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КАЛМЫЦКОЕ ХАНСтВО В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА

В. т. тепкеев 1
1кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории 
КалмНЦ РАН

Период правления хана Аюки (1671-1724 гг.) занимает заметное ме
сто в истории калмыцкого народа, поскольку эта историческая личность 
принадлежит к числу деятельных и энергичных правителей. Именно при 
Аюке Калмыцкое ханство достигло наивысшего расцвета и играло замет
ную роль в международных отношениях в Восточной Европе, Средней и 
Центральной Азии.
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Комплексное изучение политической истории волжских калмыков 
в начале XVIII века до сих пор не проводилось, указанная тема не была 
объектом серьезного самостоятельного исследования в калмыцкой истори
ографии. Вместе с тем при разработке настоящей темы заслуживают вни
мания работы отдельных авторов. Первым, кто обратил особое внимание к 
изучению периода правления калмыцкого хана, был астраханский краевед
Н. Н. Пальмов [Пальмов 1926]. Он внес значительный вклад в исследова
ние этого хронологического периода, введя в научный оборот огромный 
массив архивных документов из фонда астраханских губернаторов. Изуче
ние истории калмыцкой государственности периода правления Аюки-хана 
было продолжено в 70-90-е гг. XX в. в работах М. М. Батмаева [Батмаев 
1977], который впервые в освещении этого темы использовал материалы 
Российского государственного архива древних актов. В последние годы 
в работах А. В. Цюрюмова значительно дополнена политическая история 
ханства в период правления хана Аюки [Цюрюмов 2007]. К. Н. Максимов 
дал характеристику указанного периода в истории Калмыкии в своей моно
графии, посвященной исследованию вопросов, связанных с национальной 
политикой, системой власти и управления России в XVII-XX вв. [Макси
мов 2002]. В другой фундаментальной монографии ученый опубликовал 
новые сведения об истории донских калмыках, в том числе и по интересую
щему нас периоду [Максимов 2016]. Большой интерес представляют рабо
ты Д. А. Сусеевой [Сусеева 2003], дополнившей в последние годы материа
лы к политическому портрету Аюки-хана изданием оригиналов его личных 
писем на старописьменном калмыцком языке, которые до настоящего вре
мени не были еще опубликованы и сохранились в фондах Национального 
архива Республики Калмыкия.

В истории Калмыцкого ханства политические потрясения в обществе 
случались регулярно, апогеем их, несомненно, стал 1771 г., когда боль
шую часть народа увел в Джунгарию его последний правитель — намест
ник Убаши. Однако идея ухода из российских пределов и возвращения на 
историческую родину у правителей волжских калмыков возникла задолго 
до этого события и корнями уходила еще в XVII столетие. К наиболее из
вестным таким попыткам можно отнести уход Санджаба в Джунгарию в 
1701 г., в результате которого с территории Калмыцкого ханства на восток 
откочевало 15 тыс. кибиток.

Политическая ситуация на юге России на рубеже веков была весьма 
напряженной. Она длилась все последние десятилетия XVII в., и русско- 
калмыцкие отношения несколько раз подвергались испытаниям. С прихо
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дом к власти Петра Алексеевича и активизацией внешней политики царско
го правительства на южном направлении, в связи с азовскими кампаниями, 
в этих отношениях стал преобладать вектор положительного развития. Но 
непрекращающиеся локальные конфликты калмыков с казаками и башки
рами вновь ставили под вопрос их мирное урегулирование. Все эти регио
нальные проблемы и идея возвращения калмыков на историческую роди
ну, подогревавшаяся влиянием части буддийского духовенства, желавшего 
возвращения волжских калмыков в Центральную Азию для усиления по
зиции джунгар в их долгой борьбе с маньчжурской агрессией, в калмыц
ком обществе способствовали актуализации вопроса об уходе из пределов 
России. Смерть Галдан Бошогту-хана в 1697 г. только усилила эту мысль, 
а перспектива Аюки стать во главе государства всех ойратов была весь
ма реальной. Главными препятствиями в реализации этой идеи, конечно, 
оставались отсутствие единства в калмыцком обществе и центробежные 
процессы, выражавшиеся в массовом отходничестве калмыков на Дон и в 
русские города. Именно эти процессы, а также нежелание части калмыцкой 
элиты возвращаться в Центральную Азию, где после ухода предков калмы
ков сложилось и продолжало функционировать Джунгарское ханство, не 
давали Аюке в конечном итоге решиться на уход из России. Дальнейшие 
события это только подтверждают.

Калмыцкое ханство играло если не ключевую, то весьма значитель
ную роль в охране южных границ России. Одним из главных видов их воен
ной деятельности, наряду с участием в военных кампаниях в ходе Азовских 
походов, Северной войны и Персидского похода, стала охранная служба 
калмыков. Безусловное привлечение вооруженных сил ханства, постепен
но превращавшихся в иррегулярные вооруженные формирования, стало 
частью петровской военной реформы. Формируя многочисленную иррегу
лярную конницу и проводя во втором десятилетии губернскую реформу, 
Петр I в итоге форсировал процесс военно-политической интеграции Кал
мыцкого ханства в состав России.

Но, несмотря на процесс интеграции, по-прежнему оставались про
тиворечия внешнеполитических интересов сторон, поэтому возник вопрос 
об осуществлении правительственного контроля над восточной политикой 
Калмыцкого ханства. Связано это было с тем, что внешние границы хан
ства обладали большой протяженностью и подвижностью. Пограничное 
положение ханства позволяло проводить достаточно самостоятельную вну
треннюю и внешнюю политику. Контроль России над внешней политикой 
хана Аюки все более распространялся на отношения с Крымом, Турцией, 
Персией, Джунгарией и Китаем. Несмотря на это, тесные контакты у кал
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мыков сложились с ногайцами, часть из которых считалась подвластными 
калмыцкого хана, и кабардинцами. Можно считать, что в вопросах взаи
моотношений с ногайцами внешнеполитическая активность калмыков в 
указанное время не отвечала геополитическим устремлениям Российского 
государства, зачастую создавая ей лишь помехи. В эти годы российский 
внешнеполитический контроль затронул восточное направление. Отноше
ния с Китаем и Джунгарией, связанные с определенным посольским или 
религиозным ритуалом, оставались важной сферой ханской дипломатии. 
Несмотря на это, здесь также отмечается определенное влияние России. 
Это сказалось на неудачных попытках цинской и джунгарской дипломатии 
склонить калмыков к военному союзу друг против друга.
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