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����� ��� ���������� � ������������ ��-
������������� ���! ������, ������� ������!� 
������! ���������� �����"���# � ��$��%�& �&-
������' (��������' $���� �� �������! XVIII �. 

���!� ���������!� ���������# �) �&����' � 
������� ����� ��&�� �������� � ���%� XII — ��-
��"� XIII �., � ������ *����������# +��$�"����& 
�������. ��� #�"#"��� ���������� �����!� ���-
/�� �"���� (�!����"#"� ����"��!& �����) � ����-
��"��� � ��� ��/!����!� «"���!� �������», ��-
���"��� �������"� � ��&��� ����/-+��(� (2���-
������#), ����� 3�&��"�� � 4"���� [1, § 87, 239]. 
��������& ��&�� ��$��-�(%(� � ����& «������&� 
��)��» �����" �������# �) (��������� ������� ��-
�/� �&����� � ���������: �$("(�!, '�&�!, )����! 
� �(�$��! [%��. ��: 2, s. 58–59]. ����� ���/����, 
��� � «������&� ��)��» ���������# ����"� �=�-
)��, ��(���� �������� ������� (�� �������# ��-
�������!�� �!, � ����"����, �� �����. ��!' 
����!' �) (��������� ������� �&����� ��$� ����-
��� � ���������' �� ��'����"���.

��"� �'������# � ������ ������� >��-
$��-'��� �&���! ������"�"��� �� ���������� 
)!�=�$� ��&������$� '������, ���)"�/���"��� 
� ��&�� ����������& /������& +��$�"�� � ����-
%/#��. 2 (��� ������ ����� )!"� /�*���������! 
����!� ��$��%�� �&����� /� �����"! «�����-
��"��», ��#/���!� � /��������"��!�� ��'����� 
���$�"��. 2 �������� ������� ����� �������� 
������"���� � ���� �����"���' �!�#� �&�����, 
� ��� ���"� ��� ����������"������ ��&���� 4�-
$��-��� � ���$�&-���$� [3, �. 120]. 2 ��"���&=�� 
������"��%!-���$�"! ���/�"��� �!������! �� 

���������� ����������$� %�����"���$� 4*$���-
�����, $�� ��"���"� ����"� ���!� (������ — '�-
/���&%�� � ����&����� [4, �. 414]. �������!� ��-
�"�������"� ������"�$��� ��"���� ������� ���-
�� �&������ � �*$������� '�/���&%���, ��!"�#�� 
�� �������"�$������� ���"�������#, �!#���=�� 
�!����� ������� ���������& �#�� $����������' 
�������� � (��' ������� [5, �. 70–71].

A ���%� XIII — ����"� XIV �. ���"������� 
�&����� /������ ���"���"���, � ��� ���"� � /� 
���� ������������# ���!' (��������' $����, 
������ �/ �%�"��=�' �����& ��&������$� '��-
����. 2 (��� ������ �� ����=���� � ��� ����-
�!� ���" ������#���# ������ «4 ������ �&�����» 
[6, �. 41–42]. ������ «���)(�-�&���!» (���!�� 
[������] �&�����) � �������������"���� �"� ��-
������� � «�����-���$�"» (����� [�������] ���-
$�"��) *��������"�# � ���$�"����' �����������' 
���#�����' � ��� �������� )�"�� ��/���$� ����-
���, �������� � �������� XIV �. — � ������ ����-
��# C������& ������� [��. ����. 7, �. 158].

2 XV �. (��������& ������ ���/� /������ �/-
����"�#. � ������ #������$� �����$� D���'�-
�� ����!, ��������, �� ��= �/$"#�, "��=� ���$� 
���"��� �/����� (��� ������, � (���� ������� � 
������ ���/� �'���"� ��� 8 (��������' $����: 
«�������» �&���! — '�&�! � )����! ()�$����!), 
���������$�"����� )��$��! � )��#�! ()��$�-)�-
�#�!), /���������$�"����� /��$��! � ���)��!, 
�������$�"����� ���$��!, �����������$�"����� 
'�=��! [8, s. 194].

E��$��! � ���)��! �� �������! XV �. ��-
����"#"� ����!& %���������& (����������&) 
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2 ������ �����# �)/�� (��������& ������� �&����� /������& +��$�"�� � ������-/������$� A���# 
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The author of this article gives the review of ethnic history of Oyrats of the western Mongolia and northwest 
China in second half of the XVIII century. The author analyses their number and outlines the basic areas of 
settling in this period which is known  by all considerable political and historical changes (a liquidation of 
Dzunghar khanate, suppression of Oirats’ revolt and others).

Keywords: �irats of Dzunghar khanate, Oirats of Xinjiang, Oirats of the Western Mongolia, ethnic 
history, a population, settling geography.

* ��)��� �!��"���� �� ������� «�&������& ���: $��$��*�# �����"���# ������� � ����������» ������-
$����! «4��"�/ � ����"�������� $����"��������', ��%��"��!' � (�����������' ���%����� � ��"�(������� 
�������$����» ��$����! *���������"��!' ���"�������& ��/������ �4� «K���������"��!� ���)"��! 
���������������$� ��/����# �����&���& K�����%��: ������%��"�����!& �����/» (2009–2011 $$.).
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����, �����!& *���������# ����� �&����� ��� 
� XIV �. � ���& ���������, �� �*��������"-
�# �/ ����� �"���� ��&������$� '������ (����� 
���������� ����������$� ����%/#�� � /������& 
+��$�"��) � ��=�" � ������ �&����� � XIII �., 
��� �' ������"���� �/ ����/-+��(� � /������� 
+��$�"�� [8, s. 197–201]. 2� �����& �������� 
XV �., � ������ �&������& $�$������ ��� ��$��� 
(��. � 1439 $.) � ��(�� (1407–1455 $$.), ����/�="� 
������������� � �&�������� ���/� ���$����, ���-
��'����=�' �� �������$�"����' �������� (��-
������) [��.: 9, �. 39–41], � '�=����, �����'����-
=�' �� �����������$�"����' ��#�'�&���' «���' 
�(&» [10, �. 73–74].

�&������� (��������� $����! �� ���$�� ���"� 
�����$� "�����: *����"! �������"� ��/�������� 
��"�����. N����# ������# � ������# ���������# 
���������# �����)������"� ���/����� ��)# ��� 
(�����"������& �)P�����, ����������*�%����-
��& ��� �&���!. �� (��� ���%��� ���"�#"� ����� 
� ����=���� ���������!' ���$�"����' �"���� � 
��� ��� � «���)(�-'���» (���!��� ����� [����-
���]) � �������������"���� ��)� ��� «�����-���-
$�"» (����� [�������] ���$�"��). ����� �)��/��, 
'��# �) �)��/������ �����$� �&������$� (����� 
$������� �P� ����, �����������# ����)� � ��"���-
�����# �)�������� �����)������"� %�����������-
��"��!� ���%����� � ����� /�����!' ���$�"�� � 
�' �)���)"���� �� ���������!' �������.

2 ���%� XV — ����"� XVII �. �&���! �/-/� 
�#�� ���*"����� �� ������ ���!�� � �������!-
�� �����#�� ����"� � ��"��� /��#���$� ��"���-
�����$� ���/���, �����!& ��� �!��"��� ��/��=��� 
��/"���!�� �����)���, � ��� ���"� � ��$��%�#-
�� /� �����"! ����#�=�&�# ���������� �������. 
2 �����& ��"����� XVI �. � ��/�"����� ������-
��&, ��������!' �&������ �� ��$�"��������$� 
+�����-'��� ($��! ����"���# 1504–1544), $���-
�! �&����� )!"� �!������! ���������� �� A���-
��� � � ���������!& 
����� [11, �. 262]. 2����� 
�&���! �����=�"� ��$�"�����%��, �� ��' �����-
"� ����� /�������P���# ��#������ 2�������$� 
���������� (���*��, A�=$�� � ��.). 2 1588 $. ���-
����"� ���*��� �����"� ����& �/ $���� �&����� 
��������� ��������� � �������"� �� ���������� 
/� ����=������& '��)��.

2 ��/�"����� (�������� ��������' � '�"-
'�-���$�"�� �� �����& ��"����� XVI — ����-
"� XVII �. �&���! )!"� �!������! � �������-
��� ����������& /������& +��$�"��. �� (��� 
����� '�&���, )������ � )��$�-)��#��� ����"��� 
�� /���� ����!' ���������#' � �������"��� /�-
�������"#�. G�$���� 1640 $. /�*��������" ��/��" 

���������� ����� �&������ � '�"'�-���$�"��� 
�� ���$�� ��&�! 1618–1628 $$. D�&�! � )����! � 
(��$� ������� ���"� �$���� �������������� ��"� 
� ���/�, ���������# � )��$���' � )��#��' � �����-
�� �&����� ����"��� "�=� � '������'. 2 ��"���#' 
���/��� �����=���# (�����"��������� �)Q�����-
��# �&����� ����"� "�)� ��"��������# ����� ����-
������ �$������, "�)� ���������!���� �� ���$�� 
���������� � ������' ���!' ����)�P � �!'���� 
�� �����!� �!���.

A ���"����� ������"��� (�����"��������� 
�)Q�������# ���$�����$� ��&=� D�-R�"���1 � 
���)�����$� ��&=� G�"�&-3��!��, �����!� � ���-
%� XVI — ����"� XVII �. ����������"� �� ���-
������� ����& ��)���, ��"��� ��� ��=��-
=�& � ������ �����&��$� $����������. 2 1606 $. 
G�"�&-3��!�, � � 1608 $. D�-R�"�� ��"� �������� 
������� ����!� =���� �� �������� ������. 2 ��-
�"����P�� $��! ��� ����"� ��$�������� �� ���-
������� ����������$� �������$� A�/�'����� � 
����$� 3�=����������, �!����## �������� �"�-
����. 2� �����& ����� XVII �. ���$��! ��� ��-
���������� D�-R�"��� ��������"��� ���������-
"� � ������ ���"���. �/�� � ��� ��������-
��"��� �����������"� ���$�' �&������' (�����-
���' $���� (���)����, '�=����, /��$���� � ��.), � 
��/�"����� ��$� � ������ ���"��� �� �������� 
�"���"��� ���)�# ���$�"�#/!���# ����������, 
��"����=�# ��/����� «��"�!�»2. 

2 ����"� �����& ����� XVII �. ����"��� ��-
$��%�� �&����� � ��&�� �/��� A������. A��"�%�-
����# ����# �&����� ��� ������������ '�=��-
���$� 
�=� ()���� A����"��-R)�=�) � 1637 $. ��-
���"� ��������� '�"'������ ��$��-��&��� �� 
������� A������� � �����)������"� ��)��� )��-
��&���& =��"! 
�"�$ � �������"���� �"���� 
G�"�&-"��! V � ��)���. ��"� (��$� 
�=�, ���-
������!& G�"�&-"���& V ����"� �����-'��, 
������" �� A������� ����� '������, ��"����=�� 
������������ D�=�����$� [12, �. 296–298].

�� ���������� «����!'» ������& �&����� 
()���P�& ������!& ����%/#�) /��$�����& ��&-
=� ������-3����-'����&��� ��/��" $��������-
��, �/������� ��� G���$������ '������. N$� �!� 

�"���-3�=�$��-'�� ��"���" � ������ '������ 
���' �����=�'�# � ��$���� �&����� [13, �. 546–
548]. ������� ���%� XVII — ����"� XVIII �. 
*���������# ���"����� �����!� ��$��%�� �&-
����� � ��$����. 2 1670 $. � ������ A�"�!%��$� 
'������ ��������"� 1 �!�. ��)���� '�=����, � 
1697 $. — 1 �!�. ��)���� /��$����. 2 1702 $. �/ 
A�"�!%��$� '������ ���������"� )�"�=�# $����� 
���$���� �� $"��� � ������)��, ����#�=�� �#��� 

1 2 ������' ���������' ��# «S�"U$» (‘���#/�’) ��=�� �� ��/���� — ��"��, R�"�� � �. �.
2 2 �����#P�� ����# �"��� «��"�!�» ('�"��$) #�"#���# (��������, �)�/�����P�� �&�����, �����!� ����-

��"�"��� � ����� � ������; ���"� ������/������ � ������#���# � ������������& � /���)����& ����� ��� ����#�-
=�&�# ������.
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������ ��%� — 4���-'���. 2 (��� �� ������ ��-
��"��� ����!� ������"���# �&����� �� �������-
��� ����������& /������& +��$�"��, /�������-
��� 
�"���-3�=�$��-'����. 2 ����"� 1670-' $$. 
�/ ��/"���!' (��������' $���� )!"� ���)���! 
$����! ���������� ������ � ����#�� �"# �'���! 
$����%! (%/�'(). �� �������� ��� ��������"��� � 
(��������� $����� (����) «/�'�����» [14, �. 64]. 
2 1686 $. � /������� +��$�"�� )!"� ������"��! 
� �����������"� (��������& $����! '������. ��-
��"��!� $����! �&�����, ������"��!� ����"���-
�� 
�"���-3�=�$��-'���, )���"� � '�"'�-���$�-

"�� �� ���������� �������$� A���# �"� � ���'�&. 
��������, �� ���������� ����������& +��$�"�� 
��������"� /��$��! G���%/�"! � ��)����, '�&�! 
	�)����. +�������! �)��/���"� �/ ��' ��� '�=�-
��, � ������ �/ �����!' ���"�"��� �� 1 ������. 
�� ����������, ���"�$��P�& � ������%�� ����#, 
)!" ����"�� '�=�����& '�=�� (8 �������) 3����-
����-�������. 2 ���'�& )���"� /��$��! �/��)�-
3����� � E������-��&��� (�����!� )����# 
�"���-
3�=�$��-'���) [15, �. 84–86, 114, 116, 131–132]. 

2 1698 $. 4��)����, �!� ��"�!%��$� ��&-
��� ��/��-+�����, ������ � �������, ������& � 

����� � ������ ��#!�� ������������ ���� �� ����# «��������-���-���»

�!"�!#$� �%�&! ���$���%�� 
"!'�!#(��

�$���##��%) 
(� &$+$%&!.) �!'�# &�����&

1 2 3 4
«����!� �����»

R��� 4 5 000 ��"��� ���� 
��$�� (��&�� �"�)
D����� 1 5 000 ���/������
���(��� 1 5 000 ��"��� ���� D�=-$�"
A��#� 2 6 000 ��"��� ���� C"���
>���"�� (?) 1 3 000 ���/������
3�'�� 1 3 000 ��"��� ���� �"�
4)�$��
D����

1 2 000 ���/������
1 2 000 ���/������

�)�� 1 3 000 ��"��� ���� ���"�
4"���& 2 3 000 ���/������
G�"�$�� 1 4 000 ���/������
D��)�� 1 3 000 ��"��� ���� 
��$�� (��&�� �"�)
��'�� 1 3 000 ���/������

«���!� �����»

3������� 
()�������?) 3 4 000 ���/������

A������� 5 4 000 ���/������


�"%/�� 3 4 000 ���/������

Z�"�� 2 3 000 A���=��

+�'�� 1 5 000 A���=��

3������

��$��

1 2 000 R"��-D�����

1 500 A�)������

���� (R���) 1 3 000 ���/������

4"�����3 1 500 D��-D�������

E�'��� 
(��$���������) 3 2 000 E������# +��$�"�#

3���� (����/������"� 
�$������"���$� 
�����#)

3 1 000 2�������# G���$���#

3 R �. �. 3������� ��������� ��/����� ��������, �� ���������!� ���"�������"� ���=�*���!���� (��� (�-
����� ��� �"����� [��., ����.: 18, �. 46].
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500 �������!�� �����=�" ��"���������� � ��-
)��, ������ �� �)������ ���� )!" /������� ��-
��&%���. ���$����! � �$� ��/���P���� /��#��-
"���, � ��������� A���� (����� N), �*��������� 
�/ ��"�!��� 4��)����� ���!& '�=�� (1 �����), 
����"�" �$� ����"��� �� $����%! � G���$������ 
'�������.

A ����"� XVIII �. ��� �"����� ����� ���/�"-
�# ���� A������ � ��������=��� ��� '�=�����, 
� ����� ��)�"�=��� $������� ���$���� � '�&���. 
2 1724 $. ����� '�=���� ��� ������������ 	�)-
���-G���%/��� — ����� 
�=�-�����-'��� ���-
�#"� ���������, �� ����&%�� ���"��� �������� 
�$� [15, �. 118]. ��"� (��$� ��������� �����(�� 
(C���(�) ��/��"�" �&����� ���'�# �� 29 '�-
=����, � ��� ���"� 21 '�=�����& (86 �������), 
4 ���$�����' (12 �������), 2 /��$�����' (6,5 ��-
�����), 1 '�&����& (1 �����) [16, �. 15].

A �������� XVIII �. G���$������ '������, 
�����"�$��=���# �� ���������� ����%/#�� � /�-
�����& +��$�"��, �����#"� �/ 24 ������ (�'�-
���=�' � '�����& �����), 21 ��$� (���"�� ��&-
����) � 9 ������� (���"�� ��'��������). ����� 
� ������ �����"#"��� /�&���$���, ��$� — ��&-
�����. �������# � ��', ��'�����=���# � 
«����%/#�-���-"#�», �����!� �� �����&���$� 
������"# ����" �. �. 3������ [17, �. 70–73]. >��-
"������� ����"���# �/���#"��� � �)P�����#��& 
�"# ��$� ������� ��"����� — ��)����' (����#'). 
24 ����� '�����$� ������ ��"�"��� �� 12 «���-
�!'» � 12 «���!'» ������ (��. ��)"�%�). ����"�-
�� �/����"��� (������! )!"� /�*���������! �� 
����&���� #/!��, ��, � ����"����, �� �� ���' �"�-
��#' ��� ���"��� ����� ���������� �����"���� 
��/����� ������ � �������. ����"��!� (������! 
����"��� )�/ �/������&.

A�� ����� �/ ��)"�%!, � ������ «����!' ���-
���» �'���"� � �������� )�"�� ������� (�����-
���� $����!, � ������� «���!' ������» /������# 

$����! ���*�������"���$� �����'������# �"� 
«������������». �)P�# ���"������� '�����$� ��-
���� �������"� 88 300 ��)����, ������ � �. �. 3�-
������ ���$ ��"����=�&�# ����! )�"�=� �� 
10 000 ��)���� [17, �. 71].

G����� ��'���"��� � %����� G���$�����$� 
'������, )"�/ ����!�� ���, � ��&��� � �$�-������� 
�� >�$����� � � �$�-/����� �� A!/!"-)�=�-��"�. 
�)P�# �' ���"������� �������"� 10 600 ��)����. 
��/����# ���"����' ���' �����"��! � ����&���& 
���������%��.

21 ��$� *����"�� G���$�����$� '������ ����-
����"#"� ��/�!� (�����"��������� �)Q�������#: 

6 %�������' (/��$�����') ��$� — �"���"�-
%! G���%� (���� ����=�$� �����-G����)�), 
G�=�-G���, ����'�� G���$�" (�"��#���� G�-
=�-G��!), G�����-G��)�, 
�"%/��-G�����, 
����-R)�=�;

3 ���)�����' ��$� — �"���"�%! �����, 
G�=�, 3��-4'�=� (��&�� ��� ���!= � ��"��);

1 '�=�����& ��$� — �"���"�% >�$���-+�����;
9 '�&����' ��$� — �"���"�%! ���)�'%��� 

��&�-3�"��, D����-���$��, G�"��-�����, G�����, 
3�#�, �����-3�������, 3����-���$��, ��$��-��$ 
4�������, )�"�$�����& ��'�& ��%��; 

2 ���$�����' ��$� — �"���"�%! 3����-R)�=� 
� G����).

3�"�=�# ����� ��$� ��'���"��� �� ���������� 
)���P�$� >�$�������$� ����$�. >��"������� (��' 
$���� � �����)�!& (��������& ������ �. �. 3���-
��� �� ���/�".

2 �������� XVIII �. ����/�="� ��)!���, 
������!� �)��/�� �/�����=�� ��"��������� 
� (��������� ����� ������"���& 4/��: ���"� 
)�/����=�!' ���!���, ������������=�'�# �� 
����#����� �"���"���$� �������, %������ �"�-
��#� ���"��� ������% /�������� G���$������ 
'������. 2� ���$�� (���� �����)������"� ����-
������ ��������)�%! � ������������# ��-

1 2 3 4

A��$�/ 4 4 000 � /����� �� ��"�%��$� �/���

��"��$��
�����
��'��-�/����

4 4 000
� ������� �� ��"�%��$� �/���, ��"��! ��� 
A����� � 4)����1 500

1 800
+��$�� 2 3 000 ��"��� ���� A�����

G�����
4�)� 2 4 000 ���/������
	�&����� 1 1 000 ���/������
G��)� 1 1 000 ���/������
��&��"�� 1 1 000 ���/������
�'(-'���" 1 1 000 ���/������
R������ 1 1 000 ���/������
Z����"�� 1 1 000 ���/������
�����& 1 300 ���/������
������ 1 300 ���/������
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�������, �����	�
��, ����	�
��

"����� ����$�����$� �������"# G���%�. R�� � 
1753 $. �#� ���)�����' ��&���� )!" �)����� � 
/�$����� ������ G���%�, �������!� �/ ��' ��/-
���!. G��)��! ��&���� ������ (3 170 ��).), ��-
���-+���� (700 ��).), �����-R)�=� (1 200 ��).) 
� 
��-G���� (1 000 ��).), ��������=�� �� )���$� 
���!=�, ������ � �&������ )�&���, �������=��� 
���"� ��� >��$(" � ��$��, )���"� /� 4"��& � ���-
����"��� ����&%�� [15, �. 137–143]. �� �����"�"�
���)���� �� )���$�� ���� ��&� �� ���������� ��-
��������& /������& +��$�"��. 

2 1753 $. ���$�����& '�=��, �����!� �����"� 
������� 4��)�����, )!" ��������� �� ��/��-$�", 
���"� ��$� �� ��"���" ��/����� �%/���&���&.

��"� �����"���# ��������# 1756 $. %������ 
�"���� ������$"� $���%��� ����"���� )!�=�-
$� G���$�����$� '������. � ����!� ����&���' 
���������, 30 % ����"���# )!"� ����������, 
40 % — ����"� �� $�"��� � )�"�/��&, 20 % — ��-
����"�"��� � �������� $���������� (A�=$����, 
������ � ��.) [19, �. 60]. >���� ������"�"� � /�-
������ +��$�"�� (���)����, )�&���, '������ � 
��.), $�� ��� ����������"��� � ����� �������=�� 
/���� �&�����. ���� ��"����� ���)���� )!�=�$� 
G���$�����$� '������ ���/�"��� � A�)������ ����. 
�/�� ���#�� ���)�����' ��&���� �/)������"��� 
� �!��"��� )����� � ����!� ������#, �� �������-
"� �������. +#�������� ��/��"�, � �' �������!' 
������"�"� �� ���������� ����������& 4�2+, 
� ��� ���"� ���)���� ��&���� �(�('� � 3����� 
(�� ���������� D���-+��(�� � D�"��-3����). 2 
������-�������!& A���& ������"#"��� � ���$�� 
$����! �&�����. ��������, 2. . �������� ���-
������ � ����"���� 8 '�=���� '�=���� (��"���-
���� ������� �� ���/���) � 1758 $. � >�'���, )"�/ 
2�"���& ����!, � ������%�& >��"� � Z�����. A 
����"� DD �. ��� «�����=���� ������"� � ��)# 
������� �����"����» [%��. ��: 20, �. 105–106].

�/�� � ������ ����$� A�)��, �)��/������$� 
� 1762 $., ����� )!"� ��"����! � ���$�� �&���!, 
��������=�� �� (��& ���������� ����� (��#�'�� 
����� �"�, /�'���!, '����!); /���� — �#�$��! � 
("��!.

2 ������ A�"�!%��$� '������ � 1758–1759 $$. 
���"� ������# G���$�����$� '������ � �����"�-
��# ��������# 4������! ���)!"� ���"� 3 000 ��-
)���� �&�����, � ��� ���"� '�&���, ��"�����!' 
� D�=��������& �"��. 2 1771 $. $����� ������"�-
�!' ��"�����& �������"����� N�������! II ��"-
�!%��' *����"�� �� $"��� � ����������� R)�=� 
��������"� � G���$���� ������ � )�"�=�& ��-
���� (����# �������#��) ��"�!%��$� ������. A�"-
�!��, �=��=�� � R)�=�-'����, �� ���� �����"� 
�$����!� ������ � �� ���)!��� )!"� �!�����-
�! ����������# ����������, �����!�, �����#�� 
���!��� ���������"���# G���$�����$� '������, 

�����"�"� �' �� /������"��� ���"���!' ���$ �� 
���$� ���������#' — �� �!��=��$� ����%/#�� 
�� /������& +��$�"��. G�)���=�'�# �� �������-
��� )!�=�& G���$���� ��"�!��� ��/��"�"� �� 
94 �������� ��������!' �� ���"������� ������ 
(82 ���$�����' � 12 '�=�����'), �����!�, � ���� 
������� (����� ����$�), �)Q����#"��� � '�=��! 
(�������!� ��"�"��� �P� �� )�"�=�� � ��"!� '�-
=��!), � �� — � ��"$��!. �' ���"���!& ������ � 
�����"���� ��������! ����4. 

�0�(!# «�%!5�. %�5(0%��» 6#7# �8�7(% 
(«������� �����P��») �����#" �/ 4 )�"�=�' '�-
=����.

���!& �����!& (54 ������) — $��
 
(‘%#�&�’) '���(�
 ��(�� ������"#"� ���$��! 
'��� � ��&���� — �������� >�$������)�, �/����-
�!� ����� ��� ����=������ ���$��!. ��� ������-
"� ���������"��� � ���)�$����, �� ����� �' ��-
����"� � ��&�� C"��/� � A���=���. 
����%! �' 
������& ��������"���: �� �$�-������ �� A���=�-
��, �� ������-/���� — �� ��"��(��)�'��� (�"�), 
�� ������-������ — �� $�� � �$� �� R�����, �� 
�$�-/���� — �� 4��� � A���.

$��
 '���(�
 ��(�� �����#" �/ 4 '�=����.
1. D�=�� R)�=�-'��� ��"���" 5 ��"!' '�-

=���� (���������& �"� ���#����&, %��������&, 
3���� (����!&), E����� (%�����"��!&), =�)���-
������&), �����!� ������!��"� 50 �������: ���, 
+�'��!�, ^��$�"!�, 3�#��'!�, 
����$�&�, G(-
�($�&�, D�=�$��&�, ���-%������, 3�$�-�������, 
+��� (G�����$�&�), DU'�&�, ��$��-��������, 
Z����!�, _"(���&�, D��$��!�, G�����, ����-
��&�, GU����&�, D�������, 3`�((�, 3�#�!, 3�-
#�'�=�$�&�, S�$U��'�&�, �(�(�$�&�, D�&�, 
3�$=�&�, G�$��!�, ������!�, �(�$((�, +��$�-
"!�, 3��!�, 
�'�&�, 3����!�, Z���!, G�����, 
G�����!�, ������!�, ��(�%((�, ��$���, )�$-
=�-=�)������ (�����&�, _���, 3����&�), "���-
��-=�)������ (Z��!�, G((��&�, 3�����$�&�), 
4������-=�)������, %�&����$��-=�)������, 
$�$#�-=�)������, %/��'��!�-=�)������ � '���-
��� (�&$����).

2. 	��!& '�=�� 3j�j-D�=�'� (E��$�&� '�-
=��) �����#" �/ 1 ������.

3. ������& '�=�� ���$��-R)�=� (3(&��&� 
'�=��) �����#" �/ 2 �������.

4. ���!& '�=�� 3�&���'� (
`�$�&� '�=��) 
�����#" �/ 1 ������.

�!	!��
 (‘)�
�’) '���(�
 ��(�� 
������"#"� ���$��! — �������!� �������� 

�����)� (14 �������). ��� ����� �/�����! 
��� ��)���������� ���$��!, ������"� � 
A�)������� (���)�$���&). 
����%! �' 
������& ��������"���: �� �$�-/����� — 
�� ������& ������"���!' ��'���� � ("����, 
�� ������-/����� — �� ������& ��/�'��, �� 

4 �������!, ����#�=���# � ������������& �������$��*��, ������#��# �� ������� #/!��, ����"��!� — �� 
��"�!%���.
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������-������� — �� A�)�����$� R�#�'�# � 
�/��� D(��("()�=�, �� �$�-������� — �� $�� 
D���=��� (
�)�).

������!& )�"�=�& '�=�� �����#" �/ ���' 
'�=����.

1. D�=�� ��)��-G����� (2��$�&� '�=��) 
�����#" �/ 4 �������: ���- � 3�$�-)����, ���- � 
3�$�-/��.

2. D�=�� 
��$�-������ (�� (��$� A�����) (3�-
���� '�=��) �����#" �/ 6 �������: ���- � 3�$�-)�-
���, ���- � 3�$�-/��, D�=��, Z�)���������$�.

3. D�=�� 4���'�"� (E``� '�=��) �����#" �/ 
4 �������: +����&�'��, ^��"�&�'��, 3U$U��, 

('$(��&�.

*������
 (‘+//�’) '���(�
 ��(�� �����-
��"� ���$��! �������� ��/��-+����� (7 ��-
�����). ��� ����� �/�����! ��� '���������� 
���$��!, ������"� � D��-D������. 
����%! �' 
������& ��������"���: �� ������� — �� +���-
��, �� ������ — �� Z���)�"��� (���)�$���&), �� 
�$� — �� A�����, �� /����� — �� �����!' ����-
%�& �����.

2������!& )�"�=�& '�=�� �����#" �/ ���' 
'�=����.

1. D�=�� 3��)��� (����!&, �"� 2��$�&� '�-
=��) �����#" �/ 4 �������: D�=�����$�, A������-
������$�, D�)���������$� � ��'�������$�.

2. D�=�� A�)�(�� ("��!&, �"� 3(&��&� '�-
=��) �����#" �/ 3 �������: ���- � 3�$�-�j�����-
���$� � ����������$�.

+�����
 (‘������’) '���(�
 ��(�� �����-
��"� ���$��! — �������!� �������� 	��/��� 
()���� Z����-G�&����) (4 ������). ��� �/����-
�! ����� ��� )����"������ ���$��!, ������"� 
�� ������� �"�. 
����%! �' ������& ��������-
"���: �� ������� — �� �/��'(, �� �$� — �� $�� 
2(&��� � D(=�, �� ������-/����� — �� ������& 
�"�&���' ��'����.

2 ������ '�=��� �'���"� �����! D�����, 
3U$U���&�, ������-���$�"��, 3�������.

9�;0%�&$' �0�(!# <!% �7%(7�% («�����-
�!&») �����#" �/ 3 '�=���� (11 �������). A�����-
"� ��� � ��&��� C"��/�, ��/�� �' ��"���"� � C�-
�!& )�"�=�& '�=�� ��"$��� «����!' ���$����».

1. D�=�� ��(���"# (������&) �������"� ��-
���! _�, 3��$�$, D��!�, 
U�UU���.

2. D�=�� 3�#�"�'� ("��!&) �������"� ����-
�! G���� Z��!�, Z�)���������&, 3�����, G��-
�!�'��.

3. D�=�� ��'�# (����!&) �������"� �����! 
3��!�, E����� [21, �. 8–9].

�0�(!# «#���. %�5(0%��» �$# �7%(7�% 
(«������"�)��!&») ������" � A�)������ ����$�: 
�� ��"��� ���� 3�"$�� � �$� �� 4"��# � �$�-/���-
�� �� A�)��. �� ��"�"�# �� 2 '�=���: ��&��� Z�-
����$� (����!&) � �$� �"��#����� Z���-A����� 
("��!&) [22, �. 72]. ����"��� �� ��', � ��������� 
D����� (� �$� �� A�)��), ������" �P� ���� �����, 

�� �'����=�& � ������ '�=���� � ��"$���� — '�-
=�����& ��&��� +j�$j��.

����� ���/���!' �������, � ������� A�)��-
���$� ����$� � ���%� XVIII �. /����"��� �P� 27 '�-
=���� � 68 ������� [23, �. 16]. �� (��� 3 '�=�-
�� (23 ������) ���)����, 11 '�=���� (12 �������) 
)�&���, 2 '�=��� (2 ������) '�&���, 1 ����� '���-
��� �������"� �0�(!# �!'# �!=!%! («� '���=�& 
����)�&»). 7 '�=���� (23 ������) ��#�'�&%��, 
2 '�=��� (5 �������) /�'�����, 1 '�=�� (1 ��-
���) ("����, 1 '�=�� (1 �����) �#�$���� � ������ 
(��$� ��"$��� �� ��="�. A���� ��$�, /� �����"��� 
����$� A�)�� � +��$�"�� � �������� A���� ��-
����"�: 1 '�=�� (8 �������) '�=����, 2 '�=��� 
(2 ������) ("���� (/��$����), 1 '�=�� ���$���� 
(1 �����), 1 '�=�� (1 �����) '�&��� [15, �. 84–86, 
114, 116, 153]. 

����� �)��/��, � ���%� XVIII �. � /������& 
����� ������& ������� ���"�"��� 255 ������� 
�&����� ()�/ ����� ��#�'�&%��, �#�$���� � '�-
�����), �������!' � 67 '�=����, � ��� ���"�: � 
���'�� — 106 ������� (28 '�=����), � ����%/#-
�� — 90 ������� (13 '�=����), � A�)�� — 47 ��-
����� (21 '�=��). R���!��#, ��� ����� #�"#"�# 
������-��������������!� �����/��"����� � 
*�����������& ���"�������� (� ���� �����-
�� — 150 ������), ����� ���!�����# �%����� 
���)"�/���"���� ���"������� �&����� � A����. 
N�"� ������"�����, ��� �����! ����"������"��� 
�� ����%��� 1 ��)���� (����#) — 1 ����, �� ���-
"������� �&����� � /������& +��$�"�� � ������-
/������� A���� � ���%� XVIII �. ��"��� )!"� ��-
������� )�"�� 38 �!�. ��)���� (����&).
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�������� � ������� ������	��>���� ���� 
� 	����
 �������������� ��������� �����?��� ����
� (1957–1958 ((.)

9. �.  ����	��	
�����# ����#P��� ��/����� A�"�!%��& ���������& �)"���� � ������� ��������"����$� ���# � 

1957–1958 $$.: � ������ ���������"���# ��������� ��"�!%��$� ������ � ����)��/�����# �� � �������-
#��"��!& ��$��� � ������� ��K��.

�������� ����!: 2��#���� �	����#��� �'�����, ���	���������
 ���
, 	�������	�!��! 
�	����#�� ����! �!��������.

The article is devoted to development of Kalmyk autonomous region as a part of Stavropol region in 
1957–1958: in the period since the beginning of the restoration of an autonomy of the Kalmyk people and till 
the transformation into independent region as a part of RSFSR.

Keywords: Kalmyk autonomous region, Stavropol region, restoration of autonomy after deportation.
�����! A�"�!��� � ��������"�# ��#/!���� 

������ �/! ����)! � �������������� � ��' ���, 
��� ����"��� /���"���� ����������& ���������� 
��������"�# �!'��%��� �/ %�����"��!' $�)��-
��& ������ � +�"�������. ���!� �������! � 
�������� � ��������/�� ����/�="� �P� ����-
=�, � ���'���� ��"�!��� � �������&. E���� ��� 
�/������&������"� � ��/�����, ��������=��� 
�� )���$�� ���� �����, � /���� � �!'��%��� �/ 
+��������$� $����������, )����=��� �� ��/�!� 
�������� � ��������/�� �� ����P����& ����"�, 
���������!, �/ �����$�� � �. �.

A�$�� �� /��"� ��������/�# �� �����& ��-
"����� DVIII �. )!"� �*�%��"��� ��"����! � 
��� ��� ������, �������������� ����� �������� � 
��"�!���� ����)��"� )�"�� ���������!& '����-

���. 2 '��� ��������������!' ����)��/�����&  
���"� "������%�� A�"�!%��$� '������ 3�"�=�-
���)�������& �"�� �'���" � ������ ��������"�-
���& $�)�����. �� ���������� ����& A�"�!%��& 
����� ���"� ����#��# ���/� � �������"����� ����$ 
��/����"��� ������� ����"���#. �"����� ����-
����, ��� � ������ �/��������=���& ����� ���-
����� � ��"�!���� ���$�� )!"� �/����������-
���. 2����� ��"� �$��"� �������# ���"�����#, 
� ����P�� ������& �����"��� ��/��=��� �����!� 
������! � ������/�����#. E�"�����!� �/����� 
����)� � �������������� ��'����"��� ��� %����� 
�����#��� � �� �����#P�$� �������.

������� ������#��, �P�P�# ���������� � /�-
��"��!' �$���#', ��������"� � ��"�!��� /��"�, 
�� �����!' ��/����"� ����, /�$����"���"� ����� 


