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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ КАЛМЫКИИ 1920-

1930-Х ГГ.  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные современные 

статьи и монографии, посвященным периоду 1920-1930-х гг. в Калмыкии, 

когда кочевой этнос был переведен на оседлость и интегрирован в новую 

общность – советский народ. За двадцатилетие в жизни калмыков 

произошли кардинальные изменения.  
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MODERN HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF KALMYKIA IN 

1920-1930. 

Annotation: This article examines the main modern articles and monographs 

devoted to the period of the 1920s-1930s. in Kalmykia, when the nomadic 

ethnicity was sedentarized  and integrated into a new community - the Soviet 
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people. Over the past twenty years, radical changes have taken place in the life 

of the Kalmyks. 

Keywords: Kalmyks, Kalmyk Autonomous oblast, Kalmyk ASSR, likbez, 

industrialization, dekulakization, repressions, history, historiography. 

В начале XXв. территория калмыцких кочевий отставала от многих 

других областей Российской империи в области здравоохранения, 

грамотности, экономики. Основное отличие – кочевой образ жизни, 

затруднявший внедрение многих современных культурных достижений. 

Уровень грамотности в 1920 г. составлял 5,6%. Здравоохранение 

находилось, также, на низком уровне – на все 8 улусов Ставропольской и 

Астраханской губерний работало 5 врачей и 12 фельдшеров
1
. В них 

отсутствовала промышленность, а основой экономики являлось кочевое 

животноводство. Большинство населения не знало русского языка.  

Для советской историографии было характерно описание 1920-1930-

х гг. как времени культурного подъема калмыцкого народа, быстрого 

экономического развития, при этом, вопрос репрессий игнорировался. 

Однобоко были исследованы вопросы коллективизации и раскулачивания.  

С началом перестройки и, особенно, распада СССР начался новый 

этап в исторических исследованиях. Значительное место в них заняла тема 

политических репрессий.  

В 1920 г. была провозглашена Калмыцкая Автономная область. В 

работе Максимова К.Н. были освещены проблемы взаимодействия 

советской власти с калмыцким населением. Он указывает, что свыше 2 

тысяч калмыков – белоэмигрантов вернулось из иммиграции. Это было 

                                                           
1
Убушаев Е.Н. Социальная деятельность советского государства в 20-е гг. XX в. (на примере Калмыкии)*. 

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН № 1 2013. С. 2 
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вызвано острой нехваткой квалифицированных кадров в области
2
. Также, в 

2000-е гг. была исследована проблема калмыков – бузавов (живших в 

составе казачества в Сальском округе области войска Донского. 

Значительная часть бузавов воевала против красной армии и после 

создания автономии не пожелала переселиться в нее, оставшись в 

Сальском округе.  

В 2013 г. вышел еще один труд Максимова К.Н., посвященный 

истории Калмыкии в СССР. В ней была рассмотрена проблема 1921-1922 

гг. В частности, первый секретарь Калмыцкой АО И.Р. Маргущ-Степанов 

отчитывался в Москву об отсутствии нужды и недоедания в Калмыкии, 

несмотря на прямо противоречащие этому факты
3
. Теме голода посвящен 

труд Бадмаевой Е.Н., вышедший в 2006 г. В исследовании приводится 

обширная документальная база, показывающая высокий уровень 

смертности
4
. В Калмыкии раскулачивание стало проводится еще до 

постановления политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Так, в 1929 г. было обобществлено 315 хозяйств, что 

составляло 0,79% от общего числа в области
5
. Всего в 1928-1934 гг. в 

Калмыкии было раскулачено около 14 тыс. человек
6
. Также за этот период 

поголовье скота в области сократился на 35%. 

Проблема раскулачивания в Калмыкии была также затронута 

Ивницким Н.А., в монографии, вышедшей в 2000 г. В ней автор подробно, 

по регионам исследовал репрессивную политику советского руководства в 

деревне. Автор Максимов К.Н приводит документ о санкционировании 
                                                           
2
Максимов К. Н. Калмыкия в национальной политике, системе власти и управления России (XVII - XX вв.). 

М., Наука, 2002, С. 346 
3
 Максимов. К.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии. Элиста: АУ РК «Издательский Дом 

«Герел», 2013. С. 34-35 
4
Бадмаева Е.Н. Голод в Нижнем Поволжье в 1921 и 1933 гг., Новый исторический вестник, 2010, С. 47-49 

5
НА РК Ф. П-1. Оп.6 Д. 6. Л.36 

6
Бадмаева Е.Н. Раскулачивание калмыцкого крестьянства, Вестник Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН № 2, 2009, С. 42 
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И.В. Сталиным и В.М. Молотовым дополнительной квоты для выселения в 

разгар голода в 1933 г., которую местное руководство перевыполнило и, 

вместо 150 семей выселило 327
7
. Аналогичные сведения приводит и 

Ивницкий Н.А. Поголовье скота, составлявшее в 1928 г. 780 775 голов, 

снизилось в 1,6 раза, составив в 1930 г. 530 790 голов
8
. К июню 1941 г. 

положение улучшилось и поголовье достигло отметки в 1 738 367 голов 

скота
9
 

В 1920-е гг. активно шла ликвидация безграмотности. Еще в годы 

Гражданской войны в калмыцких кочевьях стали открываться избы-

читальни, клубы, библиотека. Образование в этот период – тема 

исследований Лиджеевой К.Ф., защитившей докторскую диссертацию по 

теме образование и ликбеза на юге России. Также было опубликовано 

несколько статей по материалам Калмыкии. Изначально, обучение велось 

на русском языке, из-за отсутствия квалифицированных кадров, но уже в 

1924 г. стали публиковаться учебники на калмыцком языке. В Калмыкию 

привлекались люди из соседних крупных городов – Сталинграда, 

Астрахани. При этом, уровень их подготовки и квалификации был во 

многих случаях недостаточным, так как отправлялись учащиеся училищ и 

партийно-комсомольский актив. Лиджеева К.Ф. привлекла документы, 

показывающие завышенные показатели в отчетах о ликбезе. На улусном 

уровне (аналог района области) проверки конца 1920-х гг. выявили 

приписки и низкое качество образовательных услуг. Сартикова Е.В. 

опубликовала монографию об образовании в Калмыкии за XXв. Оба 

исследователя пришли к одному выводу – несмотря на общедоступность 

образования и качественный скачок вперед, показатель грамотности 

                                                           
7
Максимов см. выше, С. 47; Ивницкий Н. А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928 - 

1932 гг.). М., 2000 
8
Максимов К.Н. Трагедия народа: репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е гг. М.: Наука. 2004., С. 56 

9
История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3-х т. Т.2. Элиста, «Герел», 2009, С. 448 
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достиг к 59% к 1941 г. (при невысоких требованиях к проверяемым)
10

. Это 

контрастирует с официальной позицией тех лет, когда утверждалось о 

почти полной ликвидации безграмотности.  

По промышленному развитию в эти годы проводились исследования 

Максимовым К.Н., Бадмаевой Е.Н., Манджиевым А.К. За время первых 

двух пятилеток в Калмыкии появились кровельное, кирпичное, консервное 

производства. В 1937 г. в Республике имелось 6 кирпичных заводов, 3 

паровые мельницы с суточным помолом в 740 ц. Начался выпуск 

безалкогольных напитков. Манджиев А.К. дал характеристику развитию 

рыбного хозяйства. Им были приведены документы о стабильно высоком 

темпе роста выпуска продукции в Калмыкии в те годы. Также в 2007 г. 

была опубликована статья Васильева С-Г.Н. и Имердыкова А.М. о 

становлении рыболовства в калмыцкой автономной области. Авторы также 

пришли к выводу о стабильном росте в этом секторе. В 1928-1932 гг. 

объем заготовок рыбы-сырца вырос в 5 раз, достигнув отметки в 399,8 

тысяч центнеров
11

. В конце 2 пятилетки был запущен Лаганский 

рыбоконсервно-холодильный комбинат, имевший статус общесоюзного 

значения. Всего действовало 9 рыбозаводов
12

.  

За время 1937-1938 гг. в КАССР было репрессировано по решению 

местной тройки (П.Г. Озеркин, П.Я. Хонхошев, Л.К. Килганов) 172 и 404 

человека, I (расстрел)и II (отправка в лагерь) категории соответственно. 

Это, однако было меньше, чем выделенный лимит в 175 и 550 человек. В 

народном хозяйстве было репрессировано 63 человека – директора 

колхозов, совхозов, промышленных предприятий, МТС. Это внесло 

                                                           
10

Лиджеева К.Ф. Исторический опыт ликвидации массовой неграмотности среди взрослого населения в 
1920-1930-е гг. (на материалах Калмыкии), Вопросы истории, С.151-154; Сартикова Е. В. Развитие 
школьного образования в Калмыкии в ХХ веке. – Элиста: АПП «Джангар», 2008. 
11

 Васильев С-Г. Н.,Имердыков А. М. Становление рыболовства как отрасли народного хозяйства в 
Калмыкии // Вестник института. № 2. Элиста:КИСЭПИ, 2007. С. 139–143. 
12

Максимов. К.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии. Элиста: АУ РК «Издательский Дом 
«Герел», 2013, С. 77 
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дезорганизацию в работу промышленности и сельского хозяйства в 

КАССР
13

. 

В 1940 г. в КАССР имелось 38 лечебно-профилактических 

учреждений, в которых имелось 530 мест для пациентов. В них работало 

70 врачей – 70 (в нач. века – 5), средний медперсонал – 341 (в нач. века – 

12 фельдшеров)
14

 

Период 1920-1941 гг. стал временем социальной мобильности, 

улучшения культурного уровня населения. Амаева Д.В. пишет о 

качественном изменении повседневной жизни калмыков. Появился театр, 

сначала передвижной (1929 г.), затем – драматический (1936 г.). Браки 

стали регистрировать в ЗАГСах. Молодые парни и девушки, впервые 

начали самостоятельно выбирать себе партнера. Был увеличен брачный 

возраст: 16 лет для девушек и 18 – для парней. Калмыцкие женщины стала 

равные с мужчинами права, началось их культурное раскрепощение, 

начало самостоятельного выбора в жизни. В 1937 г. в Калмыцкой АССР 

функционировали 82 библиотеки, 78 изб-читален, 6 домов культуры, 6 

домов пионеров, 67 колхозных клубов. Изменились социальные нормы и 

порядки
15

.В Элисте в 1939 г. был открыт кинотеатр «Родина». Вместе с 

тем, в Элисте в 1930-е гг. имелся жилищный кризис, вызванный усиленной 

урбанизацией и недостаточным финансированием
16

 

Для современной историографии характерно исследование истории 

повседневности, социокультурных изменений, политических репрессий. 

Этот период времени стал переломным моментом в истории калмыцкого 

народа. Был произведен переход на оседлость, росло число грамотных 

                                                           
13

 Там же, С. 69-71. 
14

Максимов. К.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии. Элиста: АУ РК «Издательский Дом 
«Герел», 2013, С. 64 
15

Амаева Д.В. Социокультурные перемены в жизни калмыков 1920-1930-е гг. Научные исследования № 
1, 2015, С. 22-24. 
16

Амаева Д.В. Повседневная жизнь советского города в 1920-1930-е гг. (на примере г. Элиста). 
«Повседневная жизнь кочевников-калмыков: от номадизма к оседлости» (№ 14-11-08001а (р)), С. 18-20. 
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людей, зарождался класс трудовой интеллигенции – инженеров, врачей. 

При этом, значительный урон экономике и квалифицированным кадрам 

был нанесен в ходе репрессий 1930-х гг. 
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