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К.В.Орлова

документальное наследие калмыков: 
письма калмыЦких ханов

DOI 10.25882/v2as-ya12

В статье рассматриваются письма калмыцкого хана Аюки, его старшего 
сына Чакдоржаба, а также наместника Калмыцкого ханства Убаши, 
который увел калмыков в 1771 г. на свои исконные земли. Письма калмыцких 
ханов, сохранившиеся в Национальном архиве Республики Калмыкия, это 
ценнейший источник, который дает возможность рассмотреть не только 
русско-калмыцкие отношения по восходящей, нюансы взаимоотношений 
калмыцких ханов с русской властью, но и отношения внутри самого 
ханства, связи между ханом и его детьми и внуками, между ханом и 
калмыцкими владельцами. Язык писем крайне лаконичен, многое недосказано, 
часть информации, вероятно, наиболее важная, передавалась устно через 
посланников. В них отражена жизнь калмыков и их владельцев, панорама 
взаимоотношений российской власти, соседних народов с калмыками. 

ключевые слова: архив, ойраты, калмыки, письма, русско-калмыцкие 
отношения.

Keemya V.Orlova

doCumenTary heriTage oF The KalmyKs: 
leTTers oF The KalmyK Khans

The article deals with the letters of the Kalmyk Khan Ayuki, his eldest son 
Chakdorjab, as well as the Governor of The Kalmyk khanate Ubashi, who took the 
Kalmyks to their ancestral lands in 1771. Letters of the Kalmyk khans preserved 
in the National Archives of the Republic of Kalmykia are a valuable source that 
gives the opportunity to consider not only the Russian-Kalmyk relations on rising, 
the nuances of the relationship of the Kalmyk khans to the Russian authorities, 
but also the relationship within the khanate, the relationship between Khan 
and his children and grandchildren, between the khan and the Kalmyk owners. 
The language of the letters is extremely concise, much is left unsaid, some of the 
information, probably the most important, was transmitted orally through 
messengers. They reflect the life of the Kalmyks and their owners, the panorama of 
relations between the Russian government, neighboring peoples and the Kalmyks.
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в 2018 г. Международная ассоциация монголоведов представила 

грандиозный проект «всемирное наследие монголов». основная его 
цель-создание единого реестра историко-документального наследия 
монголов, а также проведение всестороннего научного исследования 
истории и культуры Монголии. реализация данного проекта была 
поддержана Президентом Монголии, Академией наук Монголии, 
Министерством образования, культуры, науки и спорта и другими 
государственными учреждениями. Предполагается выпуск 20-ти 
томов, в которых будет содержаться наиболее полная информация о 
документальном и культурном наследии монголоязычных народов. 
именно поэтому актуально представить книжную культуру/
письменную традицию калмыков.

Создание ойратской письменности в 1648 г. известным 
политическим деятелем, переводчиком и автором «тодо бичиг» 
(ясное письмо) Зая-пандитой намкайджамцо (в 2019 г.отмечалось 
420 лет со дня рождения), основой которогоявилось монгольское, 
стало важным историческим событием в культурной жизни ойратов. 
Следует сразу отметить, что появление ойратской письменной 
литературы скорее указывает на этническую принадлежность и районы 
бытования произведений письменной словесности. Фактически 
до начала xx в. ойратская письменная словесность находилась в 
тесной связи с общемонгольской и равноценном сосуществовании 
печатных и рукописных книг. По справедливому высказыванию акад. 
Ц.Дамдинсурэна, наряду с ксилографами широкое хождение имели 
«ветхие и рваные рукописные книжки». и именно эти рукописные 
книжки вызывали и вызывают наибольший интерес специалистов. 

в русских документах xviiв. ойратовназывают калмыками, т.е. 
калмыки – это перекочевавшие из Джунгарии в россию ойраты. 
Поселившись на новой территории обитания, нижнем Поволжье, они 
сохранили многовековые традиции уйгуро-монгольской письменной 
словесности. С собой в россию ойраты привезли не только семьи, 
скот, и другие материальные ценности, но и духовное наследие, а 
именно: архивы, письменную литературу оригинального и переводного 
характера и другие ценности религиозного и светского содержания. 
в россии, помимосамыхкрупных хранилищ ойратскихкниг в Санкт-
Петербурге (рукописном фонде ивр рАн и научной библиотеке 
СПбГУ), небольшие собрания зафиксированы в Калмыкии, бурятии и 
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Тыве. К сожалению, небольшие коллекции на территории Калмыкии 
вполне объяснимы: исход калмыков в 1771 г. на историческую родину, 
Гражданская война, антирелигиозная политика советского государства. 
однако безвозвратный урон бесценного культурного и документального 
наследия калмыков был нанесен в период великой отечественной 
войны и депортации калмыков на долгие 13 лет. Сегодня то немногое, 
но тем не менее бесценное наследие хранится в частных коллекциях, 
научном архиве Калмыцкого научного центра рАн, краеведческом 
музее им. н.н.Пальмова (состав и содержание этих коллекций изучены 
иопубликованы калмыцкими исследователями) и национальном 
архиве республики Калмыкия (нА рК). Хотелось бы остановиться на 
материалах нА рК, в котором сосредоточено огромное количество 
писем калмыцких ханов.

До xviii в. калмыцкий архив находился в составе Астраханского 
губернского архива, в конце xviii – начале xix вв. стал структурным 
подразделением органов местного управления. После октябрьской 
революции 1917 г. базой для создания калмыцкого архива стал архив 
Управления калмыцким народом. Согласно декрету СнК рСФСр «о 
реорганизации и централизации архивного дела» (01.06.1918), положено 
начало организации архивного дела в новом государстве. Декрет СнК 
рСФСр «о губернских архивных фондах» (31.03.1919) обусловил 
создание региональных (губернских, областных) государственных 
архивов по всей территории россии, прерванное в период Гражданской 
войны. в Калмыкии созданию национального архива было положено 
в 1921 г., когда была учреждена архивно-музейная секция при 
Калмыцком областном отделе народного образования (Калмобоно). 
в 1922 г. преобразован в архивный отдел ЦиК Калмобласти, в том же 
году реорганизованное в архивное бюро. возглавлял архив все эти годы 
профессор Астраханского университета н.н.Пальмов (короткое время 
архив Управления калмыцким народом возглавлял чиновник по особым 
поручениям, коллежский асессор Ф.и.Плюнов). Сегодня национальный 
архив республики Калмыкии – хранилище уникальных документов, 
начиная с 1713 г. Письма калмыцких ханов (часть их опубликована) 
отложились в фонде и-36 «Состоящий при калмыцких делах при 
Астраханском губернаторе», написаны на старокалмыцком (ойратском) 
языке с переводом на русский, чему в немалой степени способствовало 
то, чток этому периоду уже существовал штат подготовленных 
переводчиков. Язык писем крайне лаконичен, многое недосказано, 
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часть информации передавалась устно через посланников, о чем 
уведомлялось в письмах. Самым большим в количественном отношении 
(171 письмо) в нА рК сохранились письма хана Аюки, его старшего 
сына Чагдоржаба, внука Досанга.

За короткое время хан Аюка сумел расправиться с противниками 
и подчинить их своей власти. начавшаяся при его деде (Дайчине) и 
отце (Мончаке) централизация власти завершилась к концу xvii в. 
образованием Калмыцкого ханства. в 1690 г. Аюка принял ханский 
титул от Далай-ламы без согласия российского правительства. Долгое 
время власти не признавали Аюку ханом, в переписках астраханского 
воеводы он звался тайшой. Только в 1708 г. впервые астраханский 
воевода П.М.Апраксин в отписке в Приказ Казанского дворца называет 
его ханом [Материалы по истории 1936, c. 219] и его старшего сына 
Чагдоржаба. Личность хана многогранна и всеобъемлюща. Его детство 
прошло в Джунгарии, до 12-летнего возраста он воспитывался у своего 
деда по материнской линии – Эрдэни батур-хунтайджи, далее его 
привезли в калмыцкие степи. 

в монографии калмыцкого исследователя Д.А.Сусеевой 
опубликовано 171 письмо – самого Аюки хана, его старшего сына 
Чагдоржаба и внука Досанга [Сусеева 2003, с.73–159]. Письма 
датируются 1714–1724 гг., т.е. от времени, когда хан Аюка возглавлял 
Калмыцкое ханство, и его уходом из жизни. 

 в письмах, весьма кратких и скупых, часто встречаются просьбы на 
присылку «в изобилии продуктов»: проса, риса, дынь, яблок, арбузов, 
сахара, ведра нарезанной капусты, муку и др. [Сусеева 2003, с.78, 
82, 84, 85, 99, 108, 119, 132], а также (чаще со стороны Чагдоржаба), 
например, – вина, спирта, водки [Сусеева 2003, с.78, 84, 85, 87]. Помимо 
провианта, часто испрашивали порох, свинец, железо, серу, селитру, 
ядра [Сусеева 2003, с.84, 87, 89, 91, 119, 132]. Просьбы присылки 
последних компонентов вполне можно объяснить. Калмыки пришли 
на территорию, вытеснив с традиционных мест обитания ногайцев (в 
русских документах их часто именовали кубанские татары), поэтому 
часто случались стычки между ними. Для защиты своих семей и новой 
территории поселения калмыки и просили, помимо пропитания, 
взрывчатые смеси для обороны. Калмыки добросовестно исполняли 
свои обязательства перед российской властью: «калмыцкие тайши во 
главе с Аюкой ханом остались верны договоренностям, заключенными 
с российским правительством» [Тепкеев 2017, c. 16]. в письме от 1714 
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г. Аюка сообщает астраханском боярину М.и.Чирикову: «…у нас 
захватили 230 семей. вы говорили, что наступил мир. А захват людей 
продолжается <…> Дайте ответ: воевать или соблюдать мир» [Сусеева 
2003, с.79]. Чагдоржаб в июле 1719 г.: «Под началом карамурзы катай-
кипчакское войско выступило в поход. Говорят, что это достоверно. 
ниже Царицына дайте караулы для каждой переправы. Эта весть 
правда. Я всегда выступаю в защиту царя и нашего общего дела» 
[Сусеева 2003, с.117]. в 1721 г., август, Аюка пишет: «Побеседуй с 
Чагдоржабом, уточните какое количество (мало или много) войска 
надо, куда идти и что делать» [Сусеева 2003, c. 123]. в письме от 1715 
г. Чагдоржаб сообщает: «Я прибыл на озеро <…> будет хорошо, 
если ваше войско выступит сейчас <…> Если враг придет, то будем 
воевать. Если даже ваше войско не придет, то будем воевать. Если 
даже не придет вражеское войско, то ваши и наши татары пойдут и 
разве не скажут, что калмыков и русских связывает одно общее дело 
(служба), что они едины…» [Сусеева 2003, с.91]. Еще одно письмо Аюки 
хана от февраля 1719 г.: «именно живя вместе, защищая друг друга, 
будет нам лучше…» [Сусеева 2003, с.113]. Эти письма подтверждают 
союзнические отношения калмыков и российской власти. внутри - и 
внешнеполитическое положение было крайне сложным: булавинское 
восстание (1707–1708), русско-турецкая война (1710–1713), Северная 
война (1700–1721), непрекращающиеся набеги азовских и крымских 
татар. Калмыки не раз доказывали свою надежность и преданность как в 
составе действующей российской армии, так и самостоятельно. 

однако не все письма Аюки и его сыновей столь благостны, 
и не только обременены прошениями, встречаются и взаимные 
претензии, ссоры между русскими и калмыками, когда калмыки 
брали в плен или захватывали скот у русских или русские крестили 
захваченных калмыков, либо не доставляли ежегодное жалование 
или продовольствие [Сусеева 2003, с.156]. в архиве сохранилось 
письмо (№163, 1722 г.), когда прямо высказывается претензия внука 
хана Аюки, Досанга, астраханскому губернатору А.П.волынскому: 
«Когда была русско-башкирская война, мой отец (Чакдоржаб. – К.О.) 
возглавил войско. он напал на башкир, освободил русских, захваченных 
башкирами в плен, и привел башкир в повиновение русскому 
императору. Когда была битва со шведами под Полтавой, то мой отец 
снова возглавил калмыцкое войско. в этом деле он проявил большое 
усердие и упорство. он ходил с [П.М.] Апраксиным на Кубань. Когда 
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татарское войско напало на русских, то (отец) разгромил противника 
и захватил много пленных. в этом деле (отец) тоже проявил большое 
упорство и усердие. Теперь вы видите, как мой старший брат бата, не 
жалея сил, верно служит. не так ли? За те четыре дела императорское 
жалование приходит нашему хану (Аюке. – К.О.). нам ничего не дают. 
вы, знаете об этом или нет? Это дело, как старшему брату (имеется в 
виду А.П.волынский. – К.О.), я поручаю вам» [Сусеева 2003, с.155–156]. 
Действительно, во всех упомянутых в письме мероприятиях участвовал 
старший сын Аюки – Чакдоржаб. 

Другая группа писем принадлежит наместнику Калмыцкого ханства 
Убаши, который в 1761 г. стал во главе ханства после смерти своего отца 
Дондук-Даши, а в 1771 г. увел калмыков в Джунгарию. Убаши так и не 
стал ханом в своем же ханстве, до исхода правил всего 10 лет. Письма 
о публикованы Д.б.Гедеевой «Письма наместника Калмыцкого ханства 
Убаши (xviii в.), в книге приведены 33 письма, отложившиеся в фонде 
и-36 «Состоящий при калмыцких делах при астраханском губернаторе» 
нА рК. Период переписки наместника с астраханским губернатором 
н.бекетовым, вице-губернатором М.Лебедевым, руководителем 
учреждения «Калмыцкие дела» и.А.Кишенским датируется с 1763 
по 1769 гг., т.е. накануне и в период русско-турецкой войны (1768–
1774). Как и его предшественники, Убаши считает, что «пребывание 
в подданстве калмыцкого народа составляет его безопасность и 
предохраняет от рассеяния…» [Письма 2004, с. 123].Тем не менее, в 1771 
г. наместник Убаши уводит значительную часть.

Таким образом, письма калмыцких ханов, сохранившиеся в 
национальном архиве республики Калмыкия, это ценнейший источник, 
который дает возможность рассмотреть не только русско-калмыцкие 
отношения, нюансы взаимоотношений калмыцких ханов с российской 
властью, но и отношения внутри самого ханства, как между ханом и 
егодетьми и внуками, так и между ханом и калмыцкими владельцами. 
Материалы писем значимы еще и тем, что в них найдут сведения и 
историки, и этнологи, и языковеды, и религиоведы, и культурологи.
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