большое значение в экономике калмыков во второй половине 

ХIХ в., несмотря на значительное сокращение числа, был крупный 

рогатый скот и овцы, которые всегда имели большой спрос на рынке. 

Крупный рогатый скот калмыцкой породы имел превосходные 

качества мяса и молочных качеств (так называемый "мраморное мясо" 

и высокий процент молочного жира). В 70-80-х гг. в Санкт-

Петербурге ежегодно забивают на мясо более чем 100 тыс. голов КРС 

калмыцкой породы.  

Лучшие породы КРС разводились в Малодербетовском Улусе, 

этому в значительной степени благоприятствовали климатические 

условия Ергененской возвышенности. Большие заводчики, которые 

разводили коров и быков также пытались улучшить породность 

своего скота. Например, в Большедербетовском улусе племенной скот 

разводит нойон М.М. Гаан.  

Наиболее многочисленный вид в калмыцких хозяйствах – это 

овцы, которые составляют 70,6% от общего количества животных. 

Повсеместное распространение калмыцкой породы овец было весьма 

продуктивным, но их  грубая шерсть не подходила для текстильной 

промышленности. Таким образом возникла потребность в разведении 

тонкорунных пород овец. Количество тонкорунных овец неуклонно 

растет и вытесняет курдючные породы ,что связано с увеличением 

конкурентоспособности животноводства в результате развития 

товарно-денежных отношений, с желанием скотоводов увеличить 

прибыль от продажи шерсти. Оптом шерсть сбывалась не только в 

Астраханской области, но и на внутреннем рынке России.  
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Глава 4. Общественная организация калмыков на рубеже 

XVIII–XIX вв.  

4.1. Общественная стратификация калмыцкого общества  

Социальная структура номадного населения требует особо 

глубокого изучения. Описываемый период достаточно ярко 

представлен  в работах российских и зарубежных исследователей. 

Согласно действующей на тот момент системе социального 

разделения среди номадов  Волжские калмыки быть разделены на 

четыре основные социальные группы: нойоны, зайсанги, 

духовенство, простолюдины. Тем не менее, вопрос о системе 

общественного разделения калмыков остается спорным, так как 

некоторые исследователи предпочитают разделение на три 

сословия, сочетая нойонов  и зайсангов в единый класс белой кости. 

В бытующих представлениях номадов нойоны  относятся к 

белой кости и были возвышенного происхождения. Такие 

отношения восходят к заре "военной демократии", когда, может 

быть, военачальника избирали, но постепенно установившийся 

наследственный переход передачи власти заложил основы 

наследственной знати. Следует добавить, что частые войны 

укрепили власть верховного военачальника и его подчиненных 

более низкого ранга. Для идеологического обоснования власти 

возникла легенда о сверхъестественном, внеземном происхождении 

своих предков. 

Экономическая ситуация среди калмыцких нойонов  была 

различной. Древней формой организации животноводческой 

деятельности нойонов служило распределение земель для  выпаса 

скота своим зависимых людям (албату), закрепляя  это в форме 
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натуральных обязанностей. В таких условиях строили свою 

хозяйственную деятельность большинство из нойонов. Постепенно, 

однако, выделение земель для выпаса скота своим албату стало 

неэввективным, так как в этом случае нойон не получал никакой 

информации ни о приросте своего стада, ни о доли погибшего 

скота. Экономически более эффективной формой организации 

хозяйствования становится эксплуатация труда своих подчиненных 

албату.  В центре третьего типа хозяйствования лежало сочетание 

наемного труда и труда подвластных своего и других улусов.   

Другой сословной единицей в социальной иерархии 

номадных калмыков  были зайсанги или племенные старшины. 

Появление этого класса, очевидно, связано с тем, что калмыцким 

ханам и нойонам нужны  были управителей в многочисленных 

своих улусах. Таким образом, надсмотр в улусах кочевников 

поручался зайсангам, которых нойонов завербовывал, как правило, 

из числа простолюдинов. Известны случаи, когда зайсангами были 

представители нойонского имени, но такие прецеденты случались 

редко, и они, как правило, провоцировали  политические и 

административные конфликты. Распространена практика 

назначения зайсангов из улусных должностных лиц: заргачи, 

бодокчи и др. 

Звание зайсанга, как правило, наследовалось старшему сыну.  

Нойон, зайсанга своего звания, мог передать должность одному из 

его родственников. При выполнении своих обязанностей, зайсанги 

не получали определенной дани со своего аймака, но, будучи 

освобождены от обязанностей и на основе правителей аймака, они 

хорошо использовали свои социально-экономические выгоды. 
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Чаще всего зайсанг под свое управление получает  

родственные семьи, позже они приобретают право и 

неродственными семьями. Частично к зайсангам перешел  

налоговый и судебный иммунитет, судебного иммунитета. 

Подмечается желание властных  зайсангов к хозяйственной и 

управленческой независимости. Это особенно проявилось в 

Харахусовском, Дербетовском, Яндыковском улусах. 

Весомую  роль в номадном обществе калмыков  в течение 

длительного времени играло буддийское духовенство. Система 

духовенства имело строгую соподчиненность. Во главе стоял лама - 

главный священник, затем шли гелюнги, гецули, манжи, далее – 

подготовительное духовенство. Буддийские священнослужители 

отличались полномочиями, которые за ними закреплялись в хуруле:  

гебко - страж порядка и приличий в хуруле, помощник гебко – геик, 

при проведении молебнов и обрядов прислуживали кгониры, 

начинал службу гунзуд, а за святыми следил бурхачи-ктитор. За 

экономическое благосостояние хурула отвечал нирва.  Каждый 

хурул при себе держал музыкантов: эмчи, зурачи и др.. 

Духовенство были освобождено от всех обязанностей и 

существовало на средства подношений. 

В сословие подневольных простолюдинов входили албату, 

шабинеры, кетченеры. Албату были наиболее многочисленным 

класс, и несли на себе большинство обязательств в пользу нойонов 

и зайсангов. Они пасли хозяйский скот, несли  естественные и 

денежные ренты, несли военную службу.  

Довольно часто в литературе и источниках упоминается 

триадическая форма номадного общества, отоки и улусы должны 
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были кочевать каждый в своем роде: зюнах (слева), барунах 

(справа) и забсарах (в середине), в соответствии с делением 

каждого улуса. Непослушание этому правилу наказывалось 

штрафом. 

Большинство зюнгаров, которые остались от Убаши-хана, 

были вынуждены присоединиться торгоутовским улусам и были 

введены в структуру их левого стана (крыла). В подобной ситуации 

очутились многие из калмыков, которые по ряду причин не успели 

уйти за Убаши-ханом. Они вошли в структуру приволжских улусов 

на правах неродственных албату (орулх-албату – вновь вошедшие 

подвластные). 

Появление социальной структуры «цахар» проистекало таким 

способом: цоохор, который принадлежал нойонам спустя некоторое 

время становился «цахар» - владельческой дворней. Организация 

такой социальной категории привязано к территории и  

конкретному лицу.  С этой формой связано появление первой ренты 

на землю, которая называлась «отработочной», которая 

характеризует переход нойонов от использования краткосрочного 

труда к регулярной эксплуатации подвластных людей, в первую 

очередь, цоохор. 

Особенное положение в социальном распределении номадов 

отводилось дарханам. Они существовали  среди калмыцкого 

населения в XVIII - XIX в. К лично дарханам относились калмыки, 

которые завоевали этот чин в военных действиях за совершенные 

военные подвиги. Другая разновидность дарханства связана с 

приобретением льгот (привилегий) в мирное  время.  Такие люди 

именовались эрктэ (эркете). Дарханы были свободны от 
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большинства налогов и повинностей, получали вольную и не 

относились в подчинение зайсангу. Институт дарханство в 

складывающихся условиях стал способом закрепления должностей 

в улусе, а также фундаментом постоянства хозяйственных 

деятельности. 

Сословная категория «кетчинеры» формировался из особой 

категории людей, которые не облагались никакими податями и не 

подчинявшиеся в своей деятельности зайсангам. Они имели 

собственный дом, самостоятельно вели хозяйство, не оплачивали 

албан.  

Кетчинеры относились к постоянной категории, переходили 

по праву наследства от одного нойона к другому и являлись 

собственностью  владельцев. Другая категория – временные 

кетчинеры, то есть слуги, которые определялись для работ при 

владельческой ставке. 

В зависимости от реализуемых полномочий кетчинеры 

дробились на следующие порядки (разряды).  Первая группа – 

кетчинеры, исполнявшие военные полномочия (функции). Они 

сопровождали в поездках своих  владетелей, выполняли охранную 

функцию, функции телохранителей.  Другая разновидность 

кетчинеров играла полицейские функции: эльчи-посланцы 

осуществляли деятельность гонцов и приставов, а также сборщиков 

налогов и податей. 

Шабинеры осуществляется почти те же функции, как и 

албату, но только в пользу духовенства. Калмыцкие нойонов всегда 

делали большие пожертвования в буддийские церкви. Они давали 

духовенству КРС,  в том числе, подчиненных себе людей. Эти люди 
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становились  собственностью церкви и получали название 

шабинеров (новичков). 

По словам источников шабинерами называли монастырских 

простолюдинов, в обязанности которого входила забота о 

животноводстве, корме, топливе для  хурула. 

4.2. Привилегированные классы в социальной структуре 

калмыков в 1771-1892 гг. 

Калмыки после вступления в Россию в течение длительного 

времени сохраняли свою внутреннюю структуру, типичную для 

народов бывшего монгольского происхождения. В 1771 году в 

истории калмыков произошла трагедия, что повлияло на всю 

последующую историю кочевников. Большинство из калмыцкого 

народа, во главе с наместником ханства Убаши, покинули 

Российскую империю, и пошли в Джунгарию, на свою 

историческую родину. С этого момента история степного народа 

взяла другой исторический курс. Социальный строй калмыков в 

числе первых после падения ханства был подвергнут 

трансформации. 

Вплоть до 1771 года главой калмыцкого общества являлся 

хан. Он был основным собственником территорий, которые 

отводились русскими властями калмыкам для кочевий. В его 

функции входило распределение территорий для пастбищ, участие 

в переговорах с правительством государства российского, 

реализация международных отношений с приграничными 

территориями и государствами-партнерами (Китайской империей, 

Тибетом, Джунгарским ханством и др.).  Он собирал войска и 

осуществлял функции командования. 
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После событий 1771 г. калмыцкое общество почти не 

видоизменилось. Вплоть до начала ХХ вв. оно так и дробилось на 

две сословные категории: категория административных и духовных 

владельцев (феодалов) и феодально-подчиненных простолюдинов. 

Первую категорию составляли нойоны, зайсанги, а также 

члены их рода. Эту категорию называли белой костью (по 

калмыцки – цаган – яста). К этой сословной категории относилось и 

духовенство: духовные служители, бакши), гелюнги и др. Все они 

формировали сословие светской знати. 

Главными административно-территориальными 

элементарными структурами (единицами) того времени являлись 

улусы, аймаки и хотоны. Улус –  феодальная собственность, 

принадлежавшая нойонам, а аймаки находились под подчинением у 

зайсангов. Во главе хотонов находились хотонные старосты (аха). 

Все категории светской власти были вассально зависимы от хана. 

После ликвидации ханства нойоны получили право самостоятельно 

вести дела с российскими властями, то есть в своих улусах 

получили все полномочия бывшей ханской власти. 

Улусная административная форма оставалась у калмыков до 

ХХ в. За период своего исторического формирования улусная 

форма номадов претерпевала различные изменения. Но протяжении 

всего периода с ХVII по ХХ вв. она называется улусо-аймачной. 

К началу девятнадцатого века  установили разделение 

калмыцкой степи на 9 улусов. Это деление с небольшими 

трансформациями сохранилось и до начала ХХ века. Миссионер  П. 

Смирнов, проживший длительное время среди калмыцких 

кочевников писал, что в XVIII в. именно члены суда Зарго во главе 
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с ханом распределяли для улусов территории для кочевий. После 

ликвидации ханства каждый улус кочевал в специально отведенных 

территориях. Помимо этого существовало еще и общее кочевье. Им 

пользовались скотоводы всех улусах на равных правах. 

Улусы у калмыков  как административно-территориальная 

единица издревле формировались по владениям династий нойонов 

Клмыцкого и Джунгарского ханств.  Багацохуровский, 

Икицохуровский, Харахусовский, Эрдени-Кичиковский, 

Эркетеневский и Яндыковский улусы появились изначально как 

владельческая территория торгоутовских нойонов, потомков Аюки 

хана. Дербетовские нойоны со своими территориями дали основу 

для формирвоания Большедербетовскиого и Малодербетовского 

улусов, Хошоутовский улус – хошоутовских нойонов. 

Высокий  социальный статус национальной элиты среди 

калмыков определялся их должностными полномочиями.  Нойоны 

имели  свои судебные структуры со своим штатом штатом 

административных работников. 

Зайсанг относился к числу должностных лиц нойона. В 

доказательство законности своей власти над аймаком зайсанг 

получал от владельца грамоту. Если аймачный зайсанг не 

справлялся со своими обязанностями или своими поступками 

вызывал неудовлетворение у нойона, то тогда на  аймачном сходе 

из числа калмыков-простолюдинов выбирали опекуна.  Опекун 

редко когда-либо приобретал возможность стать аймачным 

зайсангом. 

Зайсангам непосредственно поручено поддерживать 

постоянное наблюдение за кочевниками в целях предотвращения 
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несанкционированных откочевок, нападения противника. 

Существовал строгий порядок по которому каждый должен был 

жить и кочевать в пределах определенной территории строго в 

своем улусе. Эти инструкции стали результатом политики высшей 

знати в части контроля и полного подавление свободы 

передвижения зависимого населения. Поэтому небрежность или 

невнимательность, демонстрируемая албату, рассматривалась как 

преступление, и виновных зайсангов штрафовали. Пренебрежение к 

правилам свободного перемещения масс албату затрудняло сборы 

налогов, контроль за выполнением их обязанностей. 

Второй значимой обязанностью зайсангов был сбор налогов в 

пользу нойонов. Согласно сведениям литературы, нойоны каждый 

год зарабатывали от своих албату в форме налогов примерно 1/10 

долю от всего своего скота. Зайсанги в свою пользу также облагали 

налогами калмыков-простолюдинов своего аймака.  

Правительство России не нарушало основ старого 

административного порядка улусов, лишь слегка обновило его, 

используя его в своих интересах. Русская административная 

верхушка приобрела полномочия и функции нойонов и владельцев 

в калмыцком социуме. К ним, автоматически, в подчинение 

переходили зайсанги.  

Представители светской национальной элиты имели свои 

обязанности по протекции интересов своих зависимых.  

В отчете 1848 г. Ордынского отделения Астраханской палаты 

государственных имуществ приводились факты, что нойоны, 

владельцы, зайсанги сохранили древнюю национальную традицию 

помогать членам своего рода, чье благосостояние пришло в упадок.  
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В этом же документе приводится случай, имевший место в 

Малодербетовском улусе. Зайсанг Джамбаев в период 

распространения эпидемии холеры, не испытвая, присущего 

многим калмыкам страха перед этой болезнью, оставался при 

основной ставке улуса с 10-ю своими помощниками и всячески 

помогал больным и лекарствами, и уходом, и пищей. За этот 

героический поступок Е. Джамбаев был представлен к премии.  

 Семейные родственные традиции очень долго сохранялись в 

патриархальном обществе патриархальном обществе. Нойоны, 

владельцы и зайсанги по-прежнему имели высокое значение для 

своих калмыков-простолюдинов. Однако, несмотря на культ 

поклонения нойонам, большинство представителей подвластного 

круга объективно оценивали их моральные свойства. 

Самопроизвол, насилие среди сословий высшего ранга по 

отношению к подвластным являлся распространенным фактом в 

жизни калмыков. В народной мудрости калмыков отпечатался их 

отрицательный образ.  

 Национальная элита, которая формировалась из светской и 

духовной знати, сконцентрировала в полной мере всю имеющуюся 

экономияческую и административную власть. Однако их 

количество было не очень велико. В начале ХIХ в. среди 

национальной знати было 102 нойона, чуть более тысячи зайсангов 

с членами семьи, простолюдинов около 60 тыс. чел. 

 Рассматривая общественно-административное положение 

национальной калмыцкой элиты (нойоны и зайсанги)в конце  ХVIII 

– начале ХIХ вв. можно сделать вывод, что после упразднения 

Калмыцкого ханства в общественной структуре калмыцкого 
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населения совершились значительные видоизменения. В результате 

целенаправленных воздействий российской администрации в 

Калмыкии возникли новые социальные группы: мелкопоместные 

нойоны и безаймачные зайсанги. 

4.3. Национальная калмыцкая элита в политике правительства 

российского государства на рубеже XVIII – XIX вв.  

 Политика российского правительства с точки зрения развития 

административной системы на национальных окраин привлекает 

значительное внимание ученых для изучения разнообразных форм 

существования и жизнедеятельности номадной национальной 

элиты. Это напрямую связано с изменениями, происходившими в 

социальной структуре калмыков. Конец восемнадцатого века - 

начало девятнадцатого века – особый этап в истории калмыцких 

нойонов зайсангов. Именно в этот период был заложен фундамент 

взаимоотношений между местной аристократией, формировавшей 

административный аппарат у калмыков и российскоу 

администрацией. 

 В 1771 году в результате авантюрных идей небольшой группы 

заговорщиков, состоящей из представителей нойонов и зайсангов и 

духовенства во главе с ханом Убаши большинство улусов начали 

откочевку в Джунгарию. Калмыцкие феодалы уже давно были 

убеждены, что они имеют универсальную возможность сохранения 

своих свобод и привилегий от претензий российского 

правительства. Аристократия тоже надеялись на особенности 

кочевого образа жизни, подвижность своих улусов, который, по их 

мнению, позволило при неблагоприятных обстоятельствах или 
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чрезмерном контроле российского правительство уйти от его 

влияния, чтобы изменить территорию обитания. 

 Но не каждый из нойонов и владельцев разделил планы 

заговорщиков. Такие представители национальной элиты как 

Икичоносовский нойон Асархо и его племянник Маш, 

Хошейтовский нойон Теке не приняли для себя и своих улусов 

решение Убаши-хана.  

 Назначение главным среди калмыков А. Дондукова приняли 

не все калмыцкие нойоны, которые имели право рассчитывать на 

аналогичное предложение от российских властей.  

Возникшая обстановка могла привести к новым междоусобным 

разборкам, так как ни один из возможных кандидатов на власть, не 

обладал абсолютными доводами в свою пользу. Законность 

каждого из них была рискованной в глазах других нойонов. В 

создавшейся ситуации российское правительство приняло решение 

уйти от возможности существования национальной администрации 

в улусах калмыков. Обращает на себя внимание тот факт, что 

предпосылки к лимитированию административной независимости 

(автономии) калмыков формировались постепенно на протяжении 

продолжительного времени. События 1771 лишь дали толчок для 

тех видоизменений, что случились после откочевки большинства 

калмыков в Джунгарию. 

 Таким образом, контроль над калмыцким народом по воле 

императрицы Екатерины II, был передан в функции губернатора 

Астрахани. Абсолютизм власти калмыцкого ханов превратился в 

единоначалие Астраханского губернатора. Также, этот рескрипт 

принес большие изменения в традиционную систему калмыцкого 
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социального статуса аристократии, давая им невиданные ранее 

права и привилегии по отношению к их подвластным калмыкам-

простолюдинам. Этот нормативный документ, согласно мнению 

отдельных историков, в Калмыкии фактически ввел крепостное 

право, которое ранее не было характерно для калмыцкого общества. 

Нойон получил права полновластного хозяина в своих улусах. 

 Данное нойонам безраздельное управление над калмыками-

простолюдинами породило с их стороны самопроизвол и насилие к 

подневольным, вызывая бесконечные конфликты, ссоры, 

провоцируя вражду между нойонами. 

 Эти неурядицы подтолкнули российское правительство к 

решению о надобности передачи калмыков в казенное ведомство. В 

1786 г. от преемников князя А. Дондукова были взяты 2 улуса – 

Багацохуровский и Эркетеневский, в состав которых входили около 

3-х тысяч кибиток, в обмен им прсуждалась пенсия и около 2000 

крестьян в Могилевской губернии. Таким же образом в этом году в 

казенное ведомство был оформлен и Дербетовский улус. 

 Обозначившиеся видоизменения в управлении калмыками 

просуществовали непродолжительное время.  

 Междоусобные неприятности парализовал только местного 

самоуправления тело в Калмыцкой степи - Зарго. Бездействие Суд 

Зарго привело к тому, что в 1806 году Главный судебный пристав 

Опасения начал наводить справки KID пытается получить 

разрешение, чтобы уничтожить корабли. Правительство не решился 

на этот шаг, но начало было положено. 

Как отмечалось выше, феодальные права и нойонов зайсанги 

нанесен серьезный удар. Тем не менее, нойонов сохранили свои 
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права на владение улус, но они были под контролем ¬ российских 

чиновников. Калмыцкие феодалы стремились вернуть утраченные 

привилегии и права. Они начали заявлять ходатайства и жалобы в 

Петербурге. 

 В ответ на просьбу на жалобы начальник полиции 

бездействие Зарго и нарушения норм законодательства кода в суде 

в 1640 году Министерство иностранных дел в 1821 году, направил 

офицера полиции начальнику калмыцкого народа Kahanovu копию 

этого Код мандат пересмотреть его в соответствии с 

изменяющимися условиями жизни калмыков, собранных для этой 

цели, владельцев и представителей духовенства Калмыцкой. 19 

марта 1822 года в урочище Зинзили была созвана, состоящий из 

членов Суда и представителей нойонов Зарго и духовенства. 

Зинзилинская Ассамблея пересмотрела кодекс 1640 года и законы 

Дондок-Даши и дополнила их некоторыми новыми статьями. Но 

решение собрания не было единодушным. Основные пункты 

разногласий были связаны с вопросом о системе управления 

калмыцким народом. 

 Страсти в обсуждении Уложения были таковы, что 

калмыцкий начальник полиции А. Кахане, который имел 

поддержку улуса Тундутова в запале даже пригрозил 

дербетовскому нойону Очиру Хапчукову "сократить пальцы, если 

он не подпишет кодекс законов, составленного Эрдени Тайши". 

 Правительство не утвердило "Зизилинские правила", потому 

что они шли вразрез с генеральной линией политики российской 

администрации, управление стремится сосредоточить внимание 

калмыков в руках российских чиновников. Правительство 
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разработало систему управления Калмыцким народом. Суть этой 

системы в том, чтобы еще больше ограничить политическую 

самостоятельность калмыцких феодалов и представить их к 

повседневному надзору со стороны должностных лиц царя. 

 Следующий этап политики правительства – публикация 

Правил 24 ноября 1834, которое стало реализовываться 1 января 

1836 Внешнее управление калмыками немного изменилось по 

сравнению с временными правилами 1825 года. Иногда это 

сводилось лишь к переименованию руководящего органа. 

Основанная в 1825 году в «Астраханская Комиссия калмыцких дел" 

была заменена на "Управление калмыцким народом. 

 Тем не менее, правила 1834 года впервые определили права и 

полномочия калмыцкой знати – нойонов прав зайсангов. Нойоны 

теперь приравнивались к потомственному дворянству Российской 

империи, и зайсанги– к почетным гражданам. 

 Положение продолжает политику правительства по 

ограничению прав владельцев Калмыкии. С этого времени нойон не 

может распоряжаться своей обслугой на правах частной 

собственности, хотя последняя все же должна была платить 

пошлины в пользу владельцев и зайсангов. Был положен конец 

практике продажи своих подчиненных. Кроме того, Совет утвердил 

калмыцкий департамент, под председательством Главного 

Управляющего. Он включал в себя Главного попечителя, нойона и 

двух зайсангов. Это изменило и состав суда Зарго: два советника из 

правительства и два заседатели из нойонов. 

 Ситуация 1847 года стала последней точкой в ограничении 

власти дворянства Калмыкии. Отмена Зарго, Ламаиское духовное 
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правительство, и, наконец, замена единственного правителя в лице 

нойона указывает на целенаправленную политику ограничения и 

лишения национальной калмыцкой элиты самостоятельной 

деятельности, утверждения принципов ее подчинения центральной 

администрации. 

 Бюрократические методы административной структуры 

Российской империи распространились на национальных окраинах. 

Уже в 1848 году, вместо существующего Совета по управлению 

волжскими калмыками, был организован Астраханский филиал 

палаты государственных имуществ по калмыцким вопросам. В 

конце 1 января 1867 года отдел Государственного департамента 

недвижимости Астрахани по калмыцким вопросам Ордынское 

переименован в Главное управление калмыцким народом. 
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Глава 5. Политика Российского государства в области 

экономического и социального развития Калмыцкой степи в конце 

XVIII – начале XIX вв. 

5.1. Крестьянское переселения в Калмыцкую степь. 

Процесс заселения калмыцких земель русскими крестьянами 

начался еще в период существования Калмыцкого ханства. Своего 

апогея он достиг в последней четверти ХVIII века, особенно после 

1771 г., то есть после ухода значительного числа калмыков в 

Джунгарию. К концу столетия расхищение калмыцких земель 

приняло такие масштабы, что правительство вынуждено было для 

защиты земельных прав калмыцкого населения принять 

специальные законодательные акты.  

Отвод земель кочующим калмыкам по территориям 

Саратовской, Кавказской и Астраханской территориям от 19 мая 

1806 г. впервые определило точные границы калмыцких кочевий и 

открыло серию законодательных актов, в которых стал 

обязательным пункт, запрещающий селиться на калмыцких землях 

посторонним лицам. 

Данные правительственные запреты, подкрепленные 

юридическими актами, явились значительным препятствием для 

переселенцев. Да и территория, оставшаяся за калмыками в 

большей своей части представляла собой выжженную солнцем 

степь, малопригодную для занятия земледелием. Крестьян - 

переселенцев более всего привлекала северная и западная части 

Калмыцкой степи - Ергени и территория Большедербетовского 

улуса, где имелись земли, пригодные для хлебопашества. В первые 

годы XIX века выходцами из ряда губерний российского 
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государства северной части Ергеней были основаны такие 

поселения как Большие и Малые Чапурники, Цаца, Дубовый Овраг. 

Процесс заселения гораздо интенсивнее протекал в 

Большедербетовском улусе. Массовое стихийное крестьянское 

переселение на земли этого улуса началось в 20-х годах XIX века и 

нарастало по мере успехов русских войск на Северном Кавказе. 

Самовольные переселенцы завели на калмыцких землях хутора, 

которые вскоре разрослись в многолюдные села. Из этих сел были 

образованы два больших уезда в Ставропольской губернии - 

Медвеженский и Новогеоргиевский. 

Столь широкий захват калмыцких земель переселенцами стал 

возможным в результате двойственного положения 

Большедербетовского улуса, который в земельном отношении 

подчинялся ставропольским властям, а в административном - 

астраханским. 

Астраханская администрация неоднократно обращалась к 

ставропольской с требованиями удалить самовольных переселенцев 

с территории улуса. Ставропольское начальство отвечало отказом, 

ссылаясь на то, что новые поселения образованы на землях не 

подведомственного им населения. Следовательно, оно не вправе 

было давать распоряжения в пределах Калмыцкого управления, 

имевшего по улусам свою полицию. В таких случаях дело не 

обходилось и без подкупа переселенцами чиновников, которые 

нередко решали спорные вопросы в пользу крестьян. 

Непосредственная опасность захвата калмыцких земель исходила 

не только со стороны пришельцев из дальних губерний, но и от 

крестьян, селения которых окружали Калмыцкую степь. Имели 
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место случаи, когда крестьяне соседних сел при попустительстве, а 

иногда и при содействии местных властей вторгались на 

территорию калмыцких кочевий и основывали там свои хутора. Так 

в 1828 году Кавказская казенная палата незаконно отдала 

крестьянам поселений Покойне, Прасковеи и Новоселицы в 

оброчную статью 4339 десятин земли, которая прежде 

использовалась для прогона скота к реке Кума. Крестьяне этих сел 

произвели самовольную распашку калмыцкой земли, завели там 

хутора. 

В 1833 году Министерство внутренних дел обязало 

Кавказскую межевую комиссию возвратить прогон калмыкам, а 

расположенные на нем хутора снести. Однако ни то, ни другое 

решение не было выполнено, несмотря на многочисленные просьбы 

калмыков вернуть им землю. 

В середине XIX века в переселенческой политике российского 

правительства в Калмыкии наметились перемены, что явилось 

результатом резкого увеличения объема перевозок, повысившего 

экономическое значение дорог, пересекавших Калмыцкую степь, а 

также сложением системы административного управления 

Калмыкией. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, 

что правительственные законы, охранявшие калмыцкие земли от 

расхищения посторонними лицами, не смогли остановить 

переселения. Вынужденное считаться с этим фактом, правительство 

решило взять под свой контроль переселение крестьян. 

Параллельно решался вопрос политического, социального и 

хозяйственного развития калмыков. 
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Инструкцией от 30 декабря 1846 года, которая определяла 

порядок заселения дорог на калмыцких землях переселение 

крестьян было возведено в ранг государственной политики и 

открыло государственным крестьянам легальные каналы для 

проникновения в Калмыцкую степь. Однако воспользоваться ими 

могла далеко не каждая крестьянская семья, настолько жесткие 

требования предъявляло Министерства государственных имуществ 

к желающим переселиться. Поэтому не удивительно, что среди 

населения новых станиц оказалось много самовольных 

переселенцев. 

В донесении от 11 марта 1852 года в МГИ Главный 

попечитель калмыцкого народа сообщал, что при объезде в 1850 

году станиц он обнаружил много самовольных переселенцев, 

которые будучи высланными после переписи из пределов области 

войска Донского, где они находились на заработках, не пожелали 

возвращаться на родину и примкнули к переселенцам, 

направлявшимся в Калмыкию. Среди них было много бессемейных 

крестьян, не имевших средств для того, чтобы обзавестись 

хозяйством. 

Так как станицы в тот период испытывали недостаток в 

поселянах, то министерство разрешило оставить часть семей. Всех 

остальных решено было возвратить на прежнее место жительства. 

Астраханская палата государственных имуществ настаивало на их 

высылке, т.к. они заняли места ожидаемых переселенцев, в силу 

своей бедности являются плохим примером для переходящих к 

оседлости калмыков, обществу и правительству. 
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Значительный наплыв самовольных переселенцев в 

Калмыкию заставил местную администрацию принять 

необходимые меры. В предписании от 25 октября 1852 года 

Главного попечителя калмыцкого народа было строго указано на 

недопустимость водворения крестьян, не имевших разрешения, 

даже если у них были паспорта и прошения, а переселенцев, не 

имеющих и этого, передавать полиции. Вместе с тем необходимо 

отметить и то, что МГИ иногда в целях скорейшего заселения 

станиц шло на легализацию самовольных переселенцев. Так в 1849 

году министерство легализовало часть таких переселенцев, наделив 

их ссудой. Получить казенное пособие, а значит и "прописку" в 

новых станицах из числа самовольных переселенцев могли далеко 

не все, а только те которые имели увольнительную от обществ в 

местах своего прежнего проживания. Но даже увольнительные не 

давали крестьянам гарантий на прочное устройство на новом месте, 

так как свободные места в станицах получали в первую очередь 

крестьяне, прибывшие по вызову. В поисках свободных мест 

самовольные переселенцы переходили из одного места в другое, 

пока не находили пристанища в новых станицах или в селениях 

соседней губернии. Иногда они оседали на выбранных комиссией 

местах будущих станиц. Однако длительные скитания 

отрицательно сказывались на состоянии хозяйств, приводили к их 

разорению. 

Характерной чертой самовольных переселений первой 

половины XIX века являлось отсутствие среди переселенцев 

крепостных крестьян, что объяснялось общей крепостнической 

направленностью переселенческой политики российского 
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правительства и отличием от других колонизируемых районов 

статусом калмыцких земель. Переселение крестьян всех сословий в 

Калмыцкую степь без ведома правительства не могло пройти 

незамеченным в силу того, что оно задевало интересы калмыков. 

Защищая свои земельные права юридически, они обращались за 

помощью к местной администрации. При этом тяжесть наказания за 

самовольные переселения у государственных и крепостных 

крестьян была различной: государственные крестьяне в худшем 

случае могли быть высланы на прежнее место жительства, а при 

благоприятном стечении обстоятельств и оставлены; крепостным 

же грозило возвращение на родину, на расправу к своим 

помещикам. В результате этого большинство самовольных 

переселенцев составляли государственные крестьяне, в меньшей 

степени однодворцы, отставные солдаты, вольноотпущенники. 

 Таким образом, в процессе заселения Калмыцкой степи в 

первой половине XIX века можно выделить два периода: первый от 

издания 19 мая 1806 года нормативного документа об отводе до 

инструкции от 30 декабря 1846 года, второй - до 1861 года. 

На первом этапе переселенческое население, за исключением 

Большедербетовского улуса, росло медленными темпами, что 

являлось следствием принятых в начале века указов, запрещавших 

посторонним лицам селиться на калмыцких землях. Поэтому не 

случайно, что переселенческое население Калмыкии увеличилось в 

основном за счет нелегальных переселений. Отношение 

правительства к ним не было последовательным: вначале оно 

выступало против самовольных переселенцев, но по мере 

успешного устройства последних на новом месте - легализировало 
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их поселения. Большую поддержку переселенцам оказывали 

Астраханская и Кавказская палаты государственных имуществ, 

пытавшихся решить проблему прибывающих к ним на жительство 

государственных крестьян за счет раздачи калмыцких земель. 

Призванный защищать интересы калмыков, Совет калмыцкого 

управления не смог проявить должной твердости, что привело к 

сокращению территории калмыцких кочевий и возникновению 

переселенческих сел. 

С конца 40-х гг. XIX века в заселении Калмыцкой степи 

наступил новый этап, связанный с поворотом правительства в 

сторону организации им переселений государственных крестьян – 

они получали легальную возможность для переселения и 

обустройства на калмыцких землях. Претерпела некоторые 

изменения и политика по отношению к самовольным переселенцам: 

в отличие от прошлых лет, когда гарантией легализации служило 

их успешное устройство, теперь это стало возможно только при 

условии оседания их на выбранные под заселения местах. Таким 

образом, легализация положения таких крестьян, с одной стороны, 

являлась фактом признания правительством своего бессилия 

остановить самовольные переселения, с другой - еще одной 

попыткой привязать последние к правительственной колонизации. 

5.2. Русско-украинская переселенческая деревня: 

возникновение и развитие. 

В возникновении и развитии переселенческой деревни 

Калмыцкой степи периода середины XIX в. определяющую роль 

сыграл именной  указ о порядке заселения дорог на территории 

калмыцких земель Астраханской губернии (30 декабря 1846), 
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адресованный министру Государственных имуществ, в ведении 

которого тогда находилось центральное управление волжскими 

калмыками. Согласно этому предписанию у дорог, пролегавших 

через калмыцкие кочевья следовало создать 44 станицы. В них 

проживало бы 520 семей казенных крестьян, все уровни сословий 

калмыков, которые заселялись по собственному согласию. Каждый 

крестьянин получал 30 десятин земли, почти на десять лет 

освобождался выплаты налогов, получал пособие в сумме в 35 руб. 

Положительное решение возникшей проблемы, в определенной 

степени, отвечало и нуждам начавшегося в стране промышленного 

переворота, который поднял в стране значимость транспортной 

системы. В связи с этим появилась необходимость в укреплении и 

расширении старых средств связи на юго-востоке европейской 

части государства. 

 Выполнение указа  упало на Астраханскую Комиссию по 

заселению калмыцких дорог, возглавляемую Главным попечителем 

калмыцкого народа К.А.Олениным. В задачу комиссии входило 

создание станиц у пяти дорог: Царицынско-Ставропольского 

тракта, большая часть которого пролегала по Ергенинской 

возвышенности; Аксайскую дорогу, соединявшую по речке Гнилой 

Аксай Волгу с Доном; сообщение в луговой части калмыцких 

кочевий (вдоль левого берега Ахтубы); Кизлярский тракт, 

соединявший Астрахань с Кавказской линией, и его ответвление, 

тянувшееся от почтовой станции Алабута к среднему течению 

Кумы. 

 В 1847 г. землемеры палаты Министерства государственных 

имуществ приступили к разбивке под станицы земельных участков 
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вдоль указанных дорог. Основу населения станиц составили 

выходцы из Таврической, Черниговской, Полтавской, Харьковской, 

Курской, Тульской, Тамбовской, Саратовской и других 

малоземельных губерний. 

 Первые четыре станицы возникли в 1848 г. Однако в 

Министерстве госимуществ посчитали, что начавшееся заселение 

продвигается, не столь быстро, как хотелось бы. В результате в 

октябре того же года К.А. Оленин был заменен М.И. 

Тагайчиновым, энергично взявшимся за порученное дело. Главный 

попечитель заблаговременно принимает меры - втянуть крестьян в 

полевые работы и сразу же добиться ощутимых результатов в 

вопросе заселения дорог в Калмыцкой степи.  

 Результаты не замедлили сказаться - за весенний и летний 

сезоны число водворившихся в станицах возросло, возникло 12 

новых станичных поселений: на Аксайской дороге, у речки Ласта 

станица Плодовитая; станицы Киселевская, Заветная, Ремонтная 

(Джурак), Кормовая (Кицен-Булук) и Приютная (Амта-Нур), земли 

для которых были отмежеваны вдоль Царицынско-Ставропольского 

тракта, у водной протоки Якшимбай, урочища Амта, родника 

Кицен Булук и озера Амта-Нур; Хошеутово, Княжево и Удачное на 

дороге, пролегавшей в луговой части калмыцких кочевий. У 

Кизлярского тракта возникла станица Промысловская, на 

Кизлярском ответвлении - Урожайная и Величавая. 

 В 1849 г. в придорожных поселениях Калмыцкой степи 

проживало чуть более 300, что явилось заметным успехом в деле 

заселения. Однако, ели учесть, что калмыцкое население без 

особого желания переходило в станицы, то на данное время не 
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были достигнуты основные цели: создания надежных сторожевых 

пунктов на опасных степных дорогах и привлечения калмыков к 

перемене кочевого быта на оседлый. В возникших станицах они 

исчислялись единицами и зачастую их стремления к оседлому 

поселению ограничивались лишь обещаниями. Здесь не помогали 

ни разного рода льготы, предоставляемые правительством 

селившимся калмыкам, ни награды. 

 Отчет статистического отдела Департамента сельского 

хозяйства "Заселение калмыцких дорог в Астраханской губернии", 

составленный в 1855 г. и опубликованный в 1856 г. в "Журнале 

Министерства государственных имуществ" под названием 

"Заселение дорог в Калмыцкой степи" подводил итог начатой 

работы по организации станичных поселений в калмыцких 

кочевьях. В документе приведен список 23-х станиц. 

 Большего Комиссии по заселению путей сообщения в 

реализации указа 1846 г. достигнуть не удалось. Освоение 

поселений у калмыцких дорог проходило сложно: переселенцы, как 

и калмыки, часто оставляли неудобные земли и шли на поиски 

пригодных мест к земледельческой жизни; некоторые возвращались 

в те губернии, откуда вышли. Следует здесь обратить внимание и 

на то, что правительство в своих действиях в данном вопросе не 

учитывало всей специфики кочевого региона, а это отталкивало 

местное население от участия в организации поселений у дорог.  

Всвязи с пограничными преобразованиями 1860 г. на Северном 

Кавказе, в ставропольской администрации были переданы станицы 

Дивная, Дербетовская, Винодельная, Предтеча, Урожайная, 

Величавая, Спасская, самовольные поселения, находившиеся при 
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урочищах Рагули, Пробитый Колодезь и Курунта. В пределах 

калмыцких кочевий Астраханской губернии оставалось 20 

станичных поселений. 

 Указом 1846 г. поселения дорог Калмыцкой степи намечались 

стать станциями, которые так и обозначались на картографическом 

материале. Но в 1851 г. последовало предписание министра 

государственного имущества о внесение изменений в наименования 

станиц, которые находились на калмыцких территориях. Теперь 

называли селами и отселками.  С этого времени населенные пункты 

начинают проходить под статусом сел. Надо полагать, что ход 

заселения дорог в калмыцких кочевьях шел в таком направлении, 

при котором организаторам станичных поселений пришлось 

отказаться от многих своих идей, в том числе от плана обращения 

астраханских калмыков в казачье войско, по типу Донского или 

Уральского. 

 Начало следующего этапа образования в Калмыцкой степи 

русско-украинской переселенческой деревни приходится на 1860-

1861 гг. Министерство госимуществ поручило Кумо-Манычской 

экспедиции, работавшей в это время в Астраханском крае, избрать 

места под небольшие поселки вдоль важного в торговом и 

административном отношениях Крымского тракта и его 

ответвлений. Экспедиция указала 15 пунктов, в которых можно 

было разместить от 11 до 20 дворов. Правительство, не надеясь на 

заселение этих мест калмыками, сразу же обратилось к крестьянам 

Воронежской, Екатеринославской и Курской губерний. Однако 

выходцы из этих губерний пожелали поселиться только в местах, 

находившихся при Ергенинской части пролегания Крымского 
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тракта: в Улан Эрге, Булгун Сала, Кюральте, Элисте, Шандасте и 

Кише. Число осевших в указанных местах в 1866 г. около 400 душ 

обоего пола. Для них было нарезано 3395 десятин 1800 сажень 

земли. 

 К тому же выяснилось, что заселению Крымского тракта 

будет препятствовать перекочевке калмыков с зимних пастбищ на 

летние. На основании этого в 1872 г. он был закрыт для 

переселенцев, но в феврале 1876 г. вновь вернулись к этому 

вопросу. Крестьян у дороги стали селить не поселками, а уметами и 

хуторами, причем с уметчиков-хуторян бралось обязательство 

построить на каждом таком поселении двор со службами и 

содержать по две тройки лошадей для проезда по тракту 

чиновников и частных лиц. Хуторяне получали в безвозмездное 

пользование от 100 до 150 десятин земли на семью под усадьбу, 

сенокос и посев, им давалось и право выпаса на калмыцких землях 

скота, в количестве до 50 голов крупного и до 500 голов мелкого 

скота. 

 Уметы не стали населенными пунктами. Они быстро 

возникали, но быстро же прекращали свое существование. Попытка 

внедрить уметно-хуторскую систему в центральной части 

Калмыцкой степи - последнее заметное мероприятие Комиссии по 

заселению дорог в калмыцких кочевьях. Она еще некоторое время 

будет выполнять свои функции, но в 1887 г. совсем перестанет 

действовать. 

 Наибольшего развития на крымском сообщении получили 

шесть вышеназванных пунктов: Улан Эрге, Кюрюльта 

(Вознесеновка), Элиста, Кише, Шандаста (Богородское) и Булгун 
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Сала (Ново-Троицкое, Троицкое), в которых на момент 1880 г. 

проживало 280 семей. Каждое из этих поселений на указанное 

время превзошло число дворов, установленных Кумо-Манычской 

экспедицией, что превращало их в поселки. При них постоянно в 

кибитках пребывали калмыки из разных близлежащих аймаков. 

По ведомости 1889 г. в Кише насчитывалось 40 дворов, Булгун 

Сале - 42, Улан-Эрге - 46, Кюрюльте - 53, Элисте - 84 и в Шандасте 

- 90, а всего было 355 дворов. По переписи 1897 г. все поселки 

Крымского тракта значатся селами, в которых числилось 5102 

человек православного населения и 93 буддиста. 

 По числу же жителей все села Крымского тракта уступали тем 

населенным пунктам, которые возникли по указу 1846 г. 

Появление русско-украинского переселенческого крестьянства в 

Калмыцкой степи приходится и на этап образования в калмыцких 

кочевьях миссионерских станов, которые должны были стать 

центрами распространения христианства среди калмыцкого 

населения степи. Организация их началась с учреждения в 1867 г. 

Астраханского миссионерского комитета, основное руководство 

которого сосредотачивалось в руках астраханского архиепископа, 

губернатора и Главного попечителя Калмыцкой степи. В станы 

селили калмыков, перешедших в православие, с наделением землей, 

земледельческим инвентарем, временны освобождением от уплаты 

государственных податей. Для привития им навыков оседлой жизни 

допускалось поселение ограниченного числа крестьянских семей. 

 По хозяйственному развитию и численному составу 

населения миссионерские станы калмыцких кочевий не относились 

к большим оседлым поселениям, но они были важными очагами по 
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формированию многонациональных групп населения в Калмыцкой 

степи и представляли собой истоки нынешнего 

многонационального населения Калмыкии. 

В Калмыцкой степи имелись такие русско-украинские 

поселения, которые возникли без каких-либо указов и предписаний, 

волею самих поселенцев. В кочевьях Астраханской губернии таким 

поселением был поселок Лагань, заселенный выходцами из 

Астраханской, Саратовской, Пензенской, Симбирской, Казанской и 

Воронежской губерний и долгое время входивший в разряд 

самовольных поселений. Официально был признан только в начале 

ХХ в. утверждением сельского старосты астраханским 

губернатором. В 1894 г. в нем проживало 604 человека в 160 

дворах. 

 Без указов и предписаний в кочевьях Большедербетовского 

улуса волжских калмыков, при нижнем течении Малой Джалги, в 

1884 г. возникло поселение Яшалта (село Соленое). Я.П. Дуброва 

писал, что крестьяне Таганрогского округа " в числе... пятидесяти 

семейств… не только остались на захваченном ими месте и 

образовали поселок… Яшалта…, но, совершенно уже на законном 

основании, получили в надел из свободной калмыцкой земли две 

слишком тысячи десятин и не в далеком будущем ожидают 

получить еще около шести тысяч десятин, о чем усиленно и 

ходатайствуют". 

 В 1893 г. Яшалтинское поселение насчитывалось 169 дворов и 

проживало: коренных 1159 душ и иногородних - 63 человек. 

Русско-украинское население оседало и в торговых местах 

Калмыцкой степи. В 1879 г. с разрешения Управления калмыцким 
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народом (УКН) в урочище Яшкуль Икицохуровского улуса, где 

перекрещивались торговые и скотопрогонные дороги калмыцких 

кочевий, русские торговцы основали поселение Яшкульский Базар. 

 В целях развития торгового дела в Яшкуле поселенцы 

Яшкульского Базара до 1886 г. были освобождены и от всех 

налоговых обложений. Затем они стали вносить с каждого 

торгового помещения 10 рублей в калмыцкий общественный 

капитал и с 1891 г. туда же - 15 коп. с квадратной сажени 

занимаемой ими земли. Развитию Яшкульского Базара 

способствовала ярмарка, которая ежегодно устраивалась на 

урочище Яшкуль. 

К концу века в поселении проживало 17 семей русских 

торговцев в 100 человек и постоянно находилось около 60 

калмыцких кибиток, население которых занималось сенокошением, 

посредничеством при меновой торговле русских с калмыками и 

доставкою разного рода продуктов для Базара. Таким образом, и 

это оседлое поселение степи можно отнести к очагам 

формирования многонациональных групп населения калмыцких 

кочевий. 

Другим более значительным торговым местом Калмыцкой 

степи было поселение Калмыцкий Базар, котором в 1859 г. 

проживало 499 человек. По всероссийской переписи 1897 г. 

Калмбазар значится поселком при 1260 душ обоего пола, из 

которых 652 человек числилось православным, остальные - 

буддистами и магометанами. 

Таким образом, следует, что русско-украинская 

переселенческая деревня, состоявшая из разных социальных слоев, 
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направлялась в Калмыцкую степь более чем из десяти губерний 

Российской империи и одной казачьей области. Процесс ее 

переселения проходил в несколько этапов и имел разные пути 

проникновения в степь. Там она была представлена в пределах всей 

ее территории разными типами поселений: станциями, селами, 

поселками, хуторами, уметами. Население переселенцев, 

составлявшее в начале ХХ в. около 80-ти тыс.душ, оседало и при 

торговых центрах Калмыцкой степи, улусных ставках и в местах 

почтовой службы.  

5.3. Переселенческая политика правительства в Нижнем 

Поволжье 

В истории Российской империи процесс колонизации новых 

территорий являлся неотъемлемой составляющей.  

Главной силой в организации массовых крестьянских 

переселений выступало правительство, осознавая необходимость 

форсировать социальную мобилизацию российского социума в 

качестве главного механизма модернизации страны. В то же время 

имела место быть и стихийная колонизация, носившая 

полулегальный или нелегальный характер. Большая часть 

внутренних передвижений была, в основном, колонизирующей. 

Преимущественно, в процесс переселения были втянуты жители 

сельского населения российской глубинки XVIII - начала ХХ вв., 

которые постоянным местом жительства выбирали малонаселённые 

окраинные районы, имевшими свободные земли. Это движение 

было одним из видов внутренней миграции населения, вызванное 

аграрным перенаселением и аграрным кризисом центральной части 

России.  
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Нижнее Поволжье и в середине XIX в. продолжало сохранять 

значение для крестьянских колониальных потоков из районов 

Европейской России: здесь сочетались выгоды Волжского 

торгового пути с плодородием почв, теплым климатом, 

относительным многоземельем. Именно сюда и здесь устремлялись 

и обустраивались многочисленные  

Переселенцы из центральных и северных районов Российской 

империи, строя свои поселения по всему побережью Волги. 

В основе своей территория Нижнего Поволжья представлена одной 

губернией, на огромных пространствах которой простиралась 

обширная степная территория с низкой заселенностью районов 

Поволжья в Астраханской губернии чем дальше на юг, тем почва 

была засоленнее и тем труднее были условия для ведения 

хлебопашества. Урожайные земли по большей частью лежали 

исключительно на севере, в степных районах, которые протянулись 

вдоль Волги.  

В процессах миграции всегда значительна была роль 

государства, которое направляло и регулировало ее потоки. Однако 

степень такого влияния не была одинаковой во всех регионах. 

Например, порядок заселения Астраханской губернии в XVIII в. по 

большей частью было принудительным, соответственно и роль 

государства была значительна.  

Присутствовал и большой процент самостоятельных 

переселений, что свидетельствует о невозможности оказания 

решающего влияния на факт переселения правительством. 

Последнее во многом связано с общим направлением внутренней 
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переселенческой политики в Российской империи, направленной на 

сдерживание миграций населения. 

В самом конце XVIII в. помощью помещиков в Астраханской 

губернии было поселено 2440 человек, из которых 1350 были 

представлены Нижегородской, 347 - Симбирской, 216 - 

Костромской, 8 - Пензенской губерниями. Кроме того, из 

Нижегородской губернии сюда переселилось 349 крещеных 

калмыков. 

Правительство разрешило скупать помещикам астраханские 

земли для развития хлебопашества и скотоводства, но заселил ее 

крестьянами только каждый четвертый. Ревизия 1795 г. показала 20 

поселений, в которых проживало более двух тысяч человек. В 

отношении государственных крестьян правительство выпустило 

распоряжение об "обязательном" их перевод в низовья Волги. Не 

забыли и казаков, которых в астраханском крае к началу XIX в. 

насчитывалось более семи тысяч. 

Государственная колонизация Астраханской губернии дала 

свои результаты. Так на территории края возникло 110 

государственных жительств или 28,2% всех поселений региона.  

В состав сословия астраханских государственных крестьян 

включались легализованные беглые крепостные, лица 

переведенные из других губерний, экономические крестьяне, 

однодворцы, выходцы из Малороссии, казанские и вятские 

служилые и ясашные юртовские и кундровские татары. 

Следует отметить, что все-таки основную роль в 

экономическом освоении края сыграло народное переселение. 

Большая их часть проживала в "самовольных" временных 
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поселениях, своей земли они не имели и за ними не признавались 

никакие права на нее. Как правило, их поселения находились на 

владельческой земле и в XVIII в. насчитывалось 30 поселков с 

населением более 1300 человек. Ко второй половине XIX в. 

количество поселений увеличилось до 75, с 724 дворами, в которых 

проживало 5677 человек. 

Увеличивалось население и за счет отходников из внутренних 

губерний, чему способствовала перевозка товарных грузов по Волге 

и Каспию на Восток и в обратном направлении. 

Обширность и незаселенность региона привлекали многих 

переселенцев из центральных малоземельных губерний, однако 

сложные природные условия края служили препятствием для 

быстрого пополнения населения. Центральные и местные власти 

прилагали максимум усилий, предоставляя переселенцам льготы и 

пособия, приглашали представителей различных сословий и 

народов, как-то отставных солдат и офицеров, однодворцев, 

казаков, государственных крестьян, армян и даже бродяг.  

Особенно же интенсивно калмыцкие земли начали заселяться 

крестьянами-переселенцами с начала XIX в. Именно тогда в 

северной части Ергененской возвышенности возникли станицы 

Аксай, Большие Чапурники, Малые Чапурники, Дубовый овраг, 

Цаца, участки под которые были отмежеваны министерством 

государственных имуществ. Начиная с 40-х гг. XIX в. приток 

крестьян-переселенцев усиливается и они самовольно захватывают 

и распахивают без ведома властей значительные территории, 

ограничивая калмыцкие кочевья. 
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Уже в 1846 г. правительство предписывает основывать 

селения вдоль трактов, проходивших через Калмыцкую степь. 

Согласно проекту всего предполагалось построить 28 селений из 

смешанного русского и калмыцкого населения, каждое по 50 

дворов.  

На начальном этапе колонисты должны были обеспечиваться 

за счет правительства ссудами на обзаведение хозяйства и 

различными льготами. И если заселение поселений русскими 

крестьянами-переселенцами, выходцами из Воронежской и 

Харьковской губерний проходил более или менее, то один из 

первых опытов обоседления кочевого населения Калмыцкой степи 

оказался неудачным. 

Уже к 60-м гг. на Царицынско-Ставропольском тракте, 

связывавшем Волгу с Северным Кавказом, в Ергененской 

возвышенности и в юго-восточной части Калмыцкой степи, на 

Линейном тракте, возникли поселения Плодовитое, Абганерово, 

Тундутово, Садовое, Обильное, Заветное, Ремонтное, Кормовое, 

Приютное с населением более чем 15 тысяч человек, выходцев из 

центральных и украинских губерний. Правда юго-восток заселялся 

медленнее, что объясняется неблагоприятными климатическими и 

почвенными условиями степи.  

5.4. Земельные отношения калмыков. 

Для изучения процессов экономического и социального 

развития Астраханской губернии во второй половине XIX в. 

необходимо иметь некоторые представления о наличии земель, 

находившихся в пользовании калмыцкого народа. Результаты 

земельной переписи 1862 г. показали, что в Астраханской губернии 
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насчитывается 26 тысяч 218 кибиток или 115 тысяч 260 человек 

обоего пола. Вместе со степной аристократией и духовенством 

всего исчисляется 119 тысяч 866 человек. Всероссийская перепись 

1897 г. определяет численность калмыков в 190 тысяч 648 человек, 

из которых 138 тысяч 582 проживали непосредственно на 

территории Калмыцкой степи Астраханской губернии. 

В отношении земельного фонда калмыцкого народа 

"Статистические таблицы Астраханской губернии" показали, что на 

момент 1861 г. они владеют площадью в 8 млн. 230 тыс. 740 дес. 

Итоги научного и "хозяйственно-статистического" исследования 

Калмыцкой степи, проведенной военно-топографической Кумо-

Манычской научной экспедицией в 1860-1861 гг. под руководством 

К.И. Костенкова, выявили уже 7 млн. 852 тыс. 458 дес, калмыцкой 

земли. Проверка всей земли, находящейся в пользовании калмыков, 

1874 г. и проведенная силами местной администрацией, дала цифру 

в 7 млн. 428 тыс. 432 дес. Из которых около 516 тыс. десятин – 

арендного содержания, а около 650 десятин были отданы оседлому 

населению под создание хуторов и распашку (нагорная территория 

Волги протяженностью в 10 верст). В конечном итоге, по отчетам 

Управления Калмыцким народом, в собственности у астраханских 

калмыков было более 6 млн. 184 тыс. дес. 

Новое обследование земель калмыцкого народа прошло в 

начале 1880-х гг. и на ее основании, на основании полученных 

данных были составлены карты Калмыцкой степи, в которых были 

указаны категории земель "по относительному их достоинству и по 

местным условиям", обозначены границы улусов, аймаков, 

судебно-административных участков, улусных ставок и управ, 



189 

 

хурулы, дороги, почтовые станций. Это дало в дальнейшем 

возможность Управлению калмыцким народом, на основании 

приблизительного вычисления, составить реестр, содержащий 

сведения о пространстве (в десятинах) всех земель Калмыцкой 

степи.  

Она то и выявила, что в общем пользовании у астраханских 

калмыков числится 7 млн. 401 тыс. 679 дес. 

И, наконец, итоги последнего исследования Калмыцкой степи, 

и истории Российской империи в частности, показали, что 

собственно фонд калмыцких земель без оброчных статей состоит из 

6 млн. 114 тыс. 206 дес. Из них на так называемые неудобной земли 

(пески, солончаки) приходилось 512 тыс. 100 дес. Таким образом, 

исходя из анализа источников, надо констатировать, что общая 

земельная площадь, находившаяся в пользовании калмыцкого 

народа, неуклонно сокращалась. 

Юридически, территория Калмыцкой степи в границах 

Астраханской губернии была в общинном употреблении аймаками 

и не была предметом купли и продажи. Процесс развития 

капиталистических отношений предполагает возникновение 

разнообразных переходных форм земельного пользования – от 

общинной до частной собственности. В Калмыцкой степи для 

кочевых улусов, преимущественно скотоводческих,  была 

характерна первая форма землепользования.  В полуоседлых и 

оседлых же улусах, при сохранении господствующей общинной 

формы землепользования, складывается и начальная форма 

частного владения землей. И в основе ее лежит владение пахотной 

землей. Используемые под создание огородов и садов пахотные 
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земли, в которых взращивались зерновые культуры, оставались, в 

основном, в общинном пользовании.  

Но пока эти участки продолжали обрабатываться калмыком-

земледельцем, другие калмыки на них каких-либо претензий не 

предъявляли. 

Ко второй половине XIX в. у калмыков возникает частная 

собственность на отдельные земельные участки – нойоны и 

зайсанги захватывают общественные пастбища, луга и 

плодородные территории.  

Кроме того, имели место случаи выделения некоторым 

калмыцким семьям земельных наделов, что способствовало их 

переходу к оседлости. Тем более, что правительство поощряло 

переход кочевых калмыков к оседлому образу жизни, 

земледельческой деятельности. "Положение об управлении 

калмыцким народом", принятое в 1847 году, предусматривало 

выделение земельных наделов желающим осесть калмыцким 

семьям.  

Центральным механизмом перехода калмыков к оседлости  

должно было служить принятие христианства. И, согласно 

Положения, принявший крещение получал надел, различные ссуды 

хозяйственное развитие, освобождался от "обязательных 

отношений" и переходил в ранг государственных крестьян. 

Улусным попечителям вменялось в обязанность при улусных 

ставках заводить сады, огороды и сеять хлеб. 

Результаты попыток русского правительства по 

распространению основ земледелия среди кочевого населения 

Калмыцкой степи не были масштабными - в начале 1860-х гг. в 
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Астраханской губернии только 153 семейства номадов-калмыков 

занимались земледелием, обрабатывая при этом 1120 дес. земли. В 

частности, 20 семейств Яндыковского улуса вели посевные работы, 

разводили бахчевые культуры на территории в 40 десятин. В 

Хошоутовском улусе на 35 семейств приходилось 20 дес., в 

Багацохуровском - 13 семейств владели 69 дес., в Харахусо-

Эрдениевском улусе 35 дес. обрабатывали 10 семейств. В отличии 

от них в Малодербетовском улусе земледелие находилось в 

привилегированном положении, так как нойоны Тундутовы 

всячески способствовали его распространению. На 560 десятинах 

правители и еще 65 калмыцких семейств выращивали в основном 

технические культуры, как-то горчицу, сдаваемую на заводы в 

Сарепту, табак, распространявшийся как в пределах степи, так и за 

ее пределами. 

К.И. Костенков – Главный попечитель калмыков – среди 

основных факторов, тормозивших развитие и распространение 

земледелия среди калмыков, а, следовательно, и переход к 

оседлости, называл неблагоприятные географические и 

климатические условия, нехватку плодородных территорий, 

засушливый климат с малым количеством осадков, а также кочевой 

образ жизни. Очевидно было, что при существующих условиях 

земледелие у кочевников Астраханской губернии не могло стать 

развитой отраслью хозяйства. 

И центральная и местная администрации разрабатывали 

различные проекты по улучшению условий земледелия – это и 

орошение степных просторов системой каналов, и облесение оной. 

Правда, первые лесопитомники, высаживаемые около колодцев, в 
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подавляющем большинстве погибали сразу же, что в дальнейшем 

привело к прекращению данной практики. 

Другим мероприятием по распространению земледелия 

является попытка строительства вдоль дорог оседлых смешанных 

поселений. Но и эта попытка, несмотря на предоставляемые льготы, 

окончилась неудачей. С другой стороны, места калмыков заняли 

крестьяне-переселенцы, что привело к появлению значительного 

числа русских поселений. 

Итоги мероприятия, хоть и закончились неудачей, привели к 

началу генерального межевания земель калмыцкой территории и 

распределение их между калмыцкими семьями для организации 

оседлых поселений. Именно этот механизм в большей мере 

способствовал переходу калмыцких семей к оседлости и 

сокращению калмыцкого скотоводства.  

Сокращение земельных пастбищ кочевого населения 

Калмыцкой степи в результате передачи их значительной части 

центральным правительством крестьянским-обществам и 

хуторянам, вырезки участков на так называемую 10-верстную 

полосу и территорий, которые примыкали к степным дорогам, 

образование дополнительных угодий, облагаемых налогом, 

приводит к ограничению количества калмыцкого кочевий.  

Увеличение поголовья скота, в свою очередь, вызывало 

нерациональный его выпас в условиях Астраханской степи. Это 

вело к истощению почвы и опустыниванию, то есть образованию 

песков, что также ухудшало положение скотоводов, сокращая и без 

того сужающиеся в размерах пастбища и сенокосные угодья. И это 

так же служило причиной перехода калмыков к оседлости. 
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В XIX в. складывается еще формы землепользования. Так, 

Правила 1837 г. вводят так называемые оброчные статьи: " 

Калмыцкому народу принадлежащие земли дозволяется отдавать в 

оброчное содержание всем инородцам и прочим людям для 

скотоводства, хлебопашества и сенокошения. Деньги, поступающие 

за содержание оброчных калмыцких степей, суть принадлежность 

улусов и определяются на пособие разоренным несчастными 

случаями калмыкам покупкою для них рогатого скота". 

Результатом внедрения правил об оброчных статьях стал вывод из 

земельных фондов калмыцкого народа более 700 тысяч десятин 

земли. Надо отметить, что площадь оброчных статей увеличивалась 

как легально, так и нелегально и они формировали существенный 

доход капиталу калмыков. Увеличение количества украинских и 

русских поселений, обезземеливание малоимущих семей приводили 

к еще одной форме земельного пользования - аренде пахотных 

угодий и сенокосов по договорам либо с попечителями улусов, 

либо с крупными землевладельцами из числа кочевой 

аристократии. Пришлое население во всю стремилось ввести в 

оборот и эксплуатировать степную территорию калмыков, которые 

еще не были заняты оседлыми поселениями и не были 

распределены под распашку.  

Согласно отчетам, сформированным Управлением калмыцким 

народом, к концу XIX большая часть территорий калмыцких 

земель, сданной под арендное пользование, была сосредоточена у 

зажиточного русского крестьянства. Оставшаяся часть сдавалась в 

аренду крестьянским общинам. В Калмыцкой степи земли 

арендовались не только под распашку, но и под сенокосные 
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территории. Последняя форма арендного пользования,  широко 

используемая скотоводами-кочевниками - земли передавались в 

аренду с возможностью выпаса скота и ведения сенокосных работ 

без предварительной распашки. За использование покосов 

население рассчитывалось сеном, отдавая, иногда, до половины 

урожая.  

Однако запрет на распашки постоянно нарушался. 

Контракты на выпас заключались с улусными управлениями и 

со временем, внося оговоренный сбор в улусные кассы, практика 

выпаса крестьянского скота становится постоянной. Часто 

крестьяне и казаки пасли свой скот свободно, нарушая 

установленные арендные условия. Эту способствовали обширность 

территории и малонаселенность территории Калмыцкой степи, 

позволявшие легко избежать наказания.  

Кроме всего перечисленного, в калмыцкой степи широко 

были распространены и самовольные захваты земель зажиточным 

крестьянством. В этом отношении особенно пострадало население 

Малодербетовского и Манычского улусов, в том числе, территории 

правобережья Волги («10-ти верстная полоса»), состоявшей из 267 

тыс. 834 дес. Земли. Юридически указанная полоса должна была 

находиться в совместном пользовании кочевого калмыцкого и 

оседлого крестьянского населения, без права обзаведения 

постройками. На деле же крестьяне методично сокращали полосу: 

299 десятин земли находилось под жилищными постройками 

крестьянского населения, около 30 тысяч десятин – под пашней, 

примерно 2000 десятин земельных территорий эксплуатировались 



195 

 

как сенокосы. Оставшиеся территории были распределены под 

выпас скота. 

Обращение же местного оседлого населения к губернской 

администрации со случаями самочинных распашек территории 

Калмыцкой степи, на урезание земельных угодий, предназначенных 

для ведения сенокосных работ и выпасов не получало 

действительного содействия. Выражая беспокойство по проблеме 

урезания пастбищных, сенокосных и пахотных территорий, 

увеличением налоговых сборов – оборочных статей  и усилившейся 

колонизацией русского населения верхушка калмыцкого общества 

начиная с 80-х гг. XIX в. выдвигает, как возможность сохранения 

земельных фондов, проект перевода калмыков в казачье сословие с 

наделением землей и причислением их в Астраханское казачье 

войско. Эта попытка закончилась безрезультатно. 

Обобщая материал необходимо упомянуть специфику 

калмыцкого землепользования и землевладения. Территории были в 

общинном употреблении и не являлись объектом купли-продажи. 

Только в отдельных оседлых улусах понемногу начинает 

формироваться первоначальная форма частного землевладения. 

Земледелие, хлебопашество, даже не смотря на механизмы 

правительственной поддержки, формировались медленно, сохраняя  

скотоводческий облик. 

В середине XIX в. часть калмыцких земель была выделена в 

оброчное содержание, что приносило значительный доход 

калмыцкому капиталу. У астраханского кочевого населения в 

собственности имелись обширные территории земель, вследствие 

этого представители русского крестьянства, в обстоятельствах 



196 

 

нехватки пахотных угодий, брали в аренду, а иногда и завладевали 

калмыцкими землями, используя их выгонов скота. 

Правительство по-разному способствовало переводу 

калмыков к оседлому образу жизни. Переход к оседлости 

способствовал бы увеличению достатка калмыцкого населения, 

введению в сельскохозяйственный оборот значительных площадей 

земельных угодий, урегулированию вопросов землепользования. 

урегулировало землепользование калмыцкого, в том числе и 

относительно взаимодействия их с русскими земледельцами 

губернии. 

Взаимодействие с русскими земледельцами губернии 

приобретало самые разнообразные формы: коллективная распашка 

земли крестьянами и местным калмыцким населением. Имели 

место случаи, когда калмыцкие семьи, не ведя личного 

земледельческого хозяйства, сдавали землю русским крестьянам за 

долю урожая.  

В середине XIX в. часть территории Калмыцкой степи была 

передана в оброчное пользование. Это значительно увеличило 

доход капитала калмыцкого населения.  

Таким образом, земельные отношения у калмыков 

Астраханской губернии подверглись большим трансформациям. 

Определяющим было влияние на этот процесс соседство с русским 

крестьянством.   
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Глава 6. Отмена "обязательных отношений" в Калмыцкой степи 

6.1. Реформа 1892 г. и политика правительства в отношении 

степной аристократии 

После осуществления Великих буржуазных реформ, 

правительство на долгие годы отложило распространение Манифеста 

февраля 1861 г. Однако существовавшая действительность 

настоятельно требовала продолжения преобразований в 

национальных районах государства. В том числе и в Калмыцкой степи 

Астраханской губернии. Здесь, согласно реформе 16 марта 1892 г. 

"Отмены обязательных отношений", начинается проведение и 

осуществление всех мероприятий по проведению преобразований. 

Непосредственно руководство осуществлял Башкиров В.А. – Главный 

попечитель калмыцкого народа действительный статский советник. 

В качестве крупного государственного чиновника в его 

обязанности входили принятие меры по доведения до населения 

основных пунктов законопроекта, расчеты вознаграждения по албану 

по числу кибиток, находящихся в зависимости у владельца. В 

вознаграждение входила и уже взысканная в течение 1892 г. часть 

албана, но при этом нойоны не обладают правом взимать 

скопившиеся за предыдущее время недоимки. 

Необходимо было составить список мелких владельцев и 

зайсангов, нуждающихся в единовременном пособии; реформировать 

порядок управления улусами и аймаками (передать обязанности 

улусным попечителям и аймачным старшинам). Согласно закону, 

нужно было водить новое налогообложение, причем сюда включались 

и бывшие владельцы, их родственники, зайсанги (как родовые, так и 

безаймачные), допускалось участие калмыцкого духовенства. Был 

введен новый налог на жилье в размере 6 рублей (кибитку или 
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любимое, приспособленное для жилья помещение). После оглашения 

7 июня 1892 г. в Калмыцком Базаре статей нового законопроекта, 

публикации его в местных газетах в годовом отчете УКН отмечалось, 

что "…калмыки-простолюдины встретили… восторженными, 

громогласными кликами и … готовы … положить жизнь за Царя ….". 

В то же время, как свидетельствует Я.П. Дубровы, калмыки 

Большедербетовского улуса "обратились к Главному приставу с 

просьбой … составить … все …. по-старому". Стали распространяться 

молва и опасения, что "теперь нойонов нет и некому защитить". 

Как отмечает Дуброва, "влияние привилегированного сословия 

…. еще не устранено ", причем "тесная связь …. будет продолжаться 

…. пока улусная администрация не будет заменена … ". 

В первую очередь, при проведении реформы, правительство 

озаботилось о выплате компенсации владельцам за потерю 

подданных. Согласно этому решению Главный попечитель своим 

предписанием поручал улусным попечителям произвести 

необходимые расчеты, имея в виду сумму албана за 5 лет, в том числе 

учитывая и недоимки за предыдущие годы. Исходя из поставленной 

задачи попечители должны были собрать информацию о количестве 

кибиток находившихся у владельцев на 1 января 1891 г., затем 

присовокупить сюда сумму албана, полученного с 1 января 1892 г. 

В течение лета 1892 г. необходимые списки были составлены и 

представлены в Управление. Всего были перечислены 124 человека, 

на которых и была составлена общая ведомость с указанием 

количества семей калмыков-простолюдинов бывших в зависимости у 

них, сумма албана в год с одной семьи, сумма алабана в год со всех 

кибиток, причитающаяся сумма к выплате албана за 5 лет, сумма 

взысканных доходов за 1892 г. 
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Правительство не забыло и владельцах, находившихся¬ под 

опекой, всего таких насчитали 31: 9 нойонов были представлены в 

Малодербетовском улусе, 7 – в Яндыко-Мочажном, 5 - в 

Икицохуровском, 5 - в Багацохуровском, 3 - в Александровском и по 

одному в Эркетеневском и Харахусовском улусах. Из них 17 

владельцев были утверждены в правах наследования. 

Всего же по спискам на компенсацию претендовали 155 

калмыцких владельца, которым и было решено начислить за счет 

общественного калмыцкого капитала 121 820 руб. 37 коп. 

вознаграждение за потерю албана. 44 449 руб. 39 коп. из общей суммы 

выдавались нойонам, зайсангам и другим мелким владельцам, 

наследникам с утвержденными правами наследования полагалось 69 

495 руб. 98 коп. Еще не утвержденным наследникам полагалась сумма 

в 7 875 руб., которая зачислялась на депозиты Управления и должна 

была расходоваться с процентами по мере признания за этими лицами 

наследственных прав. Уже к концу года первые выплаты ¬ отдаются 

представителям аристократии, которым они и предназначались.  

Выплаты менее именитым владельцам и зайсангам составили 77 

370 руб. (из общего объема средств в 44 449 руб. 39 коп.).  

Иначе обстояло дело с выплатой единовременного пособия 

"особо нуждающимся" зайсангам и владельцам, которых согласно 

сводной ведомости насчитывалось 78 человек. После уточнения 

сведений об их имущественном и семейном положении они были 

распределены на 14 групп. Из предназначенных к выдаче 20 тыс. руб. 

было выплачено 19 782 руб. 50 коп. Оставшиеся 217 руб. 50 коп. по 

предложению Главного попечителя В.А. Башкирова предполагалось 

разделить между наибеднейшими аймачными зайсангами, которые 

оказывали энергичную и полезную помощь при борьбе с 
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эпидемиологически опасными заболеваниями (холера, чума), с 

саранчой.  

Местные власти полностью согласились с таким 

распределением единовременного пособия нуждающимся калмыцким 

владельцам, выразив это в отношении № 4498 от 17 декабря 1892 г. за 

подписью астраханского губернатора. 

6.2. Отмена "обязательных отношений" как фактор в изменении 

налоговой системы Калмыцкой степи. 

В соответствии с нормативными документами (9 статья закона 

от 16 марта 1892 года и предписания № 465 МГИ Управление 

калмыцким народом произвело начисление калмыцкому народу 

ежегодный шести рублевый кибиточный сбор в пользу казны. Для 

начала улусным попечителям поручили сбор информации о 

количестве принадлежащих нойонам, их родственникам, мелким 

владельцам, аймачным и безаймачным зайсангам, духовенству и 

калмыкам-простолюдинам кибиток и иных жилых помещений. Уже на 

основании собранных данных УКН и распределило сумму 

покибиточного сбора по всем улусам и аймакам. Само распределение 

налога осуществляли аймачные сходы, "сообразуясь со средствами 

плательщиков". Понятно, что подобное распределение дало 

различные суммы налога – где-то он колебался от 2 до 6 руб., где-то 

доходил до 8 руб. Улусные попечители, рассмотрев и утвердив 

решения сходов, представили в Управление подробные ведомости по 

аймакам, в которых имелись данные об изменении количества 

кибиток в родах и аймаках. 

В целом же, взыскание нового налога было проведено не столь 

эффективно как предполагалось и было осложнено рядом 

обстоятельствам. В частности, закон был доставлен и зачитан с 
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опозданием, требовалось какое-то время для распределения 6-

рублевого сбора по каждому улусу и аймаку. После его одобрения 

астраханским губернатором, нужно было заняться порядком его 

распределения на сходах аймаков и утверждения  приговоров 

улусными попечителями.  

Одновременно с этим в ряде калмыцких улусов 

(Малодербетовском, Яндыко-Мочажном, Эркетеневском и др.) 

усиленно занимались истреблением саранчи, что отнимало и время и 

людей. Наряду с этим, в улусах проходила борьба с эпидемией 

холеры. В результате, вопрос о распределении покибиточного налога 

был решен только в августе, когда приступили к его взиманию. 

Задолженность по выплате налога проявилось и в результате 

обострения осенью 1892 г. чумной эпизоотии, когда в пало скота на 

муссу свыше 1 000 000 рублей.  

Для предотвращения ее дальнейшего распространения, 

астраханское управление наложить запрет на участие калмыцкого 

скота на ярмарках в ряде уездов (Черноярский, Енотаевский, 

Царевский). Итогом стало то, что многие калмыки не смогли продать 

свой скот для того, чтобы уплатить государственные (казенные) 

сборы. Это не могло не сказаться на общем поступлениинового налога 

к концу года - согласно собранным данным податное население 

Калмыцкой степи не доплатило 64 798 руб. 81 коп. или 37,6% от 

общей суммы в 172 710 руб.. 

Нельзя забывать, что между улусами существовали некоторые 

экономические различия. Если, например, Малодербетовский и 

Багацохуровский улусы были основательно разорены своими 

правителями, то  
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Эркетеневский, Икицохуровский, Яндыко-Мочажный и 

Харахусовский улусы, наоборот, " по материальному положению 

населения далеко оставили за собой первые". Эркетеневский и 

Икицохуровский даже переплатили – 1 185 руб. 50 коп. и 1 706 руб. 

соответственно.  

Новый 1893 год не принес ничего нового - зачисление сбора в 

казну не изменилось. За первое полугоде 1893 годаожидалось собрать 

86 550 руб., но к концу июля едва набрали 32 128 руб. 35 коп. В связи 

с этим Главный попечитель калмыцкого народа 28 июня был 

вынужден рекомендовать всем попечителям улусов принять "более 

энергичные меры к взысканию …. кибиточной подати". В тоже время, 

из переписки улусных попечителей и Управления видно, что 

администрация на местах устанавливает норму взимания кибиточного 

сбора с калмыцкого населения  уже не покибиточно, а в зависимости 

от количества имевшегося у них скота. 

По признания Главного пристава и местной администрации 

основным фактором неравномерного зачисления сборов был его 

высокий размер. Несмотря на то, что  последний налог был ниже 

предыдущего албана, но и он не был подъемен для  большинства 

калмыков. Принимая во  внимание образовавшуюся огромную 

недоимку (недостачу) от предыдущего албана, логичен расчет, 

согласно которому максимальное значение ежегодного зачисления 

албанского сбора не превысило порога в 1/4 части оклада в 8 руб. 15 

коп. Вывод Башкирова был закономерен. Он считал, что в общих 

интересах калмыцких простолюдинов перейти к распределению 

налога по количеству скота. 

Тем более, что в ряде улусов эта уже практиковалось при 

распределении общественных повинностей. 
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Интересно, что ст. 9 закона 1892 г. говорила об обложении 

налогом всего калмыцкого населения, в том числе, включая 

улусовладельцев с их родственниками, более мелких собственников, а 

также аймачных и безаймачных зайсангов и духовенства.  

Представители привилегированных сословий пыталось 

оспорить данное решение, однако Сенат в июне 1893 г. вынес 

решение о том, что МГИ вправе отказать в освобождении высших 

сословий от обложения кибиточной податью. Бывшие владельцы 

привлекались к платежу и других общественных податей, в частности, 

в 1892 г. был поставлен вопрос об освобождении калмыков-

простолюдинов от содержания полицейской стражи. Однако вопрос 

был решен иначе - к уплате налога привлекли привилегированные 

сословия, так как они "в услугах полиции одинаково нуждаются". 

Таким образом, можно констатировать, что претворение закона 

16 марта 1892 г. в жизнь началось сразу после его утверждения. 

Однако проведение основных мероприятий по его реализации 

продлилось до 1894 года. Например, избрание старшин аймаков, 

которые зайсангов в их управлении аймаками.  

Выплата единовременного пособия и компенсации высшему 

слою калмыцкого общества за потерю албана, преобразование 

местного управления, введение нового налогообложения 

претворялось Управлением в жизнь одновременно. При этом расходы 

на проведение самой реформы проводились за счет общественного 

калмыцкого капитала, а это около 543 636 руб. Попытки же бывших 

владельцев, зайсангов и духовенства уклониться от выплаты и 

покибиточного налога и других общественных выплат были 

пресечены властями. Вообще же, введение нового законопроекта, по 

большому счету, больше вызывало недовольство основной части 
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калмыцкого населения, так как он, по их мнению, ненамного облегчил 

податное бремя. 

6.3. Социальная структура калмыцкого общества в 

пореформенный период 

Реформа 1892 г. привела к очевидным изменениям в экономике 

Калмыцкой степи, социальной модификации структуры калмыцкого 

населения. Ведущую роль в общественных взаимоотношениях стала 

выступать степень экономической состоятельности.  

Так, нойоны и зайсанги, приспособившиеся к новым реалиям, 

превратились в богатых скотопромышленников, тип хозяйствования 

стал смешанным: животноводческая деятельность очень часто 

сочеталась с земледелием и торговлей.  

Такие нойоны как Д. Тундутов, М. Гахаев, Б. Тюмень – это 

крупные поставщики скота на внешний рынок, ведшие хозяйства на 

товарной основе и владевшие обширными земельными участками. В 

частной собственности Б. Тюменя, например, находились Табун-

Аральские земельные угодья в 20 тысяч десятин. 

Не отставали от них и выходцы из сословия зайсангов. 

Известны такие крупные скотопромышленники как Э-Д. Дондуков, О. 

Оргечкиев, Ц-Д. Онкоров, Б. Опогинов, соответственно 

представляющие Малодербетовский, Яндыко-Мочажный, 

Большедербетовский и Багацохуровский улусы. Тот же самый Э.-Д. 

Дондуков, владелец конного завода, был одним из основных 

поставщиков лошадей в "ремонт" кавалерии. Зайсанг Б. Опогинов был 

хорошо известен в России и имел до 6 тысяч голов скота калмыцкой 

породы. Вообще, следует отметить, что хозяйств зайсангов в общем 

товарообороте было больше нежели нойонов и духовенства. Хотя они 

и составляли лишь чуть более 2 % всех хозяйств Калмыцкой степи. 
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В целом же, надо констатировать, что представителей высших 

сословий в товарных отношениях было не так уж много. Во многом 

это связано с тем, что экономическое положение преобладающей 

части кочевой аристократии было в кризисном состоянии еще до 

реформы 1892 г. Отмена обязательных отношений многих из них, 

особенно это касается безаймачных зайсангов, лишила средств к 

существованию, что, в свою очередь приводило к их разорению и 

приближаясь по своему положению к простолюдинам. 

Реформа 1892 г. усилила и процесс расслоения ¬ среди 

простолюдного калмыцкого населения. Именно на их социальном 

положении наиболее сильно сказались модификации в экономике: 

персональные права и права на имущества свободных сельских 

простолюдинов теперь давали возможности для самостоятельного 

развития.  

Однако, это вело к двум противоположностям - выделению 

некоторого количества богатых скотоводов и разорению большей 

части простолюдинов. Хотя многие их хозяйства были далекими от 

рынка, часть (доля) их товарооборота  была значительно больше, чем 

у представителей национальной знати.  

Например, на рубеже XIX-XX вв. они продали скота в шесть раз 

больше, чем представители знати, а на момент начала первой мировой 

войны – уже в 18. Некоторая часть калмыков-простолюдинов 

преуспела в торговле. Благодаря источникам, известны примеры 

предпринимателей разных слоев калмыцкого общества, сочетавших 

сельское хозяйство с торгово-промышленной деятельностью. 

В свою очередь, наличие крупных владельцев-собственников не 

могло не привести к развитию процесса найма простолюдинов для 



206 

 

хозяйственных работ. При этом первыми использовались как 

традиционные, так и новые виды эксплуатации труда. 

Можно сделать вывод о том, что представители высших слоев и 

выходцы из простой среды, сумевшие приспособить свой тип 

хозяйствования к внедряемым формам рыночных отношений и 

достигших значительных успехов в торгово-рыночных отношениях, 

стали точкой развития появлявшейся национальной буржуазии 

(сельскохозяйственного предпринимательства).  

Появление и развитие в Калмыцкой степи торгово-рыночных 

отношений Калмыцкую степь повлияло на скорость разорения  

калмыков из числа простолюдинов.  

Основным показателем и разорения и снижения 

платежеспособности простых калмыков является неуклонное 

увеличение недоимок  по налоговым сборам. Уже в 1894 году порядка 

80 процентов обложенных налоговым сбором кибиток были не 

способны платить годовой налог. Уже к началу века более 20 % 

хозяйств Калмыцкой степи не имели скота - особенно сложная 

ситуация в этом отношении складывается в тех улусах, где 

преобладали экстенсивные методы животноводства. В частности, это 

Багацохуровский, Харахусовский, Яндыко-Мочажный и 

Эркетеневский улусы. 

В тех улусах, в которых процесс перехода к оседлости проходил 

более интенсивно, а тип ведения хозяйственной деятельности стал 

более рыночным, процент  доля бесскотных семей была ниже. Это 

Малодербетовский, Икицохуровский и Александровский улусы. 

Процесс дифференциации калмыков-простолюдинов привел к 

очевидному росту отходничества и найма рабочей силы. Рыбные 

промыслы Каспия и Волги были традиционными районами 
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концентрации рыбаков-калмыков, где они составляли большинство 

рабочей силы. Как отмечал Пальмов Н.Н. в своих записях «калмыцкая 

беднота когда существование становилось …. невмочь, предпочитала 

искать заработок на стороне, … преимущественно шла на рыболовные 

промыслы, куда дорога была показана ей с давних пор". 

Правда и здесь свою роль играло финансовое состояние 

занимавшихся ловом рыбы – они подразделялись на свободных, 

подрядных и наемных рыбаков, что тем самым усугубляло социальное 

расслоение среди калмыцкого населения. 

Рыбаловство остается важным источником средств к 

существованию бедных, особенно для калмыков Яндыко-Мочажного. 

В период с 1894-1895 гг. они составляли 52% от общего числа 

билетов, выпущенных в Калмыцкой степи для найма в работе за 

пределами улусов. Здесь же наметилась тенденция увеличения 

количества малообеспеченных семей независимо занимающихся 

рыболовством. В 1909 году они составляли около 37% от всех 

хозяйств улуса. 

В целом же, в конце XIX – начале XX веков, судя по количеству 

билетов, выпущенных для найма, наблюдалась тенденция уменьшения 

числа рабочих калмыков, нанимавшихся на работу за пределами 

улуса, в частности, это было характерно для рыболовства. Скорее 

всего, это было обусловлено, прежде всего, тем, что развитие торгово-

рыночных отношений в скотоводческих хозяйствах калмыков 

неминуемо было связано с увеличением эксплуатации труда наемных 

работников. 

Как показывают результаты переписи 1897 года самая большая 

группа рабочих, в среднем, около 40%, работали именно в 

животноводстве. К наемному труду пастухов прибегают  прибегают 
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почти  все хозяйствах, имевших более 100 голов крупного рогатого 

скота. В 1897 году, в сельскохозяйственном секторе Калмыцкой степи 

было использовано около 900 наемных работников почти в 500 

домохозяйствах.  

В 1909 году их количество составляло более 10 тысяч, то есть, в 

среднем, или около 20% трудоспособного населения Калмыцкой 

степи Астраханской губернии. 

В трудах А.Н. Команджаева отмечается следующая 

закономерность: крупные хозяйства нанимали, преимущественно, 

работников на срок не менее одного года, тогда как в хозяйствах с 

более низким уровнем дохода (середняцкие и малообеспеченные) 

преобладал поденный труд.  

Количество домашних хозяйств, которые использовали труд 

наемных, неуклонно возрастает. Среди наемных работников, занятых 

в выпасных работах, намечается определенная специализация. 

Появляются табунщики, отарщики, погонщики.  

Кроме того, эксплуатация наемного труда широко используется 

не только для выпаса скота, но также и для процесса сенозаготовок. 

Широкое распространение наемный труд получает в 

земледельческой деятельности, в том числе, в хозяйствах 

обеспеченных переселенцев из числа крестьян. Наемные калмыки, 

которые работали в соседних селах, нанимались на земледельческие и 

выпасные работы. Их число было довольно значительным: по 

неполным данным, в 1912 году для набора на сельскохозяйственные 

работы в других губерниях были выданы в Калмыцкой степи свыше 

1000 билетов, в том числе 150 – в Большедербетовском улусе.  

Значительная часть крупных хозяйств, основывали свою 

хозяйственную деятельность на постоянном использовании наемного 
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труда крестьян. Оплата в калмыцких улусах выражалась в денежной и 

натуральной форме, размер которых колебался в некоторых районах 

Калмыцкой степи Астраханской губернии. 

Для этого периода сохраняется тенденция отходничества для 

выполнения сезонных работ на соляных промыслах. В 1903 году на 20 

Астраханских соляных объектах  эксплуатируется труд около 400 

наемных калмыков. В 1909 году на 48 соляных участков 

задействовано уже почти 700 работников. 

Некоторое снижение количества наемных калмыков на 

солезаготовках в 80-е годы XIX века обусловлено временным 

прекращением соевых работ на Эльтонском месторождении, в также 

привлечением казахского населения Букеевской орды на солвые 

работы озера Баскунчак.  Снижение производительности 

Астраханских солеразработок связано с возросшей конкуренцией со 

стороны соляных шахт Донецкой области. Кроме того, некоторые из 

крестьян-простолюдинов были заняты на строительстве, 

транспортных и других видах работ. В частности, И. А. Житецкий, 

писал, что "калмыцкие рабочие в наше время встречаются 

повсеместно при выполнении различных работ: они являются 

перевозчиками на реках, водителями на почтовых станциях ...". 

Таким образом, новые явления в экономике Калмыкии влияют 

на эволюцию социальных отношений в калмыцком обществе. Отмена 

обязательных отношений помогли укрепить процесс дифференциации 

в среде и феодалов и калмыков-простолюдинов. В конце XIX - начале 

XX века изменения социальной структуры становятся более 

сложными, появляются новые слои населения. 

С определенными оговорками можно взять классификацию 

структуры калмыцкого общества в анализируемый период, 
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предложенную С. Б. Бадмаевы, которые выделял следующие 

элементы: 

- наемные работники, которые зарабатывали средства к 

существованию путем найма – сельскохозяйственный пролетариат; 

- бедняки, которые работают на собственном хозяйстве и по 

найму, который дает определенную финансовую поддержку – полу-

пролетарии"; 

- мелкие фермеры, владевшие небольшим количеством 

животных (в некоторых случаях, небольшими земельными наделами), 

и удовлетворяющие потребности своих семей не прибегая к найму 

рабочей силы; 

- Середняки, мелкие скотоводы и фермеры, имеющие 

небольшое количество скота и земли, которые не только обеспечивали 

содержание своих семей, но и имели некоторый профицит. Такие 

хозяйства часто прибегали к найму наемной рабочей силы; 

- крупные скотопромышленники из числа феодалов и 

простолюдинов. В своих хозяйствах, они соединяли в себе 

капиталистическую и феодальную эксплуатацию наемного труда. 

Таким образом, реформа 1892 года усилила социальную 

стратификацию общества, повлияло на существование основных 

классов калмыцкого общества - феодалов и простолюдинов. 

Значительным стал процесс организации, с одной стороны, 

национальных сельскохозяйственных рыночных отношений, а с 

другой стороны, впервые появляются пролетарские массы. Кроме 

того, два новых полюса были сформированы как из сословных 

представителей из числа нойонов и зайсангов, так и из числа 

калмыков-простолюдинов.  
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Успешные предприниматели и торговые деятели из числа 

нойонов зайсангов, а также незначительное количество калмыков-

простолюдинов формируют верхушку общества, отличающуюся 

материальной стабильностью и благополучием. Существенная доля 

обедневших феодалов и простолюдинов пополнили ряды пролетариев. 

Это отмена границ между классами, на наш взгляд, демонстрирует 

преобразующую силу и социальное значение реформы 1892 года. 

В соответствии с гипотезой А.Н. Команджаева для второй 

половины девятнадцатого века дифференциация калмыцкого 

скотоводческого общества выражалась, главным образом, в 

натуральном имущественном расслоении (распределении скота и 

пастбищ). После 1892 характер этого расслоение несколько 

изменился: увеличилась социальное неравенство на рыночной основе 

и товарно-денежных взаимоотношениях. Наличие этого процесса в 

калмыцкой степи подтверждается анализом данных всеобщей 

переписи Российской империи в 1897 году и материалов1909 

Эта тенденция признавалась исследователями дооктябрьского 

периода. Например Житецкий комментировал: «Богатство 

экономическое в степи есть теперь уже такая сила, перед которой 

бледнеют и исчезают преимущества по рождению: степной богач из 

крепостного сословия в данное время среди калмыков не только стоит 

независимо от сословных предрассудков, но на него калмыцкая масса 

во многом перенесла формы нойоно-зайсангского сословия и перед 

ним небогатый зайсанг стоит наравне со всем экономическим 

подвластным ему населением". "Эти степные богачи, с одной 

стороны, фактически владеют всеми сенокосными и водопойными 

угодьями в степи, а с другой – распоряжаются безраздельно 

обширными площадями степи в силу того естественного 
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преимущества, что где выпасаются их огромные табуны лошадей или 

стада овец или верблюдов, там уже нет места для кочевья небогатых 

хозяев-калмыков". 

В целом, произошедшая в конце XIX - начале ХХ века 

социальная трансформация калмыцкого общества свидетельствовала о 

дальнейшем развитии рыночных отношений среди калмыцкого 

населения и следующем шаге на пути интеграции калмыков в 

социальную структуру российского общества. 

Некоторые из новых функций в социально-экономических 

отношениях различных групп калмыцкого населения были 

привнесены колонизацией, которая, в соответствии с гипотезой Ю.О. 

Оглаева, которая вовлекла Калмыкию в общенациональный процесс 

капиталистического развития, и сыграла роль в поляризации 

калмыцкого общества. Тесный контакт с коренным населением 

кочевых поселений открыла широкий путь к взаимопроникновению 

экономических, культурных и бытовых отношений между 

калмыцкими и переселенческими общинами, способствовали пробою 

в национальных стенах экономической изоляции, установлению 

тесных связей между представителями групп разных 

национальностей.  

В комментариях А. Капеллера "ускоренная модернизация, 

которую проходила Российская империя в середине ХIХ века 

изменила весь многонациональный облик государства. Реформы, 

особенно крестьянская, и процессы индустриализации привели к 

мобилизации новых социальных классов и этнических группых". Мы 

считаем, что это также наблюдалось и в Калмыкии. Следует отметить, 

что одним из последствий экономических и социальных изменений, 

происходивших в тот период в Калмыкии, была внутренняя миграция. 
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Картина стабильного состава, главным образом, хотонов и аймаков, 

традиционно присущая калмыцкому населению, уже не наблюдалась. 

Наиболее важным результатом реформы 1861 было получение 

крестьянами личной свободы, право распоряжаться своей судьбой, 

приобретение прав собственности, возможность изменять статус 

сословий, получение образования. То же самое, на наш взгляд, можно 

сказать о важности реформ в 1892 году для калмыков. Результатом 

этой реформы стало интенсификация общественно-политической 

жизни в Калмыкии, обнаружившаяся в аймачных и улусных 

собраниях, съездах калмыцких скотоводов и улусных попечителей в 

годы революционных событий начала ХХ века. В то же время 

наиболее актуальным остается земельный вопрос, в частности, 

калмыки были против захватов земли поселенцами, против 

несанкционированного выпаса и прогона скота. 

На рубеже XIX-XX веков. изменения в экономической и 

социальной жизни начала сказываться на материальной и духовной 

культуре, а также повседневной жизни калмыцкого населения: 

переход кочевого типа хозяйствования на оседлый;  приобретение у 

оседлого населения соседних территорий строительных навыков, 

орудий труда, землепользования, покупка одежды городского типа, 

фабричных изделий, увеличение ассортимента пищевых продуктов. 

Добавление новых элементов в обычаи, обряды, праздники, 

обогащают духовную культуру калмыцкого этноса. 

Эти изменения в структуре уклада среди калмыцкого населения, 

не смотря на свою модернизационную суть, не могли проходить 

гладко. Это нашло свое отражение в трудах Очирова Н.О., который 

писал, что "нация находится в состоянии перехода от одной жизни к 
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другой, переживает кризис драматического перелома под сильным 

давлением жизни". 

6.4. Органы местного управления в период до и после 

проведения реформы 1892 года 

Управлением калмыцкого народа пристальное внимание 

уделялось мерам по реформированию местной системы управления. 

Нойоны-улусовладельцы и зайсанги лишались полномочий по 

управлению улусами и аймаками, которые передавались улусным 

попечителям и заведующим отдельными частями улусов. Документом 

от 27 мая 1892 года № 2718 (предписание Главного попечителя 

калмыцкого народа) обязанности по управленческой деятельности и 

председательству улусных судах присваивались улусным 

попечителям, а также их помощникам и руководителям отдельных 

частей района. Обязанности по административному управлению 

аймаками (прежде всего, родовыми) возлагались на аймачных 

старшин. Последние избирались на сходах аймаков, а списки 

предлагаемых кандидатов доставлялись в УКН для губернаторского 

утверждения.  

17 июня 1892 В. Башкиров выпустил приказ номер 307 согласно 

которому правители Багацохуровского, Яндыко-Мочажного, 

Харахусовского, Эркетеновского и Икицухуровского улусов 

оставались на общем основании за штатным расписанием с 1 июня 

1892 год.  Им полагалось заштатное содержание из остатков по 

сметам, предназначенных на расходы по содержанию калмыцкого 

управления (приложение ст. 177 Устава о службе граждан).   

Батыка Тюмень – опекун Александровского улуса – также с 

1июня 1892 года освобождался от полномочий по управлению 

улусом. 
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 Бывшие владельцы улусов и зайсанги аймаков  передавали 

попечителям улусов подписки, в которых содержались сведения о 

том, что они осведомлены о предписании Главного попечителя 

калмыков об их освобождении по управлению улусами и аймаками 

согласно распоряжению от 27 мая № 2718.  

Ту же самую процедуру проходили и зайсанги. Они давали 

подписку об оставлении их за штатным расписанием. Все собранные 

вместе подписки попечители улусов передавали в УКН.   

Во второй половине 1892 г. для смены в процессах управления 

бывших родовых зайсангов начальниками управлений улусами были 

организованы сходы аймаков калмыцкого населения, на которых 

назначились старшины аймаков и дополнительно к ним два 

кандидата. Все вердикты калмыцких аймачных сходов были 

отправлены в УКН. При согласовании вопроса со стороны 

астраханского губернатора Главный попечитель калмыков во второй 

половине 1892 года назначил и утвердил в должности около 150 

старшин аймаков, из которых около 40 были из зайсангов и 2 – из 

мелких скотовладельцев.  

В феврале 1894 года согласно «Высочайшего повеления» были 

определены служебные знаки для аймачных старшин Астраханской 

губернии. Они должны были носить их, находясь при служебном 

исполнении. Летом этого же года УКН осуществило рассылку знаков 

управления всем попечителям улусов с установкой выдавать 

аймачным старшинам. Однако после В.А. Башкиров задержал их 

раздачу, приняв решение самолично исполнить "возложение 

высочайше утвержденных должностных знаков на аймачных 

старшин". Это было осуществлено им осенью 1894 года.  
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Помимо этого, вместе со служебными знаками выборные 

представители из числа калмыцкого населения приобрели 

ратифицированную Главным попечителем калмыков 

 «Инструкцию аймачным старшинам и хотонным старостам», 

утвержденной от 15 сентября 1894 г., согласно которой аймачные 

старшины ряд административных полномочий.  

Они были обязаны обнародовать по распоряжениям 

попечителей улусов или заведующих некоторыми частями улусов 

законы и распоряжения Правительства Российской Федерации, а 

также докладывать улусному попечителю обо всех имеющих место 

происшествиях и преступлениях в аймаке (правовых нарушениях, 

болезнях, несчастных случаях, пожарах и т.п.), принимать 

первостепенные меры по профилактике и предотвращению 

дальнейшего распространения заболеваний животных и людей, 

наблюдать за тем, чтобы калмыки не совершали преступные сделки 

по земельным вопросам с посторонними гражданами.  

Им также вменялось в обязанность выдача удостоверений 

калмыкам, которые отлучались за пределы улусов на заработки или по 

другим вопросам. По этим документам попечители улусов или 

заведующие некоторыми частями улусов отпускали документы с 

разрешением на непродолжительную отлучку сроком не более 1 

месяца, а также выдавали билеты для найма на работы сроком на 

полгода. Более того, им поручалось отпускать удостоверения на скот, 

который отправлялся из аймаков с подтверждением об отсутствии у 

скота эпизоотий.  

Старшины аймаков должны были отвечать за четкое и 

своевременное исполнение финансовых и натуральных повинностей,  

содействовать демчеям по вопросам взыскания с калмыцкого 
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населения административных и мирских налогов, поиску 

уклоняющихся от оплаты налогов, а также не располагающих 

средствами к оплате таковых. Более того, аймачным старшинам 

поручалось вести наблюдение, чтобы демчеи отпускали квитанции 

населению о получении от них финансовых средств.   

Помимо всего этого, на аймачных старшин возлагалось 

осуществление отдельных полицейских обязанностей, а именно 

охранять порядок и обеспечивать безопасность граждан и имуществ 

от криминальных деяний, задерживать беглых и бродяжное 

население, воспрещалось продавать калмыкам алкогольные напитки.  

Для обеспечения в аймаке порядка и дисциплины старшины 

были обязаны очень часто разъезжать по аймакам для осуществления 

контрольных функций.  

Также они должны были проявлять помощь различным 

служебным лицам: демчеям – по вопросу взимания налогов и сборов, 

посыльным улусных управлений в осуществлении данных им 

заданий, в том числе, полицейским стражникам для предъявления 

арбитражных и судебных повесток, а также в их приводе. 

Однако, на их деятельность накладывалось ряд ограничений. Им 

строго воспрещалось отлучаться за границы улуса без согласования со 

стороны начальства, собирать аймачные сходы без одобрения 

главного попечителя. Ближайшими помощниками аймачных старшин 

по управлению хотонами были хотонные старосты, которые должны 

были во всем им подчиняться и исполнять "все их законные 

требования". Старостам запрещалось "непосредственное сношение с 

улусным начальством по делам своего хотона". 

В соответствии с 7-й статьей закона от 16 марта 1892 года были 

образованы 8 новых должностей помощников попечителей улусов. 
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Им присваивался годичный оклад в размере 600 руб., в том числе 

полагались канцелярские затраты в размере 100 руб. ежегодно. 

Назначения на эти места осуществлял Главный попечитель 

калмыцкого народа с официального согласия астраханского 

губернатора. 

Поскольку неразрешенность проблемы о землепользовании в 

калмыцких улусах вызывала некоторую неясность в порядке 

управления, то попечители улусов были принуждены отыскивать пути 

выхода из образовавшейся ситуации. Осенью 1892 года исполняющий 

обязанности попечителя Александровского улуса предложил при 

распределении на улусном сходе земель и угодий между аймаками и 

хотонами принимать во внимание не «тот фиктивный аймак или 

хотон, существовавшие на бумаги, в которых были старшина и 

староста, а понимать под аймаком сосредоточенное в данное время на 

определенной территории известное число кибиток». Предполагалось 

определить в этот новоиспеченный аймак от 150 до 200 кибиток и 

поделить его на 10 хотонов и уже теперь такому новому хотону 

предоставить право выбирать себе старшину и старосту. Целью этого 

нового механизма было скорейшее подрывание воздействия родовых 

зайсангов и упорядочение землепользования и разделения 

общественных должностей. Однако, из-за отсутствия средств в 

общественном калмыцком капитале этот план так и не был 

реализован. 

Таким образом, установившаяся с середины XIX в. 

попечительская система управления Калмыцкой степью являлась 

отражением политики правительства, которая была направлена на 

смену национальных аппаратов администрации 

стандартизированными общеимперскими организациями власти и 
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управления, а также на сокращение прав калмыцких 

привилегированных сословий. Вырабатываемые затем изменения и 

реорганизации не являлись узловой перестройкой, выступали как 

продолжение и развитие государственных стандартов в управлении 

национальными "инородцами": уточнялись ключевые позиции 

административного управления калмыками, дополнялись и 

усовершенствовались правомочия административных чиновников. 

Реформа 1892 г. стала очередным актом в этой реализуемой 

политике. Упразднив владельческие права калмыцких феодалов, 

правительство освободило их от контроля над улусами и аймаками. С 

передачей их функций улусным попечителям, объем полномочий и 

власти последних значительно увеличился. Тем самым 

существовавшая попечительская система была усилена, но в 

остальном осталась без изменений. 

Калмыцкая степь была интегрирована в губернское и 

общероссийское внутреннее административное устройство. 

Следующим этапом в адаптировании системы управления калмыками 

к общероссийским стандартам стала передача астраханскому 

губернатору функций Главного попечителя калмыцкого народа с 1897 

г.. При созданном губернском управлении было основано Главное 

управление калмыцким народом. Структура представляла собой 

отдельную канцелярию губернатора по вопросам калмыков, которую 

возглавлял заведующий калмыцким народом. Им подчинялись 

улусные попечители и управления, получавшие указания, инструкции, 

отношения, они утверждали приговоры органов самоуправления 

Калмыцкой степи. 

После реформы начал реализовываться переход Калмыцкой 

степи в ведение Министерства внутренних дел. К началу 1894 г. 
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ветеринарная служба УКН была отдана соответствующей части 

Астраханского губернского управления, действующие улусные 

школы и Астраханское калмыцкое училище были подконтрольны 

надзору инспекции народных училищ губернии. Под надзор 

губернского прокурора были определены помощники улусных 

попечителей по судебно-следственным делам, губернские надзорные 

учреждения стали обследовать общественный калмыцкий капитал. В 

реализации этих мероприятий поставил точку закон 23 декабря 1902 

г., который передавал управление калмыками из Министерства 

земледелия и государственных имуществ в ведение земского отдела 

МВД. В результате УКН передалось в абсолютное подчинение 

Астраханского губернского управления, была устранена 

двойственность в процессах управления калмыками. 

Так как основной особенностью административной автономии 

являлось традиционное разделение на улусы, аймаки и хотоны, 

правительство активизировало шаги по их упразднению и стали 

разрабатываться надлежащие программы введения в Калмыкии 

общероссийского сельского административного разделения. 

В 1904 г. МВД был разработан проект реорганизации 

Большедербетовского улуса Ставропольской губернии в шестой 

земской участок Медвежинского уезда с вступлением совместного для 

сельского народонаселения России административного разделения и 

стандартных крестьянских установлений. Несмотря на содействие 

отдельных представителей привилегированных классов калмыцкого 

населения улуса, он не был осуществлен. А.Н. Команджаев приводит 

ряд факторов: это и события 1905-1907 гг., и потребность в 

пересмотре самого общего положения о крестьянах, решительность, 

радикальность проекта без учета национальных, культурных, 



221 

 

хозяйственных и других особенностей калмыков, что не могло не 

вызвать отрицательное отношение остальной доли калмыцкого 

населения. 

Административное преобразование планировалось реализовать 

и в Калмыцкой степи Астраханской губернии. Для этого был создан 

проект о реорганизации ее в Павловский уезд с административным 

центром в поселке Яшкуль или селе Элиста. В 1910 году этот план 

был одобрен в МВД для последующего внесения в законодательные 

структуры. Тем не менее, и его реализация сначала затянулась в связи 

с решением вопроса о будущем уездном центре. Предпочтение было 

отдано Элисте.  В пользу этого выбора играли географическое 

местоположение в центральной части степи и большая развитость в 

селе сети торгово-промышленных заведений. Элиста регулярно 

становилась местом проведения крупных ярмарок. Однако после в 

силу разнообразных факторов правительство было вынуждено 

ограничиться проведением административной реформы 1910 г. 

Необходимо сказать что вопросу о реорганизации 

административного уклада Калмыкии уделялось пристальное 

внимание в проектах всех Комиссий и Главных попечителей, 

участвовавших в подготовке проекта реформы 1892 г. 

Рассматривались разнообразные вариации. Например, отмена 

традиционных улусно-аймачных делений, преобразование 

существующей территориальной системы деления  путем создания 

численно или территориально объединенных единиц.  

Так, К.И. Костенков являлся приверженцем замены аймаков 

родами, что, в сущности, было адресовано против сословия зайсангов, 

которое Главный попечитель намеревался постепенно ликвидировать. 
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В 1905 г. на улусных встречах было принято решение о слиянии 

аймаков. Однако по признанию самой администрации это 

предложения не получили дальнейшего развития ввиду 

предполагавшейся тогда общей реформы управления в Калмыцкой 

степи". Этот вопрос позднее поднимался на съезде улусных 

попечителей в 1908 г., на котором было принято решение 

ходатайствовать об изменении административного деления Калмыкии 

из-за сложности управления большим количеством мелких аймаков и 

хотонов, произошедших внутренних миграционных процессов и т.д. В 

решении, в частности, отмечалось, что "аймаки сами между собою 

стали группироваться из кибиток, связанных общностью интересов, и 

состав прежних административных аймаков распался…". 

С 1 января 1910 г. вместо 198 существовавших ранее аймаков, в 

которых насчитывалось 772 хотона, были образованы 43 аймака с 180 

хотонами. При этом количество улусов и их границы¬ остались 

прежними. Аймаки и хотоны были укрупнены и приравнены к 

волостям и селам соответственно, и теперь они строились по 

территориальному признаку и количественному составу населения (в 

аймаке было до 2000 кибиток-семей). Таким образом, 

административная реформа 1910 г. унифицировала по статусу и в 

правах аймаки и хотоны Калмыкии с низовыми административно-

территориальными единицами страны. 

Другим итогом данной реформы было сокращение 

управленческого аппарата: до 1910 г. на 142 тыс. чел., или на 31 372 

кибитки, приходилось чиновников различного уровня 13 231 чел., то 

есть 1 чиновник на 110 чел. 

В настоящее время число чиновников (особенно на уровне 

хотонов и аймаков) значительно снижается, и, следовательно, 
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несколько уменьшилась количество налогов, взимаемых 

государственным управлением. 

Как отметил К. Н. Максимов, в основу административной 

реформы в 1910 году, "среди прочего, были заложены принципы 

столыпинской аграрной реформы - окончательный подрыв светских 

основ феодальных отношений, разрушение сельской общины и 

взаимной ответственности, в ходе развитие экономических 

отношений (рынка) ". 

В соответствии с выводами Команджаева А.Н. "эта реформа 

объективно подорвала социально-политическую роль зайсангов 

(бывшие владельцы аймаков до 1892), как носителей начала 

феодальной патриархальности". В качестве доказательства он 

приводит тот факт, что в 1910 году, полномочия аймачных старейшин 

имело в общей сложности 8 человек, из них 7 – зайсангов. Он также 

подчеркивает, что расширение (укрупнение) аймаков, способствовали 

расконсервации небольших общин аймаков, что стало еще одним 

шагом в поколебании феодальных устоев в Калмыкии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализированное в настоящей работе реформирование 

системы управления калмыками в период с момента отмены 

Калмыцкого ханства до упразднения обязательных отношений не 

исчерпывает всех проблем, связанных с мероприятиями, 

реализованными российским правительством в этой области.  

Предлагаемая тема диссертационного исследования достаточна 

значительна и обширна, что не позволяет автору в полной мере 

изучить ее в одном исследовании. Однако, выполненное исследование 

разрешает сформулировать следующие определенные выводы по 

данной проблеме. 

В течение ХVIII –ХIХ веков общественный статус нойонов и 

зайсангов – привилегированных сословий калмыцкого общества –

подвергся значительным трансформациям. После ухода значительной 

доли калмыцкого населения в Китай в 1771 г. на статусе и положении 

оставшихся на берегу Волги представителей калмыцкой знати 

первоначально никак не сказалась последовавшее за тем упразднение 

Калмыцкого ханства. Более того, на первых порах, калмыцкие нойоны 

и зайсанги получили небывалые полномочия и льготы. Правительство 

Российской империи очень осмотрительно относилось к калмыцкому 

делопроизводству, боясь повторения событий 1771 г. и ухода 

оставшегося калмыцкого населения. 

Став частью могучего Российского государства, калмыцкое 

традиционное кочевое общество под прессом разнообразных влияний 

поначалу сохраняло свои самобытные устои и правила. Однако при 

изучении общественного статуса и положения нойонов и зайсангов в 

период с ХVIII по ХIХ вв. необходимо подчеркнуть, что после 
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упразднения Калмыцкого ханства в социальной системе калмыцкого 

населения стали происходить отдельные видоизменения. 

В период с ХVII по ХVIII вв. национальная элита калмыков – 

нойоны и зайсанги – разделяли имеющиеся улусы и аймаки по 

родовому принципу, то есть между своими сыновьями. Согласно 

Положения 1834 года, улус или аймак стал передаваться по праву 

наследования к старшему сыну. В структуре калмыцкого общества 

появилась категория нойонов, не обладавших улусами, и зайсангов, не 

имевших аймаков. Таким образом, в следствии определенных целевых 

мероприятий российской власти в Калмыкии возникли новые 

социальные группы: мелкопоместные нойоны и безаймачные 

зайсанги. 

С середины ХIХ в. по степени вовлечения калмыцких улусов в 

общероссийскую административную структуру, воздействие на 

высшие общественные сословия калмыцкого населения российских 

стандартов становилось все более очевидным и всеобъемлющим. Так, 

за калмыцкими нойонами имперское правительство признавало права 

дворян, как потомственных, так и личных. Статус потомственного 

дворянина приобретали те нойоны, которые имели  чины и ордена, 

которые давали право на эти звания. Право на потомственное 

почетное гражданство получали родовые (наследственные) зайсанги. 

Зайсанги, не имевшие аймаков, имели право стать частным (личным) 

почетным гражданином. 

Следует отметить, что в правовом вопросе между русским 

дворянством и калмыцкой национальной знатью отличия заключались 

главным образом в отсутствии законодательно представленных 

частновладельческих и сословных прав индивидов. Однако отсутствие 

юридически представленных прав отнюдь не подтверждало об их 
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отсутствии в принципе. Они наличествовали повсюду в общественном 

самосознании и базировались на действовавшем обычном праве. 

Повсюду наличествовали такие основные знаки сословности, 

как разделение на высшие и низшие социальные категории, 

признавалось разница социальных прав и обязанностей, действовали 

сословные льготы и привилегии, сословная нравственность и мораль, 

а также сословные названия этих групп и родовой принцип передачи 

социального статуса. 

Значительно трансформировался социальный статус 

привилегированного сообщества по отношению к своим 

подневольным. В калмыцком традиционном ]обществе стали 

возникать отдельные элементы русского крепостного права. 

Доказательством может быть тот факт, что в рассматриваемое время 

повсюду стали распространяться случаи торговли нойонами и 

зайсангами своими подневольными, наподобие того, как русские 

дворяне продавали своих крепостных, что не было свойственно для 

традиционного кочевого калмыцкого общества. Калмыки-

простолюдины, несмотря на подневольный статус, все же раньше не 

находились в положении крепостных, хотя иногда и отмечались 

случаи их торговли в соседние русские губернии, на Кубань и в 

другие регионы. 

Что касается терминологии, по убеждению автора, сословные 

категории нойонов и зайсангов не корректно именовать классом, а 

можно рассматривать их как социальные группы. Общее количество 

представителей национальной элиты калмыцкого общества за 

анализируемое время не превосходило двух процентов от всей 

численности калмыцкого населения. 
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В сфере экономики и торговли калмыцкая элита (аристократия) 

постепенно вовлекалась в орбиту товарного производства. После 1771 

года российские рыночные факторы все сильнее и глубже проникали 

в деятельность традиционного кочевого калмыцкого хозяйствования. 

Видоизменения в типе хозяйствования калмыцкой знати начались с 

переходом к оседлости и возникновением земледелия, как одной из 

формирующихся отраслей национальной экономики. Подтверждения 

первых опытов по постепенному осваиванию земледелия можно 

обнаружить уже в ХVIII в. Но истинное развитие данное направление 

получило только в конце ХVIII – начале ХIХ вв. В числе первых 

перешли к стационарному  образу жизни хошеутовские нойоны 

Тюмени в конце ХVIII в. Позже, на дорогу, ведущую к оседлому 

образу жизни, встали нойоны и зайсанги других улусов. 

Животноводство, как традиционная отрасль национальной 

экономики, всегда было ведущим в кочевом хозяйстве калмыцкой 

знати. В связи с процессами, связанными с вовлечением Калмыкии в 

общероссийский сельскохозяйственный рынок, особенную роль 

завоевало товарное скотоводство. Животноводческие хозяйства как 

нойонов, так и зайсангов сориентировались на российский рынок. 

Преимущественно, представители высших ранговых сословий могли 

заниматься улучшением форм и методов ведения скотоводства во 

второй половине XIX в. Это не было доступным для большей массы 

обычных хозяйств. Желание знати рационализировать хозяйственную 

деятельность особенно сильно проявляется в таких областях как 

коневодство и овцеводство. 

Главным источником формирования дохода для национальной 

знати была покибиточная подать или албан. Формирование податной 

системы в калмыцком обществе было одним из ключевых 
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направлений в реализуемой политике правительства российского 

государства. В течение первой половины ХIХ в. утвердилась система 

попечительства в управления калмыцким кочевым обществом. В 

связи с этим была видоизменена податная система кочевников. 

Впервые в российском законодательстве приобрели свидетельство 

обязательные повинности калмыков – простолюдинов в пользу 

национальной знати (как нойонов, так и зайсангов). Эти шаги были 

внедрены в целях постепенного упразднения национальных 

социально-правовых особенностей. Однако, коренных перестроек 

правительство российского государства не внесло, базируясь на уже 

уже имеющуюся систему албана (покибиточного сбора). В течение 

всего ХIХ в. податная система, действующая среди калмыцкого 

населения, почти не претерпела видоизменений, оставшись в том же 

виде, что и во времена Калмыцкого ханства. 

С 1892 года социальном и экономическом статусе высшего 

калмыцкого сословия совершились существенные изменения. Закон 

об освобождении калмыков–простолюдинов из-под власти 

национальной элиты, утвержденный в марте 1892 года, стал вехой на 

пути ликвидации традиционной сословности кочевого общества. Он в 

существенной мере пошатнул основы действующей традиционной 

системы национального кочевого общества. Тем не менее, нойоны и 

зайсанги по-прежнему сохраняли свое влияние на калмыцкое 

общество в силу традиционно признаваемого авторитета и 

экономического благополучия. 

Существенные сдвиги после проведения реформы 16 марта 1892 

года произошли в животноводческой отрасли калмыков. 

Национальная элита еще до преобразований 1892 года стала в числе 

первых в Калмыцкой степи переходить от экстенсивных форм 
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кочевого хозяйствования к оседлости и интенсивным методам 

животноводства. После реформы национальная аристократия 

получила возмещение в объеме пятилетнего податного налога. Более 

мелкие представители национальной знати как сильно нуждающиеся 

имели право приобрести помимо вознаграждения единовременное 

пособие. Бывшие феодальные собственники, обладавшие 

значительным числом скота и приобретшие большие суммы 

выкупных платежей, теперь могли себе позволить использовать 

полученные средства для укрупнения своих хозяйств. 

Национальная аристократия, тем не менее, и после упразднения 

обязательных отношений в 1892 году сохранила свое традиционное 

влияние. Калмыцкая знать уже изначально была в более выгодном 

сословном статусе по сравнению с остальными сословными 

категориями, что позволило ей почти безболезненно осуществить 

переход к рыночному типу хозяйствования и сохранить лидирующие 

позиции в калмыцком обществе по причине своего экономического 

могущества. 

После упразднения обязательных отношений, основным 

рычагом влияния национальной знати на калмыков-простолюдинов 

стал экономический фактор. В условиях общего обнищания 

калмыков-простолюдинов вплоть до полной утраты скота, самые 

бедные категории по-прежнему оставались подневольными от 

экономически независимых нойонов и зайсангов. Обычный кочевник, 

который не имел скота и вызывал порицание со стороны нойона или 

зайсанга, мог остаться на месте прежней кочевки, где ему угрожали 

полное разорение и смерть от голода. 

Несмотря на то, что калмыки-простолюдины согласно реформе 

1892 г. приобрели свободные гражданские права сельских 
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обывателей, не смогли полностью уйти от влияния 

привилегированного сословия, которое сохранялось еще 

продолжительное время. В отдельных аймаках и улусах калмыки-

простолюдины как и раньше несли повинности в пользу своих 

нойонов и зайсангов. От скрытого порицания и недовольства и 

пассивного отпора они стали переходить к активному сопротивлению 

и отстаиванию своих прав. Например, начало ХХ века ознаменовалось 

для семейства нойонов Тюменей тяжелым столкновением с 

калмыками Александровского улуса, которые как стационарно, так и 

полустационарно проживали на волжском острове Шамбай. 

После откочевки большинства калмыцкого населения в 1771 г. в 

Джунгарию народ лишился основ своей государственности и 

самостоятельности. На первый план вышла необходимость 

определения правового статуса оставшихся калмыков в составе 

российского государства и разработка системы административного 

управления ими. Правительство российского государства с начала 

ХIХ в. стало реализовывать ряд мероприятий по ограничению власти 

калмыцкой аристократии с целью внедрения и закрепления в 

калмыцких улусах общегосударственных стандартов.  

Это было представлено в ряде нормотворческих документов, 

наиболее значимым из которых в ХIХ в. стали Правила 1825 года и 

Положения 1834 и 1847 гг. по управлению калмыцким народом. 

Предлагаемые документы внедрялись, прежде всего, с одной целью – 

упростить порядок управления калмыками и по мере возможности 

адаптировать с правилами и порядками других подведомственных 

Министерству госумущества народов. Система ограничений 

автономных начал в управлении калмыцким народом оформилась в 

первой половине ХIХ в.  
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Как отмечалось ранее, феодальным полномочиям и льготам 

национальной аристократии был нанесен весомый удар. Политика 

правительства по отношению к национальной знати (нойонам и 

зайангам) претерпела изменения. Нойоны сохранили свои полномочия 

на обладание улусам, но сами подпадали под контроль царской 

администрации. Безусловно, что национальная элита калмыков 

стремилась возвратить потерянные права и льготы, в связи с чем они 

инициировали прошения и жалобы в Петербург. 

В отношении будущего Калмыкии большинство представителей 

национальной знати считало, что центром управления должен стать 

суд Зарго, в состав которого входили представители национальной 

элиты, в том числе, духовенство и размещавшийся вдалеке от 

Астрахани. Чиновники российской администрации, по предложению 

национальной элиты, не должны были принимать участия в работе 

суда Зарго. 

Это стало заключительной попыткой представителей 

национальной элиты отстоять свои права на автономность. 

Российское правительство не утвердило "Зинзилинских 

постановлений". Они шли вразрез с общепринятой стратегией 

российской администрации, которая стремилась сконцентрировать 

управление калмыками в руках чиновников. Правительство 

разработало свою систему стандартов управления калмыцким 

обществом. Суть этой системы сводилась к продолжению 

ограничения политической независимости национальной 

аристократии и подчинению их постоянному контролю со стороны 

царской администрации. Такой же детализированной, 

административной опеке было подчинено и все население Калмыцкой 

степи. 
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Так в ХIХ в. национальная элита Калмыкии оказалась под 

правительственной опекой, которая ограничивала ее общественную и 

политическую инициативу. Структура управления, оформленная 

изданием Положения 1847 года, была оставлена почти без 

видоизменений вплоть до 1917 года. 

При этом всякий раз вводимая новая система управления 

калмыками не являлась коренной перестройкой, а представляла собой 

продолжение и развитие государственных традиций в управлении 

"инородцами". Изданием каждого последующего акта только 

уточнялись и дополнялись основные принципы административного 

управления калмыками. 

С 1892 года после упразднения обязательных отношений в 

Калмыкии представители национальной элиты были освобождены от 

всех обязанностей по управлению улусами и аймаками. С этих пор 

место нойонов были переданы улусным попечителям и их 

помощникам, а полномочия зайсангов - избираемым на сходах 

аймачным старшинам старостам хотонов. 
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