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Аннотация. Рассматриваются вопросы освещения в региональной периодической печати жизни и деятельности калмыков на территории Юга России
в XIX в. Особое внимание уделяется отражению процессов вживания кочевых
ойратских племен в экономику и культуру оседлого русского населения. Поднимается вопрос о типологии губернской и областной прессы. Представлены
результаты сопоставительного анализа публикаций о калмыках в различных
местных газетах. Показано, что публицисты того времени имели разные точки зрения на калмыцкий вопрос. Актуальность обусловлена необходимостью
изучения информационно-пропагандистской составляющей процессов адаптации и интеграции калмыцкого народа в русскоязычной и православно ориентированной окружающей среде. Выполнен обзор научной литературы по теме.
Исследование проводилось на базе методологии системного подхода и принципов историзма с использованием типологических методик для изданий и журналистских текстов. Новизна исследования видится в том, что в нём впервые
показано, что многочисленные материалы этих изданий по калмыцкой проблематике имели своей целью не только исторические и этнографические разыскания и ознакомление с ними широкой русскоязычной общественности, но несли
в себе просветительский, цивилизационный и организационный заряд, направленный своим информационно-коммуникативным полем непосредственно
в среду калмыцких улусов.
Ключевые слова: Юг России, калмыки, история и этнография, губернские
и областные ведомости, И.В. Бентковский

Введение
История калмыцкого народа тесно связана с Югом России.
От вхождения Калмыкии в 1822 г. в административное управление
Астраханской губернии, переподчинения Большедербетовского улуса
в 1860 году Ставропольской губернии, создания калмыцких поселений
в Области Войска донского шёл медленный, не всегда позитивный, процесс интеграции кочевых калмыков в оседлую жизнь южных регионов.
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При всей своей национальной самобытности, этнической обособленности и исторической ментальности, восходящей корнями к империи Чингисхана, калмыцкий народ в своих взаимоотношениях с русскими и другими многочисленными народностями, населяющими Юг России, учился понимать и впитывал социально-экономические реальности
того времени, быт, традиции и культуру окружающей их среды.
Одной из важных социокультурных ценностей, сближающей многогранные этноконфессиальные приоритеты разных народностей, в том
числе и калмыков, в некую общность, была региональная журналистика
со своим новостным любопытством, с историко-этнической дотошностью и публицистическим пафосом. Первый газеты, возникшие в провинциальных городах на южных окраинах России преобразовали общество и общественную жизнь, как ни одна из административных реформ
того времени. Как писал Маршалл Маклюэн, «сообщением (т.е. оздействием. – Е.А., Б.Д.) любого средства коммуникации, или технологии,
является то изменение масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие дела» [Маклюэн, 2007, с. 10].
Собственно, влияние периодической печати на изменения в общественной системе отмечают многие исследователи. Например, в ранней
работе о Французской революции А. де Токвиль объяснял, что именно
печатное слово, достигшее в восемнадцатом веке культурной насыщенности, гомогенизировало французскую нацию. Французы стали похожи
друг на друга от севера до юга. Книгопечатный принцип единообразия,
непрерывности и линейности переборол сложности древнего феодального и устного общества. Революция была совершена новыми литераторами и юристами [Токвиль, 1997, с. 27].
Нечто подобное происходило и в России во второй половине
XVIII – XIX в. И особенно заметны процессы внутренних общественных преобразований были в южных регионах, где печать развивалась
интенсивнее, а влияние ее на окружающую действительность и общественную жизнь регионов, в том числе и на проживающие здесь народности, было гораздо заметнее и эффективнее.
Актуальность данной работы определяется необходимостью изучения информационно-пропагандистской составляющей процессов адаптации и интеграции калмыцкого народа в русскоязычной и православно
ориентированной окружающей среде.
Объектом исследования служат газеты, издававшиеся в Астраханской, Ставропольской губерниях и в Области Войска Донского. Предметом исследования являются материалы региональной периодической
печати XIX в., отражающие историю, этнографию, быт и культуру калмыков, проживающих на территории южного региона России.
Цель данной статьи показать, как региональная система печати
Юга России отражала процессы вживания кочевых ойратских племен
в экономику и культуру оседлого русского населения на территориях
Области Войска Донского, Астраханской, Ставропольской губерний
и как она влияла на становление калмыцкого общества.
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Цель исследования предопределила решение следующих задач:
определить специфику и типологические особенности местной региональной прессы южного региона России XIX в., степень ее влияния
на общественные процессы; выявить и проанализировать материалы,
касающиеся истории, национальных традиций, верований, быта и культуры калмыков, проживающих на территории Юга России.
Методы и материалы
Исследование проводилось на базе методологии системного подхода и принципов историзма с использованием типологических методик
для изданий и журналистских текстов. В работе применялись проблемно-хронологический, цивилизационный, историко-генетический, историографический и источниковедческий анализ, а также типологические
методики исследования периодических изданий. Именно эти принципы
и методы дают возможность решать поставленные в статье задачи. Эмпирическую основу работы составила достаточно широкая источниковая база, включающая в себя опубликованные в региональных изданиях
материалы.
Новизна исследования видится в том, что в нём впервые показано,
что многочисленные материалы этих изданий по калмыцкой проблематике имели своей целью не только исторические и этнографические разыскания и ознакомление с ними широкой русскоязычной общественности, но несли в себе просветительский, цивилизационный и организационный заряд, направленный своим информационно-коммуникативным полем непосредственно в среду калмыцких улусов.
Изучение историографии рассматриваемой проблемы свидетельствует о внушительном росте публикаций, посвященных различным аспектам истории калмыцкого народа. Среди них работы российских и зарубежных ученых: Л.С. Бурчиновой [Бурчинова, 1980],
К.Н.Максимова [Максимов, 2000], Н.Н. Пальмова [Пальмов, 2007],
М. Ходарковского [Khodarkovsky, 1992], Д. Мияваки [Miyawaki, 1991],
А. Борманджинова [Bormanshinov, 1980] и др. В 2009 г. вышел первый
том «Истории Калмыкии с древнейших времен до наших дней» [История Калмыкии…, 2009]. Свою лепту в исследование калмыцкой проблематики внесли региональные издания. Им посвящена обобщающая
работа Е. В. Ахмадулина, А. И. Станько об истории печати Юга России
[Ахмадулин, Станько, 2014]
Астраханские газеты о калмыках
Большая часть калмыков проживала на территории, примыкавшей
к Астраханской губернии, и сначала опосредованно, с помощью управления Главного пристава при калмыцком народе, а затем и непосредственно управлялась астраханской администрацией.
Именно в многонациональной Астрахани возникла первая газета
«Восточные известия» (1813 – 1816 гг.), издателем и редактором кото-
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рой был преподаватель немецкого и французского языков в Астраханской гимназии, уроженец Тироля И.А. фон Вейскгопфен».
Издатель и сотрудники его газеты стремились к поиску достоверной информации и помещали в издании сведения этнографического характера, собранные в результате наблюдений за поведением восточных
обитателей Астрахани, разъясняли религиозные обычаи азиатских народов. В 1813 г. материалы «О калмыках» печатались довольно часто
на разные темы. В № 17 была помещена статья «Образ жизни калмыцкого народа» (с. 148 – 149), а в № 19 – «О вероисповедании калмыков»
(с. 161 – 164). В номерах «Восточных известий» за 1814 – 1815 гг. была
напечатана большая статья с продолжением «Перевод права Калмыцких и Мунгальских (монгольских) народов» (814, № 45 – 49, 52; 1815,
№ 1 – 7).
В конце ноября 1814 г. еженедельная астраханская газета «Восточные известия» (№ 48) писала, что подвиги калмыков в битвах «за свободу, независимость и благосостояние Европы» восхищали просвещенный
Запад, что «многие нижние чины украшены знаками отличия, а некоторые имеют по два и по три и даже других держав».
Таким образом, газета И. Вейскгопфена, распространяемая в полиэтническом регионе, развивала краеведческую тематику и широко представляла читателям местные народности и межнациональную культуру,
и традиции.
В 1838 г. правительство приняло решение об издании Ведомостей во
всех губерниях и областях, подчеркнув необходимость соблюдения ими
программы, детально разработанной как для официальной, так и для неофициальной частей. Ведомости обязывались в «неофициальной части»
заниматься главным образом разработкой местных материалов, статистических, этнографических, исторических и сообщать разнородные полезные для местного населения сведения и известия.
Первой из официальных газет на Юге России стали «Астраханские
губернские ведомости» (1838 – 1917), а затем – «Саратовские губернские ведомости» (1838 – 1917). Позже в регионе выходили «Донские
областные ведомости» (1839 – 1917), «Ставропольские губернские ведомости» (1850 – 1916). Типологической особенностью этого регионального отряда официальных ведомостей было то, что они обслуживали области постоянной дислокации казачьих войск и проживания
исторически сложившегося казачьего сословия. В данной статье нас интересует тот факт, что на территории именно этих губерний и областей
проживала основная часть российских калмыков и официальная пресса
этих регионов не могла обойти их жизнь и проблемы своим вниманием.
И особенно в этом отношении усердствовали «Астраханские губернские ведомости». Историки провели подсчет количества публикаций по историко-этнографической тематике в этой газете за разные периоды. Так, например, М. Е. Михайлова отмечает: «За период 1838–1857 гг.
больше всего статей посвящалось армянам (4), калмыкам (36), татарам
(19) в силу их многочисленности. Рассматривалась история народов, их



Е.В. Ахмадулин, Б.Б Дякиева

религия, традиции, особенности хозяйствования и быта. Во всех очерках
и заметках такого рода неизменно присутствовала идея о цивилизующей
роли России и заботе правительства» [Михайлова, 2006, с. 21].
Газете повезло в том, что среди ее авторов появился выпускник Восточного факультета Петербургского университета Георгий (Юрий) Степанович Лыткин (1835 – 1907), известный среди специалистов-монголоведов своими переводами оригинальных ойратских и калмыцких сочинений на русский язык и собственными работами по истории ойратов
и калмыков. Блестящий знаток монгольского и калмыцкого языков, он
во время своего пребывания среди калмыков Малодербетовского и Хошеутовского улусов Астраханской губернии в 1859 – 1861 гг. обнаружил
в книгохранилище калмыцкого нойона-владельца Хошеутовского улуса
не известные науке калмыцкие сочинения и ввел их в научный оборот,
опубликовав их в собственном переводе на русский язык в газете «Астраханские губернские ведомости» [История Калмыкии…, 2009, с. 18].
«Анализ публикаций “неофициальной части” “Астраханских губернских ведомостей”, – отмечает Г.С. Белолипская, – по историко-этнографической тематике позволяет говорить о наличии вполне определенного, детального плана изучения и публикации материалов о народах Поволжья. Несмотря на довольно частую смену редакторов “неофициальной части” газеты, эта программа строго выдерживалась. Таким образом, редакционная политика “Ведомостей” того времени была
направлена на просвещение, примирение различных культур, наций
и национальностей, которые к этому времени были сконцентрированы
в Астрахани» [Белолипская, 2010, с. 110].
Другие астраханские газеты также освещали жизнь кочевого народа. Так, «Астраханский вестник» поместил статью «Наши окраины»,
где говорилось в частности о непомерной жадности калмыцких нойонов
(1889. № 65). Другая статья этой газеты – «Калмыцкая степь и её население» (1889. № 65) – посвящена расселению русских в калмыцких
улусах. В статье «С Ставропольского тракта» отмечалось, что в 1891 г.
падёж скота от бескормицы и морозов на Ергенях был таким, что корреспондент газеты «Астраханский листок» сделал неутешительный прогноз: «Наверное, этот год многих хозяев сделает работниками» (№ 491).
«Астраханский справочный листок» в семи номерах публиковал исследование В. Суского «Исторические данные о 10-вёрстной полосе Калмыцкой степи, отданной в пользование оседлого населения Астраханского края» (1901. № 160 – 166).
Большой вклад в изучение калмыцкой проблематики и просветительство калмыков на основе православной веры внесли священнослужители-миссионеры. Занимаясь по роду своей деятельности распространением христианства, они вынуждены были изучать язык, быт
и другие стороны жизни калмыцкого народа. Накопленные в период
поездок к калмыкам материалы некоторые священники использовали
в своих работах по этнографии, языку, фольклору калмыцкого народа,
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по истории христианизации в Калмыкии и отдельных населённых пунктов.
Как правило их материалы публиковались в региональных епархиальных ведомостях. Например, в «Астраханских епархиальных ведомостях» был помещен «Отчёт Астраханского православного епархиального миссионерского общества за 1889 год» (№ 7), в котором развивалась
идея совместного проживания калмыков-христиан и русских крестьян.
«В миссионерских станах Наин-Шиире и Чилгире, – отмечалось в статье, – крестьяне поселились с момента их основания (в 1878 г.), в Кегультинском и Князе-Михайловском станах в начале XX в. В 1887 г.
самовольные поселенцы Чилгира добились права жить в стане и прописаться в калмыцкое общество. Управление калмыцким народом, вняв
просьбам крещёных калмыков стана (6 семей), разрешило им прописать
к себе все проживавшие в нём 7 крестьянских семей (46 человек), запретив в то же время принимать в стан новых переселенцев. Через два
года Чилгирскому стану отвели во временное пользование 8500 десятин
земли, поселив в нём дополнительно 27 кибиток крещёных калмыков,
кочевавших около селения Улан-Эрге». Таким образом, межэтническое
взаимопроникновение культур способствовало желанию калмыков
к оседлой жизни.
«Астраханские епархиальные ведомости» публиковали статьи миссионеров А. Вронцова «Об астраханских калмыках. История пребывания их в России, современное религиозное их состояние и надежды
на них в будущем» (1875. № 1, 2), «О современном положении калмыков, кочующих в Астраханской губернии» (1876. № 18 – 19, 21– 23);
П.А. Смирнова «О походно-улусных церквах для калмыков, кочующих
в Астраханском крае» (1879. № 25 – 26, 28 – 29, 31 – 33); Ф.М. Юштина
«Обзор мероприятий правительства к распространению христианства
между калмыками (1883. № 21 – 24) и другие.
Калмыцкая проблематика
в «Донских областных ведомостях»
Много внимания уделяли калмыцкому вопросу «Донские областные ведомости», неофициальная часть которых начала выходить
с 1852 г. Первым редактором неофициальной части «Донских войсковых
ведомостей» с 1852 по 1858 гг. был историк и переводчик М.Х. Сенюткин,
печатавший свои разыскания в некрасовском «Современнике». После
него газету редактировали А. Савельев, В. Рафальский, Ф. Траилин.
Ф. К. Траилин (1836 – 1920) В «Донских областных ведомостях»
и других газетах, которые он издавал («Донской справочный листок
(1881 – 1882), «Казачий вестник» (1882 – 1887), «Донское поле» (1889 –
1891) публиковал много исторических и этнографических материалов,
в том числе о калмыках, проживающих та территории Войска Донского.
Его статьи: «Князь у донских калмыков» (Донские областные ведомости. № 69. 7 сентября 1871); «Санскрин-курэдэ. Священное калмыцкое
изображение и сведения о донских калмыках (Новочеркасск, 1872) по-
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лучили большой резонанс у читателей. Траилин первым ввел в оборот
устные предания донских калмыков о своем происхождении.
Появление таких материалов (например, «Об уголовном правосудии калмыков» (Донские областные ведомости. 1874) в ведомостях участилось в 1875 г., когда редактором неофициальной части стал С. Ф. Номикосов. Он активно выступал в местной и столичной печати. В «Ведомостях» печатались его «Сельскохозяйственные письма», а также материалы о донских калмыках. Многие его исследования публиковались
потом в изданиях статистического комитета.
В своей книге «Статистическое описание области войска Донского» (Новочеркасск, 1884) Номикосов говорит о трудностях, с которыми
столкнулась администрация Области Войска Донского из-за нежелания
калмыков поступать на воинскую службу. «Многие калмыки, – пишет
он, – не желая отдавать на военную службу сыновей, в возрасте 19 – 20
лет (казачья служба начиналась с 21 года) стали записывать их манджиками. Каждый шестой совершеннолетний мужчина Большедербетовского улуса оказался в духовном сословии. При переписи выяснилось,
что в 1800 – 1801 гг. во всех 20 сотнях число боеспособных калмыковказаков увеличится всего лишь на 43 человека. Это вызвало резкое недовольство войсковой администрации, а некоторые ее представители даже
прибегли к угрозам и оскорблениям в адрес буддийского духовенства.
Ламы, обеспокоенные угрозами казачьих чиновников в свой адрес и возможной потерей своего статуса, стали тайно готовиться к возвращению
в родные степи. К лету 1800 г. почти весь Большедербетовский улус
в количестве 3724 кибиток (9525 мужчин) вернулся к астраханским сородичам» (с. 285). Говоря о пользе калмыков для Донской области Номикосов писал: «Немалые выгоды приносило и разведение крупного рогатого скота. Скот калмыцкой породы отличался выносливостью, неприхотливостью к кормам, высоким качеством мяса, пригодностью к любой
тягловой работе. Стоимость быков «красной калмыцкой» породы могла
доходить до 45 рублей за голову, в то время как другие породы уступали
ей в цене в два раза» (с. 462). Калмыцкий крупный рогатый скот мясного
направления в условиях неразвитости земледелия удовлетворял многие
важные потребности человека, причем не только в питании.
И.В. Бентковский о ставропольских калмыках
С 1 января 1850 г. по такой же программе, как и «Донские войсковые (областные) ведомости», издавались «Ставропольские губернские
ведомости». Газета оживилась с приходом на должность редактора неофициальной части И.В. Бентковского, отбывавшего ссылку на Кавказе
за участие в польском освободительном восстании 1830 г. На семидесятые годы приходится наиболее плодотворный период его общественной
и литературной деятельности. В эту пору проявились необычайная эрудиция, разносторонность интересов и высочайшее трудолюбие Бентковского. Он усердно изучал историю колонизации Северного Кавказа, быт
калмыков и ногайцев, сельское хозяйство и промышленность региона.
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Результатом научной деятельности Бентковского стали многочисленные выступления в столичной и местной прессе, в том числе в «Ставропольских губернских ведомостях».
Бентковский владел калмыцким языком, был хорошо знаком с трудами монголоведов, с эпосом «Джангар», разбирался в калмыцком летосчислении, линейных мерах. Хорошие знания о калмыцком народе,
почерпнутые им из книг и в период встреч с калмыками Большедербетовского улуса, позволили ему создать цикл основательных работ по этнографии и экономике калмыков Ставропольской губернии и Терской
области [История, 2009, с. 26]. Один лишь перечень его работ дает представление о глубоком проникновении историка-краеведа в культуру
и быт калмыков: «Взгляд на кочевую культуру калмыков» [Бентковский, 1877]. «Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса.
Общественный и домашний быт калмыков» [Сб. стат. сведений, 1879,
вып. 2], «Одежда калмыков Большедербетовского улуса и ее влияние
на социальный и экономический быт» [Там же]. «Женщины-калмычки
Большедербетовского улуса в физическом, религиозном и социальном
отношении» [Там же, 1868, вып. 1; 1870, вып. 3]. «Одна из причин, парализующих развитие коневодства в Большедербетовском улусе на Кавказе» [Там же, 1868, вып. 1]. «Воды и степи Большедербетовского улуса
соответствуют ли колонизации калмыков» [Записки для чтения, 1867].
За статью «О первоначальном физическом воспитании у калмыков
и ногайцев, кочующих в Ставропольской губернии» Императорское
общество естествознания, антропологии и этнографии при Московском
университете присудило ему бронзовую медаль.
В 1880 г. Бентковский опубликовал в «Ставропольских губернских
ведомостях» статью «Моздокские так называемые крещеные калмыки»
(№ 35, 38, 42). Речь в ней шла о поселении на территории Северного
Кавказа среди коренного населения иноэтнических и иноконфессиональных групп, среди которых первой была этническая группа крещеных моздокских калмыков, из которой со временем выделились так называемые хуторские калмыки.
Описывая историю переселения и трудности, с которыми столкнулись прежде всего сами переселенцы и принимающая сторона, Бентковский отмечал, что за это время у моздокских калмыков сложилась
своя система жизнеустройства, вполне адаптированная к социальноэкономическому состоянию принимающего общества. Несмотря на статусную неопределенность, они имели свою нишу в жизнедеятельности
Моздокского полка: вооруженный караул для охраны соляных озер,
конвоирование почтового и пассажирского транспорта, заготовка сена
лошадям артиллерийских частей, взносы в полковые суммы от общего
количества скота, которые использовались на ремонт парка, содержание
полкового лазарета и другие нужды (№ 38).
И.В. Бентковский верил, что его труды послужат не только ко благу
просвещения, но и окажут цивилизационное воздействие на кочующие
племена калмыков.
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Заключение

Комплексное рассмотрение и анализ исследуемой проблемы, показывает, что XIX век для российской печати был временем становления
и качественного подъема. Этот процесс характерен как для центральной,
так и региональной журналистики. Одним из факторов, способствовавших становлению и развитию периодической печати в рассматриваемый период был рост числа грамотных в среде рабочих и крестьян, что
способствовало увеличению количества читающих и интересующихся
событиями, происходящими в местах их проживания и жизнедеятельности. В этих условиях актуализировалась необходимость создания региональных средств массовой информации. Именно поэтому возникли
первые официальные «Ведомости».
Губернские, областные и епархиальные «Ведомости» XIX в., даже
будучи «казенными» изданиями, сыграли определенную положительную роль в провинциях, особенно в период своего «монопольного» выхода, когда частная пресса практически отсутствовала. Если официальная
часть «Ведомостей» выполняла лишь информационную функцию передатчика правительственных и местных начальственных указов, и распоряжений, то их неофициальная часть в большей степени выполняла
просветительские функции без какой бы то ни было идеологической
или политической подоплеки. Богатейший материал, предоставленный
этими региональными изданиями, востребован историками, культурологами, краеведами, социологами и специалистами ряда других дисциплин. В большинстве регионов «Губернские ведомости» стали одним
из главных источников сведений о процессах местной общественной,
культурной и экономической жизни.
Юг России представлял один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России, регион контакта многих этносов
и культур. Одной из важных социокультурных ценностей, сближающей
многогранные этнические приоритеты разных народностей, в том числе и калмыков, в некую общность, была региональная журналистика.
Именно в газетах этого уникального по своим особенностям региона
освещались процессы интенсивного взаимодействия культур и религий
свыше 100 различных народов, проживающих здесь, в том числе калмыцкого народа.
Анализируя публикации того времени в астраханских губернских
и епархиальных ведомостях, в ставропольских губернских и донских
областных ведомостях, мы пришли к выводу, что многочисленные материалы этих изданий по калмыцкой проблематике имели своей целью
не только исторические и этнографические разыскания и ознакомление
с ними широкой русскоязычной общественности, но несли в себе просветительский, цивилизационный и организационный заряд, направленный своим информационно-коммуникативным полем непосредственно в среду калмыцких улусов.
Отложенный эффект этих усилий прессы сказался уже вначале
ХХ в.: на росте грамотности среди калмыцкого населения, на появлении
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таких национальных просветителей, как Шургучи Болдырев, составивший калмыцкую хрестоматию «Хонхо», а также будущих организаторов
калмыцкой национальной печати, таких как Номто Очиров.
В настоящее время важность темы исследования обусловлена возрастанием общественно-политического интереса к истории отечественной журналистики, и в частности к истории печати в Калмыкии.
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Evgeny V. Akhmadulin, Baldzhya B. Dyakieva (Rostov-on-Don,
Russian Fedration; Elista, Kalmyk Republic, Russian Federation)
Coverage of the Life and Activities of Kalmyks in the South of Russia
in the 19th Century in the Regional Periodicals
The article deals with the coverage of the life and activities of Kalmyks
in the South of Russia in the 19th century in the regional periodicals. Particular
attention is paid to reflecting the processes of getting used to the nomadic
Oirat tribes in the economy and culture of the sedentary Russian population.
The question is raised about the typology of the provincial and regional
press. The results of a comparative analysis of publications about Kalmyks
in various local newspapers are presented. It is shown that the publicists of
that time had different points of view on the Kalmyk question. The relevance
is due to the need to study the information and propaganda component of
the adaptation and integration processes of the Kalmyk people in the Russianspeaking and Orthodox-oriented environment. A review of the scientific
literature on the topic is presented. The research has been carried out
on the basis of the methodology of the systems approach and the principles
of historicism using typological methods for publications and journalistic
texts. The novelty of the study is seen in the fact that it is the first to show

Е.В. Ахмадулин, Б.Б Дякиева



that the numerous materials of these publications on Kalmyk problems were
aimed not only at historical and ethnographic research and acquaintance
with them to the wide Russian-speaking public, but carried an educational,
civilizational and organizational character directed by their own information
and communication field directly in the environment of Kalmyk nomad
camps.
Keywords: South of Russia, Kalmyks, history and ethnography, provincial
and regional statements, I.V. Bentkowski.
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