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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕД И. В. БЕНТКОВСКИЙ
ОБ ИСТОРИИ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА
Среди тех, кто занимался изучением истории и описанием состояния калмыцкого народа с момента обоснования его в пределах
Российского государства вплоть до конца XIX в., был и Иосиф Викентьевич Бентковский, секретарь Ставропольского губернского
статистического комитета, историк-кавказовед, этнограф, статистик и экономист. Он стоял у истоков северокавказского краеведения, занимался организацией научных исследований региона.
Поляк по происхождению, И. В. Бентковский оказался на Кавказе после польского восстания 1830 г. Двадцать пять лет военной
службы позволили ему не только побывать в разных уголках этого края, но и понять и полюбить этот уникальный регион России,
ставший для него «второй родиной».
Сведения о раннем периоде жизни И. В. Бентковского немногочисленны. Он родился 7 (19) марта 1812 г. в семье знатных, но
небогатых дворян Брескульского уезда герцогства Варшавского
— Викентия Бентковского и Жозефины Бентковской (Рудницкой).
Получил хорошее среднее образование. После окончания гимназического курса «наук царства Польского» в 1832 г. был зачислен
рядовым на службу в Депо Полоцкого воеводства, в 1833 г. был
произведен в унтер-офицеры Навагинского пехотного полка. Из
него в 1834 г., И. В. Бентковский и был переведен в Первый Кавказский линейный батальон. После подавления Польского восстания многие участники движения подверглись репрессиям, часть из
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них были отправлены на Кавказ в действующую армию. В «серой
шинели опального солдата» сюда прибыл и Иосиф. На марше он
занимался изучением русского языка, как он позже напишет, «с таким успехом, что по прибытии в Ставрополь 4 февраля 1834 года
меня, после отличной рекомендации партионного офицера, которому я в походе помогал в переписке, оставили в штабе Командующего войсками на Кавказской линии в Черномории и Астрахани
для распределения и рассылки множества документов на польском
и литовском языках (метрик) в разные части войск, где служили
поляки» [Венгеров 1892: 12].
За время военной службы И. Бентковский прошел путь от
рядового до казачьего сотника, побывал урядником, зауряд-хорунжим, хорунжим Ставропольского казачьего полка, служил в
должности заседателя полкового правления 4-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, начальника Михайловской станицы. За годы службы И. В. Бентковский имел возможность познакомиться с историей, обычаями и нравами народов Северного
Кавказа. Он много читал, занимался литературной деятельностью,
собирал и изучал архивные документы, библиографию, которые
позже легли в основу его многочисленных публикаций по истории
региона. Но служба отнимала слишком много времени, и всецело посвятить себя историко-краеведческой деятельности он смог
лишь после выхода в отставку в 1857 г.
Литературные и научные труды И. В. Бентковского были по
достоинству оценены научной общественностью Ставропольской
губернии. В 1860 г. он был избран членом-корреспондентом Ставропольского губернского статистического комитета, в 1866 г. стал
действительным членом, а в 1871 г., — секретарем Ставропольского статистического комитета. Он становится настоящим лидером,
объединяет вокруг себя талантливых людей, тянущихся к науке,
занимающихся изучением родного края, выступает инициатором
изучения многих тем и проблем, положив таким образом начало
северокавказскому краеведению. Период работы его в статкомитете считается периодом расцвета и активной деятельности этого
учреждения. Чтобы развернуть и «поднять» такую работу, секре163

тарь статкомитета должен был быть не просто образованным человеком, он должен был хорошо знать прошлое и настоящее края,
любить и понимать его. В большей степени научная деятельность
секретаря, по сути, была организаторской и инициаторской. Помимо статистических исследований, являющихся обязательными
занятиями комитета, И. В. Бентковский занимался решительно
всем: разбором старых архивов, сохранением письменных источников, редакционной и издательской деятельностью, составлением обзоров и описаний, проведением этнографических исследований, поддержанием широких научных контактов по стране и
региону, формированием библиотеки и музея при статистическом
комитете.
Разносторонней и многоплановой была и исследовательская
деятельность И. В. Бентковского. Не было ни одного вопроса хозяйственной и общественно-исторической жизни, которого он бы
не коснулся в своих исследованиях. Тематика его трудов действительно широка: география, история, этнография, статистика, архивное дело, метеорология, земледелие, садоводство, виноделие,
шелководство, скотоводство, коневодство, ветеринария, рыболовство, торговля, промышленность, железнодорожное дело, соляной
вопрос, лесоводство и пр. Такая «разбросанность» и диапазон интересов объясняются, с одной стороны, неразработанностью историко-краеведческой тематики, слабой изученностью Ставропольской губернии, да и Северного Кавказа в целом, с другой — чисто
краеведческим подходом, типичным для провинциальных исследователей того времени. Это было время, когда краеведение, или,
как его определяли в тот период, «родиноведение», превращалось
в форму социокультурной деятельности российской провинции.
Краеведческой тематике посвящено около 200 научных работ
И. В. Бентковского. Большинство из них представляли собой краеведческие описания — наиболее распространенный тип научной
работы в рассматриваемую эпоху. Им было присуще одновременное наличие различных сведений: исторических, археологических, этнографических, статистических, географических. Превосходное знание местной жизни, крестьянского и казачьего быта,
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обычаев и нравов местных народов способствовало превращению
И. В. Бентковского в настоящего краеведа. По своему научному
уровню ряд из них, особенно посвященные проблемам статистики,
картографии, метеорологии, не уступали работам профессиональных столичных ученых. За составление и издание в 1874 г. «Статистической карты Ставропольской губернии: Масштаб 10 верст
в англ. дюйме» И. В. Бентковский получил от Великого князя
Наместника Кавказского золотую табакерку [РГИА. Ф. 1290. Оп.
2. Д. 212. Л. 471; Карта хранится в картографическом фондах
СГКМЗ, № 27]. Его научные работы по статистике и экономике
коневодства были оценены правительством, и в 1878 г. назначили
И. В. Бентковского корреспондентом Главного управления Государственного коннозаводства по Кавказскому краю.
Первой краеведческой работой И. В. Бентковского стал очерк,
посвященный истории с. Безопасного, где исследователь поселился, выйдя в отставку. Очерк положил начало обширному циклу
работ по истории заселения и освоения Северного Кавказа. В нем
И. В. Бентковский представил программу действий для местных
исследователей, краеведов, определив задачи и направления научно-исследовательской деятельности: «…материалы, относящиеся до заселения Северного Кавказа и Ставропольской губернии,
в особенности, все, еще не тронутые, покоятся в разных архивах.
Не пора ли стряхнуть с них пыль и передать науке?» [Бентковский 1869: 31]. Первоочередной задачей, стоящей перед исследователями края, И. В. Бентковский считал создание и разработку
письменной источниковой базы, в силу чего немало внимания
уделял работе по выявлению, собиранию и описанию архивных
источников.
Отличительная черта краеведческих работ И. В. Бентковского
— внимание к отдельному историческому факту, архивному документу, «исторической мелочи», из которых воссоздавалась история Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Его очерки и
статьи по истории колонизации края, об образовании Кавказского
линейного казачьего войска, о «ставропольской старине» отличают полнота, широта и точность используемых документов, тща165

тельный анализ, критика источников. В распоряжении секретаря
статкомитета находились архивы Ставропольского губернского
правления, Ставропольской казенной палаты, Ставропольской городской управы, Окружного суда, Контрольной палаты, Мужской
гимназии, Акцизного управления, Губернской чертежной комиссии, Ставропольской духовной Консистории, штаба Кавказского
военного округа на территории военных действий, Главнокомандующего гражданской частью на Кавказе, Войскового управления,
штаба Кубанского казачьего войска, штаба Терского казачьего войска, Кавказской археографической комиссии. Сосредоточенный
в них материал лег в основу его научных трудов.
Интерес представляют и этнографические зарисовки
И. В. Бентковского, посвященные калмыкам, проживавшим в
Большедербетовском улусе Ставропольской губернии. Этнографические исследования входили в круг «необязательных» работ
членов статкомитетов, в целях выявления «податных возможностей» местных народов. С начала 60-х гг. XIX в. И. В. Бентковский
совершает ряд поездок по восточным окраинам губернии, посещает родовые хотоны, кочевые кибитки, встречается со старейшинами, духовенством, изучает калмыцкий язык. Итогом стала целая
серия работ, в которых он детально описывает жилища, одежду,
религиозные ритуалы, систему семейного быта и воспитания детей, обычное право калмыков: «Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса» (1868), «Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном
отношениях» (1869), «Хронологический указатель разных исторических сведений о калмыках» (1876), «Наши кочевники и их
экономическое состояние» (1879), «Моздокские так называемые
крещеные калмыки: Монография» (1880) и др. Некоторые из работ
И. В. Бентковского были высоко оценены научной общественностью. Так, за статью «О первоначальном физическом воспитании
детей у калмыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской губернии», опубликованную в 1879 г., И. В. Бентковский получил
бронзовую медаль от Императорского Общества естествознания,
антропологии и этнографии при Московском университете.
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Ряд статей Иосифа Викентьевича были посвящены описанию природных богатств Большедербетовского улуса: «Поездка на Джалгинское озеро» (1862), «Джалгинское соляное озеро»
(1864), «Воды и степи Большедербетовского улуса соответствуют ли условиям колонизации калмыков?» (1868), «Целительные
грязи Джалгинского соляного озера в Ставропольской губернии»
(1879) и описанию его экономического состояния: «Практические
замечания о калмыцком рогатом скоте, овцах и лошадях» (1862),
«Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в
Большедербетовском улусе» (1868), «Наши кочевники и их экономическое состояние» (1879) и др.
Знакомство с религией калмыцкого народа, с особенностями обрядовой культуры позволило И. В. Бентковскому составить
ежегодные «Калмыцкие календари» и «Сравнительный календарь
народов, принявших основание летосчисления период обращения
земли вокруг солнца и ведущих летосчисление по течению луны
вокруг земли, на 1876 год», написать статью «Объяснение калмыцких праздников (религиозных)» (1876). Как считают исследователи, подготовка таких материалов не могла обойтись без встреч
и консультаций старшего бакши хурулов Большедербетовского
улуса Очир-ламы [Ученые-исследователи 2006: 30].
Близкое знакомство с жизнью калмыков дало основание
И. В. Бентковскому утверждать, что прежде чем изменять условия
их жизни, как впрочем, и других кочующих народов, необходимо
изучить их историю, познакомиться с бытовыми условиями, постараться понять их культуру. Его размышления и взгляды нашли
отражение в работе «Общественное призрение, благотворительность и человеколюбивые подвиги по монгольским законам», в
которой он писал: «…Поставив своей задачей сделать человека
возможно гуманным, монгольская цивилизация выработала замечательные законы об общественном призрении, благотворительности и человеколюбивых подвигах. Ее гуманные взгляды простирались даже на сострадание к животным. Изучение социального
быта монголов с этой точки зрения представляется интересным,
можно сказать, положительно необходимым в том внимании, что
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прежде, чем реформировать общественные учреждения калмыков, за что мы только принимаемся, нужно вполне ознакомиться с
прежними социальными условиями и воззрениями народа, чтобы
легче и вернее исправить его на новый социальный путь и изменить его консервативные воззрения» [Бентковский 1877].
Исследователь и сам много занимался изучением истории калмыцкого народа, в 1874 г. на страницах «Ставропольских губернских ведомостей» публикуется отрывок из его сочинения «История калмыков Большедербетовского улуса в разных отношениях.
Взгляд на кочевую культуру калмыков и причины ее живучести»,
которое, к сожалению, так и не было опубликовано полностью. Он
изучал монгольские законы, результаты исследования опубликовал в статьях на страницах периодической печати в 1877 г.: «Военные законы монголов и их влияние на кочевую культуру калмыков
и вообще на дух народа», «Грабежи, разбои и воровство калмыков
с точки зрения монгольских законов и буддизма», «Монгольские
законы об охоте».
При участии И. В. Бентковского состоялось и издание двух работ, посвященных калмыцкому народу: «Древний монголо-ойратский или калмыцкий устав взысканий» (Список И. В. Бентковского) (1879) и «К истории права русских инородцев. Калмыцкое право» (Список Ф. А. Бюлера) [Попов 1880: 171–174]. Автором этих
работ был известный правовед, преподаватель Новороссийского
университета Ф. И. Леонтович, написавший их на основе анализа
древней рукописи «Монголо-ойратские законы 1640 года», подаренной библиотеке университета И. В. Бентковским.
Будучи знатоком калмыцкого народа, И. В. Бентковский в
1890 г. сопровождал в поездке по землям Большедербетовского
улуса датского путешественника доктора Ханса Каарсберга, с которым познакомился в г. Ставрополе. Он хорошо знал эти земли,
так как по долгу службы часто бывал в Большедербетовском улусе,
был лично знаком с представителями калмыцкой знати, духовенства, к тому же был знаком с традициями и обычаями калмыцкого
народа, ориентировался в специфике быта кочевников. Они вместе побывали в селе Лапино, встречались с бакшой Ики-Туктунов168

ского хурула Очир-ламой (Санджи Явановым–Сахуловым), были
гостями у князя М. Гахаева. Во время этой поездки И. В. Бентковский подарил Хансу Каарсбергу калмыцкую рукопись «Алтан герел» («Сутра Золотого блеска») на «ясном письме», которую тот
в 1891 г. оставил в дар королевской библиотеке в г. Копенгагене,
сделав ее доступной для исследований востоковедов Европы [Ученые-исследователи 2006: 92].
Многочисленные статьи И. В. Бентковского чаще всего публиковались на страницах местной периодической печати: в
«Ставропольских губернских ведомостях», «Кубанских областных ведомостях», «Терских областных ведомостях», а также в
региональных краеведческих изданиях. По инициативе и при непосредственном участии И. В. Бентковского в «Ставропольских
губернских ведомостях» в 1875 г. была создана «Неофициальная
часть», редактором которой являлся вплоть до 1889 г. Она стала
своеобразной трибуной местных краеведов, историков, археологов, статистиков, экономистов, библиографов и публицистов. Публикации И. В. Бентковского в периодической печати способствовали пробуждению интереса к местной истории в самых широких
слоях населения, выполняли просветительскую и воспитательную
миссию.
Будучи человеком талантливым и разносторонним, И. В. Бентковский состоял членом многих научных обществ и учреждений
России, в том числе Императорского Кавказского медицинского
общества (с 1874 г.), Всероссийского общества естествоиспытателей (с 1874 г.), Императорского Русского географического общества (с 1875 г.), Кавказского отдела Императорского Русского
географического общества (с 1875 г.), Императорского Вольного
экономического общества (с 1877 г.). За статью «Заселение Черномории с 1792 по 1825 г.» (1880) И. В. Бентковский был избран почетным членом Кубанского областного статистического комитета.
Позже аналогичного звания он удостоился в одном из старейших
комитетов России — Нижегородском статистическом комитете.
В ведении И. В. Бентковского находилась редакционная и издательская деятельность статкомитета. Комитет издавал «Отче169

ты», «Протоколы», «Журналы заседаний», отражающие текущую
деятельность организации; «Труды», «Сборники», в которых публиковались результаты «необязательных» работ членов комитета, исторические очерки, архивные материалы; отдельные исторические труды, брошюры и монографии членов комитета; «Обзоры
губернии», прилагаемые к ежегодному отчету губернатора. Статьи
членов комитета печатались на страницах «неофициальной части»
«Ставропольских губернских ведомостей», «Кубанских областных ведомостей», в «Кубанском сборнике», «Памятных книжках»
и «Календарях». Благодаря трудам и заботам И. В. Бентковского
Ставропольский комитет издал шесть выпусков «Сборника статистических сведений о Ставропольской губернии» (Вып. 5–10,
1873–1883 гг.). Отдельный выпуск № 6 «Сборника» был составлен
из работ самого И. В. Бентковского и посвящен истории края. Это
богатейшие статистические данные по истории, экономике и демографии 665 населенных пунктов (городов, сел, станиц, хуторов,
аулов) Ставропольской губернии.
При участии И. В. Бентковского был подготовлен и проект
издания «Памятной книжки Ставропольской губернии». Выпуск
первого номера «Памятной книжки» состоялся уже после его
смерти, в 1893 г. О широкой издательской работе И.В. Бентковского в статкомитете свидетельствует и перечень изданий комитета [ГА СК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 195.]. В результате своей деятельности Ставропольский губернский статистический комитет оставил
целые тома, единственные в своем роде свидетельства исторического, археологического, этнографического, хронологического,
экономического и демографического характера, которые никогда
не потеряют своего значения в истории Ставрополья и Северного Кавказа. Значительная роль в этом принадлежит ученому секретарю Ставропольского губернского статистического комитета
И. В. Бентковскому.
Умер Иосиф Викентьевич Бентковский 3 (15) августа 1890 г. и
был похоронен на Успенском кладбище г. Ставрополя. Его поистине подвижническая деятельность на ниве краеведения была высоко
оценена современниками. «Неутомимый местный историк, этно170

граф Иосиф Викентьевич Бентковский принадлежит к числу наиболее выдающихся секретарей статистических комитетов, — писал о
нем библиограф Б. М. Городецкий, — этих скромных, но бесценных
работников, невидными трудами которых создается трудное дело
русского родиноведения...» [Городецкий 1912: 17]. Многочисленные и разносторонние труды И. В. Бентковского, его научная добросовестность, скрупулезность в работе с источниками, умение
мастерски и в занимательной форме познакомить с историей края
обеспечили ему признание и любовь современников и потомков.
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Поездка на Джалгинское соляное озеро // Ставроп. губ. ведомости. 1862. № 42–44.
Практические замечания о калмыцком рогатом скоте, овцах и
лошадях // Ставроп. губ. ведомости. 1862. № 42.
1864
Джалгинское соляное озеро // Прибавление к «Биржевым ведомостям». 1864. – № 35–40.
О привилегиях по соляному делу // Прибавление к «Биржевым
ведомостям». – 1864. – № 53–54.
1868
Воды и степи Большедербетовского улуса соответствуют ли
условиям колонизации калмыков? // Сборник стат. сведений о
Ставроп. губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. С. 105–122. (Отд. 1).
Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1.
С. 82–104. (Отд. 1).
Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в
Большедербетовском улусе // Сборник стат. сведений о Ставроп.
губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. С. 113–122. (Отд. 1).
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Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях // Сборник стат.
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Одежда калмыков Большедербетовского улуса // Сборник
стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1869. Вып. 2.
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Хронологический указатель достопримечательных событий
в Ставропольской губернии и Северном Кавказе // Сборник стат.
сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1869. Вып. 2. С. 5–51.
(Отд. 3).
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Калмыцкий календарь на 1870 год // Сборник стат. сведений о
Ставроп. губернии. Ставрополь, 1870. Вып. 3. С. 151–164. (Отд. 3).
О калмыцком календаре: Пояснительная заметка // Сборник
стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1870. Вып. 3.
С. 151–152. (Отд. 3).
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Калмыцкий календарь на 1871 год // Сборник стат. сведений
о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1871. Вып. 4. С. 3–16. (Отд. 3).
Описание владельческих земель, расположенных в Ставропольской губернии и уезде по бассейнам р. Большой и Малой Кугульты
и в смежных с ними урочищах // Сборник стат. сведений о Ставроп.
губернии. Ставрополь, 1871. Вып. 4. С. 113–122. (4 паг.).
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Калмыцкий календарь на 1873 год // Сборник стат. сведений
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Статистическая карта Ставропольской губернии: Масштаб
10 верст в англ. дюйме / Изд. Ставроп. губ. стат. комитета. Карта
сост. по сведениям 1874 г. [Хранится в картографическом фонде
Ставропольского государственного историко-культурного и при172

родно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и
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Грабежи, разбои и воровство калмыков с точки зрения монгольских законов и буддизма // Ставроп. губ. ведомости. 1877. № 13–14.
Монгольские законы об охоте // Ставроп. губ. ведомости. 1877.
№ 16.
173
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его состоянии. Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1879. 62
с.; То же: Ставроп. губ. ведомости. 1878. №6–12; 1879. № 15–18.
Целительные грязи Джалгинского соляного озера в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. 1879. № 28.
1880
Беглый обзор развития экономического состояния Ставропольской губернии в двадцатипятилетнее царствование государя
императора [Александра II] // Ставроп. губ. ведомости. 1880. №
8–10. [Изменение границ и увеличение территории. Распределение
территории по правам землевладения. Сельское население. Городское население. Частное землевладение. Народное просвещение].
Конокрадство и самосуд // Ставроп. губ. ведомости. 1880. №
26, 32, 34.
Моздокские так называемые крещеные калмыки: (Монография)
// Ставроп. губ. ведомости. 1880. № 35, 38, 42.
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