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К вопросу о динамике расселения и роста численности туркмен 

Старопольского края 

 

To a question of dynamics of resettlement and growth of number Turkmen 

of the Old Polish edge 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается динамика 

расселения и изменение численных показателей туркмен Ставропольского 

края России.  К настоящему времени отсутствуют комплексные 

исследования по истории формирования и дальнейшего развития  

туркменской диаспоры на юге России что актуализирует исследование 

истории туркмен и создание целостной модели их истории в контексте 

историй других народов России. Тем более, что советский период не 

придавалось достаточного внимания представителям союзных республик 

в Российской Федерации, так как работала концепция единой советской 

нации. Отмечается, что первые туркмены покинули свою историческую 

родину, под воздействием внешних сил и появились на территорий 

Ставропольского  края в ХУII в. Подчеркивается, что туркмены 

пережили трудный переход от кочевого образа жизни к оседлому. 

Обращается внимание на то, что туркмены Ставрополья все же 

сохранили основные ареалы своего проживания. Делается вывод, что не 

намного, но, все же произошел рост туркменского населения в 

Ставропольском крае России. 

Ключевые слова: ставропольские туркмены, племена, численность, 

район, семьи. 

Annotation In this article, the dynamics of resettlement and the change in 

the numerical indicators of the Turkmen of the Stavropol Territory of Russia are 

considered. To date, there are no comprehensive studies on the history of the 

formation and further development of the Turkmen diaspora in southern Russia, 
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which actualizes the study of the history of Turkmens and the creation of an 

integral model of their history in the context of stories of other peoples of 

Russia. Moreover, the Soviet period was not given enough attention to the 

representatives of the Union republics in the Russian Federation, since the 

concept of a single Soviet nation was working. It is noted that the first Turkmens 

left their historical homeland, under the influence of external forces and 

appeared on the territories of the Stavropol Territory in the 17th century. It is 

emphasized that the Turkmens experienced a difficult transition from nomadic to 

sedentary. Attention is drawn to the fact that the Turkmens of Stavropol have 

nevertheless retained the main areas of their residence. It is concluded that not 

much, but, nevertheless, there was an increase in the Turkmen population in the 

Stavropol Territory of Russia. 

Key words: Stavropol Turkmens, tribes, number, district, families. 

 

Около полумиллиона туркмен в настоящее время проживает за 

пределами исторической  родины, в таких странах как Узбекистан, 

Иран, Таджикистан, Ирак, Сирия, Иордания, Турция. Туркменская 

диаспора  также  проживает и на территории  России, в частности, 

Северном Кавказе и Поволжье. Туркмен, проживающих в Ставрополье, по 

месту расселения называют ставропольскими.   Появление туркмен на 

территории нынешнего Ставропольского края обусловлено тем, что в 1609 

г. при приходе калмыков в прикаспийские степи, часть покорённых ими 

мангышлакских туркмен была причислена к телохранителям торгутского 

хана Хо-Урлюка. Письменные источники фиксируют присутствие туркмен 

на правом берегу Волги с  середины ХУII в.  А в 1771 г. часть 

переселившихся за Волгу туркмен, была насильно уведена мятежным 

калмыцким ханом Убуши в Китай, который протестовал против усиления 

царской власти в низовьях Волги. Но, перейдя р. Урал 340 туркменских 

семей бежали и возвратились назад в теперь уже российские владения, где 

власти позволили им кочевать от Волги до р. Кумы на Северном Кавказе. 

В 1793 г. Мангышлак покинула вторая волна эмигрантов-туркмен. Но 

представители этой волны до Ставрополья уже не дошли и осели в дельте 

Волги. Таким образом сформировались астраханские туркмены. Их ряды 

продолжали пополняться отдельными кочевыми туркменскими семьями 

вплоть до 1813 г., когда в низовьях Волги поселилась последняя группа из 

600 мангышлакских туркмен. Согласно данным русских архивов первые 

туркменские поселения появились в середине ХУII в. на Кавказе,  в  

Ставропольском крае. « …к 1653 г. – тогда более 1665 семейств покинули 

под давлением хивинских ханов п-ов Мангышлак и прилегающие к нему 

степные районы, где располагались их прежние кочевья. Преодолев реки 

Эмбу, Урал и Волгу, несколько родовых групп туркмен вошли в пределы 

Северо-Западного Прикаспия, где стали вести кочевую жизнь, 

присоединившись к калмыкам, освоившим эти места ранее» [4; 5] 

Пребывание туркмен  продолжалось  из закаспийских земель в XVIII и в 
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начале XIX вв. С течением времени в ходе всесторонних контактов с 

калмыками,  ногайцами и татарами отразились на их материальной 

культуре, а также оказали влияние на язык и антропологический облик 

туркмен.В то же время ставропольские туркмены вполне сохранили свою 

этническую идентичность, основанную на четком родовом делении, 

которое сформировалось задолго до переселения. Костяк группы 

составляли части туркменских народностей човдор, игдор, соинаджи, 

каждая из которых, в свою очередь, имела шестиричное деление на более 

мелкие роды. К этим родам впоследствии примкнули туркменские и 

нетуркменские группы казаяклы, абдал, казылар и киргиз [1; 86] .В  

Ставропольской губернии в 1825 г. было образовано Туркменское 

приставство, указ об учреждении которого определил туркменам 

административно очерченную территорию для проживания. С начала XIX 

в. проводилась политика закрепления этого населения на земле и перевода 

его на оседлый образ жизни. В 1860-е гг. стали возникать полуоседлые 

туркменские аулы, первым был основан Большой Барханчак, немного 

позднее образовались Малый Барханчак, Куликовы Копани, Кучерлы, Чур, 

Шарахалсун, Озек-Суат, Башанта и др. По данным на 1873 г., в 

Туркменском приставстве проживало 17 865, а на 1880 г. – 20 291 туркмен 

[ 4; 21] .В тот период правительство стало переселять в образуемые аулы 

татар, которые должны были способствовать интеграции туркмен в 

государственную систему и культурную жизнь Российской империи. 

Благодаря татарам и русским переселенцам, в туркменской степи 

Ставрополья распространялись оседлый образ жизни и земледелие. Со 

второй половине XIX в. в оседлых аулах появились мечети, а при них 

мектебы, где велось двухгодичное обучение туркменских мальчиков. 

Кроме того, в этот период были созданы министерские годовые училища в 

селах Летняя и Зимняя Ставки. В начале XX в. во всех аулах уже имелись 

школы, в обеих Ставках были построены новые училища, преподавание в 

учебных заведениях велось как на туркменском, так и на русском языках. 

В первые десятилетия ХХ в. начался тяжелый для туркмен процесс 

массового перехода на оседлый образ жизни, при этом сокращались 

площади пастбищных угодий, поголовье и качество скота. Все это привело 

к падению их численности, которая еще более сократилась вследствие 

голода и разрухи в период гражданской войны. По данным А. В. 

Курбанова число ставропольских туркмен упало с 15 356 чел. в 1907 г. до 

8311 в 1920 г. и до 4999 по переписи 1926 г.; по другим данным, с 16 000 

чел. в 1901 г. до 11 653 в 1926 г[6;22] В 1917 г. вместо Туркменского 

приставства был создан Туркменский уезд, который в 1920 г. 

преобразовали в Туркменский район с центром в с. Летняя Ставка, 

подчинявшийся Благодарненскому уезду. В 1956 г. в ходе кампании по 

укрупнению районов Туркменский район ликвидировали, а в 1970 г. он 

был вновь восстановлен, однако в границах, далеко не совпадающих с 

территорией расселения ставропольских туркмен. В настоящее время на 
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территории района проживает около трети всех представителей этой 

этнической группы. В Ставропольском крае, по данным службы 

государственной статистики на 2002 г., туркмен насчитывается почти 14 

тыс. чел. Значительный прирост численности относительно предыдущей 

переписи связан не только с высокой рождаемостью в этой группе 

населения, но, видимо, и с обострением этнического самосознания: 

реально к туркменам причисляют себя многие выходцы из смешанных 

туркменско-русских семей, которых родители в свое время записали как 

русских по национальности. 

В подавляющем большинстве туркмены - сельские жители, занятые в 

различных сферах производства: хлебопашестве (где работает более 

половины представителей этого народа, в т. ч. в составе коллективных и 

частных фермерских хозяйств), животноводстве, среди них значительна 

также доля сельской интеллигенции: учителя, врачи, работники 

административных органов.Туркмены компактно проживают примерно в 

двадцати аулах, относящихся к пяти районам Ставропольского края. В 

Туркменском районе: Чур, Маштак-Кулак, Сабан-Антуста, Шара-халсун, 

Куликово-Копани (Яны-чуй), Летняя Ставка, Кендже-Кулак, Кучерлы, в 

Нефтекумском районе: Озек-Суат, Джекли, Махач (Джелал), Гаипгач, 

Мирзабек, Махмуд-Мектеб, Кок-Бас; в Ипатовском районе: Малый и 

другие Барханчаки, Юсуп Гулак; в Благодарненском районе: аул 

Эдильбай, в Аргзинском районе аул Башанта. Среди этих аулов около 

половины – практически моноэтничны, в них доля туркмен превышает 90 

%, в т. ч. аулы Шарахалсун, Сабан-Антуста, Эдельбай, Чур, Озек-Суат. 

Численность населения Кучерлинской сельской администрации на 2007 г., 

по данным похозяйственных книг, составляет 3414 чел., из них туркмен – 

1979 чел., в ауле Шарахалсун проживает 1639 чел., более 95 % – туркмены. 

В с. Кучерлы – 1525 чел., из них около 20 туркменских семей, т. е. более 

300 чел. [3;17]. Относительно высокая рождаемость у туркмен, их 

сплоченность и привязанность к месту своего проживания, сравнительно 

незначительный отток в города и другие районы обусловливает 

постоянное увеличение их доли в составе населения. Так, если в 2001 г. из 

общей численности населения Туркменского района в 29,3 тыс. чел. 

русские края и составляли 74 %, а туркмены – 15 %7, то по переписи 2002 

г., русских насчитывалось 66,3 %, а туркмен –17,4 %, к 2007 г. численность 

населения района еще более сократилась, до 26 700 чел., за счет отъезда 

русского населения, а доля туркмен при этом возросла.  [5;11].  В 

Ставрополье было зарегистрировано пять туркменских национально-

культурных центров: Туркменская национально-культурная автономия (с. 

Летняя Ставка), Туркменские культурные центры (аулы Сабан-Антуста, 

Башанта, Эдельбай), Туркменский национально-культурный центр 

«Ватан» (с. Озек-Суат).  

Таким образом, можно констатировать, что В Ставропольском  крае 

происходит рост туркменского населения и  к 2010 г. оно достигло 15048 
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чел., тогда как   2002г. когда численность туркмен составляла 13 900 чел. 

Два основных ареала расселения сохраняется прежний. Первый – 

населенные пункты Туркменского (4373 чел.), соседних Арзгирского (540 

чел.) и Благодарненского (1392 чел.) районов. Второй – Нефтекумский 

район (5116 чел) [2;81]. Стоит отметить, что на территории Туркменского 

района – единственного в Российской федерации, названного по имени 

одного из титульных народов бывшей советской республики, а ныне – 

независимого государства, проживают представители более чем двадцати 

национальностей. 
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