СЛ О ВО ОБ АВТОРЕ

Автор книги по военной истории калмыков «Калмы
ки в русской армии XVII в., XVIII в. и 1812 г.» Ефим
Чонович Чонов родился в 1887 г. в Багабурульском ай
маке Большедербетовского улуса Ставропольской гу
бернии. Первоначальные азы грамоты мальчик из да
лекого от центра аймака получил в родной аймачной
школе. Затем была учеба в Ставропольской гимназии,
которую он окончил в 1907 г. Учился он там на средства
калмыцкого общественного капитала. Это было пере
ломное время в России в начале ХХ-го века, когда
шла либерализация в обществе после революционных
событий 1905-1906 гг., возникла возможность поступ
ления в высшие учебные заведения представителям
народных масс и инородцев, как тогда назывались не
русские народы России.
В числе этих первых «счастливчиков» того перио
да, поступивших в столичные вузы были представите
ли из Калмыцкой степи С. Б. Баянов, Н. О. Очиров,
Б. Н. Уланов, Э. Д. Даваев (Хара-Даван), Е. Ч. Чонов
и др. В материалах Центрального государственного ар
хива (в дальн. ЦГИА) имеется «Дело о предоставле
нии окончившему Ставропольскую гимназию калмыку
Ефиму Чонову возможности поступления в военно-ме
дицинскую академию»1. В дальнейших документах об
учебе Е. Чонова в военной академии сведения отсут
ствуют, но есть сведения об окончании им юридическо
го факультета С анкт-П етербургского университета
почти в одно время с Н. О. Очировым.
Е. Чонов окончил юридический факультет универси
тета в 1914 г. и продолжил учебу в политехническом
институте2.
Полученные знания в университете дали возмож
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ность способному молодому человеку заняться изуче
нием прошлой истории калмыцкого народа, военной ис
тории России в связи с участием калмыков в войнах по
защите отечества.
В результате упорного труда Е. Ч. Чонову удалось
издать книгу «Калмыки в русской армии XVII-XVIII вв.
и 1812 г.» (П ятигорск,1912), приуроченную к 100-ле
тию военных побед русской армии над французами.
Книга издана по решению схода жителей Большедербетовского улуса на средства общественного калмыц
кого капитала.
Появление исследования Е. Чонова по военной ис
тории России было крупным культурным событием в
Калмыкии.
Автором использованы архивные данные дел «В о
енно-учебного Главного управления Генерального шта
ба», «Общего архива Главного штаба», «М осковско
го отделения общего архива Главного штаба», «архи
ва Управления калмыцким народом» (УКН), «архива
Инородческого управления в г. Ставрополе». Также
он использовал сведения о калмыках из известных на
то время исторических сочинений, статистических све
дений, отчеты Петровского общества исследователей
Астраханского края. В книгу включен текст боевого гим
на калмыцких полков 1812 г. «Сём хамрта пранцуз» с
нотами. Е. Ч. Чонов в книге указывает на серьезную
ошибку другого автора издания по военной истории кал
мыков Г. Н. Прозрителева «Военное прошлое наших
калмык. 1812-1912 гг.» (Ставрополь, 1912). Г. Н. Прозрителев 1-й Калмыцкий полк под командой Джамбытайши Тундутова ошибочно называет «С тавропольс
ким», тогда как название «Ставропольский калмыцкий
полк» носил 3-й калмыцкий полк, собранный крещен
ными калмыками Ставропольского уезда на Волге.
130

После завершения учебы молодой правовед Е. Ч о 
нов вернулся в родной Большедербетовский улус, ко
торый в то время находился в ведении Ставропольской
губернии. Активная политическая деятельность Е. Чонова проходила не только в родном улусе, но и в губер
нском центре, в г. Ставрополе, знакомом ему со вре
мен учебы в гимназии. Молодой юрист был полон на
дежд на демократические преобразования в правовом
положении кочевых народов, уравнение их с русским
народом, введение управления кочевых народов по об
разцу местного земского самоуправления.
В 1909-1914 гг. Е. Чонов активно выступал на стра
ницах губернских газет по вопросам введения местно
го самоуправления у кочевых народов Ставропольской
губернии. В 1909 г. в газете «Северо-Кавказский край»
за подписью «Инородец»3появилась статья «Подготов
лены ли калмыки и кочевые инородцы к земскому са
моуправлению», затем были опубликованы и другие
статьи: «Докладная записка о калмыках Большедербетовского улуса»4, «П лан земель калмыков Большедербетовского улуса»5, «И з области землеустройства»6,
«Калмыцкие школы. Доклад на съезде учителей»7, «О
калмыцких школах»8.
По натуре деятельный человек Е. Ч. Чонов не ос
тался в стороне От общественных дел в период нача
ла войны 1914 г. В Большедербетовском улусе был на
чат сбор средств для нужд армии. По решению общ е
ственного схода жителей Большедербетовского улуса
Е. Ч. Чонов доставил в ставку Главнокомандующего рус
ской армии великого князя Николая Николаевича — 27
годных для армейской службы лошадей.
В 1914 г. Е. Ч. Чонов избран уполномоченным К ал
мыцкого передового санитарного отряда. Он стал чле
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ном Ставропольского губернского комитета по оказа
нию помощи раненым и больным воинам, участвовал в
сборе пожертвований на нужды войны, теплых вещей.
Е. Ч. Чонов был одним из инициаторов открытия в
Башанте кумысолечебницы. В 1915 г. он срочно вые
хал в Башанту для практического осуществления заду
манного дела. В больнице улусной ставки, в Башанте,
было открыто отделение кумысолечения9. Д ля этого
были использованы три калмыцкие кибитки. В одной
из них готовили кумыс, в двух других больные принима
ли лечебный напиток. Больные размещались в класс
ных помещениях двухклассного училища, на частных
квартирах. Сюда стали поступать раненые и больные с
фронта для лечения и поправки здоровья.
Е. Ч. Чонов был инициатором увековечения памяти
князя М. М. Гахаева (в январе 1858 г. — март 1907 г.).
Н астоящ ее имя Цой Арша Гахаев, после крещения
Михаил Михайлович Гахаев. Памятник открыт в авгу
сте 1911 г.10.
В период учебы в университете Е. Ч. Чонов проявил
интерес к земству, стал членом земской партии Р о с
сии, сотрудничал в подкомиссии по распространению
«Положения о земских учреждений» в Ставропольс
кой губернии. Он написал «Доклад о калмыках Большедербетовского улуса со времени подданства калмы
ков России (он указывает дату «1636» — П. А. ), об
общественном и административном устройстве, управ
лении, экономике и быте, образовании, здравоохране
нии...» Доклад был подготовлен к 35-летию отмены з а 
висимости калмыков от своих владельцев, получения
личной свободы. Автор пытался опубликовать его за
счет средств калмыцкого общественного капитала, но
это ему не удалось. Рукопись хранится в ЦГИА11.
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После свершения Февральской революции 1917 г. в
Ставропольской губернии вместо губернаторства был
создан Комитет общественной безопасности от пред
ставителей буржуазии, Союза земства и городов, дру
гих представителей партий, организаций. Одновременно
были созданы уездные комиссариаты. В Большедербетовском улусе общим сходом жителей был избран улус
ный комитет общественной безопасности. Активное
участие в создании улусного комитета приняли пред
ставители калмыцкой интеллигенции Л. Карвин, зайсанги А. Бадмаев, А. Михайлов, К. Кирсанов, Л.О погенов и Е. Чонов12.
В июле 1917 г. в газете «Северо-Кавказский край»
появилась статья Е. Ч. Чонова «Земство у наших коче
вых инородцев»13. Вопросу земства у инородцев посвя
щена еще одна его работа, вышедшая 1917 г. в г. П ет
рограде «Земство во Внутренней Киргизской орде и
Калмыцкой степи Астраханской губернии и у инород
цев Ставропольской губернии».
На местное самоуправление по образцу земства
Е. Ч. Чонов возлагал большие надежды как на один из
путей улучшения благосостояния кочевых народов,
культурного уровня, развития образования, здравоох
ранения. Д ля проведения такого преобразования не
обходимы были средства, которых требовали откры
тие сети национальных школ, больниц, ветеринарной
службы, внедрение сельскохозяйственных новшеств.
... Питерский студент Е. Чонов поддерживал связь со
своим товарищем по университету Н. О. Очировым.
В 1915 г. Н. Очиров приезжал в Болынедербетовский улус для подготовки группы учащихся на учитель
ские курсы преподавателей родного языка при П етер
бургском университете. В архивных источниках их имена
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указаны в связи с их учебой в университете. Затем
Е. Чонов и Н. Очиров были командированы за счет об
щественного капитала ставропольских калмыков из
Большедербетовского улуса в Астраханскую губернию
для ознакомления с настоящим положением калмыц
кого народа в губернии. В годы гражданской войны их
пути разошлись. Н. Очиров остался в России, Е. Ч. Ч о 
нов оказался в эмиграции в Турции. До этого времени
в жизни каждого из них произошло много важных, раз
ных, трудных событий.
В 1918 г. в Ставропольской губернии был создан
«Инородческий совет», который занимался вопросами
преобразования управления кочевыми народами гу
бернии, председателем был Е. Ч. Чонов. Инородчес
кий совет имел свой печатный орган — газету «С тав
ропольский инородец», в которой сотрудничали Е. Ч.
Чонов и его односельчанин Е. М. Сайков14. Во время
гражданской войны территория Большедербетовского
улуса была занята частями Добровольческой армии,
главнокомандующий которой А. И. Деникин своим ука
зом от 10 августа 1918 г. распустил Инородческий со
вет, в связи с чем прекратилось издание газеты15.
В конце 1918 г. началось наступление красногвар
дейских частей. В марте 1920 г. Добровольческая ар 
мия отходила на Кубань, к Черному морю, оттуда в Крым,
затем в Турцию. Среди уходящих к чужим берегам была
и горстка калмыцкого народа, в числе которых был Е.
Ч. Чонов.
О том,как проходило обживание русских (в т. ч.
калмыцких) беж енцев на чужбине, имеется доста
точная информация в трудах историков по русскому
зарубежью, произведения писателей, воспоминания
самих эмигрантов16.
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Русские эмигранты должны были заняться вопросом
жизнеобеспечения. Без помощи общественных орга
низаций этот вопрос они решить не могли. Создавались
различные общества: «Российское общество Красного
Креста», «Всероссийский земский союз», «Всероссий
ский союз городов» и др., через которые беженцы по
лучали гуманитарную помощь.
В 1921 г. с помощью «Общ ества Красного Креста»
в Константинополе был создан «Калмыцкий культур
но-просветительный комитет». Затем образован «Союз
помощи буддистам России» (в дальнейшем «Буддийс
кий союз»). В него входили Бадма Уланов, Санджи Б а 
янов, Абуша Алексеев, Лиджи Шембенов, Ефим Ч о
нов, Дорджи Онкоров и др. Программа действия «Буд
дийского союза» заключалась в оказании помощи со
родичам, оказавшимся в тяжелом положении, в поис
ках пути для возвращения в Советскую Россию или пути
переселения в одну из буддийских стран Востока17. П ре
зидиум «Буддийского Союза» искал пути контакта с
Далай-ламой. Контакта с Далай-ламой искали и в Р ос
сии, в целях защиты ее государственных интересов в
Центральной Азии. С целью установления связи с Д а 
лай-ламой в 1922 г. было организовано путешествие па
ломников в Тибет. В числе паломников-буддистов в Ти
бет выехал В. А. Хомутников. И зарубежные, и рос
сийские калмыки надеялись установить связь с Далайламой через его советника Лувсан-Ш арапа Тепкина,
нашего соотечественника18.
Калмыцкое представительство при Народном ко 
миссариате по делам национальностей (далее Наркомнац — П. А.) имело большую переписку с лидерами
калмыцкой эмиграции по вопросу возвращения их на
родину.
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В 1921 г. в Константинополь, в клуб «Империал»,
на имя Е. Чонова поступила телеграмма следующего
содержания: «...21 апреля 1921 г. Президиум В Ц И К ам 
нистировал 28 человек: Баянов, Хара-Даван, Босхомджиев, Хундаев, Уланов Бадма, Уланова Данара, Ула
нов Санджерик, Теменников, Манджиев Цаган, Эрендженов Бадма, Васькиев, Такиев, Ш ембенов, Алексе
ев, Абуша Пунцуков и др. Приехавшие уже работают
среди своих. Остальные могут вернуться на родину в силу
общего декрета. Широко оповестите всех. И сполне
ние телеграфируйте по адресу: Москва, Народный ко
миссариат по национальным делам. Уполномоченному
Калмыцкого представительства Амур Санану.
Насунов19
По сообщению И. В. Борисенко20' Е. Ч. Чонов вер
нулся по амнистии 1921 г. в 1922 г. из Болгарии.
В это время в М оскве в Калмыцком представи
тельстве Н аркомнаца работали А. М. А мур-Санан,
О. Ш. Насунов, Е. М. Сайков21 — уроженцы Большедербетовского улуса, сверстники Е. Ч. Чонова. Они,
по всей вероятности, помогли Е. Ч. Чонову, возвращ е
ния, которого так долго они добивались трудоустроить
ся в Москве. Образованный юрист с инженерным о б 
разованием, Е. Ч. Чонов работал в ВСНХ РС Ф С Р22.
Умер Е. Ч. Чонов в 1927 г. в родном аймаке Багабурульский Болыпедербетовского улуса в возрасте соро
ка лет, так и не реализовав свои знания, талант на бла
го своего народа, но оставил богатое наследие в кни
гах, брошюрах, статьях и архивных материалах, кото
рые ждут своих исследователей.

П. Э. Алексеева

4 июля 2003 г.
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и Калмыцкой степи Астраханской губернии и у инородцев
Ставропольской губернии — Пг., 1917,— 17 с.
Газетные публикации

1. Подготовлены ли калмыки и кочевые инородцы Став
ропольской губернии к земскому самоуправлению / / Се
веро-Кавказский край. Ставрополь, 1909,— 19, 21 апр.
2. Докладная записка о калмыках Вольшедербетовского
улуса Ставропольской губернии / / Там же, 1909,— 17, 30
мая.
3. По калмыцким степям. План земель калмыков Большедербетовского улуса / / Там же, 1909,— 31 июля.
4. Калмыцкая степь. Из области землеустройства / / Там
же, 1911.— 15 янв.
5. Калмыцкие школы. Доклад на съезде учителей. (Став
рополь)// Северо-Кавказский край.—Ставрополь, 1914. —
12 янв. Прилож.
6. О калмыцких школах / / Там же, 1914,— 17, 18 янв.
7. Земство у наших кочевых народов / / Там же, 1917. —
19 июля.
3 и ю ля 2 0 0 3 г.

П. Э. А лексеева
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Архивные материалы,
содержащие сведения о Е. Ч. Чонове
Этноисторические документы по калмыкам, бурятам и
монголам Ц ентрального государственного исторического
архива (ЦГИА) и Архива Института этнографии (А И Э ) в
Ленинграде. Сост. Д. Ш орковиц.— Берлин, 1988. № 2569
№ 2688, № 2739, № 3210
1. № 2569, 1905. Ф. 1291, оп. 84, д. 48, л. 158
Дело по вопросу о предоставлении ученикам Астраханс
кого реального училища Очирову, Санзырову, Хонгорову,
Мангутову и другим стипендии для образования в высшем
учебном заведении.
Содержание: Сведения об окончании Номтой Очировым
восточного и юридического факультета Петербургского уни
верситета и ставропольским калмыком Ефимом Чоновым
юридического факультета Петербургского университета и о
занятиях Чонова в Петроградском политехническом инсти
туте с 1915г.
2. № 2688, 1907-1915. Ф. 1291, оп. 84, д.ЮО, л. 73
Д ело о предоставлении окончившему Ставропольскую
гимназию калмыку Ефиму Чонову возможности поступле
ния в Военно-медицинскую академию.
3. № 2739, 1908-1911. Ф. 1278, оп. 2, д. 3514, л. 75
Ж урналы подкомиссии по распространению «П олож е
ния о земских учреждениях» по Ставропольской губер
нии.
Содержание: Докладная записка Е. Ч. Чонова «О кал
мыках Больш едербетовского улуса со сведениями о под
данстве калмыков в России в 1636 г., общественном и ад
министративном устройстве, управлении, экономике и быте,
образовании, здравоохранении».
4. № 3210, 1917. Ф .1291, оп. 84, д. 21, л. 3
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Дело о выдаче суточных денег из Ставропольского кал
мыцкого общественного капитала Очирову и Чонову, ко
мандированным в Астраханскую губернию для ознакомле
ния с настоящим положением калмыцкого народа.
Выборку материала из книги: Д. Шорковиц. Этноисторические документы по калмыкам, буря
там и монголам Центрального государственно
го исторического архива (ЦГИА) и Архива И н
ститута этнографии (АИЭ) в Ленинграде. — Б ер
лин, 1988. Выполнила П. Э. А лексеева

