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�.�. ������ 

� ������	

 ������ 
 ������ 
� ������
� ���� (XV �.) 

	
������ ����
��, ��� ����
���� ������, ��
���� �����
�� ����-���������� 

���������, �����
�� ������������� �
������ ����
���� ��
����, ���
��� �����
-

���
 ���� ������� � ����!����� �������� � �������"����� � #����������� ��-

������ ������������� ����
���� �
���� — 
���
��, ��!�
��, ������� � ���$�-


��; 
��"� �����
�
���� ������� �
�������� ���
�� ����
�� � 
�
 ��� ���� ��
���-

������ ������, ���� ��
������� �� «
������ �������» (XV–XVI ��.) � ��
���� ��-

��
��, �� ������� � �� ���
���
��������� � ���� ����� ��������� ����������� 
�$-

���� �����%���� � ����
���� #�����%��� �����
��.  

&������ ���
���, ����"������ '����-�����, ������
��%�� ��������� ����-���-

������ �
��!���� ������������� �
����� (�����
��, �����
��, ����
��) � ���-

��$�
������ �
���"����� � ��� 
����
�����%��� �������� � ����������, �$������-

��� ����� ������-������, ���� ��
���� 
����% �"� ���
����� � �����
�� ��������, 

����������� ����
� ������� �����%���� ���� � �� ��
����� — ���������. 

«*���$��� ���!���� �����, ��������� � ������ �����%���� ��� �$��������� „
�-

���“, �
�� �������� ������ � ������ ������� '����-����, ����� ����% ��"��� 

�������
��� ��� ������� �
���, ��
���� ��������� ���"�� $�� ���%�� ������
%�� 

� �����
%»1. *������� ���"�
 ������� �
������� ������� ����
��, ���� ��� ��-

!�� �� ����"���� «������ �������» � ���������% �� +�
��-/�������� ����%� � 

0������� 2������, ����
��!�� ����� ������� ��������. 3.4. &����������, ���-

�� � �������
���� �������� «
�������» ���
���, ����������� �
�����, �
� «���%!� 

���� $��� ����
� ����� „
�������“ ����������� '����-���� ����
���� „������“ 

������, ����
� � ������ ������%»2. *�� �
��, �����
�� �� 
� �
� ����
� $��� ��-

��� ���� ��
����
� �
�� �����������, � �����
� �� ����������� �� 
����
���� 

+�
��-/���� � ��
���� ����
�� ������� ����� �
�� �
�������, � ����
���� ���-

������ ���� �������� �$����� ���������. 

6���� ����
�� �� 
����
���� +�
��-/���� �� $���. 7�� �������
����% � �����-

��� 8����� � ����������������� �����, 
.�. � XIII �.; ����% ��� ��
������� ���� �-

������ ��� ���������
�� ������������� � 
����������� ������, ���
% ��
�-

��� ��������
��� �$����
����%, ���
% ����������������% � ��������� ���������-

��, ����������, ��
�������, 
�����
����� � ������ �� �� �
������3. 

:����
��, �
� ����������%�� ������ '����� ���
���� �� ���� �
����� — ��$
��-

��� � ��������, ������ ��$
���� ������
����� ������, � ������� (�
�����) ����-

��� �
��"�. �� '����� ����� �
����� #������ ����� �
���� ���������-
��-

                        
1 ��������	
� �.. 7$���
������ �
��� �������. 2����%���� ������� #��������. <., 1934. ?. 109. 
2 A�� "�. 
3 ����
� �.�. � ��
���� ���"���� ������� �� A��%-B��% � �� �������
��!���� � ����
��� � /III–

XV ��. C�����, 1961. ?. 67. 

© ������ �.�., 2008 
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��
��, ��������, ������ ���� &��-��� �����
����. & § 79 «?���������� �����-

���» ��������
�� � 
��������
���� 
�����
���� A���
��-�����
���: «A��� ����-

�
�� �� ���� ����� �������� (
�����
) �
��"� A���
��-�����
�� A����������»4. 

7����� '���� � �
��!���� ����� ������ ������ ��!�� ������ ���%!� ����� 

����!��
��������: �� ������!���
����� ���
�
�
 «
����
��» � ������ ��� 
���� 

#������, ������ �� ������ ���"�� �� �$�����. ������� '���c� $��� ����
���-

���� ������, ����$����� �������
������ ��!���. & «?���������� ��������» 

�����$�� ������� �������� ����������, #������, ����� � �$�������
� ���� 
����-


��-��!��
����. *� ����� '����� �� ���"��� �������� �
��"� � 80 ������� $��� 

������� ����� ������ � ���� �
$����� 10-
������� ���������� ������� «
����-

��!��
��», ���������� ���$��� ������� � ������������ � �
����� �
 �$����� 


������ �����%���� �����5. 7
���%��� ������������� ���������� ������� ���"� 

������
����% � ����������� �
�������� ����� ������� � ����
��, ��������!��-

�� $��%!� ���� � 
�� ������, �� ������ ����� �������� ���"$� �� ������ 2��-

��%���� ������� (
�� ���������� «:��-/����» � 7����� � � �"������); 
�� ���-

�������% ��������� +��-3�� ($��
� ������
��� /�$���� � ���� /����), � ����-

��� ��
����, ������, �
�!�� �������� ����� ����
��-
����
�� � ����
��-

��!��
��. & ��������%���� ������ �"� #�������
�� �
�������� �$J�������� — 


���
� � ��!�
�, �#�����!�� ���� #�����%��� ����%��� ���"��
�� � ������ ���-

�� «���$��-7���
», 
.�. «?��� ��
���� ������». & 7����� �����
�� ��������� «��-

��», ��� ������: ��!��
��, ���
��, ������; ����
�� 
��"� ������ ����� ������� 


���
�� � ��!�
��6. 

��$�� B���$ �������
 ������ 
���
������ ����� ���$���, ��
���� �
������� 

�
 &��-���� �����
���� � �������� � «���$��-����
��»7. & ����� ��
����� ���$��-

� ��$�� B���$ ���������
��%�� ����������
 ��������� ������%��� «���������» 


���
: ?���� (�
��. 3���� A��!�����), 3���, 2����, ����� ����
� ������� 2��-

�� — 3��� K���� � L���� '������, ��
��%��� ���% ������� �������� 2������ 

����
, ����� �� !��
� ������� 3��� L����� �
 ���� "�� ������ �
��!�� ��� — 

0������ K����, �� ��� — /�-L����, ���� ���� 
���
�� �"������ � ����� 

/VI �., � ��� $��� !��
% ������� � !��
% �������. & 1935 . ��!�� � ���
 ��������� 

������� ���� ��
�!��
������� /. /������-����
������ «<��� � $�� � 2���-

���»8. 8� ��
�� $�� ����� �� ����
����� ���
���%������
���� ���������� ?���� 

������ � ��� ��$���
% � 
���
�� ?��%�����. 7� ��!�
: «M��������� �������� 

��
���� 
���
�� ����� ����� �������� ��� ���$��"����, � � � 
������ ����� ��
 

��
���� �� ��� � �������
������� ����
�����
% ��
��������� ����������� ��-

��!��� ����"���� �
�� �����%���� �������. 4 ��������� ���� �������� �� 

Toregut Rarelro, ��
���� ��� �����
��� � ���
�������� ������ ���� � 
���
���� 

„N��
�� �����
���“ � ���� A��%-B���. 	
� ��$����� ������� �������
��, ����-

������ �� �����%���� ����� � ���������� ���
� �����%����� �� ������ �����-

��"�����, �����
�����
 ��$�� ����������� ����� � #��
��
������� �������, ���-

�����"���� ����� 
���
��, � ������� �� ����, �$ �� ������ � �$ �� $�
��� � �����-

                        
4 �
��� �.�. ?���������� ��������. 2����%���� ������� 1240 . ��� ���������… K��% ��� $� !�. 

2����%���� �$������� ��$�����. A. I. 2.–<., 1941, § 224–234. ?. 91 (���. �������). 
5 A�� "�. C. 97. 
6 �
����� �.�. 7����� ?�����-0������� 2������. ?*$., 1883, ���. IV; 
� ��. A���
�-A�$�
����  

������� ��
�� � P��
���%��� 2������. ?*$., 1893. ?. 103. 
7 ����� �����. ?������� �$ ����
�� // ��������� ��
�����-��
���
����� ����
���� � ������� ����-

����. 	���
�, 1969. ?. 140–141. 
8 Haslund H. Men and Gods in Mongolia. N. Y., 1935. 
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!�� �
���
��»9. 6�����
������ 
�������$��������� ��
������� $������ ����
-

���� 
���
� «A������ �����», ��
���� ���� � ����� �������"���� /. /������, 

����� � 1974 . ����
� � ��������� ��������� ������������ �������
 �"�� ���-

��10. 	
�
 ����� ��
����� ��������
 �������
��%��� ���
 �� ����
���� ������� 

�
�������� ��
���� 
���
��. & ���
���
�, 
�� �����������
��, �
� 
���
� �$�
��� 

� ���
���
� Bögü 2orin, ���� �� �����
��% ���$�� �
������ ��������� � ����
�� � 

�������: «7
�������
��% � �
���� ����
��, ����
�
� �� ����� � �����
��
� �� �� 

����� � ������». A� ��$����� � �
���� ����
�� � �������� ��������� � ����
���� 

A���-
��!�, ��
����� «���
�
��%�� ���������� � ����� �����… 7�� ����� "� �����-

���% �$��
��, � ���� ��� ���$����, �
� �����%� ����
���� ���� � ������ ����!��, 
� 

(
���
����) ����%� � ���������, 
���� ���������!��%, �
��������% � �$���
% ����-


�� � �������� ������ � ������
� ���� A���-
��!�. A��!� �$��������� � ����� ��-

��" (�� ���$���) ���� ��$�
������ ���%, � � �������� ��� 250 �����. : ����� �
�� 

�� ������"�� �� �������
%, � ��� �
��� ����� �� '�
���� 7���
��»11. 

/�!�
� ���%�� $����� 
���
��, 
�� ��� 
� � ����� ������� �����
 �� ����� ���-

���
� ��������� ����� � � ��� ���� �$��� � �
�������� ���
���, � $�
�, � 
����� 

� 
.�. 	
� �
�������� $�����
% ����
 ������ 
�������, 
�� ��� 
���
� � ��!�
� 

��!�� �� ����� ������-������%��� ���������� /III �. — ���������� ������� «
��-

��
-��!��
��». 7�� �����
������ ��� ������ ��������� ������-���"���� ����
�-

���
������� ��������, ���������� ���$��� �%�
��� � ������� � �����!�� ������-

������ ���% � ���%���!�� ���%$� ������. *� ���%������ ��
������� �����
��, �
� 

������ ��� ������ ��������� �� $��� ���������, � ���������� �� �������
�� � ���-

������� �������� ���� 2����%���� �������. :� «?���������� ��������» �� ����-

��, �
� «7���� $��� �������� �������� � �������� �
��"� (���
���, �
���%�� — 

������� � 
�����
�) — ���� 10 000 �������»12. 8�
% ��������� ���������
%, �
� ��-

��� ����
� 2����-���� � 1259 . ������ ������� ���� � $��%!���
�� ����� �
�!�� � 

�� ����!��� $��
� +��-3��, ���
�����
� �� 
��� �����%���� ����, ���
������� 

��
���� ������� /�$����, ������
��% �����
�� K��% � ��
��. '��
% ���������-


���
�� ���
����%, ��-��������, ������ /�$���� � /����. ���
��%��� ���
���-

$���
�� +��-3�� � /�$���� �$J�����
�� 
��, �
� +��-3�� � �������� �������� 

�� ������"�� ����
�� 0������� 2������13. & ���%���!�� $��%$� ���
�� ���%���� 

����� ��
�� ������"�� /����, ���� L����, �
������� ���������� L����, '��
�� 

� ����, 
��"� ������!���� �� ����
���� �������. *���� ������ ��
���� ������� ��-

��� ���%���!�� ���%$� ���������-
���
�� �� ���%������ ��
������� �� ������"�-

���
��, �� ���� 
��"� �� ����������� � ��� ������� ����������� ���������� �����-

�� � ���$�� �
�������� �$J�������� «
���
» � «��!�
» � ��������%���� ������, 
.�. 

� /IV–/V ��., ��� 
�� ���������� «
�����» ������ � ��
���� ����
���� �$���
��. 

M� ���� ����: ������ �� $��� �������� ��� ��������� ��"�� �������������� ��-


������ «����� �����», ��� ����������% � ���� ������
��� ����� � ���
������ ���-

���
����% � �
�������� �$����
� «
���
» � «��!�
», ������ ������� �
�
 �������-

��� ������%�� � �� ��������� ��� ��� 
���
��, 
�� � ��� ��!�
��14. 

                        
 9 Ibid. P. 203. 
10 Krueger J.R. New Materials on Oirat Law and History. 6t 11: Ahe 7rigin of the Torgouts // Central Asiatic 

Journal. Wiesbaden, 1974, vol. XVIII, no. 1. P. 30–42. 
11 Ibid. P. 35. 
12 �
��� �.�. ?���������� ��������. ?. 191. 
13 ����
� �.�. � ��
���� ���"���� ������� �� A��%-B��%. ?. 93. 
14 ������ �.�., ������
� �.�. � ������� � �������"����� 
����
�� � ��!��
�� � �
�������� ���
��� 

������������� ����
�� �"������ (� ���$���� �
������� ��������) // *��$���� �
������� �������� / 
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:����
��, �
� ��!�
� ���������
 ��$� � $���"��
��, 
.�. � ������ ��
����� 

���� '����-����, ������� ���� �������"����� � �"��� /����� — ����!��� $��
� 

'����-����. :����
��, �
� ����%��� ����� �"��� /����� �����������% � ������ �
 

�. M����, ���
��
�
����� �����%� ��!�
�� ���"�� $��� ����������%�� ������
%�� 

��-
� � &��
����� 2������. & ����� � �
�� � ����
���� ���������
���� ��������� 

��������"����, �
� ���
����� ���
����� �������, ��
����� /�$����, �� ������-

��
�
 ��� ����
��� �����
�� ������ �$�����������15. 

/�!�
� ��� ���� �� �������� ���
�� � ����
���� ����� ���
����
 �� ��
�����-

���� ����� � ������ ��������� 2������ �����
�� � ��
��. «2��-�-�-��-���» #��-

�����
, �
� «��!�
�, �"�����, ���$�
� � 
���
� — �
� ��
��� ����
� ������ 

2������ �����
��»16. 

7����� ���$������ �
��
�
%, �
� ��������, ����������� ���
�� ����
�� � 

������ 2������ �����
��, �����
��, �
��"��
 ��������� �
���
��� ����
�� 

�������� ��� ����� ������� ��������� �
�� ��
������ �����
��, 
.�. XVI — ��-

���� XVII �. 
& �����%���� ��
�������, ������� �
��!���� � ��
���� ������� � ����
�� 

XV �., �� �����
�� � ��!�
�� �� �����. 7
���� �� ��"�� ����
% ����� � 
��, �
� 
��!�
� � XV �. ��$� ��� �� �#�����������% ��� �����, ��$� ��� #�������
 � ��-

������� ��� ����� ���������. 7$ �
�� �����
��%�
���
 �
���"����� �����%���� 
��
������ <�$��� �������: «*���� 
�� ��� A���-
��!� 
��� ���$��, � ���� ��-
$�����% ����
�, ����
�, $��
�
� � ����
� — ��� ��
��� 
�����»17. 7� �� �������-
�
 ��!�
�� ��� 
���
�� ��� ���
% ����
���� �����. :� �
�� �� ��"�� �������
%, 
�
� ��!�
� � 
���
� �� ������� � ��������� ���
�� ����
�� �� ������� ���� �� 
20-� ���� XV �. 

�����%�� ��
������� ��"�
�� ��������"����, �
� ��!�
� ������!�� �
 ��"�-
�
��. L�"��
� "��� ������
�� � ����������� 
��� ������� ������ 2������ 
�����
�� �, �� ������ ���������
��� ��
���� ����
�� �M6 +�
��-7����, «�������-
��, /�!��
� ���
���� �� $��%!�� ���
� �� 
�� �����, ��
���� ������� � ���
�� 
C��� &��»18. 

M�����%�� �����%���� ������ ?�����-0������� 2��%�"����, ��������!���� 

������, $��� �$J������� � ������� �
���
��� ������� � �����
�� L���������� 

������� ������. M���
���� �� ��� ������� �� ������
��� �� ���
�"���� ��"���-

���� ����� � �����"��� �� �������. 

	
� ����� $��� �������� � 1389 . � ���������% ����%, A����� � C���. «C��� 

&��» — ���� �� 
��� ������� ������, ���������� ���
������ �������� � ?���-

��-0������� 2��%�"����19. 

M������ ���"����� ��!�
�� � ���
�� ����
�� ��"�� ���
�
% 
�
 �����
, ���� 

A��� ������ ����� � ���
���������%���� +���
���. 7����� ��"�� ��������-

�
%, �
� �
�
 ������� �������� �� ���
�"���� 20–30 ��
 � �����!���� � �������� 

XV �. 7 ������ ����
���� A���� � ��!�
��� ������� ������ �����
 ��
������ 

��
������, � ���
���
� «:�
���� �����
�� 2��»20: «0�
�� �� (A���) ���$�� ���-
                                                                                                                                                    
��������� ������-���������
��%���� ���
�
�
 ��
����, #������� � ��������� ��� ?���
� 2����
��� 

��������� +??6. 	���
�, 1984. ?. 105. 
15 ��!��-������"�
 �.�. 0������� 2������ � L���������� ����. A. 2. 2., 1926. ?. 571. 
16 2��-�-�-��-��� (0������ � �����%���� �����%��) / *��. � ��
. M. *�����. ?*$., 1895. ?. 327. 
17 #!�$�� %�����. +�
�� A�$�� / *��. � ���. M.*. B��
����. 2., 1973. ?. 261. 
18 �����-����. &����
� ���� ����%!� (  ���
��� ��
���� ����
-�������). A. 1–2. 

L������, 1992, 
. 1. ?. 40. 
19 Mote F.W. The Cambridge History of China. The Ming Dynasty, 1368–1644. Vol. 7. P. 223. 
20 2�� !� (:�
���� �����
�� 2��). B�����, 1936 (?�-$� $��-��), ��. 328. ?. 2321. 
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�"�-$�, ������� � ��$������� ��������� � ��$� ��� ����%���� �������, ��� 
�� 

�
�$� �����
% �� 
��, �
� ���������
 �� ���
����� (
.�. &������ �
����)». 
:����
�� 
��"�, �
� ��������� �
�� ������� ������ ���������� ��������% �� 

����� ��$�. & 1446 ., ���� 	��� �
���� � ������� ����������� ������� ������, 
A����� � ����% $��� ���$�
�, � ��������� C��� $��� ������� � M�����. A��"� � 
50-� ���� XV �., ������� ����� � �
�-
� �� ������� '������� ������� ������-
��� ������� �����, �
� 	��� ������ ��$� ����� � ������
�� 
��� ������� ������ � 

����
���� ����������� /��-��
� � ����� /�
��. &���� �� �
�� 	���, ���� � ��$�� 
������� �������
�� ����� � ���
�, ��!�� �� ����
���� �������� ����� ��-
�������� ���
% ��$�21. 

A���� �$�����, �� ��"�� ��������"�
%, �
� 
���
� — ��
���� �����������%-
���� ������� �����
��, 
�� "� ��� � ��!�
�, ��������� � A����-
��!�. *�����%�� 
�� «2�� !�» (��. 328), ��������� A���� ����������% �������� �� 1418–1439 ., 
� 
������ ������������� � ����
����� ����� 
���
�� � ��!�
�� �����
 �� �
� �����. 

:
��, ��"�� �������
%, �
� ����� ������������� 
���
�� � ��!�
�� � ����
-
����� ����� ������, ��
����� � 
��� ������� ���������� 
���"� �� ���� �����, 
���
��
�
���
 �������� 20–50-� ���� XV �. 3���� 
��, ����
�� �������� �� 
�, �
� 
� 1428 . «'����� � 3������ �����������
�� � ����
��»22. *�����%�� ������ �"� 
$��� � ���
��� ����
��, ��"�� ��������"�
%, �
� � 1428 . � ����� �������������% 
��� �����-
� �� �����; � �
��!���� "� $����� (������%�� ��� ������
�� � ���
��� 
����������� ����
��) ��"�� ��������"�
%, �
� �� ���"����� � ���
�� ����
�� 
������!�� � �
�
 ������ ��$� �����. 

	���, �����������!�� ��$� � 1451 . �$�������%���� �����, ���$ � 1455 ., 
����� ��� 2������ ����% ��������% �� ��� �
���%��� ��������, ��������!�� 
���
������ � ���!��� ����
��� ���������� ��� �
 ����. 	
� $����� ����� ���-
�����% � �� ���
��� ����
���� �����. 

M��$������ �
��
�
%, �
� ������ �� �
�
 ������ �������
�� ������������� ���-
$�
��, ��� ����� �� �������� ���
�� ����
��. 

&��%�� ��
������ ������ ��
������ ���������
����, ���
�����, �
� ����������-
��� ��$�
���� ���$�
�� ������!�� $������� �
����� ���� 	���� — /������, ��-

���� �
�� ������ ����� �
�� �������. «*���� ����
� 	���� ������� ������� ��-
���� ����$���
%... N��� 	���� 2�!�-��
�� � �
��!�� ��� /������ �������� �� ���� 
���%��% (�. P��$���). *��
������ �
������� � �
���� ��� 	���� +!-
����-
��!�. 
M������
��, ������ $��
%� ����������%: ��-�� ���
������ ���$��� ��� ��-�� ����-
��!� ���$����� +��-�"�����. *������
��� ������ +!-
����� ��
����% � ���"-
��� ��������� �������, ������ ��� ������ /������ ������� ��� ����� ���
% (��-
��
���� �����) — ���$�
��»23. 

& �
����
������ ��
������#�� ����
��%�� ������������� ������� ���$�
�� ���-
�������
 ������, ����������� M.4. 3��������. ?��
��
��, �
� «������
���� ���-
$�
���� ���� $��… 3���-�����»24. *������� 
� "� ��������
 � :.4. 0��
��� �� 
����������� 
�$�����, ����������� ��$��-B���$�� � 3�
��-L$�!�-A������: 
«…���$�
� ���������% �� ���� '���� ��!% ��� ���� 	���-���� 3���������, 
.�. �� 
����� ������ �
���� �������� XV �. ?�����
 �
��
�
%, �
� � ��
������ ��
������ 
                        

21 �����-����. &����
� ���� ����%!�. A. 1. ?. 27. 
22 �
�
&
�� �.�. 2�
������ �$ ����
��, �����"������ � �����%���� ��
��������� ���������� (� ����-

��� ������ �� ����� XVI �.) // &��
��� ��������� ������-���������
��%���� ���
�
�
� �����, ��
���-


��� � ��
���� (�M::4<:). &��. 9. ?���� ��
���������. 	���
�, 1979. ?. 100. 
23 �����-����. &����
� ���� ����%!�. A. 1. ?. 20. 
24 ���!��� '.. :�
��������� �$������� ����
�� ��� �������� � XV �
���
�� �� ���
����� �������. 

	���
�, 1991. ?. 29. 
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���
��
 ���$�
�� � �"������ (
.�. �������) ��������� �� #������ (����� — ���-
��) '"�-��-��, 
.�. '����»25. 

& ������ ������ �� �� $���� $��
% �
��
�
������
� �� ������
 �����������, ��-

��� ������ �����
�� ������%���, �� ��
����% $� ���������
%, �
� �
�-
� �� ���� ��-

����� 	���� �
�� ���������%����� ���$�
��, � �
� ��$�
�� ����� ���
� � 60-� ���� 

XV �. 

&��"����� ��!�
�� � 
���
�� � ���
�� ����
�� �����
�� $��%!�� ��$�
��� � 

��
���� ����
��. *���� ����$����� ������� ��������� ���� � ����
���� ����� ���-

�����!���� ��!�
���� ����� �������� ����������%, � ��������
��� ��
���� $��- 

�"��
���� ����
����
������� ���� �
��� �������� ������� ����� ����
�� � ���- 

�������% ����
����� ������. A���
� � ��!�
� ������ � ������ ������� ����
�� 

�����
�� ��������� �
��������� ��������
��� ����
���� ��������
� /VI �., 

� ������� � ���������!���� �� &��� ��������� ��������
�. & ����� � 
�� �
� ��-

!�
� � 
���
� ��!�� � ���
�� ����
��, ��� ������� ���%��� ������� �� ���%���-

!�� ��� ��$�
�� � "���� ����
���� � ��������� ���������, � 
��"� � �� �� ����-

�����
������ ������� — �������
�� � ������ P��
���%��� � ?������ +���. 

Summary 

D.G. Kukeev  

On Khoshut and Torgut Alliance with the Oirat Union 

 
The ethnogenesis of Oirats is poorly investigated, that’s why there are a lot of disputable problems 

concerning the origin and formation of Oirat tribes. The ethnic structure of Oirats is not clear because 

of few sources related to the so-called “dark period” of Oirat's history (15th–16th centuries). The in-

clusion of Khoshuts and Torguts into Oirat’s union was a great event in the history of Oirats. Torguts, 

Khoshuts, Dorbets, as well as Choros were the basic ethnic components of the Oirat nation in the 

15th century. Later they all formed the Kalmyk people in the delta of the Volga river. The alliance of 

Khoshuts and Torguts with Oirat’s union had deep influence on further history of Oirats in Central 

Asia and Kalmyks in Russia, as well as that of their neighbors — the states and peoples of Central 

Asia. 

 

 

                        
25 (���)�� �.. :�
���� �"�������� ����
��. 2., 1983. ?. 23. 


