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Abstract: Аstrakhan province in the size of the territory was among the most extensive in European Russia: by 

1861 its area exceeded 19 million dessiatinas. She occupied the Caspian lowlands. The marginal nature of the 

area, long time sparsely populated and poorly developed economically, gave it the features of a community. 

According to the census of the population of 1897, representatives of many nations and various ethnic groups 

lived in the Astrakhan province. But the most numerous are: Russians - 40.79%, Kazakhs - 25%, Ukrainians - 

13.26%, Tatars - 5.26%, Kalmyks - 13.81%. The article deals with nomadic peoples, such as Kazakhs and 

Kalmyks, who played a large role in the history of the Astrakhan province and its culture. 
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Аннотация: Астраханская губерния по размерам территории была в числе наиболее обширнейших в 

Европейской России: к 1861 г. ее площадь превышала 19 млн десятин. Она занимала Прикаспийскую 

низменность. Окраинный характер местности, долгое время мало заселенной и слабо освоенной в 

хозяйственном отношении, придавал ей черты общности. По переписи населения 1897 года, в 

Астраханской губернии проживали представители множества народов и различных этнических групп. 

Но наиболее многочисленными являются: русские – 40,79%, казахи – 25%, украинцы – 13,26%, татары – 

5,26%, калмыки – 13,81%. В статье речь идет о кочевых народах, таких как казахи и калмыки, 

сыгравших большую роль в истории Астраханской губернии и ее культуре. 
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Астраханская губерния в 19 веке состояла из 5 уездов и 2 степей: Калмыцкой и  Внутренней 

Киргизской Орды и имела 5 городов, а в Киргизской орде поселение Ханскую ставку, представляющую 

из себя административный центр. В 1801 году на территории Астраханской губернии появляются казахи.  

Букеевские казахи были кочевниками и занимались, в основном, кочевым скотоводством. Кочевали они 

аулами, от 5 до 10 и более кибиток, которые составляли одно семейство. Места зимовок (кыстау) и 

маршруты кочевок у каждого аула были свои. Разводили казахи коров, овец, лошадей, верблюдов, коз, 

баранов. Охота и рыболовство играли вспомогательную роль. В экономике Букеевской Орды важное 

место занимала торговля с немцами, русскими, армянами, татарами. Центрами торговли были ярмарки в 

Ханской Ставке, в с. Болхуны Черноярского уезда Астраханской губернии, в Гурьеве, Уральске и в 

Астрахани. Казахи на этих ярмарках закупали сахар, чай, хлеб, шёлк, сафьян, сукно, меха, холст, бязь, 

железные изделия и тут же торговали шерстью, скотом, кожами, овчинами, козьим пухом, звериными 

шкурами.  

Во Внутренней Киргизской Орде по численности  преобладают мужчины (на 1000 мужчин 

приходится 925 женщин): по данным  переписи населения 1897 года мужчин было 11378, а женщин 

104578 [1, с. 93]. 

В Букеевской Орде казахское общество делилось на два основных сословия: 

1. «белая кость», к ней относят ханов и их потомков. Они управляли народом, были свободны от 

уплаты податей и телесных наказаний. К «белой кости» также причисляли и ходжей - потомков 

мусульманских святых, освобождённых от податей; 



2. «чёрная кость», т.е. простой народ, кочевники-скотоводы (шаруа). Платили подати в пользу хана; 

не платили только те, кто обладал особыми тарханными грамотами, даваемыми за заслуги, родовые 

старшины, киргизы-пастухи, нанимающиеся к уральским казакам. «Чёрная кость» была неоднородна в 

социально-имущественном положении: выделялись бедняки и богачи-баи.  
 

Таблица 1. Состав населения Букеевской Орды 
 

Дворяне Духовенство Купцы Мещане Крестьяне 
Иностранные 

подданные 

Остальные 

сословия 

175 16 2 663 2770 6 211164 

 

Несколько особняком стояли представители мусульманского духовенства – муллы. Казахи издревле 

придерживались ислама суннитского направления ханифитского мазхаба. В начале XX в. в Киргизской 

степи Астраханской губернии насчитывалось 120 мечетей (правда, большинство из них располагались в 

кочевых жилищах - юртах) и 84 мектеба для обучения казахских детей.  

Основные вероисповедания в Букеевской Орде были мусульманство (213017 человек) и православие 

(1667 человек) 

Казахи делились на племена, роды (ру), родовые подразделения. Родовой состав букеевских казахов в 

целом напоминал родовой состав Младшего жуза, в котором насчитывалось 27 подразделений. Но из 

трёх основных родоплеменных групп этого жуза - «бай улы», «алим улы» и «жете ру» - в Волго-

Уральское междуречье переселились в основном байулинцы – 14 родов.  

В конце XIX в. казахов в Астраханской губернии насчитывалось 205 820 чел.  

В 1771 г. под руководством наместника Убаши большая часть калмыков откочевала в Джунгарию,  на 

свою историческую родину. С Убаши, по некоторым оценкам, ушло около 48 тыс. кибиток, т.е. 212 тыс. 

чел., осталось около 24 тыс. кибиток (106 тыс. чел.). 

Калмыцкое ханство было ликвидировано, его земли влились в Астраханскую губернию. Органом 

управления для оставшихся калмыков стала Калмыцкая комиссия, или экспедиция во главе с Главным 

приставом калмыцкого народа. В состав Калмыцкой степи Астраханской губернии входили 

Малодербетовский, Манычский (южная часть Малодербетовского улуса), Александровский 

(Хошеутовский), Харахусовский, Багацохуровский, Яндыко-Мочажный, Икицохуровский, 

Эркетеневский улусы и Калмыцкий Базар. Всем калмыцким улусам (кроме Дербетовского) было 

предписано кочевать на правом берегу Волги. В улусы назначались приставы, надзиравшие за степной 

аристократией (нойонами и зайсангами) и рядовым населением. 
 

Таблица 2. Состав населения Калмыцкой степи 
 

Дворяне Духовенство Купцы Мещане Крестьяне 
Иностранные 

подданные 

Остальные 

сословия 

93 12 30 891 3702 1 123844 

 

Всего в Калмыцкой степи Астраханской губернии конца XIX в. насчитывалось 138 572 человек. У 

калмыков, как и у казахов, численно преобладают мужчины (на 1000 мужчин приходится 925 женщин). 

Численность населения в Калмыцкой степи по переписи населения 1897: мужчин - 6303, женщин- 61714 

человека [2, с. 588]. 

В целом состояние населения Калмыцкой степи конца XIX в. характеризовалось достаточно высокой 

долей лиц, находившихся в браке. Браки, составлявшие ядро общества, имели устойчивый характер. 

Отмечался незначительный процент разведенных (т.е. разводы имели место!), но был высоким удельный 

вес вдовых, что свидетельствовало о естественной убыли населения за счет смертности. Характер 

брачности населения в значительной степени был обусловлен ранним вступлением в брак. Возраст 

вступления в брак, начиная с 15 лет, был благоприятен для воспроизводства населения, что 

способствовало высокой рождаемости.  

Преобладающей отраслью хозяйства калмыков во второй половине XIX века оставалось 

скотоводство. Именно скот для основной и значительной части калмыцкого населения, являлся главным 

мерилом благосостояния и основным товаром. 

 В Калмыцкой степи и Букеевской Орде грамотность развита была меньше всего. Среди женщин 

грамотных в 4 раза меньше мужчин. 

Распределение грамотности Калмыков (старше 10 лет) в Астраханской губернии: мужчины – 3316 из 

53986 (6,14%), женщины - 106 из 4925 (0,22%) 

Основные религиозные верования калмыков: православие(5544) и буддизм (121880). До революции в 

Калмыцкой степи Астраханской губернии было 92 хурула, в т.ч. 3 – каменных, 89 – деревянных [3, с. 55]. 



После Октябрьской революции калмыки разделились на два лагеря: часть поддержала большевиков, 

другая сражалась в рядах Белого движения и после его разгрома ушла в эмиграцию. В 1920 г. была 

создана Калмыцкая автономная область, преобразованная в 1935 г. в Калмыцкую АССР.  

Подводя итог, следует отметить, что на территории Астраханской губернии проживало много разных 

национальностей, и в силу ряда причин происходило взаимопроникновение многообразных культур. 

Кочевые народы Киргизской орды и Калмыцкой степи имеют много сходств, они оказали немалое 

влияние на социально-экономическую жизнь Астраханской губернии. 
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