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История создания и развития архивной службы Калмыкии в период суще-
ствования автономной области в составе РСФСР является в калмыковеде-

нии недостаточно разработанной темой. Отдельные вопросы освещались в моно-
графии Л. С. Бурчиновой [1980] и книге, посвященной 85-летию архивной службы 
Республики Калмыкия [Архивная летопись 2006]. Сведения также представлены в 
статьях Р. Б. Боликовой [2017], М. С. Бураковской [2017], Л. Б. Шалдановой [2006].

Основное внимание исследователей было обращено к личности основателя му-
зея и архива Н. Н. Пальмова, который внес значительный вклад в развитие архивно-
го дела и изучение истории калмыцкого народа. Калмыцкий республиканский кра-
еведческий музей был назван в его честь и ныне именуется «Национальный музей 
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова». 

Реформы, проведенные после Октябрьской революции 1917 г. в политической, 
экономической, социальной жизни страны, а также проведение административ-
но-территориального обустройства государства оказали влияние на организацию 
архивного дела в России. В целом архивное дело в стране развивалось по общим 
принципам, но имелись особенности в развитии региональных архивов.

После ликвидации Калмыцкого ханства (1771 г.) калмыцкий народ был рассе-
лен в различных административно-территориальных единицах России. Часть кал-
мыков проживала в области Войска Донского (Сальский округ) и Ставропольской 
губернии (Большедербетовский улус). Терские и кумские калмыки кочевали на тер-

МАНДЖИКОВА Лариса Бадмаевна – младший научный сотрудник Научной библиотеки и архива им.  
П. Э. Алексеевой Федерального государственного бюджетного учреждения науки Калмыцкий научный центр РАН 
(г. Элиста, Россия). E-mail: 0862larisa@gmail.com.



Исторические исследования и археология             46                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

ритории Терской области [Очиров 2004: 71], локальные группы калмыков являлись 
казаками Оренбургского и Уральского казачьих войск [Джунджузов, Любичанков-
ский 2019: 128]. Основная часть калмыков проживала в Калмыцкой степи Астра-
ханской губернии. 

Истоки архивного дела Калмыкии связаны с историей создания Калмыцкого 
архива, документы которого составляют уникальный фонд бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Национальный архив».

В начале XIX в. Калмыцкий архив выделился из состава Астраханского гу-
бернского архива и функционировал как структурное подразделение ряда органов 
местного управления Калмыкии. Со второй четверти XIX в. Калмыцкий архив на-
ходился при Комиссии калмыцких дел, затем с 1836 г. – при Совете калмыцкого 
управления, с 1848 г. – при Отделении ордынских народов Астраханской палаты го-
сударственных имуществ, с 1867 г. и до начала XX в. – при Управлении калмыцким 
народом (далее – УКН) [Бурчинова 1980: 27]. Документы, созданные в процессе 
деятельности вышеперечисленных органов управления Калмыцкой степью, вошли 
в состав Калмыцкого архива УКН. Также в архив передавались документы текуще-
го делопроизводства самого управления. 

В ставке Башанта Большедербетовского улуса Медвежинского уезда Став-
ропольской губернии располагался второй по значимости – Большедербетовский 
архив. Интересен тот факт, что передача Большедербетовского улуса в Калмыкию 
происходила дважды. Первым документом, зафиксировавшим такую передачу, был 
особый акт Временного правительства, принятый в феврале 1920 г. Вторым офи-
циальным документом было Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября  
1920 г. «О границах автономной области калмыцкого народа», согласно которому 
Большедербетовсий улус был включен в состав Калмыцкой автономной области 
[Республика Калмыкия… 2019: 157].

До революции в состав Калмыцкой степи Астраханской губернии входило во-
семь улусов, возглавляемых улусными управлениями, которые подчинялись УКН. 
Документы, созданные в процессе их деятельности, передавались в улусные архи-
вы. В действующих учреждениях функционировали ведомственные архивы, кото-
рые структурно относились к канцелярии. Штатных сотрудников, отвечавших за 
архивное дело, не имелось. В архивах откладывались документы текущего дело-
производства. Однако условия, обеспечивающие их сохранность, созданы не были. 

Исторические события, происходившие в России в начале XX в., принесли ко-
ренные изменения в т. ч. и в организацию архивного дела в центре и на местах. 
В Калмыкии в результате установления советской власти (в феврале 1918 г.) цен-
тральным органом, руководившим и координировавшим деятельность местных Со-
ветов, стала Калмыцкая секция при Астраханском губисполкоме. С ее созданием  
к середине 1918 г. завершился первый этап формирования системы органов совет-
ской власти в Калмыцкой степи в виде Калмыцкой секции, улусных и аймачных со-
ветов [Максимов 2000: 93]. Повсеместно стали образовываться новые органы вла-
сти и управления и, соответственно, создавались архивы организаций. Калмыцкий 
архив УКН постановлением от 14 марта 1918 г. был передан в ведение Калмыцкой 
секции [К истории… 1960: 34]. 

На заседании I съезда Советов депутатов трудового калмыцкого народа как 
высшего органа государственной власти Калмыкии (1‒3 июля 1920 г., г. Астрахань) 
рассматривался вопрос «О создании в Калмыцкой степи Советской власти» и было 
принято решение об учреждении вместо Калмыцкой секции «на принципе нацио-
нального самоопределения» коллегиального органа с правами уездного – Калмыц-
кого Центрального исполнительного комитета Совета депутатов калмыцкого тру-
дового народа» [История Калмыкии… 2009: 203]. Калмыцкий ЦИК организовал 
проведение I Общекалмыцкого съезда Советов, который состоялся в Чилгире со  
2 по 9 июля 1920 г. 
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На I Общекалмыцком съезде Советов было декларировано создание автономной 
области в составе РСФСР в качестве ее субъекта. Согласно декларации, Калмыцкую 
автономную область предполагалось образовать в составе исторически сложивших-
ся девяти улусов (Эркетеновский, Яндыко-Мочажный, Икицохуровский, Хараху-
совский, Хошеутовский, Багацохуровский, Манычский, Малодербетовский, Боль-
шедербетовский), пос. Калмыцкий Базар, Кумского аймака, выведенного из состава 
Терской области, и 13 станиц Донской области [Республика Калмыкия… 2019: 11]. 
Коллегия Наркомнаца рассмотрела решения, принятые на I Общекалмыцком съез-
де, и подготовила проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР. По постановлению, 
принятому ВЦИК и СНК РСФСР 4 ноября 1920 г., создавалась автономная область 
калмыцкого народа. Не все территории, указанные в перечне декларации, были 
включены в состав автономии [I], тем не менее калмыцкий народ был объединен 
в национальное целое, со своей территорией [Максимов 2000: 109]. Центр области 
первоначально находился в Астрахани, в 1927 г. (фактически в 1928 г.) был пере-
несен в Элисту [Государственное строительство… 2009: 9]. Калмыцкая автономная 
область стала самоуправляющейся административно-государственной единицей  
в составе РСФСР и была наделена правами соответствующего государственного 
образования. В Декларации прав трудового калмыцкого народа, имеющей значение 
конституционного акта, была определена система органов власти и государственно-
го управления. Управление местным хозяйственным и социально-культурным стро-
ительством осуществлялось через систему отраслевых органов Калмыцкого ЦИК 
[Максимов 2000: 110]. 

В условиях гражданской войны, охватившей Калмыкию с лета 1918 г., быстро-
меняющихся динамичных изменений, происходящих в государственном устройстве 
Калмыкии, реорганизация архивного дела по принципам, провозглашенным Декре-
том СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР», затянулась [Шалданова 2006: 11]. В соответствии с положения-
ми декрета было создано Главное управление архивным делом (ГУАД), входившее  
в структуру Наркомата народного просвещения (Наркомпроса).

В 1919‒1920 гг. в развитие декрета 1 июня 1918 г. были приняты новые за-
конодательные акты: «Положение о губернских архивных фондах» от 31 марта  
1919 г. [Декрет СНК… 1943: 212–213] и Декрет СНК от 29 июля 1919 г. «Об от-
мене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, компо-
зиторов, художников и ученых, хранящихся в библиотеках и музеях», по которому 
архивы знаменитых людей также переходили в собственность государства [Там же: 
557]. Этими декретами были заложены основные принципы качественно нового 
архивного строительства: установление общенародной собственности на архивные 
документы; централизация архивного дела в стране; создание государственных ор-
ганов управления архивным делом; организация отбора документов в состав Го-
сударственного архивного фонда, его хранения и использования [Лыксокова 1999: 
31‒32].

В Калмыкии архивное строительство, основанное на принципах архивного 
дела, заложенных вышеперечисленными декретами, началось только после образо-
вания Калмыцкой автономной области. Впервые вопрос о Калмыцком архиве был 
рассмотрен на заседании Президиума ЦИК Калмыцкой автономной области 18 ав-
густа 1920 г., и было принято решение о передаче заведования архивом бывшего 
Управления калмыцким народом члену облисполкома и секретарю Ф. И. Плюнову 
[Шалданова 2006: 12]. Однако Ф. И. Плюнов был загружен канцелярской работой и 
не мог уделять архиву должного внимания. С него была снята обязанность по орга-
низации работы Калмыцкого архива. Немного позднее Ф. И. Плюнова, как бывшего 
заведующего архивом УКН [Максимов 2016: 10], работавшего на этой должности  
с 31.12.1898 по 25.07.1899, «знатока Калмыцкой степи и истории жизни калмыцкого 



Исторические исследования и археология             48                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

народа» [Архивная летопись… 2006: 45], хорошо знающего архивные фонды и ра-
боту архива, назначили заведующим административно-хозяйственной частью с ис-
полнением обязанностей секретаря и архивариуса [НАРК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 2. Л. 1].

В связи с тем что ГУАД РСФСР был в подчинении Наркомпроса, архивное дело 
Калмобласти было передано в ведение Калмыцкого отдела народного образования 
(далее – облоно). Руководителем историко-этнографического музея и Калмыцкого 
архива стал профессор Астраханского университета Н. Н. Пальмов [II]. 

Н. Н. Пальмов провел анализ состояния Калмыцкого архива и обратил внима-
ние Калмыцкого ЦИК и облоно на принятие мер по улучшению постановки рабо-
ты в архиве. В целях обеспечения сохранности архивных документов и музейных 
предметов необходимо было в кратчайшие сроки осуществить их сбор и приведе-
ние в порядок. Калмыцкий облоно 29 января 1921 г. принял решение о создании 
при облОНО архивно-музейной секции. Архивно-музейная секция начала функ-
ционировать с 1 марта 1921 г. [НАРК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 2. Л. 1]. 

Кадровый состав архивно-музейной секции формировал Н. Н. Пальмов. Он соз-
дал команду единомышленников, в которую вошли: С. П. Сахаров, назначенный на 
должность заведующего музеем, А. А. Лебединский – заведующий научной частью, 
Ф. Н. Плюнов – заведующий материальной частью (он же секретарь и архивариус), 
переводчик, машинистка, технический служащий [Там же; Бураковская 2017: 75]. 
Работники архивно-музейной секции сразу же приступили к приведению в поря-
док документов архива. После гражданской архив, содержащий ценные документы 
по истории калмыцкого народа за 1713‒1917 гг., находился в плачевном состоянии 
[Боликова 2017: 180], размещался в подвале бывшего здания Управления калмыц-
ким народом, не было элементарных условий для хранения архивных документов. 
Помещение было сырое, холодное, отсутствовала вентиляция, слабо проникал свет. 
В тяжелейших условиях «работники разбирали дела и книги на полу в тесных про-
ходах между полками, копаясь в грязи и буквально задыхаясь от пыли» [НАРК.  
Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 2. Л. 74].

Трудности в работе не помешали работникам архивно-музейной секции в крат-
чайшие сроки не только привести в порядок документы архива, но и заняться на-
учно-исследовательской работой. Н. Н. Пальмов и его соратники приступили к изу-
чению содержания архивных документов. Архивно-музейная секция периодически 
устраивала открытые заседания, собрания с постановкой и обсуждением на них 
докладов по истории калмыцкого народа. Отчеты и сообщения о заседаниях сек-
ции печатались в местной периодической печати: в журнале «Ойратские известия»  
и газете «Красный калмык» [Там же. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 2. Л. 49].

В соответствии с Декретом ВЦИК от 14 июля 1921 г. «О взаимоотношениях 
между Главным управлением архивным делом и архивными учреждениями авто-
номных республик» во всех автономных республиках РСФСР создавались цен-
тральные управления архивным делом, в ведение которых входили архивные фон-
ды и материалы в учреждениях. 

Калмыцкий облоно принял решение от 17 ноября 1921 г., согласно которому 
архивно-музейная секция была реорганизована в Архивно-музейное управление, 
подчиненное Калмыцкому облоно и состоявшее из двух отделов: научно-организа-
ционного и административно-материального, а также музейной секции при первом 
отделе [Там же. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 7. Л. 8]. 

Архивно-музейное управление Калмыцкого облоно оставалось в ведении Нар-
компроса РСФСР до 26 ноября 1921 г., когда Президиум ВЦИК принял решение о 
переводе ГУАД из Наркомпроса в ведение ВЦИК РСФСР. 30 января 1922 г. Прези-
диум ВЦИК утвердил «Положение о Центральном архивном управлении РСФСР», 
согласно которому все архивные учреждения страны стали подчиняться Управле-
нию Центрального архива при ВЦИК РСФСР [Копылова, Хорхордина 2018: 3].
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Передача архивных учреждений в ведение высших органов советской власти 
имела большое значение в повышении их авторитета и укреплении их правового 
положения. Для более успешного развития архивного дела архивные отделы ис-
полкомов должны были создаваться как самостоятельно существующие отделы,  
в связи с чем они не должны были сливаться ни с какими другими отделами и «даже 
с музейным или библиотечным» [НАРК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 94об.].

Выполняя решения вышестоящего органа власти, Президиум ЦИК Калмыцкой 
автономной области 1 июня 1922 г. принял решение об образовании на базе педа-
гогического и этнографического музеев музея [III], который был передан в веде-
ние Калмыцкого облоно; архивно-музейный отдел был преобразован в архивный 
отдел при ЦИК Калмыцкой области [НАРК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 84]. Создание 
самостоятельного архивного отдела облисполкома сыграло положительную роль  
в улучшении архивного дела в области.

20 ноября 1922 г. ВЦИК принял «Временное положение о губернских (област-
ных) архивных бюро», по которому учреждались специальные архивные органы 
по руководству архивным делом, но они состояли при секретариате президиумов 
исполкомов [Копылова, Хорхордина 2018: 4–5]. 

В Калмыкии также произошли изменения. Президиум ЦИК Калмыцкой авто-
номной области постановлением от 5 декабря 1922 г. упразднил архивный отдел, 
вместо него было образовано архивное бюро ЦИК Калмыцкой автономной области 
[НАРК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 112]. Данное решение укрепило правовое положение 
и повысило авторитет архивных учреждений области. 

Таким образом, архивное строительство в Калмыкии в период с 1918 по  
1921 г. шло в соответствии с общими направлениями развития российского архив-
ного дела, определяемыми государственной политикой, но имело и свои особен-
ности.

В целом архивное строительство Калмыкии проходило успешно. Был создан 
орган управления архивным делом; собраны и приведены в надлежащий вид архив-
ные документы, образованные в процессе деятельности учреждений дореволюци-
онной России; начато изучение состава архивных документов. Н. Н. Пальмов и его 
соратники, несмотря на трудности в работе, выполнили задачи, поставленные руко-
водством страны и ЦИК Калмыцкой автономной области. В рассматриваемые годы 
были заложены основы архивного дела Калмыкии, создана база для дальнейшего 
развития архивных учреждений, а также исторической науки Калмыкии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта в форме субсидии из федераль-
ного бюджета, выделяемой для государственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущего ученого (проект «От палеогенетики до культурной 
антропологии: комплексное интердисциплинарное исследование традиций народов транс-
граничных регионов: миграции, межкультурное взаимодействие и картина мира» № 075-
15-2019-1879).

Примечание
I. Согласно Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября 1920 г., «определение 

границ и выработку положения о землеустройстве поручили специальной комиссии из пред-
ставителей Наркомнаца, НКВД, Наркомзема РСФСР с участием заинтересованных сосед-
них губерний» [Максимов 2020: 120–121]. Кроме того, имело место и особое решение дон-
ских калмыков: так, делегаты проведенного после I Общекалмыцкого съезда I съезда кал-
мыков Сальского округа Донской области приняли решение не входить в административное 
управление автономной области. «Отдельным же калмыкам Сальского округа, желающих 
на переезд в калмыцкую автономную область, не возбраняется, но таковые должны выйти из 
пределов Донской области в Калмыцкую автономную область» [Он же 2016: 463].



Исторические исследования и археология             50                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

II. Николай Николаевич Пальмов (1872–1934) – ученый-историк, профессор Астрахан-
ского университета, организатор архивного и музейного дела Калмыкии, основоположник 
калмыцкой исторической науки [Архивная летопись… 2006: 39–44].

III. Речь идет о калмыцком краеведческом музее, в настоящее время Национальном му-
зее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, «который является единственным музеем, 
где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У исто-
ков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями 
были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли  
в основу первых коллекций калмыцкого музея» [Национальный музей...]. 
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